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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

УПеред вами очередной номер научного 
журнала «Вестник Института Дружбы на-

родов Кавказа» - регионального научного издания, 
в течении ряда лет входящего в действующий пе-
речень ВАК Минобрнауки РФ и освещающего ши-
рокий спектр проблем отечественной экономики.

Современные возможности интернета позво-
ляют нам убедиться в наличии сотен изданий с су-
щественно разнящимися значениями «импакт-

факторов» в области экономической науки. Сейчас совсем непросто найти 
свою нишу и подчеркнуть оригинальность научного издания. Надеемся, нам 
удается это сделать.

Учитывая региональную направленность нашего журнала, в центре его 
внимания были и остаются проблемы развития Ставрополья и всего Северно-
го Кавказа. Приоритет отдается статьям, в которых публикуются результаты 
исследований, проводимых уже известными и начинающими исследователя-
ми нашего региона, в том числе, в партнерстве с российскими и зарубежными 
учеными. 

Тематика статей отражает идеи, над которыми продуктивно работает на-
учное сообщество Института Дружбы народов Кавказа в научно-коопераци-
онных связях с учеными ведущих вузов России: поиск путей экономического 
роста России, выявление инструментов стимулирования нового индустриаль-
ного развития, поддержка институционального переустройства регионов, про-
блем экономики, основанной на знаниях, обеспечение экологической безопас-
ности, модернизации страны, преумножения человеческого капитала и многие 
другие. 

Особая ценность нашего «Вестника ИДНК» 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 Россия 
должна стать процветающим государством. Теоретики и практики различных 
направлений имеют шанс дополнить свой научный и прикладной багаж знани-
ями и опытом коллег.

Популяризация науки является одной из важнейших задач нашего научно-
го издания. Вестник ИДНК – отличный старт для молодых ученых и будущих 
специалистов, желающих связать свою жизнь с наукой. Студенты, аспиранты и 
молодые ученые ИДНК постоянно находятся в поиске и получают новые зна-
ния, умеют креативно преподнести собственные идеи, а главное – получают 
все возможности представить свои научные работы, выполненные под руко-



                                                                                             

7

водством опытных наставников. 
Основное стремление редакции – сделать издание информационно насы-

щенной, привлекательной для читателей трибуной для дискуссии по актуаль-
ным аспектам развития отечественной и региональной экономики. 

Журнал открыт для всех, кого волнуют проблемы развития экономики 
края, региона, страны.

Главный редактор журнала 
д-р экон. наук,  профессор Т.С. Ледович
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В ИЗМЕНЕНИЯХ 
ПРОСТРАНСТВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

                            Козлов А.Н. 
канд. экон. наук, доцент,                  

                              Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону

Аннотация. В статье рассматри-
вается институциональная устой-
чивость в изменениях пространства 
экономических взаимоотношений, как 
фактор  усиления взаимозависимо-
сти компаний, что дает возможность 
расширения диапазона применимо-
сти экономических взаимоотноше-
ний, и создает дополнительные усло-
вия для устойчивого самовозрастания 
капитала. Формируется новая пара-
дигма институциональной устойчи-
вости экономического сообщества, ко-
торая базируется на формировании 
эффективного механизма управления 
с высоким уровнем заинтересованно-
сти реальных собственников и эконо-
мической ответственностью руко-
водителей за качество принимаемых 
решений. Показано, что институцио-
нальная устойчивость в современных 
экономических взаимоотношениях, 
представляет динамическую инфра-
структуру, которая реализует высо-
кую степень трансформации, где про-
слеживается основное направление 
развития и, где они оказываются раз-
нотипными, что для целевой функции 
хозяйственных субъектов, ориентиро-
ванными на изменения, просматрива-
ется вектор экономической деятель-
ности.  

Abstract. The article deals with 
institutional stability in changes in the 
space of economic relations, as a factor 
in strengthening the interdependence 
of companies, which makes it possible 
to expand the range of applicability of 
economic relations, and creates additional 
conditions for sustainable self-growth of 
capital. A new paradigm of institutional 
stability of the economic community 
is being formed, which is based on the 
formation of an effective management 
mechanism with a high level of interest of 
real owners and economic responsibility 
of managers for the quality of decisions. 
It is shown that institutional stability in 
modern economic relations represents a 
dynamic infrastructure that implements 
a high degree of transformation, where 
the main direction of development is 
traced and where they turn out to be 
heterogeneous, that for the purpose of the 
function of economic entities focused on 
changes, the vector of economic activity is 
viewed.

Ключевые слова: институциональ-
ная устойчивость,  пространство 
экономических взаимоотношений, ин-
ституциональная среда, привлека-
тельность экономического субъекта, 
институциональная структура.

УДК 330
ББК 65.011
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Keywords: institutional stability, 
the space of economic relations, 
the institutional environment, the 
attractiveness of the economic entity, the 
institutional structure.

Изменения пространства эко-
номических взаимоотно-

шений усиливает трансформацию 
современных преобразований, что 
способствует возникновению новых 
траекторий развития. Все направле-
ния увеличивают значение глобаль-
ной экономики, которые реализуется 
в факторные образующие стремления 
обществ, для совершенствования эко-
номических взаимоотношений. Среди 
важнейших тенденций характеризую-
щих складывающуюся цивилизацию, 
рассматривают переход от постинду-
стриального общества к технико-ин-
формационному вектору развития, 
где происходит переход технологий 
к высокому человеческому элемен-
ту, человеческому капиталу по всем 
линиям развития. В специфике этих 
экономических взаимоотношений, 
характеризуется институциональная 
устойчивость, показывающая прио-
ритеты трансформационной и крити-
ческой структуры постиндустриаль-
ного общества. Ключевым фактором 
экономических взаимоотношений 
при формировании институциональ-
ной устойчивости, выступают тенден-
ции новой парадигмы эволюционного 
экономического развития, что являет-
ся основой в процессах воспроизвод-
ственных циклов и системах, при гло-
бализации структурных элементов. 

Институциональная устойчи-
вость в современных условиях, под-
держивает методы экономической 
политики, которые включают в себя 
финансовую, монетарную, налоговую 
политики, а также специальные мето-
ды, которые связаны с развитием эко-

номических взаимоотношений. Под 
воздействием этих факторов происхо-
дит изменение внешних и внутренних 
институциональных условий россий-
ских компаний, преобразующие  вну-
тренние механизмы с ориентацией 
на внешние экономические условия, 
т.е. на международную высоко кон-
курентную среду. Противоречие меж-
ду институтами экономического про-
странства для российских компаний, 
выступает интернационализация, как 
фактор, влияющий на формирование 
национального экономического меха-
низма. Взаимодействие с иностран-
ными партнерами оказывает серьез-
ное влияние на внутреннюю среду 
российских компаний. Оказываясь 
вовлеченными в международные кон-
курентные  отношения, они вынуж-
дены приспосабливаться к ним, учи-
тывая присущие ей особенности. Это 
более высокий уровень конкуренции 
и связанное с этим влияние механиз-
ма ценообразования на внешних рын-
ках с учетом складывающейся конъ-
юнктуры и механизма мировых цен 
[4].

Приоритет трансформационно-
го развития, происходящего сегод-
ня в экономике России, определяет-
ся процессами институциональных 
изменений в динамики макроэконо-
мического уровня. Эффективность 
институциональной структуры реа-
лизуются через формирование новых 
и развития действующих институтов, 
что влияет на уровень экономическо-
го состояния страны. В нынешний пе-
риод изменяются современные техно-
логии управления экономическими 
субъектами, и эти изменения пыта-
ются впитать в себя практики зару-
бежных компаний. В случае участия 
субъекта в процессах международ-
ного экономического реформирова-
ния, сложность работы возрастает, 
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поскольку возникает необходимость 
сближения со сложившейся междуна-
родной деловой практикой, что приво-
дит к максимально возможной адап-
тации к российским условиям. Как 
показывает практика, фактор преодо-
ления языковых барьеров, способно-
сти вести переговоры с учетом знания 
национальных и культурных особен-
ностей иностранных партнеров, на-
кладывает дополнительные требова-
ния на компетентность сотрудников 
российских компаний, задействован-
ных в формировании международных 
экономических взаимоотношений [2].

Эффективность институцио-
нальных структур значительно уси-
ливает взаимозависимость трансна-
циональных компаний, поскольку 
расширяет диапазон применимости 
экономических взаимоотношений, и 
создает дополнительные возможно-
сти для устойчивого самовозрастания 
капитала. В условиях интегрирован-
ной экономики, транснациональные 
структуры выступают в качестве не-
обходимого организационного и ин-
ституционального условия преобра-
зования национальной экономики в 
мировую экономику. Структурные 
изменения экономических взаимо-
отношений приводят к ведущей ро-
ли происходящих в мире процессов, 
которые принадлежат глобализации 
мировых рынков и росту масштабов 
международных инвестиций, где они 
инициализируют оптимизацию сово-
купной промышленной структуры в 
рамках всего мирового рынка. В со-
временных условиях функционирует 
новый базис географии промышлен-
ного производства, который в услови-
ях новой социально-экономической 
картины, формирует институцио-
нальную устойчивость. Современные 
экономические взаимоотношения 

все более отчетливо приобретает ха-
рактер единого, целостного организ-
ма глобального по своим масштабам и 
проектам [3].

Институциональная устойчи-
вость в макроэкономическом процес-
се, создает механизм распростране-
ния циклических колебаний, который 
носит глобальный характер, что под-
разумевает уязвимость национально-
го капитала во всеобщей экономике. 
Поскольку глобализация в современ-
ных экономических отношениях под-
разумевает взаимопроникновение на-
циональных капиталов, то это может 
повлечь за собой значительные затра-
ты на согласования интересов, осо-
бенно для тех стран, где стандарты 
внутреннего управления компания-
ми не соответствуют международным 
критериям. Существенной характери-
стикой институциональной структу-
ры в России является компонентная 
неполнота, как на уровне взаимоотно-
шениях федерального значения, так и 
на межрегиональной ступени инсти-
туционального приоритета инвести-
ционного и инновационного самораз-
вития [1].

В настоящее время институцио-
нальная структура российской эко-
номики представляет локальную 
систему, которая различается по ре-
ализуемым индивидами экономи-
ческим стратегиям, что преобразует 
существующую парадигму экономи-
ческого развития. Приоритет транс-
формационного развития формирует 
движение государством к совершен-
ной конкуренции, где на рынке за-
метные преимущества реализуются 
в виде экономии от масштабов про-
изводства, однако есть минусы, кото-
рые государство старается привести к 
минимуму, а это низкий уровень кон-
куренции, неэффективное использо-
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вание производственных ресурсов, 
консервация технологического уров-
ня, снижение управляемости по мере 
роста ее масштабов. Некоторые ком-
пании формируют свою стратегию 
управления, применяя эффектив-
ность институциональной структуру 
таким образом, чтобы максимально 
обезопасить себя от дисбаланса эко-
номических ресурсов, способностью 
обладать внутренними подразделе-
ниями и внешними кооперационны-
ми связями, нацеленными на получе-
ние положительных результатов. На 
предприятиях, при использовании та-
кой стратегии управления, возможно 
изменение высокой рентабельности 
производства и совершенствование 
продукции. При динамичной траек-
тории развития, в сложившихся ус-
ловиях, возросшие производственные 
издержки обращения переложены на 
предприятия, таким образом, что дает 
им многократное увеличение ведения 
хозяйственной деятельности [5].

Институциональная устойчи-
вость при положительной динами-
ки, увеличивает траекторию развития 
экономических взаимоотношений, 
поскольку расширяется диапазон со-
ответствующего применения и соз-
даются дополнительные возможно-
сти для устойчивого саморазвития. 
В современных условиях, экономи-
ческие субъекты, в силу присущих 
им внутренних преимуществ, высту-
пают в качестве необходимого орга-
низационного и институционально-
го условия интеграции экономики. 
На институциональном уровне взаи-
мосвязь экономических субъектов и 
национальных рынков проявляется 
в том, что национальный рынок как 
неотъемлемый элемент институцио-
нальной архитектуры создает целый 
комплекс институционально-эконо-
мических стимулов, необходимых 

для сбалансированности системы 
современных экономических взаи-
моотношений в рамках реализации 
собственниками своих правомочий.  
Современная институциональная 
среда в России может быть охаракте-
ризована и применена, как структура 
институционального неравновесия, 
так и в стратегическом управлении 
формирование экономических взаи-
моотношений. В рамках институци-
онального развития, просматривает-
ся несоответствие имеющихся правил 
и механизмов их поддержания прави-
лам, которые необходимы для функ-
ционирования экономики в целом, а 
также как и определенный вектор раз-
вития [7].

На институциональном уровне 
взаимосвязь хозяйствующих струк-
тур и финансовых рынков проявля-
ется в том, что финансовый рынок 
как неотъемлемый элемент инсти-
туциональной архитектуры в транс-
формации развития, создает целый 
комплекс институционально-эконо-
мических стимулов, необходимых 
для сбалансированности системы 
экономических отношений в рам-
ках реализации собственниками сво-
их правомочий. Институционализа-
ция значительно усиливает динамику 
хозяйствующих структур, посколь-
ку расширяет диапазон применимо-
сти соответствующего капитала и соз-
дает дополнительные возможности 
для устойчивости капитала. В усло-
виях институционализации, хозяй-
ствующие структуры создает условия 
для свободного движения ресурсов и 
еще больше усиливает экономические 
стимулы для эффективного функцио-
нирования хозяйствующих структур.

Институциональная среда в со-
временных экономических взаимо-
отношениях, представляет динами-
ческую инфраструктуру, которая 
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реализует высокую степень транс-
формации, где прослеживается основ-
ные направления развития. Они ока-
зываются разнотипными для целевой 
функции хозяйственных субъектов, 
ориентированными на выживание и 
изменения. Также им целесообразно 
определить вектор на традиционный 
или инновационный путь развития, 
с мобилизующими ресурсами тради-
ционного типа или ресурсами произ-
водства нового знания и информации. 
Институциональные среды различ-
ных регионов страны, однотипные 
по нормам поведения и правилам, ре-
гулируют взаимодействие экономи-
ческих субъектов, которые локали-
зованы с точки зрения стабильности 
экономических действий хозяйству-
ющих субъектов на различных этапах 
деятельности.

Спецификация институциональ-
ной трансформации, проявляется в 
том, что она имеет глубокий характер 
развития, так как большинство ры-
ночных институтов возникли путем 
внешнего влияния и их последующем 
функционировании в новом инсти-
туциональном пространстве, которое 
может значительно отклонить пер-
воначальные параметры импортиру-
емого института. Сложность работы 
возрастает в случае участия в процес-
сах международного инвестирования, 
поскольку возникает необходимость 
сближения со сложившейся между-
народной деловой практикой, что су-
щественно увеличивает ее адаптацию 
к российским условиям. Это задает 
траекторию развития, что порождает 
дополнительную институциональную 
конфликтность, при которой форми-
руется дополнительные требования 
на компетентность сотрудников рос-
сийских компаний, участвующих в 
международных экономических взаи-
моотношениях. 

Новая парадигма институцио-
нальной устойчивости экономиче-
ского сообщества базируется на фор-
мировании эффективного механизма 
управления с высоким уровнем заин-
тересованности реальных собствен-
ников и экономической ответствен-
ностью руководителей за качество 
принимаемых решений. Императи-
вом становится приоритет интересов 
социального развития, повышения 
качества жизни, значимости науки и 
современных технологий. Таким об-
разом, необходимо предпринимать 
активные действия в целях институ-
ционального развития страны, кото-
рая должна быть ориентирована на 
возобновление экономического роста, 
обеспечение эффективной стратегии 
развития национальной экономики, 
учитывающей тенденции мирового 
развития. В поиске путей повышения 
конкурентоспособности реального 
сектора экономики, развития иннова-
ций и эффективной интеграции рос-
сийских компаний на международные 
рынки, формируется эффективная 
дивидендная политика, реализуя ко-
торую происходит коллективная за-
интересованность экономических 
взаимоотношений, что расширяет ре-
сурсный потенциал сообщества для 
инвестирования капитала в произ-
водство. Поэтому инвестиционная и 
доходная формы реализации эконо-
мического потенциала сообщества 
выступают как диалектическое един-
ство, которое несет в себе противоре-
чие, служащее причиной, источником 
движущих сил бизнеса и указателем 
направления его развития [6].

Формирование современного из-
менения пространства экономиче-
ских взаимоотношений, сдержива-
ется также не совсем эффективной 
государственной политикой. Необхо-
димый деловой климат предполагает, 
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что увеличение степени открытости и 
прозрачности, вплоть до вмешатель-
ства силовых структур и лишения соб-
ственности самих субъектов, преобра-
зует институциональные изменения 
как приоритет трансформационно-
го развития в последнее время. Мож-
но рассматривать расширение новых 
технологических укладов в направле-
нии институциональных изменений, 
а это формирование здоровой соци-
ально-психологической атмосферы в 
обществе, социально-политической 
системности, социально-экономиче-
ской эффективности общественно-
го производства и продвижение стра-
ны к постиндустриальной рыночной 
экономике в проекте эффективности 
экономического развития. С продви-
жением информационных техноло-
гий и повышением уровня социаль-
но-экономической системы общества, 
при реализации институциональных 
изменений, возникает возможность в 
виде активизации новых социально-
экономических приоритетов, где раз-
вивается институциональная устой-
чивость, создавая все новые и новые 
приоритеты для развития простран-
ства экономических взаимоотноше-
ний. 
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Аннотация. В статье дается ана-
лиз научных подходов к определению 
точек экономического роста в нефте-
газовом комплексе, сделана попыт-
ка систематизации и введено автор-
ское определение с позиции измерения 
риска и показателей эффективности. 
Ключевым приоритетом нефтегазо-
вого комплекса должен стать устой-
чивый рос экономики организаций, ко-
торые должны будут базироваться на 
сохранении порога финансовой устой-
чивости и уровня риска. 

Abstract. The article analyzes the 
scientific approaches to determining the 
points of economic growth in the oil and 
gas sector, attempts to systematize and 
introduces the author’s definition from 
the perspective of risk measurement 
and performance indicators. The key 
priority of the oil and gas sector should 
be sustainable growth of the economy 
of organizations, which will be based on 
maintaining the threshold of financial 
stability and risk level.

Ключевые слова: реальный сектор 
экономики, финансирование организа-
ций, точка экономического роста, не-
фтегазовый комплекс.

Key words: real sector of economy, 
financing of organizations, point of 
economic growth, oil and gas complex.

В современной экономической 
литературе и научном оборо-

те возникает множество противоречи-
вых и далеко не всегда совпадающих 
основ в области определения терми-
на «точки роста». Интерес вызывает 
подход к трактовке дефиниции «точ-
ки роста», в основе которого лежит 
метод познания философии устойчи-
вости развития бизнеса. Это означа-
ет, что точками экономического роста 
выступают некоторые стимулы, кото-
рые позволяют лицам, принимающим 
решения в экономической сфере, уви-
деть неосязаемые компоненты биз-
неса и то, что невидно конкурентам, 
поставщикам, покупателям и иным 
субъектам делового окружения.

Экспертное научное сообщество 
считает, что точкой роста признается 
городское ядро, которое обладает спо-
собностью к спонтанному росту насе-
ления, экономической активности и 
уровня дохода в окружающем его про-
странстве, а также к потенциальному 
росту, который может сформировать-
ся самостоятельно или путем вмеша-
тельства извне [1].

УДК 336.1
ББК 65.305.14
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С позиции Кузнецовой под точкой 
роста (на уровне региона) понима-
ют городской центр, который помимо 
функции оказания услуг населению, 
обладает дифференцированной про-
мышленной структурой, способной к 
постоянному развитию и совершен-
ствованию. На этой основе центр об-
ладает потенциалом роста экономи-
ческой активности, уровня занятости, 
численности и доходов населения [2].

По мнению Лексина, точкой ро-
ста может быть назван и центр эконо-
мической активности, способный са-
мостоятельно развиваться до уровня, 
когда появляется необходимость рас-
пространения роста на прилегающие 
территории и в дальнейшем – в менее 
развитые районы [3].

По нашему мнению, точкой ро-
ста российской экономики являет-
ся комплекс инфраструктурных зве-
ньев, обеспечивающих продвижение 
производимых материальных благ и 
услуг с высокой экономической от-
дачей и минимальными издержками 

для улучшения состояния экономи-
ки города, региона или федерального 
центра, а также интеграционных сою-
зов, в составе которых функциониру-
ет Российская Федерация. 

Для достижения точек роста рос-
сийской экономики необходимо по-
стоянно наращивать финансовый 
потенциал отечественного производ-
ства, добиваясь финансовой устойчи-
вости функционирования компаний. 
В целом диверсификация деятельно-
сти способствует устойчивости ком-
мерческой организации, но в ряде 
случаев узкая специализация может 
дать наибольший эффект [4].

Диверсификация не способна пол-
ностью нейтрализовать финансовые 
риски, возникающие при внедрении 
инноваций в исследуемых отраслях 
экономики. В этой связи, восполь-
зуемся методикой корреляционного 
анализа финансовых рисков, в част-
ности, изучим корреляцию процент-
ного риска и рентабельности активов 
(таблица 1).

Таблица 1 – Корреляция процентного риска и рентабельности активов в 
период 2003-2013 гг. по секторам экономики

Сектор экономики Количе-
ство ком-

паний

Шкала Чеддока
Отсутствие 
корреляции, 

слабая

Умеренная, 
заметная, 

высокая корре-
ляция

I. Потребительские товары дли-
тельного пользования

11 4 4 2 1
II. Товары массового потребления 3 1 - - 2
III. Энергетика 14 5 3 6 -
IV. Фармацевтика и медицинские 
технологии

- - - - -
V. Промышленные предприятия 7 - 1 4 2
VI. Информационные технологии 1 1 - - -
VII. Сырье и материалы 16 4 - 10 2
VIII. Производство и распределе-
ние электроэнергии

2 - - 2 -
IX. Телекоммуникации 5 1 1 1 2
ИТОГО 59 16 9 25 9

Специфика нефтегазовой отрасли 
состоит в устойчивом спросе на про-
дукцию. В структуре энергетическо-

го баланса стран Евросоюза с 2015 до 
2025 г. доля газа остается неизменной 
на уровне 24,9%, а доля нефти сокра-

Источник: [5]
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тится на 1,3% (с 33,8 до 37,5%).
В России особенностью нефтега-

зового сектора экономики является 
его важная бюджетообразующая роль. 
Нефтегазовые доходы бюджета (на-
лог на добычу полезных ископаемых и 
экспортная пошлина) вместе с осталь-
ными общехозяйственными налогами, 
которые уплачивают компании нефте-
газового сектора, достигают примерно 
66% федерального бюджета.

Нефтегазовые доходы играют ве-
дущую роль при формировании рос-

сийской финансовой системы, так 
как это мощный источник нового эко-
номического роста и стимулирова-
ния финансовой платформы развития 
бизнеса. Однако, наряду с бюджетным 
финансированием современные меха-
низмы поддержки реального сектора 
экономики требуют более прогрессив-
ной методики финансового обеспече-
ния. В связи с этим, рассмотрим су-
ществующую практику проектного 
финансирования реальной экономики 
(таблица 2).

Таблица 2 – Структура видов проектного финансирования реального сек-
тора экономики России
Уровни проектного финан-
сирования реального сек-
тора экономики России

Цели, для которых осуществляется проектное финанси-
рование в сфере деятельности топливно-энергетическо-

го комплекса

Простое
Модернизация основного капитала для одного эконо-
мического субъекта, не входящего в крупную нефтяную 
компанию или энергетический холдинг 

Расширенное
Развитие капитальных и финансовых активов промыш-
ленных групп, альянсов, холдингов в сфере деятельности 
ТЭК

Магистральное
Расширение экономических и как следствие политиче-
ских позиций представителей крупных промышленных 
кругов в сфере функционирования ТЭК

В зависимости от уровня проект-
ного финансирования следует рассма-
тривать его риски. Риски имеют свою 
специфику для отраслей энергети-
ки и нефтегазовой промышленности. 
Имея это ввиду, обратимся к динами-
ке отдельных индикаторов развития 
исследуемых отраслей экономики.

Соотношение темпа прироста 
выручки и устойчивого темпа роста 
крупнейших российских компаний 
нефтегазового сектора России систе-
матизировано в таблице 3.

В 2014 году темп роста выруч-
ки в ПАО «Газпром» составил 6,47% 
против 10,14% в аналогичном перио-
де прошлого года. А на начало анали-
зируемого периода рассматриваемый 
показатель характеризовался отрица-
тельным значением (-15%). По ком-

пании ПАО «АК Татнефть» можно 
констатировать факт ухудшения тем-
пов экономического роста в силу сни-
жения прироста выручки в относи-
тельном выражении. Итак, ПАО «АК 
Татнефть» за 2014 год достигло все-
го лишь 2,35% темпов роста выручки 
против 27,37% в 2009 году. 

Остальные предприятия реально-
го сектора экономики обладают ро-
стом выручки за период с 2009 по 2014 
гг. Конструктивное рассмотрение то-
чек роста требует решения следую-
щих задач: идентификация потенци-
альных точек роста, т.е. определение 
того, какие объекты – проекты, про-
граммы или виды производства могут 
рассматриваться в качестве потенци-
альных точек роста исходя из сфор-
мулированных критериев. 

Источник: авторская разработка
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При этом один из основных во-
просов – установление соответствие 
критериям, которые могут характери-
зовать потенциальную точку роста;

 – принципы и методы выявления 
проблем в развитии систем, образую-
щих в совокупности потенциальную 
точку роста;

 – разработки проектов, направ-
ленных на активизацию точек роста;

 – выбор форм и методов такой 
поддержки (кредиты, гарантии, льго-
ты, каникулы, таможенная защита и 
т.п.);

 – анализ эффективности проек-
тов активизации точек роста и опре-
деление граничных значений тех-
нико-экономических, финансовых 
и производственных характеристик 
деятельности организаций, образу-
ющих точку роста, обеспечивающих 
окупаемость расходов государствен-
ного бюджета; 

 – определение объема государ-
ственных расходов, которые могут 
быть направлены на стимулирование 
активизации точки роста [7].

Рыночная капитализация круп-
нейших российских компаний опре-
деляет состав и структуру финансо-
вого потенциала, который способен 
задать драйверы экономического ро-
ста в условиях неопределенности фи-
нансовой позиции государства на 
международной арене.

Рыночная капитализация котиру-
ющихся компаний характеризуется 
незначительным повышением с 2009 
года по 2010 год – на 0,1% к ВВП. Од-
нако, далее, начиная с 2010 года, и 
вплоть до 2014 года рыночная капи-
тализация понизилась, достигнув на 
начало 2015 года значения –18,7%. 
А к концу 2015 года она возросла до 
28,8%, сохранив устойчивый рост до 
48,5% в 2016 году.

Изменения в 2016 году к 2006 го-

ду в системе оценке экономического 
роста сводятся к следующим тенден-
циям.

Экспорт высоких технологий воз-
рос на 2,9% от экспорта продукции 
обрабатывающей промышленности в 
2016 году относительно 2006 года.

Прямые иностранные инвестиции 
характеризуются отрицательным чи-
стым притоком, так как за 2006-2016 
гг. произошел отток иностранных ин-
вестиций на общую сумму 5055870 
тыс. долл. США.

Потребление энергии сократи-
лось за анализируемый период на 
4688,4 кг в расчете на единицу нефтя-
ного эквивалента на душу населения 
Российской Федерации, что характе-
ризует уменьшение деловой активно-
сти на рынке энергетических ресур-
сов России.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО 
СКОТОВОДСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ И В РОССИИ
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Аннотация. Статья характери-
зует тенденции развития молочного 
скотоводства в российском масшта-
бе и на краевом уровне. Рассмотрены 
основные проблемы развития данного 
направления, и пути их решения.

Annotation. The article characterizes 
the development trends of dairy cattle 
breeding on the Russian scale and at 
the regional level. The main problems of 
development of this direction, and ways 
of their decision are considered.

Ключевые слова: молочное ско-
товодство, тенденция, потребление, 
стратегия, перспектива, мировые ли-
деры, современные технологии, ИКАР.

Key words: dairy cattle breeding, 
trend, consumption, strategy, perspective, 
world leaders, modern technologies, 
ICARUS.

Молочное животноводство 
РФ в настоящее время ис-

пытывает проблемы. Ежегодный рост 
производства молока в сельскохозяй-
ственных организациях за последние 
три года не превышает 2%, при этом 
общее производство молока во всех 
категориях хозяйств стагнирует – в 

2016г. снижение составило 0,2%.
При этом ключевые страны-про-

изводители молока наращивают объ-
емы.

Самообеспеченность молоком РФ 
в 2015г. выросла на 2 п.п., но только 
за счет снижения потребления. Так, 
по данным Росстата, потребление мо-
лочных продуктов в РФ в 2015г. отно-
сительно предыдущего сократилось 
на 5кг на 1 человека в год или на 2%, в 
2014г. аналогичные показатели соста-
вили 4кг на 1 человека (1,6%).

В 2017г. ситуация существен-
но изменились правила предоставле-
ний субсидий, сокращаются объемы 
господдержки, что приводит к  ро-
сту неопределенности для участников 
отрасли. Часть производителей при-
остановили инвестпроекты, или от-
казались от их реализации в средне-
срочной перспективе. 

В этой связи растет актуальность 
более детальной взвешенности аль-
тернативных решений на предвари-
тельном этапе разработки инвести-
ционных проектов, в т.ч. на основе 
изучения опыта технологической мо-
дернизации как отдельных предприя-
тий, так и регионов-лидеров молочно-
го животноводства.

Например, в Ленинградской обла-

УДК 338.43
ББК 65.325
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сти темп роста объемов производства 
молока в СХП в 2015г. составил 4,4%, 
а в 2016г. – 3,4%.

Развитие молочного животновод-
ства в РФ до 1991г. характеризовалось 
устойчивым ростом производства мо-
лока. В 1990г. во всех категориях хо-
зяйств было произведено 55,7 млн.
тонн молока, или 376 кг на душу на-
селения. Это был максимальный уро-
вень, достигнутый в России.  1991 по 
2000гг. произошло резкое уменьше-
ние производства молока за счет со-
кращения поголовья крупного рога-
того скота в общественном секторе 
животноводства при одновременном 
снижении его продуктивности.

Сегодня в большинстве регионов 
страны сохраняется ситуация при ко-
торой лидирующее положение в мо-
лочном скотоводстве занимает ин-
дивидуальный сектор, что является 
главной причиной низкой товарности 
молока (в среднем за последние 5 лет 
она не превышает 45%). Данная тен-
денция имеет устойчивый и в боль-
шей степени негативный характер, 
определяемый выраженной сезонно-
стью получения молока при его край-
не низких качественных показателях. 

Недостаток же качественного сы-

рого молоко является основным фак-
тором, определяющим тенденции 
в производстве всех видов молоч-
ных продуктов. Поэтому для моло-
коперерабатывающих предприятий 
практически доступно только моло-
ко, производимое в СХП. Отметим, 
что начиная с 2002-2005гг. ситуация 
с производством молока-сырья все же 
начинает меняться к лучшему: при со-
кращении поголовья стада увеличи-
ваются надои на 1голову, запускаются 
новые животноводческие комплексы 
(в т.ч. с привлечением иностранных 
инвестиций). Наибольший прирост 
производства молока СХП достигнут 
в Белгородской, Вологодской, Воро-
нежской, Калужской, Кировской об-
ластях, в Республиках Башкортостан 
и Татарстан.   

Целевая Госпрограмма по разви-
тию животноводства на 2013-2020гг 
предусматривает довести производ-
ство молока в стране в 2020г. до 38,2 
млн.тонн. 

Согласно мониторингу отмеча-
ется динамика роста объемов про-
изводственного процесса создания 
обработанного жидкого молока. Од-
нако существует спад на производ-
ство иной продукции.

Таблица 1 – Доля различных категорий хозяйств в объеме производства 
молочной продукции, тыс.тонн

Категории хозяйств 2014 2015 2016
2016 в % к 

2014
Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и ИП

1918,3 2034,8 2159,0 112,55
Сельскохозяйственные организации 14364,9 14719,9 15040,5 104,71
Сельскохозяйственные предприя-
тия крупные, средние и малые

14320,7 14667,7 14994,4 104,71

Хозяйства всех категорий 30790,9 30796,9 30754,2 99,88
Хозяйства населения 14507,7 14044,2 13524,7 93,22

В целом, наблюдается увеличе-
ние долей хозяйств всех категорий 
за исключением производительно-
сти населения. Повышение спроса на 

молочные товары, а также усовершен-
ствование технологий, приводят к не-
обходимости постоянно увеличивать 
объемы производства.
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Мировыми лидерами по экспорту 
являются страны: Аргентина, Австра-
лия, Новая Зеландия, США, 28 стран 
Евросоюза.

Основным импортером для Рос-
сии является Республика Беларусь, 
обеспечивающая около 93% постав-
ляемых продуктов в 2016г. (до введе-
ния санкций 15% импортировалось из 
стран Евросоюза).

Наращивание производственных 
мощностей в Российской Федерации 
позволило сократить импортные по-
ставки. В 2017г. также наблюдается 
снижение.

В качестве экспортера Российская 
Федерация выступает для стран СНГ 
(основной потребитель – Республи-
ка Казахстан). Также осуществляют-
ся поставки в Китай, Абхазию, Мон-
голию и другие страны. Несмотря на 
увеличение доли экспортируемой 
продукции (увеличение около 28% 
по сравнению с 2015г.), доля экспорта 
по-прежнему не велика и не позволя-
ет РФ выходить в лидеры.

Довольно интересны аналитиче-
ские данные ИКАР (института конъ-
юнктуры аграрного рынка). Так, 
российский рынок молока в 2017г. на-
ходился между ростом производства 
и снижением потребления. 

Перерабатывающие предприя-
тия были вынуждены переориенти-
роваться на производство сливочного 
масла и сухих молочных продуктов, 
но это привело к затовариванию скла-
дов.

В то же время сохраняющиеся от-
носительно высокие цены на молоко 
остаются драйвером инвестиционной 
активности в отрасли.

По оценке ИКАР, объем произ-
водства молока в хозяйствах всех ка-
тегорий в 2017 году составил 31-31,1 
млн.тонн, что на +1% больше, чем в 
2016г. При этом на долю сельхозорга-

низаций пришлось 50%, личных под-
собных хозяйств – 43%, фермеров – 
7%.

Эксперты отмечают, что объем 
производства молока в личных под-
собных хозяйствах должен быть пе-
ресмотрен с учетом предварительных 
итогов Всероссийской сельхозпере-
писи 2016г. Они показали, что числен-
ность поголовья коров в этом секторе 
на 400 тыс. голов меньше, чем счита-
лось ранее. Однако в данных офици-
альной статистики по производству 
молока этот факт еще не отражен. 

Как считают эксперты, более весо-
мым выглядит прирост производства 
товарного молока, предложение кото-
рого выросло с 18,9 млн.тонн в 2013 
году до 21,2 млн.тонн в 2017г. В 2017г. 
этот показатель увеличился на 2,5% 
(на 0,5 млн. тонн). При этом они обра-
щают внимание на фермерские хозяй-
ства, которые в прошлом году увели-
чили объем производства на 8%.

По предварительной оценке, про-
изводство молока в сельхозорганиза-
циях достигло 15,5 млн.тонн, что на 
3,7% (на 550 тыс.тонн) больше, чем 
в 2016г. В предыдущие три года этот 
показатель не превышал 2,4%.

Причины ускоренного роста экс-
перты видят в повышении продуктив-
ности коров и пуске ряда крупных мо-
лочных комплексов.

Так, продуктивность коров к пре-
дыдущему году выросла на 6,5%, до 
6200 кг. За три года сельхозпредпри-
ятия увеличили этот ключевой пока-
затель на 26%. К тому же существенно 
замедлились темпы сокращения пого-
ловья в сельхозпредприятиях. В про-
шлом году, по предварительным дан-
ным, поголовье уменьшилось на 0,2%, 
тогда как в 2016 году – на 0,8%, в 2015 
– на 1,5%, в 2014 году – на 2,8%. 

Кроме того, значимым фактором 
роста эксперты называют пуск в ми-
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нувшем году ряда крупных молоч-
ных комплексов. Это стало возмож-
ным благодаря стабильно высокому 
уровню цен на молоко в течение года, 
а также относительно высокому уров-
ню государственной поддержки, вы-
разившейся в виде возмещения капи-
тальных затрат и льготных кредитов, 
считают он.

Вместе с тем эксперты ИКАР от-
мечают, что господдержку получил 
лишь ограниченный список произво-
дителей.

И, тем не менее, высокая инве-
стиционная привлекательность мо-
лочной отрасли РФ, характерная для 
последнего времени, создала пред-
посылки для прихода иностранного 
капитала и активного наращивания 
производства крупнейшими россий-
скими холдингами.

Так, Deutsches Milchkontor увели-
чивает производство на Бобровском 
сыродельном заводе в Воронежской 
области, французская Savencia ин-
вестирует в Белебеевский молочный 
комбинат в Башкирии, вьетнамская 
TH Group строит крупные молочные 
комплексы сразу в нескольких регио-
нах РФ. С одной стороны, это создаёт 
предпосылку для роста валового про-
изводства молока в стране, с другой 
- снижает маржу средних и мелких 
игроков, не способных выдерживать 
чрезмерно сильную конкуренцию, от-
мечают эксперты ИКАР.

Продолжающееся сокращение ре-
альных доходов населения оказало 
негативное влияние на уровень спро-
са по всем продовольственным това-
рам, в том числе и по молоку. 

Сославшись на данные Минсель-
хоза, эксперты сообщают, что потре-
бление молока в 2017г. по сравнению 
с 2016г. снизилось на 5,6 кг на челове-
ка, до 233,4 кг. Это создало проблемы 
для переработчиков молока. Впервые 

за долгое время производство цельно-
молочной продукции показало отри-
цательную динамику. Выработка пи-
тьевого молока и творога снизилась 
на 1,5%, кисломолочных продуктов 
– на 1%. «Освободившиеся» объемы 
сырья были направлены на производ-
ство молокоемкой продукции. В ре-
зультате выработка сливочного мас-
ла выросла на 7,5%, до 266 тыс.тонн, 
сыра и сырных продуктов - на 6,9%, 
до 641 тыс.тонн, сухого молока - на 
24,3%, до 146,6 тыс.тонн, сливок - на 
16%, до 145,5 тыс.тонн, сухой сыво-
ротки - на 16,5%, до 140 тыс.тонн.

Проблема в том, что из-за низкого 
спроса огромные запасы этих продук-
тов скапливаются на складах пред-
приятий, отмечают эксперты. Так, на 
конец 2017г. невостребованным ока-
зались 23 тыс.тонн сливочного мас-
ла, 30 тыс.тонн сухого молока, 64 тыс.
тонн сыра и сырных продуктов.

По мнению экспертов, в кратко-
срочной перспективе решение задачи 
скопившихся запасов должно заклю-
чаться в экспорте этой продукции. 
Однако он падает. По итогам 2017г. 
экспорт сократился по всем категори-
ям, кроме сухого обезжиренного мо-
лока и мороженого.

По оценкам ИКАР, экспорт цель-
номолочной продукции снизился с 
98,5 тыс. тонн в 2016г. до 90 тыс. тонн 
в 2017г., сливочного масла - с 4,9 тыс. 
до 4,5 тыс. тонн, сыра - с 13,6 тыс. до 
13 тыс. тонн, сухого молока и сыво-
ротки - с 5,4 тыс. до 3,8 тыс. тонн соот-
ветственно. Экспорт мороженого вы-
рос до 18,5 тыс. тонн с 17,1 тыс. тонн 
в 2016г.

В течение всего прошлого года це-
ны на сырое молоко находились на 
высоком уровне и в декабре достигли 
почти 25 рублей (с НДС). Летом, в пе-
риод «большого молока», цены были 
лишь на 5% ниже, что говорит о край-
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ней низкой сезонности. Осенью се-
зонный рост цен был слабым.

Как считают эксперты, есть высо-
кая вероятность, что в 2018 году це-
ны на сырое молоко будут снижаться. 
Этому будут способствовать продол-
жающийся рост предложения товар-
ного молока, ограниченный спрос на 
молочную продукцию, а также про-
гнозируемый IFCN (международ-
ная сеть сравнительного анализа фер-
мерских хозяйств, International Farm 
Comparison Network) цикл снижения 
мировых цен на сырое молоко, что мо-
жет отразиться на стоимости импорт-
ной молочной продукции.

По мнению экспертов, значитель-
ное влияние на российский рынок мо-
лока оказывают тенденции на миро-
вом рынке. Дефицит молочного жира 
привел к пиковым за последние 5 лет 
ценам на сливочное масло и рекордно 
низким - на сухое обезжиренное мо-
локо. Запасы этого молока в интер-
венционном фонде ЕС превышают 
350 тыс.тонн. В РФ средняя цена су-
хого обезжиренного молока в декабре 
2017г. в некоторых центральных реги-

онах снизилась до уровня, который не 
наблюдался с начала 2013г.

Низкие цены на мировом рынке 
спровоцировали рост импорта сухо-
го молока из стран вне ЕАЭС, в про-
шлом году он превысил 45 тыс. тонн.

Общий импорт сухого молока, по 
предварительным данным, сократил-
ся до 172 тыс. тонн со 180 тыс. тонн в 
2016г., сухой сыворотки – до 95 тыс.
тонн со 124 тыс.тонн. В то же время 
импорт сыра вырос до 196 тыс.тонн со 
193 тыс.тонн, сливочного масла - до 
103 тыс.тонн со 102 тыс.тонн соответ-
ственно.

В 2016г. объем производство то-
варного молока окажется сопостави-
мым с прошлогодним уровнем, при 
этом повышение молочной продук-
тивности коров и уровня товарности 
в сельхозорганизациях позволит обе-
спечить прирост на уровне 280 тыс.т, 
в К(Ф)Х и ИП – на уровне 40 тыс.т, а 
в хозяйствах населения производство 
продолжит снижаться (–180 тыс.т). В 
результате совокупный прирост про-
изводства товарного молока может 
составить около 140 тыс.т.

Рисунок 1 – Производство товарного молока в РФ, млн.тонн

Доля товарного молока в общем 
объеме производства в 2016г. по ка-
тегориям хозяйств составили: СХО – 
94%, КФХ и ИП – 70%, хозяйства на-
селения –34%.

Ставропольский край (01.01.2017) 
в рейтинге молочных регионов зани-

мает 13 позицию, существенно усту-
пая Краснодарскому краю и Ростов-
ской области. В настоящее время в 
крае поголовье дойных коров состав-
ляет 202,4 тыс.голов, а годовое про-
изводство молока за последние 5 лет 
увеличилось на 2,3% (рис.3).



	 															Е.И.	Капустина,	О.П.	Григорьева

29

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Производство молока (тыс.тонн) 
в Ставропольском крае в динамике 
представлена на рис.3.

Начиная с 90-х годов в крае было 
допущено резкое сокращение поголо-
вья коров в СХП, что сместило удель-
ный вес производства молока в сторо-
ну индивидуального сектора. Сегодня 
в крае 80% молока производят лич-
ные подсобные и фермерские хозяй-
ства.  

 В условиях мелкого производ-
ства применяются примитивные, вы-
сокозатратные технологии, не позво-
ляющие получить молоко высших 
сортов в соответствии с действующим 
государственным стандартом (ГОСТ 
Р 52084-2003). По оперативным дан-

ным Минсельхоза СК СПХ поставля-
ют молоко высшего и первого сорта, 
тогда как 82% молока от индивиду-
ального сектора принимается как вто-
росортная продукция.

Возможно, скромные результа-
ты Ставропольского края объясня-
ются падением господдержки. Если 
в 2014г. молочной отрасли выделили 
306,2 млн рублей, то в 2015г. – 266 млн 
рублей, а в 2016г. – 251,7 млн рублей, 
из которых из федерального бюджета 
было 214 млн.рублей (данные Анали-
тического центра Milknews). В этом 
году власти края решили увеличить 
поддержку всего сельского хозяй-
ства сразу на 25% на 300 млн.рублей 
– до 6,8 млрд.рублей. Большая часть 

Рисунок 2 – Динамика поголовья дойных коров в Ставропольском крае

Рисунок 3 – Динамика производства молока в Ставропольском крае, тыс.
тонн

Рисунок 4 – Удельный вес ЛПХ и КФХ края в общем объеме производства 
молока
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дополнительных средств пойдет на 
поддержку молочного и мясного жи-
вотноводства, которые признали глав-
ными направлениями. С помощью 
дополнительной поддержки руковод-
ство региона надеется в ближайшие 5 
лет удвоить поголовье коров.

Загруженность мощностей мясо и 
молокоперерабатывающих предприя-
тий края – 47%. Ни один производи-
тель Ставропольского края не в ходит 
в Топ-50 молочных хозяйств России 
Союзмолоко. Среди местных про-
изводителей можно выделить ООО 
«Колхоз-племзавод имени Чапаева». 
Поголовье КРС там составляет 3.326 
голов, в том числе 1.250 коров. Вало-
вое производство молока на предпри-
ятии в 2016г. составило 7.519 тонн. 
Надой на корову был равен 6.188 кг. 
По данным системы проверки контр-
агентов «Картотека», в 2015г. выруч-
ка этого производителя составила – 
1,1 млрд.рублей, а чистая прибыль 
– 367,3 млн.рублей.

По данным системы Контур Фо-
кус, компания принадлежит АО «СХП 
«КОЛОС», который, в свою очередь 
учрежден ЗАО «Сельскохозяйствен-
ная Компания «Урожай» и Сельско-
хозяйственным Производственным 
Кооперативом Колхоз «Нива». Сре-
ди производителей можно также вы-
делить ООО СП «Чапаевское», ООО 
«АПХ Лесная дача», СПК «Колхоз-
племзавод «Казьминский», СХ ЗАО 
«Радуга».

Другой достойный пример – Ко-
чубеевский район, где производят 19 
процентов от молочной реки регио-
на. СПК колхозы-племзаводы «Ку-
бань» и «Казьминский» – племрепро-
дукторы по разведению айширской и 
черно-пестрой породы. Ежегодно они 
поставляют на рынок более 17 тысяч 
тонн этого ценнейшего напитка. В хо-
зяйствах используются инновацион-

ные технологии в доении, кормлении 
скота полнорационными сбалансиро-
ванными смесями, что позволяет до-
биваться средних надоев от каждой 
буренки в год от 6,5 до 8,6 тысячи ки-
лограммов. 

В этом году СПК колхоз-плем-
завод «Кубань» планирует провести 
реконструкцию телятника и корпу-
са для дойного стада, нарастив пого-
ловье на 300 коров. А это прибавка в 
две тысячи тонн. Благодаря новому 
виду государственной поддержки на 
приобретение технологического обо-
рудования для молочно-товарных 
ферм и покупку племенного скота за 
счет краевого бюджета хозяйство мо-
жет воспользоваться дополнительной 
финансовой поддержкой. В числе мо-
лочных лидеров района и ООО «Кол-
хоз-племзавод имени Чапаева».

Самое крупное перерабатываю-
щее предприятие Ставропольско-
го края - АО «Молочный комбинат 
«Ставропольский». Равных по пере-
работке ему нет - он закупает сырье 
примерно у половины крупных про-
изводителей края. Предприятие мо-
жет перерабатывать до 400 т молока в 
сутки и производит более полутыся-
чи наименований продукции. Руково-
дит предприятием Сергей Анисимов, 
он же владелец самой большой доли 
завода – 31%. Второй крупнейший ак-
ционер – Борис Фарфелл.

В 2016г., по данным отчетности, 
его выручка составила 2,9 млрд.ру-
блей, а чистая прибыль – 36,7 млн. 
Годовой отчет за 2017г. пока не опу-
бликован. По данным бухгалтерской 
отчетности в прошлом году выручка 
предприятия выросла до 3,1 млрд.ру-
блей, но чистая прибыль снизилась до 
22,7 млрд.рублей. Все доступные го-
довые отчеты вплоть до 2005 года по-
казывают, что предприятие было все 
это время прибыльным.
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В регионе также работает из-
вестный сыродельный завод ОАО 
«Сыродел», который возглавля-
ет А.Вильгоцкий. В 2016г., соглас-
но его отчетности, выручка состави-
ла 1,3 млрд.рублей, а чистая прибыль 
– 106,2 млн.рублей. Работают также 
ООО «Молоко», ООО «Хладонеж», 
ООО «Вита 1».

Увеличение продуктивности ко-
ров связано в первую очередь с улуч-
шением породного состава, повы-
шением генетического материала, и 
ростом эффективности производства. 

Согласно рейтингу регионов по 
уровню надоев молока на 1 коро-
ву в СХП Российской Федерации за 
2017г. Ставропольский край входит в 
число 17 субъектов РФ, показываю-
щими надои молока более 6001кг.

В РФ, несмотря на определенные 
положительные тенденции, в целом 
существенного сдвига в увеличении 
производства молока не произошло и 
в 2017г.  

Стоит отметить, что развитие мо-

лочного скотоводства в России в ре-
гионах во многом зависит от внима-
ния к этой отрасли на местах. К 2020г. 
поставлена задача довести молочную 
продуктивность коров в СХП в сред-
нем по России до 6000кг, что позво-
лит при увеличении поголовья на 100 
тыс.голов дополнительно произво-
дить 2,5 млн.тонн молока. 

Резервом увеличения объемов сы-
рого молока на внутреннем рынке яв-
ляется повышение его товарности. В 
настоящее время уд.вес товарного мо-
лока всех категорий составляет 66%, в 
т.ч. СХП – 94%, КФХ – 70%, хозяй-
ствах населения – 34%.  Общий объем 
производства молока составляет око-
ло 21 млн.тонн в год.

В то же время мероприятия, про-
водимые министерством по стимули-
рованию развития кооперации на се-
ле путем организации сбора молока в 
мелкотоварном секторе производства, 
позволяет увеличить к 2020г. товар-
ность молока в КФХ на 10%, в ЛПХ 
– на 2%.

  Рисунок 5 –  Поголовье крупного рогатого скота Российской Федерации в 
хозяйствах всех категорий за период 1960…2016г. (на конец года)
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Улучшение воспроизводства ста-
да, особенно в малых формах хозяй-
ствования, также является резуль-
татом повышения показателей в 
молочном скотоводстве. В целом по 
России охват искусственным осеме-
нением коров в КФХ составляет 39%, 
а в хозяйствах населения – всего 16%. 
На данный момент активно ведется 
работа по организации оказания ус-
луг хозяйствам населения по улучше-
нию молочного стада. К 2020г. плани-
руется довести охват искусственным 
осеменением коров в КФХ до 80% а в 
ЛПХ – до 50%. 

Государство – лидер по потре-
блению молока в мире – Финляндия 
(около 350кг. на человека ежегодно). 
В мире мало стран с таким уровнем 
потребления. В  Европе это сканди-
навские и германоязычные страны, 
а также Литва и Белоруссия. В Азии 
странами, потребляющими молоко с 
«финским» размахом, являются Ка-
захстан и Туркменистан. На «фин-
ском» уровне держится и Австралия. 
В России этот показатель хотя и пре-
вышает среднемировой  более чем в 2 
раза (около 250кг. в год на человека), 
однако в 1990г.  он находился на уров-
не сегодняшней Финляндии. 

По отношению к 1 октября 2015г. 
поголовье скота сократилось на 1,8% 

или на 358,3 тыс. голов, к 1 октября 
2014г. - на 3,7% или на 751,1 тыс. го-
лов, к 1 октября 2013 года – на 5,1% 
или на 1042,0 тыс. голов. За 2016г. 
численность коров в стране умень-
шилась на 158 тыс. голов или на 1,9 % 
по отношению к 2015г., в том числе в 
ЛПХ – на 154 тыс. голов.
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СТРУКТУРА АГРАРНОГО СЕКТОРА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
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имени И.Т. Трубилина, 
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Аннотация. В статье раскрыва-
ется сущность и содержание катего-
рии «структура аграрного сектора», 
делается вывод о том, что в резуль-
тате неодинаковой реакции отдель-
ных структурных элементов аграрно-
го сектора на изменения внутренней 
и внешней среды функционирования 
скорость их изменений и приобрете-
ния новых свойств и качеств может 
существенно различаться, что мо-
жет приводить к разбалансированию 
управляемой подсистемы, углубле-
нию внутренних противоречий, ак-
тивизации процессов дезорганизации 
и падения эффективности функцио-
нирования объекта управления, ут-
верждается, что изменение струк-
туры аграрного сектора является 
объективной реакцией социально-эко-
номической системы на изменения са-
мой социально-экономической систе-
мы, уровня и вектора управляющего и 
регулирующего воздействия государ-
ства, реализуемого в рамках проводи-
мой аграрной политики, возможностей 
системы удовлетворять потребности 
и экономические интересы отдельных 
индивидов и их групп, условий реали-
зации предпринимательского потен-
циала сельского населения, качества 
конкурентной среды и уровня монопо-

лизации аграрных рынков, отмечает-
ся, что структурные сдвиги являют-
ся естественным элементом системы 
разрешения противоречий, постоянно 
возникающих в воспроизводственной 
системе локализованных территори-
альных образований между структу-
рой самой воспроизводственной си-
стемы и структуры общественных 
потребностей, исходя из функцио-
нальной ориентации задач управления 
структурными изменениями приво-
дится их систематизация в разрезе 
четырех основных групп: мониторин-
га структуры аграрного сектора от-
дельных отраслей аграрного производ-
ства, отдельных территориальных 
образований, разработки стратегии 
развития аграрного сектора и целевых 
программ развития отдельных отрас-
лей и территорий, прогнозирования и 
планирования структурных сдвигов, 
оценки эффективности структур-
ных сдвигов и их влияния на развитие 
управляемой подсистемой.

Abstract. The article reveals the 
essence and content of the category 
«the structure of the agrarian sector,» 
concludes that as a result of the unequal 
reaction of individual structural elements 
of the agrarian sector to changes in the 
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internal and external environment of 
operation, the rate of their changes and the 
acquisition of new properties and qualities 
can significantly differ, which can lead to 
imbalance of the controlled subsystem, 
deepening of internal contradictions, 
activation of disorganization processes 
and a fall in the efficiency of the object’s 
operation management, it is argued that 
the change in the structure of the agrarian 
sector is an objective reaction of the 
socioeconomic system to changes in the 
socio-economic system itself, the level and 
vector of the regulatory and regulatory 
impact of the state implemented within 
the framework of the current agrarian 
policy, the capabilities of the system to 
satisfy the needs and economic interests 
of individuals and their groups, the 
conditions for the realization of the 
entrepreneurial potential of the rural 
population, the quality of the competitive 
environment and the level of mono-
poly Agrarian markets, it is noted that 
structural changes are a natural element 
of the system for resolving contradictions 
that constantly arise in the reproductive 
system of localized territorial entities 
between the structure of the reproductive 
system itself and the structure of public 
needs, proceeding from the functional 
orientation of the management 
tasks structural changes are their 
systematization in the context of four 
major groups: monitoring the structure 
of the agricultural sector of certain 
branches of agricultural production 
the development of a strategy for the 
development of the agricultural sector 
and targeted development programs 
for individual industries and territories, 
forecasting and planning structural 
changes, assessing the effectiveness of 
structural changes and their impact on the 
development of a managed subsystem.

Ключевые слова: управление, 

аграрный сектор, структурная ор-
ганизация, структурные изменения, 
структурные сдвиги.

Keywords: management, agrarian 
sector, structural organization, structural 
changes, structural shifts.

Система управления аграрным 
производством формирует-

ся исходя из совокупности факторов, 
одним из которых является структура 
аграрного сектора управляемой соци-
ально-экономической системы. Под 
структурой аграрного сектора приня-
то понимать соотношение хозяйству-
ющих субъектов различных органи-
зационно правовых форм и категорий 
хозяйств. Структура аграрного секто-
ра является одним из наиболее значи-
мых критериев, отражающих полити-
ку государства в области организации 
системы сельскохозяйственного про-
изводства. Структура аграрного сек-
тора также характеризует дифферен-
циацию регионов по уровню развития 
сельского хозяйства [2].

Ряд авторов наряду с термином 
«структура аграрного сектора» пред-
лагает использовать термин «аграр-
ная структура». Так, например, Н.Г. 
Филимонова определяет аграрную 
структуру как определенную «для 
каждого исторического этапа разви-
тия совокупность устойчивых систе-
мообразующих связей между совме-
стимыми и взаимодополняемыми 
элементами, обеспечивающими ста-
бильность и равновесие агросисте-
мы, при различных внутренних из-
менениях и внешних воздействиях» 
[6]. Внутреннее строение системы, 
по мнению Н.Г. Филимоновой, сле-
дует рассматривать через взаимодей-
ствие взаимосвязанных элементов, 
в качестве которых она выделяет со-
вокупность разнородных субъектов, 
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объединяющих в себе сельскохозяй-
ственных производителей, отдельные 
отрасли производства и виды хозяй-
ственной деятельности, администра-
тивно-территориальные образования, 
общественные институты, виды ре-
сурсов и др.

В.Я. Узун и В.А. Сарайкин [5] счи-
тают, что соотношение разнородных 
хозяйствующих субъектов аграрного 
сектора (экономических укладов, ка-
тегорий, организационно-правовых 
форм, групп, классов и т.п.) следует 
трактовать как его институциональ-
ную структуру. В своих исследованиях 
они делают акцент на типологизации 
административных районов, выделяя 
следующие типы районов по характе-
ру их аграрной структуры: сельскохо-
зяйственного запустения с очаговым 
семейным или капиталистическим 
сельским хозяйством), нетоварного 
сельского хозяйства, семейного то-
варного хозяйства, капиталистиче-
ского товарного; крупного капита-
листического хозяйства; районы со 
смешанной аграрной структурой. В 
качестве критерия отнесения районов 
к тому или иному типу они исполь-
зовали долю отдельных экономиче-
ских классов хозяйств (капиталисти-
ческие, товарные и потребительские 
семейные хозяйства) в объеме стан-
дартизированной выручки по райо-
ну и долю вовлеченных в хозяйствен-
ный оборот сельскохозяйственных 
угодий. Но проведение исследования 
аграрной структуры в данном разрезе 
возможно лишь на основании данных 
сельскохозяйственных переписей, по-
скольку существующие формы еже-
годной статистической отчетности 
не предусматривают формирования 
сводных отчетов в разрезе данных по-
казателей.

М.Е. Анохина [1], исследуя про-
блемы обеспечения экономического 

роста в АПК в качестве одной из основ-
ных его детерминант выделяет имен-
но структурную детерминанту, особо 
подчеркивая, что в соответствии с за-
коном гармоничного развития дости-
жение оптимальных пропорций, обе-
спечение соразмерности отдельных 
элементов и их соответствия целям 
развития АПК является объективным 
условием повышения эффективно-
сти функционирования всей системы, 
устойчивости и динамизма воспро-
изводственных процессов, тогда как 
наличие диспропорций существенно 
ограничивает возможности экономи-
ческого роста. Основными эндоген-
ными структурными детерминантами 
в ее представлении являются: отрас-
левая структура аграрного сектора: 
структура валовой продукции аграр-
ного сектора хозяйства по категори-
ям хозяйствующих субъектов, тер-
риториально-отраслевая структура 
агропромышленного комплекса. К эк-
зогенным структурным детерминан-
там М.Е. Анохина относит: структуру 
и содержание системы межотрасле-
вых связей, структуру спроса и пред-
ложения на сельскохозяйственную 
продукции и продовольственные ре-
сурсы, структуру цен на конечные 
продукты питания.

Структура аграрного сектора как 
любой экономической системы есть 
характеристика динамически изме-
няющаяся. Поскольку в результа-
те неодинаковой реакции отдельных 
структурных элементов на изменения 
внутренней и внешней среды функ-
ционирования скорость их измене-
ний и приобретения новых свойств 
и качеств может существенно раз-
личаться, то происходит разбалан-
сирование системы, углубляются 
внутренние противоречия, активи-
зируются процессы дезорганизации 
и падения эффективности функци-
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онирования системы. На этом фоне 
объективно возникают предпосылки 
эволюционной или революционной 
трансформации структуры системы, 
формирования модернизированных 
взаимосвязей между структурными и 
функциональными элементами, вы-
хода на новые оптимальные структур-
ные пропорций и модификации адап-
тационных механизмов развития.

Изменение структуры аграрно-
го сектора является объективной ре-
акцией социально-экономической 
системы на изменения, во-первых, 
самой социально-экономической си-
стемы; во-вторых, уровня и векто-
ра управляющего и регулирующего 
воздействия государства, реализуе-
мого в рамках проводимой аграрной 
политики; в-третьих, возможностей 
системы удовлетворять потребности 
и экономические интересы отдельных 
индивидов и их групп; в-четвертых, 
условий реализации предпринима-
тельского потенциала сельского насе-
ления; в-пятых, качества конкурент-
ной среды и уровня монополизации 
аграрных рынков [3, 8].

С позиций управления трансфор-
мацией структуры аграрного секто-
ра основная цель данного процесса 
может быть сведена к оптимальному 
перераспределению ресурсов между 
различными категориями хозяйству-
ющих субъектов с целью их макси-
мально эффективного использования 
в интересах общества и формирова-
нию рациональной системы эффек-
тивных собственников, обеспечиваю-
щих устойчивость сельского развития 
страны и регионов.

В соответствии с принципами са-
моразвития и самоорганизации со-
циально-экономических систем, 
основная часть количественно-ка-
чественных изменений имеет адап-
тационную ориентацию, при этом в 

качестве объектов адаптационных 
изменений, как правило, выступа-
ют цели развития системы, ее функ-
ции, структура и границы. Изменение 
структуры экономических систем яв-
ляется одним из наиболее доступных 
инструментов ее адаптации к объек-
тивным изменениям среды их функ-
ционирования и сглаживания непре-
рывно возникающих объективных 
противоречий, связанных с несовпа-
дением интересов различных участ-
ников экономических отношений.

Но изменение структуры аграр-
ного сектора как соотношения раз-
личных форм ведения сельскохозяй-
ственного производства и категорий 
хозяйствующих субъектов объектив-
но обуславливает нарастание струк-
турных сдвигов как внутри аграрной 
сферы, так и ее институциональной 
среды [4].

Ю.И. Шмидт считает, что струк-
турный сдвиг в аграрном секторе 
экономики следует определять как 
«изменение внутреннего строения 
сельского хозяйства, взaимocвязeй и 
пропорций между его структурными 
элементами, интегрируемых систе-
мой потребностей и интересов хозяй-
ствующих субъектов под воздействи-
ем различных факторов, приводящих 
к количественным и качественным 
изменениям [7]. Процесс протека-
ния структурных сдвигов под воздей-
ствием совокупности факторов Ю.И. 
Шмидт представляет в виде схемы, 
отражающей их двойственную при-
роду. С одной стороны, они выступа-
ют в роли специфического фактора 
и результата развития агроэкономи-
ческой системы, а с другой как ин-
струмент обеспечения потребностей 
и удовлетворения интересов различ-
ных субъектов агроэкономических 
отношений.

Сложность аграрного сектора объ-



	 														Н.С.	Курносова

37

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ективно обуславливает множествен-
ность классификационных признаков 
его структурной организации. В каче-
стве таких классификационных при-
знаков наиболее часто используют: 
степень вмешательства государства в 
экономику, иерархичность структуры 
управления, отраслевые, ресурсные 
и воспроизводственные пропорции, 
соотношение темпов изменения раз-
личных элементов структуры аграр-
ного сектора, масштабность измене-
ний и глубина структурных сдвигов 
и т.д. Использование множества клас-
сификационных признаков позволяет 
не только оценить направления, ин-
тенсивность и глубину структурных 
изменений, но и исследовать диалек-
тику структурных сдвигов и выявить 
факторы, инициирующие изменения 
и влияющие на процесс их протека-
ния. 

Неоднородность структурных эле-
ментов аграрного сектора существен-
но усложняет механизм управления 
его развитием, поскольку различ-
ные темпы развития этих элементов 
и различный уровень их воздействия 
на развитие аграрного сектора в це-
лом требуют наличия специальных 
инструментов согласования и коор-
динации структурных сдвигов, обе-
спечивающих достижение поставлен-
ных целей и сохранения целостности 
управляемой подсистемы. Кроме то-
го, следует отметить, что структур-
ные сдвиги являются естественным 
элементом системы разрешения про-
тиворечий, постоянно возникающих 
в воспроизводственной системе ло-
кализованных территориальных об-
разований между структурой са-
мой воспроизводственной системы и 
структуры общественных потребно-
стей. Разрешение или минимизация 
данных противоречий происходит 
путем перераспределения ресурсов 

между хозяйствующими субъекта-
ми, отраслями аграрной экономики, 
территориями и другими объекта-
ми управления аграрным сектором и 
сельским развитием [8].

В целом управление развити-
ем аграрного сектора на региональ-
ном уровне может рассматривать-
ся как управление его структурными 
изменениями, связанными с дости-
жением оптимальных структурных 
пропорций, обеспечивающих мак-
симизацию уровня использования 
аграрного потенциала региона за счет 
стимулирования развития отдель-
ных отраслей аграрного производ-
ства и сельских территорий, коррек-
тировки специализации структур 
малого, среднего и крупного агробиз-
неса, развития производственной и 
рыночной инфраструктуры, реализа-
ции модели инновационно-ориенти-
рованного развития агропродоволь-
ственного комплекса, инициирующей 
общественно необходимые структур-
ные сдвиги в аграрном секторе.

Эффективное управление струк-
турными изменениями аграрного сек-
тора возможно лишь на основе адек-
ватной оценки состояния и тенденций 
развития объекта управления. Меха-
низм оценки состояния и тенденций 
развития объекта управления тради-
ционно включает в себя такие эле-
менты как мониторинг изменений, 
обработка информации по заданным 
методикам и алгоритмам, анализ тен-
денций и выявление проблем.

К задачам исследования структур-
ных изменений в рамках организации 
управления развитием регионального 
аграрного сектора относятся: оценка 
направлений, интенсивности и глуби-
ны структурных сдвигов; выявление 
факторов, влияющих на направле-
ния, интенсивность и глубину струк-
турных сдвигов; оценка соответствия 
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структурных сдвигов целям и инди-
каторам развития аграрного сектора 
региона и региональной экономиче-
ской системы; оценка эффективности 
отдельных структурных сдвигов и их 
влияния на развитие агропродоволь-
ственного комплекса; оценка уровня 
и эффективности использования от-
дельных видов ресурсов и аграрного 
потенциала территориальных образо-
ваний; диагностика развития отдель-
ных элементов территориально-от-
раслевой системы и др.

Оценка структурных сдвигов тре-
бует применения совокупности эко-
номических показателей, адекватно 
отражающих направления, интенсив-
ность и глубину структурных измене-
ний локализованных территориаль-
но-отраслевых систем. 

Информационный фонд, форми-
рующий необходимую совокупность 
показателей, должен обеспечивать: 
доступность релевантной информа-
ции, необходимой для формирования 
системы показателей; достаточную 
глубину временного горизонта, необ-
ходимого для выявления тенденций 
и построения тренда; относительную 
простоту количественной оценки раз-
личных характеристик и параметров; 
комплексность, соизмеримость и опе-
ративность оценки; возможность про-
ведения «вертикального» и «гори-
зонтального» анализа и др. Кроме 
того, информационный фонд систе-
мы управления структурными сдви-
гами в аграрном секторе должен со-
держать информацию, необходимую 
и достаточную для использования 
конкретных методов прогнозирова-
ния развития управляемой подсисте-
мы и изменений ее структуры.

В качестве основных индикато-
ров, отражающих структуру аграр-
ного сектора, как правило, исполь-
зуются такие показатели как доля 

хозяйствующих субъектов различных 
категорий в стоимости валовой или 
товарной продукции сельского хозяй-
ства, их доля в продуктивных землях, 
находящихся в хозяйственном оборо-
те, в объеме ресурсов, используемых 
для ведения аграрного производства, 
и т.п.

Многоаспектность структурного 
построения аграрного сектора суще-
ственно усложняет структуру задач 
управления его структурными изме-
нениями. Исходя из функциональной 
ориентации задач управления струк-
турными изменениями их можно си-
стематизировать в разрезе четырех 
основных групп. Первая группа задач 
– мониторинг структуры аграрного 
сектора отдельных отраслей аграрно-
го производства, отдельных террито-
риальных образований – связана с 
обеспечением непрерывного посту-
пления объективной информации 
об изменениях параметров развития 
всех значимых элементов управляе-
мой подсистемы; вторая – разработка 
стратегии развития аграрного сектора 
и целевых программ развития отдель-
ных отраслей и территорий – ориен-
тирована на обоснование и формали-
зацию долгосрочных целей развития 
управляемой подсистемы и совокуп-
ности индикаторов, количественно 
отражающих конечное желаемое со-
стояние объекта управления и про-
цесс его достижения; третья группа 
– прогнозирование и планирование 
структурных сдвигов – позволяет 
обосновать направления необходи-
мых структурных сдвигов, их глуби-
ну, интенсивность, время протекания 
и обосновать механизмы их иници-
ирования и поддержания; четвер-
тая группа – оценка эффективности 
структурных сдвигов и их влияния на 
развитие управляемой подсистемой 
– связана с оценкой экономической 
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и социальной эффективности альтер-
нативных вариантов изменений и вы-
бора оптимальных из них.
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Аннотация. В статье проведен 
анализ состояния сельского хозяйства 
Ставропольского края в долгосроч-
ной и краткосрочной ретроспективе. 
Выявлены факторы, сдерживающие 
ускоренное поступательное развитие  
отрасли. Предложены меры государ-
ственной поддержки, направленные на   
совершенствование структуры, ста-
билизацию производства сельскохо-
зяйственной продукции, восстановле-
ние животноводческой отрасли в крае.

Abstract. The article analyzes the state 
of agriculture in the Stavropol territory 
in the long and short term retrospective. 
The factors hindering the accelerated 
progressive development of the industry 
are revealed. The measures of the state 
support directed on improvement of 
structure, stabilization of production of 
agricultural production, restoration of 
livestock branch in edge are offered.

Ключевые слова: сельское хозяй-
ство, государственная поддержка, ин-
вестиционный климат, льготное кре-
дитование.

Keywords: agriculture, state support, 
investment climate, preferential lending.

Ставропольский край является 
одним из ведущих произво-

дителей сельскохозяйственной про-
дукции в России, играет важную роль 
в обеспечении продовольственной 
безопасности страны. Его доля в про-
изводстве общероссийского валово-
го сбора зерна составляет  8,5 %, под-
солнечника 4,9 %,  сахарной свеклы 
5,1 %, скота и птицы в убойном весе 
3,5 %. Отрасль в значительной мере 
определяет состояние всей экономи-
ки региона, формируя около 18 % ва-
лового регионального продукта,  21 % 
собственных доходов бюджета и обе-
спечивая занятость 17 % рабочей си-
лы края.

За последнее 15 лет в аграрном 
секторе экономики Ставрополья про-
изошли существенные позитивные 
изменения. По сравнению с 2013 го-
дом на 44 %  выросло производство 
зерна, достигнув в  2017 году 10, 2 млн. 
т., валовой сбор подсолнечника за этот 
пероид увеличился на 39 %, сахарной 
свеклы – в 1,5 раза, овощей закрыто-
го грунта – в 3,3 раза, мяса – на 30%. 
Уровень среднемесячной заработной 
платы работников сельского хозяй-
ства Ставропольского края возрос за 
этот период в 1,7 раза и 2017 г. соста-
вил 27, 5 тыс. руб., превысив средний 
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российский уровень на 12,7 %. Рента-
бельность отрасли в 2017 г. равнялась 
20,5 %, против 13,4 % в 2013 г. 

В то же время, ретроспективный  
анализ производственных и экономи-
ческих результатов отрасли выявил  
их неустойчивость. Существует ряд 
факторов, сдерживающих ускоренное 
поступательное развитие  сельского 
хозяйства края. 

Аграрная экономика региона не-
достаточно диверсифицирована. За-

ложенное в Стратегии развития АПК 
Ставропольского края [1],  оптималь-
ное с агротехнической, экономиче-
ской и социальной позиций,  соотно-
шение отраслей растениеводства и 
животноводства 60/40 не выдержи-
вается. Растениеводство формиру-
ет 72 % валовой продукции сельского 
хозяйства и только 28 % приходится 
на животноводство, причем ежегодно 
эта диспропорция усиливается (рису-
нок 1). 

Рисунок 1 – Структура валовой продукции сельского хозяйства Ставро-
польского края по всем категориям хозяйств,  %                     

В структуре посевных площадей 
неуклонно снижается доля кормовых 
культур, являющихся факторами по-
вышения плодородия почвы, и уве-
личивается удельный вес зерновых. В 

2017 г. зерновой клин достиг 77 % по-
севных площадей, в то время как до-
ля кормовых культур составила толь-
ко 4,4 %, то есть в 9 раз меньше, чем в 
1990 году (таблица 1). 

Таблица  1 – Динамика структуры посевных площадей во всех категориях 
хозяйств Ставропольского края

Показатели
Площадь посевов, 

тыс. га.
Структура посев-
ных площадей, %

1990 2017 1990 2017
Всего посевов 3436,2 3115,0 100 100

в том числе:
зерновые с кукурузой

1792,2 2403,0 52,2 77,1

из них пшеница озимая 1260,0 1724,0 36,7 55,5

технические культуры 267,7 521,1 7,8 16,7

картофель, овощи, бахчи 83,8 53,4 0,24 1,71

кормовые культуры 1292,5 137,5 37,6 4,4

Между тем, многолетние злаково-
бобовые травосмеси предохраняют 
почву от эрозии и дефляции, накапли-

вают органическое вещество, улучша-
ют физические свойства почвы, обо-
гащают почву биологическим азотом 
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и тем самым создают благоприятные 
условия для последующих сельско-
хозяйственных культур [2]. Сниже-
ние посевных площадей однолетних 
и многолетних трав влечет ускоре-
ние темпов развития деградационных 
процессов, ухудшение фитосанитар-
ной обстановки, приводит к гипертро-
фированной зависимости от произ-
водства продукции растениеводства и, 
в первую очередь, зерна, неустойчиво-
сти производственных и экономиче-
ских результатов.

Сложившаяся в крае структура по-
севов не отвечает современным требо-
ваниям как с точки зрения совершен-
ствования структуры и стабилизации 
производства сельскохозяйственной 
продукции и сохранения почвенного 
плодородия, так и с позиции восста-
новления и развития животноводче-
ской отрасли в крае.

В 2017 г. производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) в хо-
зяйствах всех категорий составило 
1,1 млн тонн, увеличившись по срав-

нению с предыдущим годом на 7,4%. 
Однако восстановление потенциала 
животноводческой отрасли осущест-
вляется за счет мясного птицеводства 
и свиноводства. Производство моло-
ка, мяса крупного рогатого скота, про-
дукции овцеводства снижается. 

В особенно сложной ситуации на-
ходится отрасль молочного скотовод-
ства. По результатам 2017 года Став-
ропольский край является лидером, 
среди российских регионов, допустив-
ших снижение  производства молока, 
объемы производства которого за год 
сократились  на 49,7 тыс. тонн. Пого-
ловье коров за это период снизилось 
на 15, 7 тыс. голов. Основной сброс 
поголовья произошел в крестьянских 
фермерских хозяйствах – на 7,6 тыс. 
голов; в сельскохозяйственных орга-
низациях – на 3,2 тыс. голов., в личных 
хозяйствах на 5 тыс. голов. По сравне-
нию с 1990 г. поголовье молочных ко-
ров во всех категориях хозяйств сни-
зилось с 349,7 тысяч голов до 204,2 
тысяч голов, то есть на 58,4%. 

Рисунок 2 – Поголовье коров и производство молока во всех категориях 
хозяйств Ставропольского края. 

Продуктивность животных нахо-
дится на низком уровне  и в среднем в 
крае в 2017 г. равнялась 4470 кг/гол., 

в сельскохозяйственных организаци-
ях -  6512 кг/гол. (рисунок 3).
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Основная часть молочного ста-
да в настоящее время сосредоточена 
в хозяйствах населения и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, где 
используются примитивные техноло-
гии, а движение поголовья является 
мало контролируемым. В сельскохо-
зяйственных организациях содержит-
ся 21 % поголовья коров, причем в де-
вяти районах края (Александровском, 
Андроповском, Благодарненском, 
Изобильненском, Курском, Нефте-
кумском, Туркменском, Арзгирском, 
Апанасенковском) вообще нет мо-
лочных ферм. Невысокая продуктив-
ность и сокращение численности по-
головья обуславливают недостаток 
молока как сырья. При этом потребле-
ние молока на душу населения в крае 
не соответствует медицинским нор-
мам и составляет 212,1 кг в год, или 
65,3% от медицинской нормы (норма 
– 325 кг/чел.). Это ниже, чем в сред-
нем в России (233,1 кг/чел.) на 9 %.

Причины создавшегося положе-
ния – в слабом развитии кормовой и 
племенной базы, низком уровне тех-
нологий и оборудования, применяе-
мых большинством производителей 
молока [3]. Молочное скотоводство 
– капиталоемкая отрасль с длитель-
ными периодами финансирования и 

окупаемости инвестиций. Она требу-
ет особых  мер государственной под-
держки с тем, чтобы сделать про-
изводство молока экономически 
привлекательным для сельхозтоваро-
производителей [4].

Однако за 2014-2016 гг. объ-
ем средств государственной помощи 
производителям молока сократился с 
306,2 млн. руб. до 251,7 млн руб., или 
на 21,7 %, в том числе за счет средств 
Федерального бюджета на 18,9 %, а 
из средств бюджета Ставропольско-
го края на 10,7 %. В настоящее время 
господдержка отрасли в крае уступает 
масштабам государственной помощи 
аграриям соседних регионов. В рас-
чете на одну корову в 2016 г. получе-
но 1232,6 рубля господдержки, что в 
4 раза меньше, чем в Краснодарском 
крае, где она составляла 5333,8 руб./
гол.

Важным фактором развития сель-
ского хозяйства региона  является ин-
вестиционная деятельность [5]. В крае 
создан благоприятный инвестицион-
ный климат. За последние пять лет 
реализовано около 50 крупных инве-
стиционных проектов на общую сум-
му 49 млрд руб.: мощный тепличный 
комплекс, плодо-и овощехранилища, 
свиноводческий и птицеводческие 

Рисунок 3 – Молочная продуктивность коров в Ставропольском крае, кг/
гол.
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комплексы, обновляется материаль-
но-техническая база сельхозяйствен-
ных организаций. Тем не менее, Став-
ропольский край отстает по величине 
инвестиций в основной капитал в рас-
чете на 1 гектар сельхозугодий и на 

одного занятого в отрасли от ведущих 
производителей сельскохозяйствен-
ной продукции в стране – Белгород-
ской области и Краснодарского края 
(рисунки 4, 5). 

 

Рисунок 4 – Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 га сельскохо-
зяйственных угодий, тыс. руб.

Рисунок 5 – Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 занятого в сель-
ском хозяйстве, тыс. руб.

Рисунок 6 – Производительность труда одного занятого в сельском хозяй-
стве, тыс. руб./чел.
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Величина инвестиций в расчете на 
1 га сельскохозяйственных угодий на 
Ставрополье в 2,4 раза меньше, чем в 
Белгородской области и в 1,6 раза ни-
же, чем в Краснодарском крае. 

Результатом этого является отста-
вание по уровню производительности 
труда (рисунок 6). Производство ва-
ловой продукции  в расчете на одного 
работника, занятого в сельском хозяй-
стве в Белгородской области в 2 раза 
выше, чем в Ставропольском крае. 

Очевидно, что выделение допол-
нительных бюджетных ресурсов  для 
поддержки инвестиционного креди-
тования существенно расширило бы 
возможности  сельхозтоваропроиз-
водителей в реализации инвестици-
онных проектов. В настоящее время 
имеется неудовлетворенный спрос  на 
заемные средства с государственной 
поддержкой [6].

В структуре банковского креди-
тования аграрного сектора экономи-
ки Ставропольского края  в 2017 г. 
только 45 % приходится на льготные 
кредиты. Многие сельхозтоваропро-
изводители вынуждены привлекать 
заемные средства по коммерческим 
ставкам, значительно превышающим 
льготные 5 % годовых. 

Из общей суммы льготных кре-
дитов, выделенных сельхозпроиз-
водителям в 2017 г. 8,9 млрд. руб. – 
краткосрочные, необходимые для 
удовлетворения потребности аграри-
ев в дополнительном финансирова-
нии  текущей деятельности. 23 % из 
них пришлось на малые формы хо-
зяйствования.

Сумма долгосрочных льготных 
кредитов составила 17,6 млрд. руб.,  
80,2 % от этой суммы было направлено 
на развитие отрасли растениеводства, 
только 19,5 % - на животноводство, в 
том числе 4,6 % - молочное скотовод-
ство, 0,3 % - составили инвестиции в 

переработку продукции растениевод-
ства. Такая структура инвестицион-
ных кредитов свидетельствует о со-
хранении в перспективе дисбаланса в 
развитии отраслей растениеводства и 
животноводства,  а также имеющихся 
диспропорций между сырьевой базой 
и  мощностями перерабатывающих 
предприятий Ставропольского края. 

Это не отвечает стратегическим 
направлениям развития региона как 
с точки зрения сохранения почвен-
ного плодородия, совершенствования 
структуры, стабилизации производ-
ства сельскохозяйственной продук-
ции, так и с позиции восстановления 
и развития животноводческой отрас-
ли.

Целесообразным в связи с этим яв-
ляется введение дополнительных мер 
государственной поддержки живот-
новодства, в первую очередь молоч-
ного скотоводства. Для повышения 
инвестиционной привлекательности  
отрасли предлагается:

 – субсидирование кредитов 
и собственных инвестиционных 
средств, направленных на строитель-
ство и техническое оснащение мо-
лочно-товарных ферм и комплексов, 
соответствующих требованиям совре-
менных технологий производства - в 
размере 50%; на модернизацию имею-
щихся производственных помещений 
- в размере 35%, а также приобретение 
современной кормоуборочной техни-
ки в размере 60% стоимости техники 
отечественного производства и 40% 
стоимости импортной техники;

 – возмещение 20% затрат на при-
обретение высококачественных кор-
мов; кормовых добавок; премиксов; 
ЗЦМ, обеспечивающих сбалансиро-
ванное кормление высокопродуктив-
ного скота, при молочной продуктив-
ности не менее 5500 л молока;

 – субсидирование кредитов 
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и собственных инвестиционных 
средств, использованных на приоб-
ретение племенного маточного пого-
ловья. Суммы субсидий необходимо 
выплачивать в два этапа: 50% - на ос-
новании заключенного контракта на 
приобретение племенных животных 
и 50% - через год на основании доку-
ментов, подтверждающих получение 
приплода от племенных коров. 

Реализация этих мер будет спо-
собствовать обеспечению ускорен-
ного развития агропромышленно-
го комплекса Ставропольского края 
на основе диверсификации аграрного 
производства, повышения производи-
тельности базовых секторов сельско-
го хозяйства и роста конкурентоспо-
собности отрасли. 
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Аннотация. Развитие агропро-
мышленного комплекса является важ-
нейшим фактором обеспечения эко-
номической безопасности страны в 
современных условиях международной 
политики санкций. Зависимость эко-
номических отношений отечествен-
ном хозяйстве от политических ре-
шений существовала всегда. Влияние 
политики распространялось на все 
сферы и отрасли деятельности. Поли-
тические, социальные и иные переме-
ны относятся к институциональным 
изменениям. В статье представлен 
путь развития отечественного овце-
продуктового подкомплекса со времен 
становления через призму институ-
циональных изменений.

Abstract. The development of the 
agro-industrial complex is the most 
important factor in ensuring the country’s 
economic security in the current conditions 
of the international sanctions policy. 
Dependence of economic relations of the 
domestic economy on political decisions 
has always existed. The influence of the 
policy was extended to all spheres and 
branches of activity. Political, social 
and other changes refer to institutional 
changes The article presents the way 
of development of the domestic sheep 

products subcomplex from the time 
of establishment through the prism of 
institutional changes.

Ключевые слова: институты, ин-
ституциональные изменения, агро-
промышленный комплекс, овцевод-
ство, овцепродуктовый подкомплекс, 
экономическая политика.

Key words: Institutions, institutional 
changes, agro-industrial complex, 
sheep breeding, sheep food subcomplex, 
economic policy.

Овцеводство в нашей стране 
с давних пор занимает осо-

бое место среди отраслей животно-
водства, являясь поставщиком та-
ких видов продукции как баранина и 
шерсть, а для некоторых территорий 
это зачастую основной вид деятель-
ности населения. 

Овцепродуктовый подкомплекс 
включает такие стадии производ-
ственно-технологической цепочки 
как разведение животных, торговлю 
и переработку продукции отрасли ов-
цеводства проходил свое становление 
и развитие на разных исторических 
этапах под воздействием институцио-
нальных изменений.

УДК 338.43
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Нобелевский лауреат Дуглас 
Норт определяет институциональ-
ные изменения следующим образом 
– «это сложный процесс, потому что 
предельные изменения (change in the 
margin) могут быть следствием из-
менений в правилах, неформальных 
ограничениях, в способах и эффек-
тивности принуждения к исполнению 
правил и ограничений». Наряду с тех-
нологическими изменениями они яв-
ляются определяющими факторами 
социального и экономического разви-
тия. Институциональные изменения 
определяют векторы развития обще-
ства и хозяйственной деятельности 
во времени и таким образом являют-
ся ключом к пониманию историче-
ских перемен [6].

Отправной точкой в становлении 
отечественного овцеводства в услови-
ях товарного типа хозяйства считает-
ся период правления Петра Великого 
(первая половина XVIII века). В 1716 
году появились первые распоряже-
ния по поводу основания овчарен, на-
нятыми специально для этого овчара-
ми из Польши и Силезии: «чтобы они 
чинили пробы, для того дана им была 
воля, как они хотят, так за овцами хо-
дят и шерсть сами снимают по своему 
обычаю» [5]. До сих пор овцеводство 
носило натуральный характер. 

Во второй половине XVIII века, в 
развитии овцеводства в России прои-
зошел спад: «за неумением малорос-
сийских обывателей в содержании 
к размножению овец доброй шерсти 
овцы перевелись» [3].

Однако, уже в 1760-е гг. при Ека-
терине II внимание к отрасли верну-
лось: в целях укрепления овцевод-
ства из Европы были приобретены 
племенные бараны для Тамбовской, 
Пензенской и Симбирской губерний. 
Текстильным предприятиям, осно-
ванным во времена Петра, была пре-

доставлена поддержка в форме зака-
зов на поставку сукна для армии.

Отечественные мануфактуры 
было решено обеспечивать сырьем 
(шерстью) российского овцеводства, 
которое развивалось на юге страны.

Отечественное мериносовое овце-
водство, продуктом которого являет-
ся тонкорунная шерсть для производ-
ства одежды, появляется в результате 
завоза мериносовых овец из-за ру-
бежа частными землевладельцами. 
Овец пород данного продуктивного 
направления разводили иностранцы 
Рувье, Миллер и Вассаль [2].

Животные с овчарен иностранцев 
явились племенной базой для разви-
тия отечественного тонкорунного ов-
цеводства. Во второй половине XIX 
столетия с началом капиталистиче-
ской основы хозяйствования Россия 
становится одной из ведущих дер-
жав мира в овцеводстве: по количе-
ству поголовья овец и производству 
продукции отрасли, до 1870-х гг. бы-
ла одним из крупнейших экспортеров 
шерсти. Но положение к началу XX 
века сильно меняется.

На карте мира появляются но-
вые конкуренты, что повлияло на це-
ну продукции овцеводства. Внутри 
страны также происходят изменения: 
благодаря аграрной политике прави-
тельства более интенсивно стали ис-
пользоваться сельскохозяйственные 
земли, вследствие чего растет аренд-
ная плата и цена земли. Меньше оста-
ется территорий для выпаса живот-
ных. Хозяйственная деятельность, 
связанная с продукцией овцеводства, 
становится менее привлекательной.

Начало Первой мировой войны, 
Октябрьская социалистическая рево-
люция и Гражданская война негатив-
но повлияли на развитие овцепродук-
твого подкомплекса.

В 1919 году начинается новый 
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этап в развитии подкомплекса – из-
дается Декрет Совета Народных ко-
миссаров «Об охране и развитии 
тонкорунного овцеводства». В 1926 
создается общество «Овцевод», ко-
торое включило в себя все овцевод-
ческие хозяйства страны. Во время 
Гражданской войны государство бес-
платно принимало излишки нереали-
зованной продукции овцеводства для 
поддержки крестьян. В период Но-
вой экономической политики (1921 
г.) вводится продовольственный на-
лог, после уплаты которого крестья-
не свободно пользуются оставшейся 
продукцией оп своему усмотрению. 
Данное обстоятельство побудило 
производителя к увеличению объе-
мов производства и улучшению каче-
ства продукции.

Заготовки в форме контрактации 
– еще один инструмент, который по-
лучил широкое распространение в 
дальнейшем. Суть контрактации за-
ключалась в оформлении договоров 
между производителями и органами 
государственной власти на поставку в 
будущем периоде определенных объ-
емов продукции с указанием усло-
вий продажи (сроки реализации, ка-
чество, цены на продукцию).

Постепенно, однако, явно ста-
ли преобладать отрицательные чер-
ты использования обязательных по-
ставок и закупок в качестве каналов 
реализации. В 1958 году вводится 
единый инструмент реализации про-
дукции овцеводства, который учиты-
вает различия ведения овцеводства в 
зависимости от зонального деления 
страны – государственные закупки.

Принципы зональной дифферен-
циации, заложенные в основу систе-
мы реализации продукции в тот мо-
мент, успешно применялись вплоть 
до начала перехода к рыночным усло-

виям хозяйствования, то есть до нача-
ла 90-х гг. XX века. 

Отрасль овцеводства в эпоху 
строительства социалистической 
экономики получила новую, науч-
ную основу развития и занимало важ-
ное положение в народном хозяйстве. 
Экономические отношения между 
субъектами овцепродуктового под-
комплекса агропромышленного ком-
плекса выстраивались на основе го-
сударственного плана и заказа.

В период перестройки перед от-
раслями сельского хозяйства встала 
задача не просто увеличить объемы 
производства продукции, а повысить 
экономическую эффективность дея-
тельности, улучшить качественные 
показатели. Для этого производители 
получают некоторую хозяйственную 
свободу действий.

С началом 1990-х гг. экономиче-
ские реформы по освобождению хо-
зяйственных отношений стали про-
водится по радикальному варианту 
развития – путем так называемой 
«шоковой терапии». С 1992 года, на-
пример, была отменена государствен-
ная поддержка сельского хозяйства. 
Отменяется и ликвидируется систе-
ма заготовки сельскохозяйственной 
продукции.

Внутри овцепродуктового под-
комплекса разрушаются связи про-
изводственно-технического характе-
ра, сокращается интерес к сырью на 
фоне открытия экономических гра-
ниц и поставки готовых изделий из-
вне. Внимание к овцеводству со сто-
роны частного сектора не возникает.

Следствие таких преобразований 
– снижение численности поголовья 
овец, предпринимательской активно-
сти, рост социальных проблем на селе 
и на предприятиях овцепродуктового 
подкомплекса.
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Таблица 1 – Периодизация развития овцепродуктового подкомплекса под 
влиянием институциональных изменений 

Этапы 
разви-

тия

Особенности и направления по-
ступательного развития

Этапы 
разви-

тия

Особенности и направле-
ния возвратного развития 

Конец
X V I I -
п е р в а я 
п о л о -
в и н а 
X V I I I 
вв.

- развитие текстильного мануфак-
турного производства через пре-
доставление привилегий и льгот в 
овцеводстве; 
- административное насаждение 
овцеводства в сельском хозяйстве; 
- поддержка государством откры-
тия суконных предприятий;

С е р е -
дина
XVIII
века

- сокращение активности 
в производстве продук-
ции овцеводства и сукна; 
- отказ правительства от 
государственного заказа 
производства сукна; 
- натуральный характер 
хозяйствования в отрасли 
овцеводства

1760-е-
1 8 6 0 - е 
гг.

- приобретение высокпродуктв-
ных животных из стран Европы 
для создания племенной базы;
- открытие суконных фабрик; 
- возникновение мериносового 
(тонкорунного) овцеводства; 
- госзаказ на сукно для армии;
- участие в международной тор-
говле шерстью; 
- создание главного Общества 
улучшенного овцеводства в целях 
развития тонкорунного овцевод-
ства и содействия сбыту шерсти за 
границу.

1 8 7 0 -
е-1919 
гг.

- обострение конкурент-
ной борьбы на междуна-
родном рынке шерсти; 
- прекращение безвоз-
мездной раздачи земель 
сельскохозяйственного 
назначения; 
- рост перепроизводства 
продукции овцеводства; 
- низкий уровень органи-
зация производства и тор-
говли в овцепродуктовом 
подкомплексе; 
- изменение спроса на из-
делия из шерсти; 
- насыщение отечествен-
ного рынка импортной 
шерстью.

1 9 2 0 - е 
гг. (годы 
НЭПа)

- поддержка развития товарно-де-
нежных отношений, экономиче-
ской активности, инициативы, ма-
териальной заинтересованности 
производителей; 
- создание государственной систе-
мы контрактации шерсти для реа-
лизации излишков производства; 
- в целях развития племенной ба-
зы и сохранения высокой продук-
тивности создано общество «Ов-
цевод»;
 - отсутствие барьеров на рынке 
продукции овцеводства.

1929-
1953
гг.

- ликвидация форм сво-
бодного хозяйствования 
в овцепродуктовом под-
комплексе;
- учреждение государ-
ственной системы плани-
рования производства и 
санкций за невыполнение 
показателей.
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Исторический анализ показал 
(Таблица 1), что в развитии овцепро-
дуктового подкомплекса велико вли-
яние институциональных изменений 
и существует инверсионный харак-
тер. Инверсия заключается в после-
довательной смене этапов развития 
овцепродуктового подкомплекса, но-
сящей возвратно-поступательный ха-
рактер.

Позитивные изменения (посту-
пательное движение) всегда были ос-
нованы на институциональных изме-
нениях политического характера, то 
есть со стороны государственной вла-
сти. 

На современном этапе развития 
экономические отношения в овцепро-
дуктовом подкомплексе включают 
совокупность отношений между его 
структурами, участвующими в про-
цессе производства, переработки, ре-
ализации продукции, накопления, 
распределения и использования фи-
нансовых ресурсов. Данный период 
определен как неоднозначный и опи-
сывается, одновременно, и поступа-
тельными, и возвратными характери-
стиками.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Постановление ЦК КПСС, Со-

1953-се-
р е д и н а 
1980-х
гг.

- внедрение системы хозяйствен-
ного расчета в овцеводстве; 
- поощрение интрапренерства (ре-
алиация экономических иници-
атив внутри  сельскохозяйствен-
ных предприятий поощрение;
 - параллельное применение си-
стем планирования и свободной 
реализации излишков продукции. 

к о н е ц 
1980-х
гг.
1991 г.

- возникновение частного 
собственника и возрож-
дение предприниматель-
ства;
- повсеместное создание 
кооперативной формы 
осуществления экономи-
ческой деятельности;
- зарождение фермерства 
в сельском хозяйстве как 
новой формы хозяйство-
вания; 
- нарушение цепочки свя-
зей внутри овцепродукто-
вого подкомплекса;
- переход прав собствен-
ности на имущество пред-
приятий овцепродук-
тового подкомплекса в 
результате приватизации; 
- освобождение цен на 
шерсть от государствен-
ного регулирования; 
- активизация внешней 
торговли продукцией ов-
цеводства.

1992-
1998 гг.

- сокращение численности поголо-
вья овец и снижение предприни-
мательской активности в овцепро-
дукговом подкомплексе; - низкое 
внимание к развитию предприни-
мательства в отрасли овцеводства 
и первичной обработки шерсти; 
- ухудшение качества продукции 
животных и качества несоответ-
ствие производственных мощно-
стей современным условиям.

1998 г. 
-настоя-
щее вре-
мя

-  рост численности поголовья овец и объемов производства шерсти; 
- снижение внутреннего спроса на отечественную шерсть;
- рост экспорта немытой шерсти коммерческими предпринимательски-
ми структурами; 
- отсутствие организационно-экономического механизма, объединяюще-
го предпринимательские структуры производства, первичной обработки 
и торговли продукцией овцеводства.



Влияние институциональных изменений на развитие овцепродуктового подкомплекса                                           

52

вмина РСФСР от 20.04.1972 № 241 
«О мерах по дальнейшему увеличе-
нию производства и улучшению ка-
чества продукции овцеводства» // 
Консультант Плюс. [Режим досту-
па] http://www.consultant.ru/online/
base/?req=doc;base=ESU;n=2402

2. Жиряков, А. М., Егоров М. В. 
Овцеводство России // Зоотехния. – 
2003. – № 11. – С. 23-28.

3. Игнатенко, А. О выгоде овце-
водства в России [Электронный ре-
сурс] // Легпромбизнес. – 2004. – № 
11 (119). – Режим доступа: http://
www.textile-press.ru/?id=2647

4. История экономики: Учебник 
для вузов / Под общ. ред. О. Д. Кузне-
цовой и проф. И. Н. Шапкина. – М.: 
Инфра-М, 2004. – 415 с.

5. Лофиченко, А. Ф. Краткий 
исторический очерк овцеводства в 
России // Аграрная наука. – 2008. – 
№3. – С. 48–52.

6. Норт Д. Институты, инсти-
туциональные изменения и функци-
онирование экономики / пер. с англ. 
А.Н. Нестеренко, пред. и науч. ред В.З. 
Мильнера. – М.: Фонд экономической 
книги «Начала», 1997. – 180 с.



	 												И.В.	Грузков

53

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

МОДЕЛЬ «КОГНИТИВНОГО ЧЕЛОВЕКА» 
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

        Грузков И.В.
канд. экон. наук, доцент,

Ставропольский государственный аграрный университет,
г. Ставрополь

Аннотация. В статье дается ав-
торская трактовка цифровой эко-
номики и фор-мируемых ею эко-
номических отношений, а также 
рассматривается  модель «когни-
тив-ного человека» как один из фун-
даментальных итогов генезиса «эко-
номического человека» под влиянием 
научно-технического прогресса и ин-
новационного развития, его места и 
ро-ли формировании и развитии циф-
ровой экономики и общества. Главной 
целью материала является попыт-
ка выделить и развернуть  контекст 
идеи, что определяющими теоре-ти-
ческими условиями и предпосылками 
функционирования цифровой экономи-
ки  стано-вится знание об особенно-
стях влияния на социум и человека но-
вых социальных сетей, ис-кусственной 
виртуальной среды и информации. 

Abstract. The article describes the 
author’s interpretation of the digital 
economy and the economic relations 
formed by it, as well as the model of 
«cognitive man» as one of the fun-
damental results of the Genesis of 
«economic man» under the influence of 
scientific and technol-ogical progress and 
innovative development, its place and role 
in the formation and development of the 

digital economy and society. The main 
purpose of the material is an attempt 
to highlight and expand the context of 
the idea that the knowledge about the 
peculiarities of the influence of new social 
networks, artificial virtual environment 
and information on society and human 
becomes the determining theoretical 
conditions and prerequisites for the 
functioning of the digital economy.

Ключевые слова: знания, информа-
ция, искусственная виртуальная сре-
да,  иннова-ции, когнитивный человек, 
человеческий капитал, цифровая эко-
номика.

Keywords: knowledge, information, 
artificial virtual environment, innovation, 
cognitive person, human capital, digital 
economy.

Глобальные перемены в хране-
нии, распространении, вари-

ативности распространения и при-
менения информации и знаний, в 
сочетании с индивидуальным  досту-
пом к «глобальному разуму»  в любой 
точке мира и т.п., а также различные 
способы и возможности потребления 
информационных продуктов создает 
предпосылки для нового этапа разви-
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тия информационного общества [1]. 
Информационное общество допол-
няется новым ресурсом и фактором 
экономических отношений - инфор-
мационным. В отличие  классиче-
ской парадигмы развития экономи-
ки, где в качестве основных факторов 
производства рассматриваются капи-
тал, земля, труд, предприниматель-
ские способности,  время, в информа-
ционном обществе в качестве нового 
и основного фактора выступают циф-
ровые технологии, Они совмещены с 
про-граммным продуктом и обработ-
кой информации «искусственным ин-
теллектом» (электронные технологии 
обработки массива данных или искус-
ственный интеллект взаимодействий 
социума). Обработка массивов дан-
ных ведется на основе аналитических 
алгоритмов, на базе сформулирован-
ных (техническим заданием для этой 
платформы и бизнеса) целей задач 
совершенствования, сопровождения, 
обеспечения обратной связи в бизнес-
системе и анализа взаимодействия 
ее элементов и экономических меха-
низмов функционирования бизнеса и 
экономических отношений. Таким об-
разом, происходит переход от сбора 
обработки информации внутри эко-
номической системы в целом отдель-
ными субъектами бизнес-процессов 
для последующего анализа и коррек-
ции принятия решений к новой пара-
дигме существования агентов рынка. 
Функции анализа информации ее пе-
реработки и принятия решения и кор-
рекции процесса принимаются на ма-
шинном уровне без участи человека на 
основе алгоритмов программных про-
дуктов и массивов данных, что соз-
дает новое состояние существования 
для человека. Машинный интеллект 
замещает интеллект человека, созда-
вая новую среду для человека и обще-
ния с ним и между субъектами. Ины-

ми словами, машинный интеллект 
встраивается в систему отношений 
между институциональными едини-
цами, предоставляя уже переработан-
ную информацию, которая поступа-
ет по цепочке индивид – машинный 
интеллект – индивид. В совокупно-
сти новые отношения в системе обще-
ственных отношений, формируемые 
искусственным интеллектом, совме-
щаются с виртуальной реальностью и 
визулизацией материальных отноше-
ний в интернет-пространстве. Это соз-
дает  предпосылки к новой информа-
ционной революции, порождающей 
новую экономическую систему - циф-
ровую экономику (digital economy).

Цифровая экономика включает 
экономическую деятельность в элек-
тронном виде: на основе обработки 
массивов данных «искусственным ин-
теллектом», хранения, переработки и 
коммуникации информации, приня-
тия  решений для программного обе-
спечения физической инфраструкту-
ры бизнеса. В новом формирующимся 
поле знаний цифровой экономики 
экономическая теория получает новое 
направление развития в тех же мето-
дологических основаниях: поиск бо-
гатства сочетающий микро-, макро и 
мировую экономику, в общем и еди-
ничном объединяемой информацией 
в виде массивов данных и коррекции 
понимания  фундаментальных вопро-
сов экономики. В таком случае проис-
ходит дополнение и трансформация 
числа вариаций возможных комби-
наций взаимодействия агентов рын-
ка. Возникают риски взаимодействий, 
которые обусловлены свойствами ин-
формации (неполнота, ис-кажение 
информации, человеческий фактор) и 
программных продуктов (сбои, ошиб-
ки), а также работой электронных си-
стем (сбои, «зависание», ошибки алго-
ритмов и т.п.). 
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Цифровая экономика является 
проявлением диалектического закона 
развития перерастания количества в 
качество. Рост объемов информации и 
трансформация ее в знание формиру-
ет информационное общество на базе 
«новой экономики» (включающая ин-
новационную экономику, экономи-
ку знаний[2]), а также развитие кон-
цепции человечного капитала и его 
составляющих. Этому способствует 
формирование нового понимания ро-
ли субъекта в экономических иссле-
дованиях. Таким субъектом высту-
пает «когнитивный человек» [3]. Его 
«появление» вызвано  реакцией на 
противоречие между  социумом и его 
интеллектуальной конкуренцией с ис-
кусственным интеллектом. Эта конку-
ренция возникает не только в произ-
водственной сфере, но и сфере услуг, а 
также в незыблемой прерогативе чело-
века «делать выводы и принимать ре-
шения» из анализа и синтеза инфор-
мации, представленной в различных 
видах кодировки научного знания. 

Особенностью цифровой револю-
ции является возможность ее исполь-
зования и применения во всех сфе-
рах хозяйственной деятельности при 
определенной модернизации до уров-
ня информационных (виртуальных) 
систем интернет услуг и сбора инфор-
мации, потребления компьютерных 
технологий на основе  программных 
платформ анализа и накопления ин-
формации. В отраслях только с ана-
логовой автоматизацией и механиза-
цией, применение методов цифровой 
экономики затруднительно (синхро-
низация с цифровой экономикой воз-
можна с помощью частичной или 
полной заменой аналоговой сети на 
цифровую сеть взаимодействий объ-
ектов в технологическом процессе 
требует значительных затрат), кроме 
работы с платформами электронной 

коммерции. Совместимость различ-
ных программных платформ и систем, 
совместимость устройств является 
«тормозом» внедрения новых цифро-
вых технологий, которые в какой-то 
степени нивелируется возможностя-
ми браузеров и систем связи в сети 
интернет. Сетевая «общность» явля-
ется новой задачей интенсификации 
хозяйственных процессов, монетиза-
ции социализации и социальных вза-
имодействий в виртуальном поле в 
рамках экономических отношений на-
циональной экономической системы, 
сочетающей возможность выхода за 
ее пределы без национальных распре-
делительных систем (биткойн, «блок-
чейн»). Последнее может содержать в 
себе угрозы безопасности экономиче-
ской системы страны. 

Цифровая экономика это – новое 
качество формирующейся информа-
ционной глобальной цивилизации с 
«независимыми» структурами пере-
распределения финансовых потоков и 
отсутствием контроля национальны-
ми и международными финансовыми 
институтами. 

По оценке «We Are Social» в 
исследовании «Internet, mobile 
communication and social networks in 
2018» количество пользователей Ин-
тернета в 2018 г., составляет 4,021 
миллиарда человек — 55% от населе-
ния планеты. Население планеты со-
ставило 7,593 миллиарда человек. Ко-
личество активных пользователей 
социальных сетей 3,196 миллиарда че-
ловек. Более 5,135 миллиарда людей 
во всем мире пользуются мобильной 
связью [4].

Пользователи в разных странах 
проводят в интернете все большее вре-
мя. Больше всего в сети с персональ-
ных компьютеров и ноутбуков прово-
дят время на Филиппинах — в среднем 
6,3 часа в день. С мобильных устройств 
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в Интернет больше всего любят выхо-
дить в Саудовской Аравии — 4,2 часа. 
Россияне 4,8 часа в день проводят в се-
ти с компьютеров и 1,7 ч. — с мобиль-
ных устройств [4].

Количество пользователей са-
мой популярной социальной сети  
Facebook в ушедшем году составило 
2 миллиард 161 миллионов. Youtube 
пользуются 1500 миллиона человек, 
а Instagram — 800 миллионов, коли-
чество пользователей, использующих 
каждое приложение для мессендже-
ров, выросло на 30 процентов в годо-
вом исчислении. Самым распростра-
ненным сервисом мгновенного обмена 
сообщений стал китайский в Сингапу-
ре 66% населения активно пользуются 
социальными сетями. За ними следу-
ют Гонконг и Аргентина с 64% и 60% 
соответственно. В России активно си-
дят в Контакте и прочих соцсетях 46%. 
Больше всего времени в соцсетях про-
водят филиппинцы и аргентинцы – 
4,3 часа в день. В России этот показа-
тель составил 2,5 часа.

Современный человек погружает-
ся в новую виртуальную вселенную - 
цифровую. Более 2 миллиардов лю-
дей и миллионы предприятий живут 
своей жизнью и делают свою рабо-
ту в интернете, миллионы датчиков и 
устройств связи функционируют в си-
стеме Интернет. 

Рост количества информации 
потребляемой человечеством рас-
тет в геометрической прогрессии. 
За последние 20 лет объемы данных 
увеличи-лись в 100 раз (с 2,6 эксабайт 
(эксабайт – миллиард гигабайт) в 1986 
году до 295 эксабайт в 2007-м году [5]. 
Общий объем информации, возмож-
ный для обработки человеком состав-
ляет 2 зеттабайтам (два миллиарда те-
рабайтных винчестеров). При этом 
большая часть 1,9 Зб. приходится на 
технологии однонаправленного веща-

ния, то есть на все разновидности ТВ, 
телетекст, а также газеты, журналы и 
GPS. 

Отражение физической сущно-
сти информационного мира предла-
гается рассматривать через термин 
«цифровая Вселенная». По оценкам 
«Корпорация EMC», исследований и 
анализом компании IDC к 2020 году 
цифровая Вселенная – данные, кото-
рые мы создаем и копируем в год – до-
стигнет 44 зеттабайт, или 44 триллио-
нов гигабайт. Это в 10 раз больше, чем 
EMC Digital Universe with Research & 
Analysis by IDC [6]. 

Сегодня становится очевидным, 
что дальнейшему развитию цивили-
зации необходим «новый человек», 
обладающий способностями синтези-
ровать «знание» и немедленно вклю-
чаться в технологический процесс. 
Впервые ставится вопрос о несоответ-
ствии самого человека окружающей 
его новой технологической среде. Ос-
новой социализации человека стано-
вятся не только его «знания», их коли-
чество и качество, а также способности 
своевременно применить их на прак-
тике в условиях роста интенсивности 
интеллектуального труда. В складыва-
ющихся новых условиях бытия, жиз-
ни и деятельности человека идее рост 
интенсификации в процессах биоло-
гических основ человека. Этот процесс 
влияет формирование нового пони-
мания изменения личности в какой-
то степени, что это может подавлять в 
нем личностное, отодвигать его на вто-
рой план, формируя социосетевое ин-
формационное восприятия «Я» в об-
ществе. Этот процесс ускоряется тем, 
что способности к труду в условиях 
кардинального изменения информа-
ционной среды должны возрастать при 
необходимости освоения все новых 
специализаций. При этом происходит 
сокращение сроков обучения и време-



	 												И.В.	Грузков

57

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ни протекания экономических циклов. 
Ситуация здесь усложняется из-за на-
растания противоречия между процес-
сами накопления и усвоения знаний 
– накопитель один, а соз-дателей мил-
лионы, фильтр и систематизатор ис-
кусственный интеллект. 

Отсюда становится очевидным, 
что развитие экономики востребу-
ет другого работника. В этой связи 
анализ поведенческих моделей «эко-
номического человека» не позволит 
раскрыть поведение субъекта в цифро-
вой экономике в полной мере рассмо-
треть  возникающие закономерности 
все большее утратившее в экономиче-
ской теории и практике значения тра-
диционной модели человека, на сме-
ну ей приходит модель «когнитивного 
человека» («человека познающего»). 
Как субъект экономических отноше-
ний, «когнитивный человек» носитель 
не только той или иной совокупно-
сти физических, психофизиологиче-
ских, интеллектуальных и собственно 
профессиональных качеств, что свой-
ственно в разной степени их вариа-
ций «экономическому человеку». В 
качестве определяющей сущностной 
характеристики «когнитивного чело-
века» выступают состояние и уровень 
его «интеллектуально-когнитивного 
ресурса». Данный ресурс проявляет-
ся и реализуется через способности че-
ловека ощущать и воспринимать, об-
рабатывать, осмысливать и творчески 
использовать быстро изменяющуюся 
информацию в краткосрочном и дол-
госрочном периодах. И главное. «Ког-
нитивный человек» способен ориен-
тироваться и принимать решения в 
условиях быстро меняющихся знаний 
и продуктов, интенсивно и мобильно 
развивающейся интеллектуальной де-
ятельности. При этом он не рассматри-
вает обладание тем или иным объемом 
знаний как конечную данность и готов 

трудиться с высоким уровнем творче-
ства и производительности. И можно 
согласиться с мыслью, что в «ближай-
шем будущем человечество неизбежно 
вступит в период перехода от общества 
знаний к новой формации, которую 
мы будем называть «когнитивным об-
ществом», в котором «когнитивный 
человек» – человек познающий – ста-
новится ведущей производительной 
силой общества»[3]. 

Перерабатывая информацию и ис-
пользуя знания, «когнитивный чело-
век» стремится получать из нее макси-
мальную выгоду, как в настоящем, так 
и в будущем. При этом правильность 
принимаемых решений и возможные 
последствия не всегда укладываются 
в оправданный экономический риск.  
Под воздействием инновационности 
и изменяющихся ситуаций рынка воз-
растает количество вариативной (не-
стабильной) информации, которую 
необходимо проработать в процес-
се принятия решений. Из-за огромно-
го количества информации, неопре-
деленности и «ассиметричности» ее 
проявления для восприятия, растет 
ошибочность принимаемых решений в 
хозяйственной деятельности. Что яв-
ляется «обратной закономерностью» 
от знаний, полученного и накопленно-
го человеческого капитала.

«Когнитивный человек» существу-
ет в мире постоянного потребления и 
удовлетворения потребности в полу-
чении информации и знания. Удов-
летворение этой потребности в пол-
ном объеме невозможно. Это связано 
с ограниченными человеческими воз-
можностями усвоения необходимой 
информации, это связано с «удачей», 
опытом и длительным и усложняю-
щимся процессом получения некоди-
фицированного знания. В условиях 
формирования и развития экономики 
знаний инновационность ускоряет на-
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ращивание и распространение в произ-
водительных процессах NBIC (нано-, 
био-, информационных и когнитив-
ных) – технологий. Под воздействием 
нарастающих их объемов и потоков, в 
антропологических и собственно про-
фессиональных качествах человека от-
ражается и развертывается противоре-
чивый процесс трансформация среды, 
технологий, организма и интеллекта. 
Это происходит столь глубоко, что ак-
туальным становится вывод о необ-
ходимости расширения социогумани-
тарной составляющей (компоненты) 
изучения диалектики биологической, 
социальной и духовной ипостасей че-
ловека. Что предполагает дополнения 
аббревиатуры NBIC знаком «S». В та-
ком случае она приобретает выраже-
ние NBICS [7,8 ,9]. 

Исследование существа «когни-
тивного человека» и особенностей его 
воспроизводства обусловливает раз-
вертывание здесь новых направлений. 
Одно из основных, на наш взгляд, от-
водится изучению роли и места в рас-
сматриваемом процессе духовного 
производства и воспроизводства. Это 
обусловливается тем, что в экономике, 
основанной на знаниях и информации, 
потребность в них – потребность ду-
ховная. И «когнитивный человек» есть 
производная, прежде всего, духовно-
го, а не материального производства. 
Зависимость от получаемой инфор-
мации и доступа к получению знаний 
(что является определяющей характе-
ристикой информационной эпохи), к 
их реализации, становится для «ког-
нитивного человека» основой эффек-
тивности его человеческого капитала. 
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Аннотация. В статье получили 
отражение основные результаты и 
цели организации особых экономиче-
ских зон в регионе. Проанализирована    
сравнительная характеристика сопо-
ставление промышленных компаний, 
ориентированных на индустриальную 
экономику и на экономику знаний. Вы-
явлена методологическая основа си-
стемы оценки функционирования про-
изводственной сферы региона.

Abstract. The article reflects the main 
results and objectives of the organization 
of special economic zones in the region. 
The comparative characteristic of 
comparison of the industrial companies 
focused on industrial economy and on 
economy of knowledge is analyzed. The 
methodological basis of the system of 
evaluation of the region’s production 
sphere is revealed.
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Объективная необходимость 
модернизации российской 

экономики диктуется, прежде всего, 
требованиями выживания в условиях 
все более возрастающего уровня кон-
куренции и технологического превос-
ходства стран, интегрировавших ин-
новационный путь своего развития. 
Именно модернизация экономики, 
основанная на формировании совре-
менных производственных и техноло-
гичных ресурсов в производственной 
сфере, реализации современных си-
стем управления промышленностью 
и эффективном вовлечении в хозяй-
ственный оборот инновационных 
разработок, позволяет обеспечить 
экономический рост в условиях инно-
вационной экономики и требованиях, 
предъявляемых к системе устойчиво-
го развития [1].

Переход на энергоэффективные 
траектории является для производ-
ственной сферы Ростовской области 
приоритетным и необходимым на-
правлением дальнейшего развития, 
обеспечивающим устойчивость и кон-
курентоспособность региона. Пере-
ход к энергоэффективным стратеги-
ям при этом должен базироваться на 

УДК 332.1
ББК 65.04
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системе стимулирующих инструмен-
тов, которые должны использовать-
ся региональными органами власти с 
целью поддержки тех предприятий, 
которые будут планировать в рамках 
своих планов внедрение наилучших 
доступных технологий. А во-вторых, 
важным информационно-инвести-
ционным инструментом в данной си-
туации становятся справочники по 
наилучшим доступным технологиям, 
содержащие данные о наилучших до-
ступных и эффективных технологиях 
в различных отраслях производства в 

области энергоэффективности[2].
В зарубежной практике данные 

справочники уже разрабатываются и 
планируется их обновление раз в пять 
лет. Однако, если предприятиям-экс-
портерам региона ориентироваться 
лишь на зарубежные аналоги, реги-
он рискует стать чрезмерно импорто-
зависимым в области технико-техно-
логических  разработок и наукоемкой 
продукции, в то время, как в Ростов-
ской области имеется значительный 
потенциал в данной сфере деятельно-
сти (таблица 1). 

Здесь следует заметить, что в це-
лом разработка описываемых спра-
вочников базируется на уже суще-
ствующих, хотя и новых разработках, 

однако проверенных эксперименталь-
но и уже успевших зарекомендовать 
себя как эффективные. В этом смыс-
ле данные справочники не являют-

Таблица 1 – Основные результаты и цели организации особых экономиче-
ских зон в регионе

Экономические Социальные Научно-технические
- более широкое, по 

сравнению с основной 
территорией страны или 
региона, привлечение 
иностранного и 
национального капитала 
благодаря специальным 
льготным экономическим 
механизмам, стабильной 
законодательной 
базе и упрощению 
организационных 
процедур;

- локальная ликвидация 
монополии внешней 
торговли через 
предоставление 
доступа организациям 
и предприятиям ОЭЗ к 
определённым сферам 
внешнеторгового оборота;

- обеспечение относительно 
интенсивного 
дополнительного роста 
валютных поступлений 
в бюджет страны и 
регионов.

- ускорение развития 
отсталых территорий 
региона за счёт 
концентрации в пределах зон 
ограниченных национальных 
ресурсов;

- повышение занятости 
населения путём создания 
новых рабочих мест с целью 
минимизации безработицы;

- создание слоя 
высококвалифицированных 
менеджеров для 
обеспечения эффективного 
использования 
международной практики в 
сфере финансов;

- удовлетворение спроса на 
высококачественные товары 
и насыщение внутреннего 
рынка необходимыми 
товарами.

- привлечение 
передовых 
зарубежных и 
отечественных 
технологий;

- ускорение 
инновационных 
и внедренческих 
процессов;

- привлечение 
зарубежных 
специалистов и 
учёных;

- модернизация 
техники и 
существующей 
инфраструктуры с 
целью повышения 
эффективности 
производства.
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ся справочниками по инновационной 
продукции. Однако, для того, чтобы 
они могли пополняться проверенны-
ми в производстве новыми техноло-
гиями, безусловно, необходима разви-
тая инновационная система[3].

Особые экономические зоны 
функционируют во многих странах. 
В различных формах они существу-
ют более 200 лет и, в зависимости от 
целей и задач, дифференцируются на 
особые экономические зоны (ОЭЗ), 
свободные экономические зоны или 
специальные экономические зоны 
(СЭЗ). 

В соответствии с российским за-
конодательством ОЭЗ трактуется как 
определяемая правительством РФ 
часть территории страны, на которой 
действует особый режим осуществле-
ния предпринимательской деятельно-
сти. 

Создаваемые особые экономиче-
ские зоны являются новым перспек-
тивным инструментом для решения 
задач по привлечению инвестиций, 
диверсификации и выводу экономи-
ки на инновационный путь развития. 
Они также  стимулировать рост про-
мышленного производства, развивать 
и внедрять новые технологии в обра-
батывающих секторах, что приведет к 
дополнительному производству нау-
коемкой продукции и услуг, что осо-
бенно важно для экспортоориентиро-
ванного сектора региона.

Создание ОЭЗ способствует ре-
шению не только экономических и 
научно-технических задач, но и ря-
да социальных, что позволяет их рас-
сматривать как весьма эффективный 
инструмент стимулирования соци-
ально-экономического развития реги-
она[7]. 

Начальной стадией инновацион-
ного процесса является выдвижение 
научно-технических идей о материа-

лизации имеющихся теоретических 
знаний и открытий. Этот этап про-
водится как в академических учреж-
дениях и вузах, так и в крупных на-
учно-технических организациях 
промышленности персоналом высо-
кой научной квалификации. Финан-
сирование осуществляется в основ-
ном из государственного бюджета и 
на безвозвратной основе. 

На втором этапе инновационно-
го процесса проводятся научно-ис-
следовательские работы (НИР). Их 
выполнение связано с высокой веро-
ятностью получения отрицательных 
результатов. Поэтому возникает риск 
потерь при вложении средств в прове-
дение прикладных НИР, когда инве-
стиции в инновации имеют рисковый 
характер и называются рискоинве-
стициями. Прикладные НИР выпол-
няются во многих научно-техниче-
ских организациях промышленности 
и вузах с различными тематическими 
направлениями исследований и раз-
работок. Они финансируются как за 
счет средств государственного бюд-
жета (по государственным научно-
техническим программам, а также на 
конкурсной основе), так и за счет от-
дельных заказчиков в лице крупных 
организаций промышленности, акци-
онерных корпораций, коммерческих 
фондов и венчурных фирм[4].

 На третьем и четвертом этапах 
выполняются разработки со стади-
ями – опытно-конструкторские и 
технологические работы (ОКТР) и 
опытно-экспериментальные работы, 
связанные с разработкой проектов, 
эскизно-техническим проектирова-
нием, выпуском рабочей конструктор-
ской документации, изготовлением и 
испытанием опытных образцов. Эти 
работы проводятся как в специализи-
рованных лабораториях вузов, в КБ 
и на опытных заводах, так и в науч-
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но-производственных подразделени-
ях крупных промышленных органи-
заций. Источники финансирования 
их те же, что и на втором этапе, а так-
же собственные средства промышлен-
ных организаций[8]. 

На пятом и шестом этапе осу-
ществляется процесс коммерциали-
зации нововведения от запуска в про-
изводство и выхода на рынок и далее 
по основным фазам жизненного цик-
ла товара. При запуске в производ-
ство требуются крупные инвестиции 
для реконструкции производствен-
ных мощностей, подготовки персона-
ла, рекламной деятельности и др. По-
сле четвертого этапа инновационного 
процесса реакция рынка на нововве-
дения еще неизвестна и риски оттор-
жения предлагаемого товара весьма 
вероятны. Поэтому на пятом этапе 
необходимо выпустить продукцию 
в мелкосерийных масштабах, чтобы 
проследить реакцию покупателей на 
предлагаемый товар. На финансиро-
вание работ по шестому этапу, свя-
занных с промышленным производ-
ством в крупных партиях потребуется 
в 6–8 раз больше затрат, чем на рас-
ходы, связанные с исследованиями и 
разработками. Основным источником 
инвестиций являются собственные 
средства организаций, аккумулируе-
мые в специальных фондах на эти це-
ли, а также заемные средства (банков-
ские кредиты) [5]. 

Большие надежды на ускорение 
как инновационного развития реги-
онов, так и региональной инноваци-
онной системы в целом связывается с 
созданием в России особых экономи-
ческих зон регионального уровня[7]. 

В регионе, с инновационно-ори-
ентированной промышленностью, ко-
торая активно участвует в стимули-
ровании и формировании профиля 

научно-технического задела, что обе-
спечивает в свою очередь значитель-
ную долю инновационной продукции 
на предприятии – можно выделить 
малый, средний и крупный бизнес (в 
зависимости от того, который преоб-
ладает в данном субъекте федерации). 
Для перевода экономики на иннова-
ционный путь развития важно взаи-
модействие этих предприятий меж-
ду собой, т.к. требуются постоянные 
контакты участников инновацион-
ного процесса в корректировке науч-
ных исследований, ОКТР и производ-
ственном процессе. С этой же целью 
создаются общественные организа-
ции инвесторов, которые устанавли-
вают прямой контакт между пред-
принимателями, изобретателями, 
авторами инновационных продуктов 
и инвесторами, заинтересованными в 
финансировании новых перспектив-
ных бизнес-идей [2].

Таким образом, чтобы активизи-
ровать инновационную деятельность 
региона с помощью механизмов ОЭЗ 
регионального уровня необходимо 
последовательное формирование ры-
ночной и социально-ориентирован-
ной экономики с четким и стабильным 
законодательством. Экономическое 
развитие должно основываться на 
максимальном использовании имею-
щегося в регионе потенциала, высво-
бождении частной инициативы с па-
раллельным усилением роли органов 
власти в обеспечении благоприятных 
условий. Пока этого не будет достиг-
нуто в инновационной деятельности 
останется ряд неразрешимых про-
блем. Одной из которых является от-
сутствие эффективной связи науки с 
производством и действенных меха-
низмов доведения научно-технологи-
ческой продукции до уровня товара 
(рисунок 1). 
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Наиболее эффективной моделью 
взаимодействия науки, образования 
и производства, связующим звеном 
между разработчиком и потребителем 
инновации, между научной идеей и ее 
практическим воплощением должны 
быть инновационная инфраструкту-
ра[6].

Нами предлагается к разработ-
ке универсальная система оценки ка-

чества развития и функционирова-
ния как регионального развития, так  
отдельных отраслей на основе отече-
ственного и международного опыта. 
В качестве основной цели выступила 
попытка разработать стратегические 
направления оценки функционирова-
ния производственной сферы регио-
на. 

Принимая во внимание требо-

Рисунок 1– Методологическая основа системы оценки функционирования 
производственной сферы региона
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вания к использованию минималь-
но необходимого количества пара-
метров-индикаторов модернизации, 
предлагается при оценке использо-
вать следующие показатели:

 – масштаб инновационной де-
ятельности (показатель инноваци-
онной активности, исчисляемый по 
числу предприятий, внедряющих нов-
шества; удельный вес инновационной 
продукции в общем объёме произве-
денной и реализованной продукции).

 – интенсивность инновационной 
деятельности (отношения внутрен-
них затрат на НИОКР к инвестициям 
в основной капитал; 

 – отношение инвестиций на тех-

нологические инновации к капита-
ловложениям в основной капитал;

 – уровень развития человеческо-
го и социального капитала;

 – состояние инфраструктуры.
Современное состояние обще-

ства  характеризуется остротой про-
блемы демографического свойства 
(снижение показателя рождаемо-
сти, рост смертности, острый дефи-
цит работников, специалистов тех-
нических профессий) обусловливают 
необходимость включения в оценку 
инновационной восприимчивости хо-
зяйствующих субъектов систему по-
казателей этого направления (табли-
ца 2).

Таблица 2 – Сопоставление промышленных компаний, ориентированных 
на индустриальную экономику и на экономику знаний в 2017 году

Компании

Физические 
активы, 

млрд.долл.

Численность 
занятых, тыс.

чел.

Затраты 
на 

НИОКР 
к числу 

занятых, 
тыс.долл.

Затраты 
на 

НИОК 
к объему 
продаж, 

%
Компании, ориентированные на индустриальную экономику

Даймлер-Крайслер 372 441 14 2,9
Форд 284 345 17,4 4,1
Ниппон стил 34 26,3 11,9 4

Таганрогский 
 металлургический завод

7,7 1,1 0,39

Новочеркаский 
электровозостроительный 
завод

11,8 3,6 2,14

Компании, ориентированные на экономику знаний
Майкрософт 59,3 50,6 86,6 16,9
Интел 44,4 80 36,8 9,4
Циско 35,2 35 63,4 10,8
Сатурн(косм. технологии)
г.Краснодар

4,2 0,48

ГК «Ростехнологии»
1,09

Как видно из данных таблицы, ин-
новационную активность зарубежных 
и российских компаний в затратах на 
НИОКР, причем отставание наблю-
дается как у предприятий, ориентиро-
ванных на индустриальную экономи-
ку, так и на экономику знаний.Одним 

из необходимых критериев, входя-
щих в систему показателей иннова-
ционной восприимчивости субъекта, 
должен быть уровень развития ин-
фраструктуры, включающей органи-
зации, объединяющие  на одной тер-
ритории, производственные, научные, 
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образовательные, технологические, 
экспертные, бизнес-парки, инфор-
мационные и кредитно-финансовые 
предприятия и организации и др. 

Мы рассмотрели имеющийся гло-
бальный международный опыт в фор-
мировании систем оценки общенацио-
нального развития. Данные методики, 
как в случае и с отечественным опы-
том не имеют ярко выраженного на-
правления, выявляющего уровень и 
дающего оценку развития производ-
ственной сферы в частности. Одна-
ко в данных методиках содержатся 
подходы и ориентиры, которые могут 
быть полезны при разработке методо-
логической основы оценки эффектив-
ности функционирования производ-
ственной сферы[5].
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Аннотация. Статья посвяще-
на анализу развития дополнитель-
ного образования в России. Определе-
ны роль и значение дополнительного 
оразования в становлении и развитии 
креативного потенциала личности. 
Рассмотрены виды образовательных 
учреждений дополнительного обра-
зования, формы диагностики и выяв-
ления одаренных детей, применямые 
сегодня. Приведены статистические 
данные по доле детей, обучающихся по 
программам дополнительного образо-
вания в России.

Abstract. The article is devoted to the 
analysis of the development of additional 
education in Russia. The role and 
importance of additional education in the 
formation and development of the creative 
potential of the individual are defined. 
The types of educational institutions of 
additional education, forms of diagnostics 
and revealing of gifted children, applied 
today are considered. Statistical data are 
presented on the proportion of children 
enrolled in supplementary education 
programs in Russia.

Ключевые слова: дополниельное об-
разование, качество, личность, сфера 
образования, потенциал, обучение.

Keywords: additional education, 
quality, personality, education, potential, 
training.

Рост потребности в творческих, 
активных и развитых разно-

сторонне личностях, одновременно 
с увеличением требований к уровню 
знаний, которыми должен обладать 
учащийся, обусловлено ускорени-
ем темпов развития современного об-
щества: на протяжении жизни одного 
поколения происходят неоднократ-
но большое количество изменений 
в политической карте мира, в произ-
водственной сфере, сфере потребле-
ния и в самом образе жизни. Задача 
образовательных учреждений сегод-
ня состоит уже не только, в том, что-
бы обеспечить подрастающее поколе-
ние знаниями истории, математики и 
других дисциплин, но и подготовить 
его к жизни в быстро меняющихся ус-
ловиях.

Основное общее образование – 
это промежуточная ступень среднего 
(полного) общего образования Рос-
сийской Федерации, являющегося 
центральным звеном системы обра-
зования РФ, и его стратегия лишь ча-
стично направлена на возможность 
учащихся развиваться как личность, 

УДК 374
ББК 74.04 (2 Рос)
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посредством развития своих творче-
ских способностей.

Дополнительное образование, не-
смотря на название, ничуть не ме-
нее важно, чем школа, – в этом увере-
на психолог Анна Мухина. Если мы 
хотим вырастить гармоничную лич-
ность – следует записать ребенка в ка-
кой-нибудь кружок! При этом выбор 
занятий принципиального значения 
не имеет.

Дополнительное образование – 
составная или вариативная часть об-

щего образования, мотивированное 
образование, позволяющее обучаю-
щемуся приобрести стабильную по-
требность в познании и творчестве, 
максимально реализовать себя, са-
моопределиться профессионально и 
личностно.

Дополнительное образование не 
может функционировать в отрыве от 
основного образования. На рисунке 1 
представлены виды образовательных 
учреждений дополнительного образо-
вания.

Внешкольные занятия детей – 
как многоступенчатая пирамида. Есть 
множество кружков и секций, кото-
рые принадлежат системе образова-
ния (в частности, это бывшие Дома 
пионеров, которые переименовали во 
Дворцы детского творчества).

Внешкольная деятельность, осо-
бенно структурированная, пред-
ставляет собой особую среду со-
циализации и создает условия для 
приобретения различных социаль-
ных навыков, которые не всегда могут 
быть развиты в ходе обучения в шко-
ле.

Среди наиболее важных навы-
ков, формирующихся, в частности, во 
внешкольной деятельности, Д. Хан-
сен с соавторами выделяют тайм-
менеджмент, настойчивость в до-
стижении цели, самостоятельность, 
умение налаживать отношения и вза-

имодействовать со взрослыми, уме-
ние работать в команде.

Внеклассные занятия, или до-
полнительное образование, являются 
мощным ресурсом развития лично-
сти и социальных компетенций детей 
и подростков. 

Нормативно-правовые докумен-
ты, регулирующие данную сферу сле-
дующие.

1. Распоряжение Правительства 
РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об ут-
верждении Стратегии инновационно-
го развития Российской Федерации 
на период до 2020 года».

2. Концепция общенациональной 
системы выявления и развития моло-
дых талантов (утверждена Президен-
том Российской Федерации 3 апреля 
2012 года).

3. Указ Президента Российской 
Федерации «О мерах по реализации 

Рисунок 1 - Виды образовательных учреждений дополнительного образо-
вания
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государственной политики в области 
образования и науки» (от 7 мая 2012 
года № 599).

4. Указ Президента Российской 
Федерации «О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы» (от 1 июня 2012 го-
да № 761).

5. Распоряжение Правительства 
РФ от 22.11.2012 № 2148-р «Об ут-
верждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы».

6. Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

7. Приказ Минобрнауки России 
№ 1155 от 17 октября 2013 г. «Об ут-
верждении федерального государ-
ственного образовательного стандар-
та дошкольного образования».

Влияние дополнительного обра-
зования на развитие детей и подрост-
ков подтверждается многочисленны-
ми исследованиями, выполненными 
преимущественно зарубежными уче-
ными, в частности Жаклин Экклз 
(Jacquelynne Eccles), Бонни Барбер 
(Bonnie Barber), Ридом Ларсоном 
(Reed Larson), Джозефом Махони 
(Joseph L.Mahoney). 

Большой вклад в развитие теории 
внесла американский социолог дет-
ства Аннет Ларо (Annette Lareau). Ис-
следователи разделяют внеурочную 
деятельность (extracurricular activity) 
на два вида: структурированную и не-
структурированную. К структуриро-
ванным - относятся все виды занятий, 
которые проходят по расписанию, под 
руководством опытных руководите-
лей; как правило, такие занятия име-
ют своей целью развитие каких-то 
специфических умений или способ-
ностей. Неструктурированные заня-
тия не имеют ни расписания, ни ру-
ководителя, ни четко очерченной 

группы участников: подростки могут 
играть в футбол во дворе, кататься на 
велосипедах или просто вместе про-
водить время в дворовых клубах. 

Во многих странах дополнитель-
ное образование распространено 
очень широко. Так, по данным Д. Ма-
хони, в Швеции около 75% школь-
ников в возрасте 14 лет вовлечены в 
структурированную внешкольную де-
ятельность; в Австралии этот показа-
тель среди школьников 12–16 лет до-
стигает 91%.

Обучение ребенка предполагает 
принятие личности и его индивиду-
альности, самоопределение и выбор 
собственного пути, приоритет обще-
человеческих ценностей, жизни и здо-
ровья человека, свободного развития 
личности. 

Педагогическая деятельность до-
полнительного образования, будучи 
гибкой, вариативной, непосредствен-
но откликающейся на интересы и по-
требности обучающихся, наиболее 
полно отвечает этим критериям. До-
полнительное образование позволяет 
ребенку сделать самостоятельный вы-
бор сферы деятельности и общения, 
проявить себя, свои возможности. [1]

Направленность кружков и сек-
ций дополнительного образования 
представлена на рисунке 2.

У нас в стране предусмотрен ряд 
мероприятий по развитию доступ-
ности дополнительного образова-
ния детей в разрезе Государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 – 
2020 годы, Федеральной целевой про-
граммой развития образования на 
2016 – 2020 годы (задача 3 «Реализа-
ция мер по развитию научно-образо-
вательной и творческой среды в обра-
зовательных организациях, развитие 
эффективной системы дополнитель-
ного образования детей»). 
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Рисунок 2 – Направления реализации дополнительного образования

Рисунок 3 – Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 
дополнительного образования (% от общего числа детей данного возраста, дан-
ные форм ФСН № 1-ДО, 76-РИК и 1-ДОП)*

* На рисунке 3 за 2016 отчетный год приведены официальные данные Росстата по 
новой форме статистического наблюдения форме (1-ДОП), рассчитанные по утверж-
денной методике (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/Metodika.
pdf). Данные до 2015 года рассчитаны на основе данных форм ФСН № 1-ДО и 76-
РИК по методике НИУ ВШЭ.
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По данным Росстата за 2016 год 
общий охват дополнительным обра-
зованием детей в возрасте от 5 до 18 
лет составляет 67,7% от общей чис-
ленности детей соответствующего 
возраста (13, 5 млн. детей). [2]

Доля детей, охваченных допол-
нительными общеобразовательными 
программами, выросла с 45,5% в 2005 
году до 67,7% в 2016 году (в соответ-
ствии с рисунком 3). 

При этом следует учитывать, что 
общая численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет снижалась до 2012 года, 
а затем начала расти, вплоть до 2016 
года.

Показатели охвата существен-
но варьируются между субъектами 
Российской Федерации: есть как ре-
гионы, которые уже демонстрируют 
достижение показателей, установлен-
ных Указом Президента России, так 
и регионы, не достигшие охвата по-
ловины детей в указанном возрасте. 
К регионам-лидерам по обеспечению 
доступности можно отнести Москву, 
а также Тюменскую, Белгородскую и 
Калининградскую области, к аутсай-

дерам – Республики Ингушетия, Да-
гестан, Калмыкия и Забайкальский 
край. Отмеченный на рисунке 3 рост 
показателя охвата дополнительным 
образованием детей в целом по Рос-
сии происходит, в основном, именно 
за счет регионов-лидеров, в то время 
как показатели охвата в «отстающих» 
субъектах практически не меняются.

Важной задачей в области доступ-
ности дополнительного образования 
является обеспечение инклюзии де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. С 2012 
года отмечался рост численности де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей инвалидов, участву-
ющих в программах дополнительно-
го образования детей на базе ОДОД. 
Однако в 2016 году данная тенденция 
прервалась, количество занимающих-
ся детей с ОВЗ несколько снизилось. 
В то время как численность детей-ин-
валидов, обучающихся в ОДОД, про-
должила рост (в соответствии с ри-
сунком 4). 

В условиях несовершенной моде-
ли статистического учета для оценки 

Рисунок 4 – Число детей с ОВЗ и инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительными общеобразовательными программами в ОДОД, чел.
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ситуации с доступностью дополни-
тельного образования проводятся со-
циологические опросы. В ходе опро-
са, проведенного в марте-апреле 2017 
г. Фондом «Национальные ресурсы 
образования» совместно с региональ-
ными отделениями Общероссийско-
го Народного фронта было опрошено 
22,5 тыс. родителей. Результаты ис-
следования показали, что 32% детей 
не участвуют в дополнительном обра-
зовании. [3]

Опрос родителей школьников 
общеобразовательных организа-
ций, проведенный осенью 2016 года 
НИУ «Высшая школа экономики» и 
Левада-Центр в рамках Мониторин-
га экономики образования, охватил 
3887 респондентов.

По данным опроса 69,4% детей на 
момент проведения обследования по-
сещали какие-либо кружки, секции, 
студии дополнительного образова-
ния. Данные МЭО свидетельствуют 
о снижении доли детей, не охвачен-
ных дополнительным образованием. 
В 2016 году на момент опроса 30,6% 
не посещали какие-либо кружки, сек-
ции, студии дополнительного обра-

зования, в 2013 году 36,4%. Большая 
часть детей посещает один кружок 
(секцию). 18% – два кружка, 12% – 
три и более. 

Больше всего вовлеченных в до-
полнительное образование школь-
ников – в начальных классах (75%). 
Меньше всего – в старшей школе 
(54%).

Опрос выявил более низкую во-
влеченность в занятия дополнитель-
ным образованием детей из семей с 
низким уровнем образования и дохо-
дов. Масштаб разрыва между группа-
ми семей увеличился с 2013 года.

На территории Южного федераль-
ного округа в среднем 71,96% обуча-
ющихся охвачены дополнительными 
общеобразовательными программа-
ми.

На сегодняшний день на террито-
рии Краснодарского края существует 
256 - организаций дополнительного 
образования, где задействовано 7433 
чел.- педагогических работников си-
стемы дополнительного образования, 
из них: 5776 - штатных сотрудников; 
1657 – совместителей.

 

Рисунок 5 – Возрастная структура контингента обучающихся в ОДОД в 
2016 году (по данным статистического наблюдения ФСН № 1-ДО,%)
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По данным статистики в возраст-
ной структуре контингента обучаю-
щихся в ОДОД преобладают дети 10 
– 14 лет и 5 – 9 лет (44% и 37% соот-
ветственно). Доля учащихся старших 
классов составляет 14,4% (в соответ-
ствии с рисунком 5).

Мониторинг ОНФ показал, что 
41% услуг дополнительного образо-
вания – платные. При этом некото-
рые дети посещают 2, 3, а иногда и 4 
бесплатных кружка, в то время как 
28% детей – занимаются полностью 
платно. Остальные, как правило, ли-
бо оплачивают занятия частично, ли-
бо совмещают посещение платных и 
бесплатных кружков. [3]

Дополнительные общеобразова-
тельные программы в настоящее вре-
мя (данные на 2016 год) реализуют 
44,9 тысяч организаций, в том числе 
24,6% – как основной вид деятельно-
сти.

Оценка ситуации с динамикой се-
ти образовательных организаций до-
полнительного образования (ОДОД) 
также затруднена в силу ограниче-
ний системы статистического наблю-
дения и мониторинга: уменьшение 
количества организаций может быть 
связано как с закрытием, так и реорга-
низацией (объединением) действую-
щих ОДОД. По данным формы 1-ДО 
в 2016 году число организаций допол-
нительного образования детей состав-
ляло 13879. Сравнительно с 2015 го-
дом число организаций сократилось 
на 295 (2,1%). Сокращение имеет ме-
сто, прежде всего, в городской местно-
сти.

На уровне субъектов Российской 
Федерации в 2016 году сокращение 
числа ОДОД наблюдалось в 56 реги-
онах. При этом в 11 из них отношение 
числа организаций к значению пре-
дыдущего года составило менее 90%. 
В 15 субъектах число организаций за 

год увеличилось. В 14 регионах Рос-
сии число организаций дополнитель-
ного образования за год не измени-
лось. 

Мониторинг, проведенный в ав-
густе 2017 года региональными отде-
лениями ОНФ, показал, что в общей 
сложности в России за 2016 г. и пер-
вую половину 2017 г. оказались за-
крытыми почти 60 организаций до-
полнительного образования. [4]

Анализ показывает, что, к сожа-
лению, данные рекомендации не ста-
ли руководством к деятельности на 
местах. В большинстве регионов не 
сформирована политика развития 
сети организаций, реализующих до-
полнительные общеобразовательные 
программы. Сохраняется проблема 
разобщенности действий ведомств в 
отношении сети, приводящая к сни-
жению эффективности использова-
ния ресурсов.

Система работы с одарёнными 
детьми, включает в себя основные на-
правления, которые тесно связаны и 
интегрируются между собой:

1. создание специальной развива-
ющей творческой среды, способству-
ющей выявлению одарённых детей и 
развитию их творческого и интеллек-
туального потенциала;

2. работа с детьми (наблюдение, 
тестирование, анализ продуктов дет-
ского творчества);

3. работа с родителями (беседы, 
анкетирование).

Диагностика по выявлению ода-
рённых детей включает:

1. выявление интересов, способ-
ностей к той или иной деятельности;

2. выявление предпосылок общей 
одарённости;

3. выявление уровня развития 
креативности (творческих способно-
стей) ребёнка.

Существует большое количество 
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методик по диагностике и выявлению 
одаренных детей. 

1. Методика экспертных оце-
нок по определению одаренных детей 
(Лосева А.А.).

2. Методика «Определение ин-
тенсивности познавательной потреб-
ности ребенка (Юркевич В.С.).

3. Методика «Определение уров-
ня познавательной потребности ре-
бенка (Юркевич В.С.).

4. Методика «Опросник креатив-
ности» Джонсона.

5. Опросник креативности Рен-
зулли и др.

Следует отметить, что все про-
граммы ориентированные на выявле-
ние одаренных детей рассчитаны на 
разные возрастные группы, начиная с 
дошкольного возраста, но чем старше 
становятся дети, тем меньше они во-
влечены в дополнительное образова-
ние.

В настоящее время в нашей стра-
не обнаруживается довольно печаль-
ная картина: скоро у нас не останется 
не только квалифицированных рабо-
чих, но и представителей интеллек-
туальной и художественной элиты. 
Сегодня терпит крах система рабо-
ты с талантливой молодежью. Разви-
вать и преумножать свои таланты мо-
гут лишь дети из обеспеченных семей: 
занятия в спортивных секциях, музы-
кальных и художественных коллек-
тивах, поездки на конкурсы и учеба в 

престижных учебных заведениях сто-
ят больших денег. Колоссальное бре-
мя в выборе жизненной стратегии для 
своего ребенка ложится на семью. Без 
поддержки государства задача такого 
масштаба не может быть решена пол-
ноценно и всеобъемлюще.
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Коррупция (от лат. 
CORRUMPERE - растлевать, 

повреждать, ломать, разрушать) тер-
мин, под которым понимают процесс 
использования должностным лицом 
своих властных полномочий и дове-
ренных ему прав в целях извлечения 
личной выгоды, противоречащий за-
конодательству и моральным уста-
новкам.

Коррупционная составляющая 
присуща различным отраслям сфе-
ры деятельности, воспользоваться ко-
торой может любой человек, облада-
ющий властью над распределением 
каких-либо не принадлежащих ему 
ресурсов по своему усмотрению (чи-
новник, депутат, судья, сотрудник 
правоохранительных органов, экза-
менатор, врач и т. д.). Основным сти-
мулом, порождающим коррупцию 
выступает возможность получения 
экономической прибыли, связанной 
с использованием властных полномо-
чий.

Процесс  социально-экономиче-
ских и политических преобразований 
в государстве существенным образом 
оказывает влияние на все сферы жиз-
ни, изменяет систему государственно-
го управления, правоохранительных 
органов, что значительно отражает-
ся на нравственных устоях общества. 
Указанные преобразования порож-
дают ряд проблем возникающих на 
различных уровнях государственно-
го устройства, это и чрезмерное нор-
мативное правовое регулирование, и 
избыточное количество государствен-
ных служащих, большие затраты на 
их содержание, низкая заработанная 
плата, резкое проявление социально-
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го неравенства в обществе и т.д. И как 
следствие всех вышеуказанных нега-
тивных явлений выступает - корруп-
ция. 

Коррупция, являясь не только на-
циональным, но и интернациональ-
ным феноменом, вызывает серьёзную 
озабоченность во всем мировом со-
обществе. Формы её проявления во 
многом зависят от менталитета на-
ции, который находит свое отражение 
в действующем законодательстве. 

По данным «индекса восприя-
тия коррупции» (показатель, отра-
жающий оценку уровня восприятия 
коррупции аналитиками и предпри-
нимателями по стабильной шка-
ле. Составляется международной 
неправительственной организаци-
ей «Transparency International» еже-
годно с 1995 года) Российская Фе-
дерация в 2016г. находилась на 131 
месте из 176 стран, достигнув уров-
ня 29 баллов. В то время как в 2014г. 
она находилась на  136 месте, а ее уро-
вень ровнялся 27 баллам. Приходится 
констатировать, что в настоящее вре-
мя, размах коррупции, достиг уровня 
ощутимой угрозы для национальной 
безопасности России. 

Проблематикой указанного во-
проса ведущие отечественные ученые 
занимаются уже более 20 лет, разра-
батывая арсенал криминологических 
и уголовно-правовых средств проти-
водействия коррупции. Различными 
рабочими группами за это время было 
подготовлено более десятка проектов 
законов о борьбе с коррупцией, одна-
ко, динамика уровня указанных пре-
ступных действий остаётся на доста-
точно высоком уровне.

Коррупция охватывает четы-
ре вида правонарушений: уголов-
ные, административные, граждан-
ско-правовые, дисциплинарные. В 
соответствии с «Федеральным зако-

ном РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. 
от 28.12.2017) «О противодействии 
коррупции» п.1. ст. 13. «Граждане 
Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства 
за совершение коррупционных пра-
вонарушений несут уголовную, адми-
нистративную, гражданско-правовую 
и дисциплинарную ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

 Рамками настоящей статьи хо-
чется провести акцент именно на уго-
ловно-правовых аспектах названного 
вопроса.

Уголовный кодекс РФ содержит 
значительное количество уголовно-
правовых норм призванных высту-
пать в качестве средств борьбы с  кор-
рупцией.

Так, ряд коррупционных посяга-
тельств содержится не только в от-
дельных статьях но главах уголовного 
кодекса:  главе 22 УК РФ «Преступле-
ния в сфере экономической деятель-
ности»: воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной дея-
тельности (ст. 169 УК РФ); регистра-
ция незаконных сделок с землей (ст. 
170 УК РФ); неиспол¬нение обязан-
ностей налогового агента (ст. 199.1. 
УК РФ) и др.; глава 23. «Преступле-
ния против интересов службы в ком-
мерческих и иных организациях»; 
служебные злоупотребления, совер-
шаемые лицами, ответствен¬ными за 
соблюдение тех или иных правил, со-
средоточены в главе 26 УК РФ «Эко-
логические преступления» (нару-
шение правил охраны окружающей 
среды при производстве работ (ст. 246 
УК РФ); нарушение правил обраще-
ния экологически опасных веществ и 
отходов (ст. 247 УК РФ) и др.) и в гла-
ве 27 УК РФ «Преступления против 
безопасности движения и эксплуата-
ции транспорта» (нарушения правил 
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безопасности движения и эксплуата-
ции железнодорожного, воздушного 
или водного транспорта (ст. 263 УК 
РФ); недоброкачественный ремонт 
транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неис-
правностями (ст. 266 УК РФ) и др.); 
глава 29 УК РФ «Преступления про-
тив основ конститу¬ционного строя и 
безопасности государства»; глава 30 
УК РФ «Преступления против госу-
дарственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления».

Однако, не смотря на столь зна-
чительный арсенал уголовно-право-
вых средств, в действующем уголов-
ном законодательстве отсутствует не 
только уголовно-правовое понятие 
коррупции, но и сам этот термин. 

Анализ рассматриваемого нега-
тивного явления показал ряд различ-
ных взглядов на вопросы определения 
коррупции, а также многозначности 
форм его проявления, что делает не 
возможным введение самостоятель-
ного состава «коррупция». В рамках 
же уголовного кодекса указанное по-
нятие определяется наличием блан-
кетных составов.

К сожалению приходится отме-
чать, что борьба с коррупцией в на-
шей стране, осуществляется преиму-
щественно посредством уголовного 
преследования лиц, уже совершив-
ших коррупционные преступления, 
что не позволяет решить основную 
проблему - устранения или нейтрали-
зации причин и условий, способству-
ющих коррупции, прежде всего в сфе-
рах экономики и государственного 
управления.

Система  правоохранительных 
органов осуществляет борьбу с кор-
рупционными преступлениями в ос-
новном под влиянием ситуацион-

ных  факторов, не проводя серьезного 
анализа и оценки объективной ин-
формации о коррупционных рисках 
в различных сферах деятельности. А 
противодействие наиболее тяжким и 
организованным формам коррупции, 
приносящим наибольший ущерб пра-
вам и  законным интересам граждан, 
государству нередко подменяется по-
гоней за количественными показате-
лями.

Основные результаты работы в 
рассматриваемом направлении про-
являются в выявлении так называ-
емого «бытового» взяточничества. 
Коррупция же на более высоком 
уровне, в большинстве случаев не вы-
является либо выявляется с большим 
опозданием, когда государству или 
конкретному предприятию причинен 
огромный вред (в крупном или особо 
крупном размере).

Так же на эффективности пре-
вентивных мер в борьбе с коррупци-
ей негативно отражаются факты уси-
ления работы правоохранителей в 
основном на коррупцию в частном 
секторе экономики, что является не 
вполне оправданным, поскольку наи-
большую угрозу для общества и госу-
дарства создают коррупционные пре-
ступления среди должностных лиц 
органов государственной власти, го-
сударственных учреждений и пред-
приятий.

На основании всего выше изло-
женного хочется отметить, что про-
цесс сокращения уровня распростра-
нения коррупции в нашей стране 
необходимо продолжать с учётом раз-
личных факторов: государственных, 
социальных, законодательных, пред-
упредительных. Необходимо вырабо-
тать стратегию работы в указанном 
направлении на различных уровнях 
государственной власти.
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Аннотация. В статье рассмо-
трены вопросы обеспечения населе-
ния региона молочными продукта-
ми, обозначены проблемы развития и 
финансирования отрасли, предложе-
ны меры по стабилизации обеспечения 
населения молочными продуктами.

Abstract. The article deals with the 
issues of providing the population of the 
region with dairy products, identifies the 
problems of development and financing 
of the industry, proposes measures to 
stabilize the provision of dairy products 
to the population.

Ключевые слова: продовольствен-
ная безопасность, молочная промыш-
ленность, производство молочных 
продуктов, ипортозамещение.

Key words: food safety, dairy 
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substitution.

В настоящее время пробле-
ма обеспечения продоволь-

ственной безопасности является те-
мой активного обсуждения. Основой 
обеспечения продовольственной без-
опасности и продовольственной неза-
висимости государства служит разви-

тие системы производства продуктов 
питания.

Понятие продовольственной без-
опасности было впервые сформули-
ровано в середине 70-х годов при-
менительно к сложившейся в мире 
парадоксальной ситуации, когда аб-
солютное перепроизводство продо-
вольствия стало сопровождаться его 
катастрофической нехваткой в ряде 
развивающихся стран «третьего ми-
ра», массовым голодом и голодны-
ми смертями десятков тысяч людей. 
Исходный английский термин «food 
security», впервые введенный в широ-
кое употребление на состоявшейся в 
1974г. в Риме Всемирной конферен-
ции по проблемам продовольствия, 
которую организовала Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация ООН (ФАО), переводится 
двояко: как продовольственная без-
опасность и как продовольственная 
обеспеченность.

В настоящее время под продоволь-
ственной безопасностью, как правило, 
понимают обеспечение всех людей и 
социальных групп населения той или 
иной страны мира физическим и эко-
номическим доступом к безопасной, 
достаточной в количественном и ка-
чественном отношении пище, необхо-

УДК 338.43
ББК 65.325
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димой для ведения активной и здоро-
вой жизни.

В 2010 году была принята «Док-
трина продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации». В ней 
определены основные задачи продо-
вольственной безопасности: 

– прогнозирование, выявление и 
предотвращение внутренних и внеш-
них угроз продовольственной безо-
пасности. Основными угрозами на-
званы экономическая коньюнктура 
внутри страны и за рубежом; утрата 
необходимых технологий и ресурсов; 
экологические риски. Среди прочего 
предлагаются меры государственно-
го регулирования рынка. Также пред-
лагается ограничить распространение 
генетически модифицированных ор-
ганизмов.

– формирование стратегических 
резервов продовольствия и построе-
ние системы обеспечения граждан пи-
щевыми продуктами в случае нега-
тивных событий.

– развитие производства продо-
вольствия и сырья, достаточное для 
обеспечения продовольственной не-
зависимости страны. В качестве кри-
териев выбраны рекомендации ООН. 
Установлены минимальные целевые 
уровни местного производства зерна 
95% от потребления; сахара 80%; рас-
тительного масла 80%; мяса 85%; мо-
лока 90%; рыбы 80%; картофеля 95%; 
соли 85%. Предлагается улучшить со-
циальное обустройство сельских по-
селений, диверсифицировать заня-
тость в них; обеспечить финансовую 
устойчивость товаропроизводите-
лей; импортозамещение технологий, 
машин, оборудования и других про-
мышленных ресурсов.

– обеспечение доступности и без-
опасности пищевых продуктов для 
граждан. Механизмы: социальные до-
тации, совершенствование контроля 

качества продуктов; пропаганда здо-
рового питания; борьба с алкоголиз-
мом.

Как следствие Доктрины в стра-
не принята «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013—2020 годы». 
Она предусматривает разработку ря-
да подпрограмм и федеральных це-
левых программ нормативной, регу-
ляторной и дотационной поддержки 
сельского хозяйства.

Показатель продовольственной 
независимости России по итогам 2017 
года по зерну составил 99,3 процента 
при пороговом значении не менее 95 
процентов, по сахару - 94,3 процента 
(план - 80 процентов), по раститель-
ному маслу - 84 процента против пла-
новых 80 процентов. При этом по мя-
су и мясопродуктам перевыполнение 
плана составило почти 15 процентов. 
Кроме того, как отмечают эксперты, 
пока не достигнуты установленные 
Доктриной показатели по молоку. 
Доля отечественного молока в общем 
объеме потребления находится на 
уровне в 80-82 процента (при плане в 
90 процентов).

Продовольственная безопасность 
– это комплекс социально-экономи-
ческих отношений, появляющихся в 
процессе обеспечения населения про-
дуктами питания в том объеме и со-
ставе, который будет соответствовать 
установленным нормативам по каче-
ству и количеству.

Продовольственная безопасность, 
применимо к молочному подкомплек-
су, заключается, прежде всего, в раз-
витии следующих направлений:

 – во-первых, обеспечивать мо-
локоперерабатывабщие предприятия 
сырьем соответствующего качества и 
в том объеме, который необходим для 
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максимальной загрузки производ-
ственных мощностей;

 – во-вторых, экономическая до-
ступность молочных продуктов для 
всех социальных слоев населения в 
нужном количестве и ассортименте;

 – в-третьих, обеспечение соблю-
дения стандартов переработки и про-
изводства молочных продуктов, эко-
логической безопасности продукции 
для потребителей.

Сама по себе проблема обеспече-
ния продовольственной безопасно-
сти населения и продовольственной 
независимости государства многоу-
ровневая и многоаспектная. Обеспе-
чение продовольственной безопас-
ности на уровне страны и регионов, 
в первую очередь, зависит от эффек-
тивности функционирования агро-
продовольственного комплекса.

По пищевым достоинствам мо-
лочные продукты занимают первое 
место среди животноводческих про-
дуктов по содержанию белков, жиров, 
минеральных веществ, витаминов, 
ферментов. Из молока изготавлива-
ется большое количество диетиче-

ской продукции, а так же продукции 
для профилактики и лечения различ-
ных заболеваний.

По рекомендации ВОЗ рацион 
взрослого человека должен содер-
жать не менее 25% молочных про-
дуктов, для детей этот порог состав-
ляет 50%, а для детей в возрасте до 1 
года – 90%. При этом родовой раци-
он должен на 30 – 35% по калорийно-
сти состоять из молочных продуктов, 
а в среднем за сутки белки животного 
происхождения должны покрываться 
молоком.

Медицинские нормы питания с 
учетом физиологических потребно-
стей определяют предельные нормы 
потребления молока и молочных про-
дуктов в следующих объемах: молоко 
цельное – 164 кг; масло сливочное – 
5,5 кг; творог и сыр по 7 кг. Не смотря 
на необходимость и пользу молоч-
ных продуктов нормы потребления и 
в России, и в крае, удовлетворяются 
не более чем на 60%. Динамика потре-
бления молока и молочных продук-
тов на душу населения в РФ пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1 – Потребление молока и молочных продуктов на душу населе-
ния в РФ, кг в год

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Российская Феде-
рация

234 247 246 249 248 244 239 236 233
Северо-Кавказский 
федеральный округ

187 223 226 237 237 241 241 242 241
в т.ч. Ставрополь-
ский край

188 206 206 210 214 217 215 212 213

Снижение реальных доходов на-
селения и рост потребительских цен 
(цельномолочные продукты в 2017 
году подорожали на 8,5%, а масло сли-
вочное на 20,6% по сравнению с 2016 
г.) негативно повлияло на уровень 
спроса на продовольственные това-
ры в целом и молочную продукцию 
в частности. В целом по России, по-
требление молочных продуктов коле-

блется незначительно в пределах 230 
– 250 кг в год, что, однако ниже обо-
снованной нормы. Уровень потребле-
ния молочных продуктов в СКФО и 
Ставропольском крае несколько ниже 
среднероссийского, но при этом имеет 
устойчивую тенденцию к росту.

Такое положение оказывает не-
гативное влияние на перерабатыва-
ющую отрасль, сокращение спроса 
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привело к сокращению производства 
основных видов цельномолочной 
продукции (–1,5% по питьевому мо-
локу и творогу, –1% по кисломолоч-
ным продуктам). Оставшиеся объемы 
сырья были использованы для про-
изводства молокоемкой продукции: 
масло, сыр, сливки. Прирост произ-
водства в 2017 году по сравнению с 
2016 составил: масло сливочное – 
2,5%, сыр и сырные продукты – 6,9%, 
молоко сухое – 24,3%, сливки – 16%, 
сыворотка сухая – 16,5%.

В условиях снижения спроса пе-
ред производителем встает вопрос о 
невостребованности продукции и по-
исках новых рынков сбыта образо-
вавшихся излишков, то есть в кра-
ткосрочной перспективе необходимо 
наращивать объемы экспорта и сокра-
щать импорт молочных продуктов. 
Однако по итогам 2017 года экспорт 
сократился практически по всем кате-
гориям продукции: ЦМП на 8,5 тысяч 
тонн, масло сливочное – 0,4, сыр – 0,6, 
молоко сухое – 1,6 тысяч тонн. Клю-
чевыми внешними потребителями 
молочной продукции из России оста-
ются страны СНГ. До 80% импорт-
ных поставок молочной продукции 
составляют молокоёмкие продукты: 
сыры, сливочное масло, сухое молоко, 
импорт ЦМП вырос на 3,6%, а сливоч-
ного масла на 2,1%, основным импор-
тером молочной продукции для Рос-
сии остается республика Беларусь, по 
некоторым видам продукции ее доля 
составляет более 80%.

Продовольственная безопасность 
является важнейшей частью эконо-
мической и национальной безопас-
ности страны. Для оценки состоя-
ния продовольственной безопасности 
в качестве критерия определяется 
удельный вес отечественной сельско-
хозяйственной, рыбной продукции и 
продовольствия в общем объеме то-

варных ресурсов (с учетом переходя-
щих запасов) внутреннего рынка со-
ответствующих продуктов, имеющий 
пороговые значения в отношении: мя-
са и мясопродуктов (в пересчете на 
мясо) – не менее 85 %;молока и моло-
копродуктов (в пересчете на молоко) 
– не менее 90 %; рыбной продукции – 
не менее 80 % [1].

Отметим, что решение об эмбарго 
на некоторые виды продукции сель-
ского хозяйства и результаты реали-
зации программы импортозамещения 
ожидаемо привели к росту инвести-
ций в модернизацию производствен-
ных мощностей. Однако, не смотря 
на рост объема инвестиций в 1,3% ин-
декс производства продукции живот-
новодства снизился на 2,3%.

Данные статистических исследо-
ваний показывают, что за исследу-
емый период удельный вес молока 
и молокопродуктов отечественного 
производства в общем объеме ресур-
сов (с учетом переходящих запасов) 
ниже пороговых значений показате-
лей Доктрины продовольственной 
безопасности на 8,5%. В структуре 
импорта молоко и молокопродукты 
занимают товарную позицию в 7,7% 
(сыры – 2,9%). На 12,4% выросли в 
2016 году по сравнению с 2015 годом 
объемы импортных поставок сухого 
молока (до 230,2 тыс. т.), сливочного 
масла – на 6,4% (до 102,1 тыс. т.), сы-
ров – на 4,2% (до 216,6 тыс.т.).

Анализ баланса использования 
ресурсов молочной промышленности 
Ставропольского края показывает со-
кращение производства молочного 
сырья на 3,5%, рост экспорта на 40% 
и сокращение импорта на 16% в 2016 
году по сравнению с 2010 годом.

Ресурсная база молочной про-
мышленности формируется из двух 
источников – собственной производ-
ство и импорт. Проблемы, наблюда-
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ющие в последнее время в молочном 
скотоводстве (выбраковка низкопро-
дуктивного поголовья коров в ряде 
сельскохозяйственных организаций, 
ухудшение кормовой базы, недоста-
точно высокий уровень ветеринарно-
го и зоотехнического обслуживания) 
имеют прямое отражение в молоко-
перерабатывающей отрасли. Недо-
статок сырья приводит к недозагруз-
ке производственных мощностей 
перерабатывающей промышленно-
сти. Так, в крае, мощности по произ-
водству цельномолочной продукции 
используются не более чем на 80%, 
сыров на 65%, по этой причине про-
исходит сокращение объемов произ-
водства продукции, рост ее себестои-
мости и рыночной цены, недостаток 
финансирования модернизации про-
изводства за счет собственных ресур-
сов отрасли.

Государственная поддержка – 
один из ключевых инструментов под-
держки отрасли и повышения ее ин-
вестиционной привлекательности. В 
настоящее время подавляющая часть 
капиталовложений в сельское хозяй-
ство осуществляется из государствен-
ных источников. При некоторой за-
держке в их формировании, данный 
сектор пока малопривлекателен для 
частных инвесторов. Фермерские хо-
зяйства, небольшие предприятия по 
переработке сельскохозяйственно-
го сырья, сбытовые и снабженческие 
коммерческие фирмы, другие субъ-
екты рыночного уклада в основном 
не выходят за рамки самофинанси-
рования. Это обусловлено низкой 
платежеспособностью большинства 
населения, высоким объемом импор-
тозамещения, спекулятивно завы-
шенным уровнем процента и т. д. [5]

В течение последних лет отрасль 
не понимала собственного финанси-
рования. Из предусмотренных 258,1 

млрд. рублей на Госпрограмму раз-
вития сельского хозяйства, Минсель-
хоз фактически получил 218,1 млрд. 
рублей. Необходимо помнить, что в 
данном лимите также финансирова-
ние Россельхознадзора, Росавтодо-
ра, Минкультуры России, Минфина 
России, ФАНО России. Т.е. на саму 
структуру Минсельхоза Росси ушло 
около 200 млрд. рублей. В рамках дан-
ного финансирования в 2016 году на 
программу «Развитие молочного ско-
товодства» было предусмотрено Го-
спрограммой 34,3 млрд. рублей, фак-
тическое исполнение составило 24,2 
млрд. рублей. Также отрицательно ха-
рактеризуется внешняя торговля Рос-
сийской Федерации с зарубежными 
странами, а именно отрицательным 
сальдо российского торгового баланса 
по сельскохозяйственной продукции.

Государственная поддержка ма-
лых форм хозяйствования является 
важным фактором, стимулирующим 
их развитие. Объем средств, выделяе-
мых на эти цели из федерального бюд-
жета, варьировал в последние пять 
лет в пределах от 8,4 до 11,4 млрд. руб.

В рамках ведомственной целе-
вой программы «Поддержка начина-
ющих фермеров в Ставропольском 
крае на 2015-2017 годы» по результа-
там конкурсного отбора отобраны для 
реализации проекты 47 начинающих 
фермеров. На проведение данного ме-
роприятия были выделены денеж-
ные средства в размере 126137,90 тыс. 
рублей, в том числе из федерально-
го бюджета – 119831,00 тыс. рублей, 
из бюджета Ставропольского края – 
6306,90 тыс. рублей.

Грантовая поддержка развития се-
мейных животноводческих ферм осу-
ществлялась в 74 субъектах Россий-
ской Федерации, а общее количество 
введенных семейных ферм достиг-
ло 4150 ед., в крае таких ферм образо-
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вано 35 ед. на эти цели было выделе-
но 342736,84 тыс. рублей, в том числе 
из федерального бюджета – 325560,00 
тыс. рублей, из бюджета Ставрополь-
ского края – 17136,85 тыс. рублей. 

Ежегодное фактическое строи-
тельство и модернизация животно-
водческих ферм более чем в пять раз 
превышали плановые показатели. 
Сумма средств из федерального бюд-
жета на гранты возросла с 1,5 млрд. 
руб. в 2012 г. до 4,5 млрд. руб. в 2016 г. 
Заметно возрос и средний размер вы-
деляемого гранта – с 3,4 млн. руб. до 
5,19 млн. Наибольшая востребован-
ность данного мероприятия наблю-
дается в Северо-Кавказском, При-
волжском и Сибирском федеральных 
округах, наименьшая – в Северо-За-
падном федеральном округе.

Основополагающим фактором 
роста объема производства молока 
можно назвать техническую модер-
низацию, проводимую в молочном 
скотоводстве. В 2017 году построена, 
реконструирована, модернизирова-
на и введена в эксплуатацию 231 но-
вая молочная ферма и комплекс. Реа-
лизация этих мероприятий позволила 
произвести на 159,4 тыс. тонн больше. 
Всего за 2013 – 2017 годы было введе-
но, реконструировано и модернизиро-
вано 1163 объекта по молочному ско-
товодству.

В 2017 году во всех категориях 
хозяйств планировалось произвести 
31,09 млн. т молока, фактически бы-
ло произведено 31,12 млн. т. Таким 
образом, целевой индикатор Госу-
дарственной программы был выпол-
нен на 100,1%. При этом в структуре 
производства молока удельный вес 
хозяйств населения остается высо-
ким и составляет более 42%. Данный 
сектор производства характеризует-
ся использованием экстенсивных тех-
нологий, которые в силу причин со-
циального характера сопровождаются 
сокращением поголовья коров. Вме-
сте с тем целевой показатель «Произ-
водство молока в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей» 
в 2017 году был выполнен на 106,5% и 
составил 18,01 тыс. т.

Положительная динамика про-
изводства сельскохозяйственной 
животноводческой продукции сти-
мулировала дальнейшее развитие 
предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. По сравне-
нию с 2016 годом увеличены объемы 
выработки многих видов продукции. 
Выполнение целевых показателей Го-
сударственной программы неразрыв-
но связано с активным ростом сырье-
вой базы (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели переработки сельскохозяйственной продукции  
животноводства в 2013 - 2017 годах

Показатель 2013 2014 2015 2016
2017

план факт
выполне-

ние, %
Производство масла 
сливочного, тыс. т 

224,9 250,5 256,3 250,9 230 268,9 116,9
Производство сыров и 
сырных продуктов, тыс. 
т 

434,8 499,2 588,7 605,2 520 643,6 123,7

Молочная продукция является 
неизменной составляющей потреби-
тельской корзины населения, поэтому 
необходимо поддерживать ее ценовую 

доступность для всех социально-эко-
номических групп населения. Основ-
ная масса покупателей остро реаги-
рует на повышение цен на молочную 
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продукцию. Потребительские цены 
по отношению к ноябрю 2016 года в 
последнем месяце прошлого года уве-
личились на 1,5%, к началу года рост 
составил 9,5% в среднем по РФ. Рост 

цен на молочную продукцию обуслов-
лен повышением себестоимости про-
изводства (рост закупочных цен на 
сырье, ГСМ, электроэнергию и про-
чие составляющие).

Таблица 3 – Индексы потребительских цен на отдельные группы продо-
вольственных и непродовольственных товаров в Ставропольском крае (де-
кабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

продукция 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Масло сливочное 127,5 100,5 98,8 126,8 107,4 121,2 116,6 99,2
Молоко и молочная 
продукция

122,8 101,8 102,3 123,1 111,2 113,1 106,1 100,2
Сыр 128,6 99,5 99,0 124,2 111,4 105,1 107,4 106,2

При этом в настоящее время на-
блюдается снижение доходов населе-
ния, которое приводит к изменениям 
в структуре потребительских расхо-
дов. Доля расходов на приобретение 

молочной продукции сравнительно 
невелика и составляет не более 6%, 
необходимо также отметить положи-
тельную динамику доли расходов на 
покупку молочных продуктов.

Таблица 4 – Структура потребительских расходов домашних хозяйств 
Ставропольского края (по материалам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств, в процентах)

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Потребительские расходы 
- всего

100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
расходы на покупку про-
дуктов для домашнего пи-
тания

30.8 32.5 30.8 27.9 31.4 32.7 34,6 35,9

из них на покупку:
молока и молочных про-
дуктов

4.1 4.6 4.6 4.3 5.1 5.3 5,5 5,6

В силу того, что спрос на молоч-
ные продукты не является высокоэ-
ластичным, в отличие от некоторых 
других товаров, производители ис-
пользуют все возможности для обе-
спечения этого спроса достаточным 
количеством и ассортиментом товара 
часто забывая о качестве. Так в усло-
виях продуктового эмбарго и снижа-
ющегося поголовья коров, молочная 
продукция содержит в своем составе 
все меньше молока и все больше сур-
рогатов далеких от молочного живот-
новодства. В этом свете особое зна-
чение приобретают новые правила 

обязательной ветеринарной сертифи-
кации продукции, которые предусма-
тривают ужесточение контроля за ка-
чеством продукции животноводства 
и перерабатывающей промышленно-
сти.

Решить вопрос по молоку может 
наращивание производства, причем 
не только товарного молока, но и вы-
сококачественного сырья. Кроме того, 
нужно решить проблему снижающе-
гося спроса и возвращения доверия 
потребителей к натуральной продук-
ции. Не все, что дешево, может быть 
полезно, когда речь идет о замените-
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лях молочного жира.
Проведенные исследования по-

казали, что динамическое развитие 
молокоперерабатывающей отрасли 
является важным фактором обеспече-
ния продовольственной безопасности 
страны. Для стабильного обеспече-
ния населения молочными продукта-
ми необходимо выполнить ряд меро-
приятий:

1. Дальнейшее выполнение про-
граммы импортозамещения в части 
молочной продукции и развитие про-
грамм господдержки не только сель-
хозтоваропроизводителей, но и пере-
рабатывающих предприятий;

2. Ужесточение стандартизации 
качества продукции на всех этапах ее 
обработки, транспортировки, хране-
ния, продажи, создание системы ГО-
СТов, регулирующих все возможные 
потребительские и производственные 
характеристики продукции;

3. Разработка действенных про-
грамм по государственной поддержке 
слоев населения нуждающихся в за-
щите, расширение имеющихся пилот-
ных проектов по обеспечению молоч-
ными продуктами детей дошкольного 
и школьного возраста.
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Аннотация. В статье аргумен-
тируется зависимость размеров не-
формальной предпринимательской 
деятельности от уровня налоговой 
культуры общества, указыва-ют-
ся недостатки реализации государ-
ственной политики страны в части 
предотвраще-ния налоговых правона-
рушений. Отмечается, что  понятие       
«налоговая культура» до настояще-
го времени понимается исследова-
телями и практиками неоднозначно, 
оно не имеет также строгого научно-
го определения. В этой связи предла-
гается авторская трактовка сущно-
сти налоговой культуры общества и 
определяется комплекс инстру-мен-
тов согласования усилий государства, 
предпринимательских структур и на-
селения в части формирования этой 
сложной многоуровневой системы. 

Abstract. The article argues for 
the dependence of the size of informal 
business on the level of tax culture 
of society, the shortcomings of the 
implementation of the state policy of the 
country in the prevention of tax offenses. 
It is noted that the concept of «tax 
culture» is still understood by researchers 
and practitioners ambiguously, it does 

not have a strict scientific definition. 
In this regard, the author proposes the 
interpretation of the essence of the tax 
culture of society and defines a set of 
tools to coordinate the efforts of the state, 
business structures and the population in 
terms of the formation of this complex 
multi-level system.

Ключевые слова: теневая эконо-
мика, налоговая культура, государ-
ственная поли-тика, налоговые от-
ношения,  хозяйствующие субъекты, 
население.

Keywords: shadow economy, tax 
culture, public policy, tax relations, 
economic entities, population.

Одной из важнейших задач обе-
спечения устойчивого развития эко-
номики страны является, как извест-
но, сокращение размеров теневого 
сектора хозяйственного комплекса. 
В этой связи необходима разработ-
ка мер по устранению причин реали-
зации неформальной предпринима-
тельской деятельности. Их природа 
должна быть не только фискального 
содержания, но также иметь приви-
вающий налоговую культуру смысл.

УДК 338.436.33
ББК 65.209
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Формирование и реализация го-
сударственной политики страны в 
от-ношении теневого сектора хозяй-
ственного комплекса характеризует-
ся рядом недостатков, имеющих ор-
ганизационно-правовой характер. 
Это негативно сказывается на тем-
пах экономического роста, состоя-
нии социальной сферы, бюджетной 
обеспеченности территорий. Необ-
ходимо, в первую очередь, устранить 
противоречия между субъектами 
экономической политики государ-
ства в отношении составляющих не-
формального сектора, находящими-
ся как макро-, так и на мезоуровне. 
Кроме того, целесообразно прово-
дить политику согласования инте-
ресов государства и хозяйствующих 
субъектов по поводу налоговых изъ-
ятий.

Современная практика налого-
вых преобразований свидетельствует 
о неэффективности ряда применяе-
мых мер либерализации фискальной 
поли-тики с целью вывода из тенево-
го сегмента прибыльных предприя-
тий. Так, в период с 2007г. по 2012г. 
общая налоговая ставка коммерче-
ской прибыли в России была сни-
жена на 7,3%. Учитывая некоторую 
инерционность реакции хозяйству-
ющих субъектов на регулирующие 
изменения следовало было ожидать 
последующий рост бюджетных по-
ступлений. Действительно, в тече-
ние 2009-2012гг. сокращение нало-
говой ставки на 2,2% обусловило 
увеличение размеров налоговых по-
ступлений в консолидируемый бюд-
жет на 4669,9 млрд. рублей. Кроме 
того, реальные налоговые поступле-
ния сравнялись с ожидаемыми при 
ставке 48,5% и в дальнейшем демон-
стрировали свое превышение над 
прогнозными показателями. 

Наблюдаемую динамику можно 
было бы расценивать как сокраще-
ние нерегистрируемых транзакций 
бизнеса, но в действительности это-
го не происходило согласно данным 
Всемирного банка и проводимым на-
учным исследованиям. Рост налого-
вых поступлений в анализируемый 
период был вызван увеличением 
совокупных доходов предприятий 
и сопровождался также синхрон-
ным расширением размеров тене-
вой экономики. Отсутствие желае-
мого результата было обусловлено, 
на наш взгляд, двумя причинами: во-
первых, сохраняющимся недоверием 
граждан к позитивному характеру 
государственных преобразований и, 
во-вторых, невысоким уровнем на-
логовой культуры общества в целом.

Снижение уровня совокупно-
го налогового бремени должно со-
провождаться повышением доходов 
хозяйствующих субъектов и улуч-
шением качества жизни населения. 
Очевидно, что низкие заработные 
платы работников предприятий не 
могут усиливать желания строить 
экономические отношения в офици-
альном секторе экономики, поэтому 
механизмы налоговой либерализа-
ции следует оптимизировать в на-
правлении реализации принципов 
социальной справедливости и акти-
визации экономического роста.

Проблему ограничения размеров 
теневого сектора экономики нельзя 
рассматривать вне совершенствова-
ния налоговой культуры общества. 
В этой части будет иметь неоспори-
мый эффект комплекс последова-
тельных шагов просветительской, 
административной и экономической 
деятельности в среде гражданского 
общества (Таблица 1). 
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Понятие «налоговая культура» до 
настоящего времени понимается ис-
следователями и практиками неод-
нозначно, оно не имеет также стро-
гого научного определения. В общем 
смысле налоговую культуру можно 
трактовать как совокупность приня-
тых ценностей, правил, норм и прин-
ципов поведения граждан в систе-
ме добровольного исполнения своих 
налоговых обязательств. Налоговая 
культура идентифицирует модель 
правомерных действий субъектов на-
логовых отношений. В современных 
экономических реалиях значительно 
возрастает роль рассматриваемого по-
нятия в формировании цивилизован-
ного общества и минимизации проти-
воправных действий хозяйствующих 
субъектов и населения. Эффект, ко-
торый оказывает налоговая культура 
на ресурсное наполнение всех уров-
ней государственного бюджета, обу-
словливает актуальность решения за-
дач по повышению ее уровня. 

Понятия «связь», «отношения», 
«зависимость» всегда присутствуют 

в описании характеристик процес-
са реализации налоговых изъятий. 
Их можно объединить в целостное 
представление с помощью термина 
«relation», которому в отечественной 
науке соответствует концепция реля-
ционного подхода. Если рассматри-
вать налоговую культуру и теневую 
экономику в рамках влияния только 
на процессы, формирующие бюджет, 
то их значимость для налогового по-
ведения населения очевидна и может 
быть рассмотрена с применением ре-
ляционного подхода.

Использование реляционных ин-
струментов в исследовании связей на-
логовой культуры и теневой экономи-
ки объясняется рядом причин:

 – система реализации налоговых 
изъятий совершенствовалась вме-
сте с развитием общества, следова-
тельно, зависит от уровня налоговой 
культуры, которая, в свою очередь, 
формирует налоговое поведение всех 
его участников; налоговая культура 
определяет налоговую дисциплину, 
которая регламентируется правилами 

Таблица 1 – Составляющие механизма противодействия расширению                
неформальной предпринимательской деятельности

Просветительская Административная Экономическая

Проведение обучающих 
семинаров для 

предпринимателей по 
основам налоговой 

культуры

Создание общественной 
организации по защите 

прав налогоплательщиков

Введение налоговых 
преференций для 
добросовестных 

налогоплательщиков 
по итогам отчетных 

периодов

Введение в учебные 
планы образовательных 

учреждений курсов 
«Налоговая культура»

Совершенствование 
налогового 

законодательства в части 
проведения надзорной 

деятельности

Увеличение размеров 
штрафных санкций 

за нарушение 
действующего 

налогового 
законодательства

Формирование и 
реализация налоговыми 

органами программы 
«Налоговая грамотность 

населения»

Введение обязательного 
декларирования размеров 

налоговых изъятий 
хозяйствующими 

субъектами в открытой 
информационной среде

Расширение перечня 
льгот, устанавливаемых 

по региональным и 
местным налогам
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поведения в обществе, в частности, 
установленными правовыми норма-
ми;

 – налогообложению подвергают-
ся все граждане, независимо от уров-
ня доходов, социального положения и 
сферы профессиональной деятельно-
сти, в этой связи принцип социальной 
справедливости является одним из 
самых противоречивых в процессах 
налогообложения, нередко иниции-
рующих конфликты различного уров-
ня в обществе, в том числе существо-
вание неформальных экономических 
отношений; 

 – предотвратить социальные 
конфликты, возникающие из-за не-
равенства доходов, возможно, если 
уровень налоговой культуры в обще-
стве высок; действующая в настоящее 
время система налогообложения РФ 
не способствует сглаживанию соци-
альной напряженности, а в некоторых 
ее элементах даже содействует таким 
конфликтам; 

 – девиантное поведение нало-
гоплательщиков, их стремление ис-
кусст-венно снизить размеры налого-
вых изъятий зачастую одобрительно 
воспринимается обществом, что, в 
свою очередь, свидетельствует о не-
высоком уровне развития налоговой 
культуры населения и хозяйствую-
щих субъектов.

Налоговая культура представляет 
собой сложную, многоуровневую си-
стему, которая одновременно реали-
зует множество функций: коммуни-
кативную, формирования налогового 
опыта, познавательную, регулятив-
ную и нормативную, сигнификатив-
ную и гуманистическую. Налоговая 
культура определяет налоговую дис-
циплину, оценивается поведением 
граждан при ассимиляции в сферу на-
логообложения, становится элемен-
том материальной культуры [5]. 

Налоговая культура влияет на те-
невую экономику различными спо-
собами: посредством социализации, 
создания и введения системы мораль-
ных ценностей, образцов поведения, 
формирования рациональных моде-
лей налоговых институтов. Однако в 
настоящее время понятие налоговой 
культуры отсутствует в определении 
социально справедливых механизмов 
реализации функций системы налого-
обложения, следовательно, не способ-
ствует противодействию процессам 
расширения теневого сектора. Приме-
нение реляционного подхода обосно-
вывает целесообразность повышения 
значимости этой категории в системе 
налогообложения [1].

Высокая степень практической 
важности характеристик налогового 
поведения граждан и налоговой куль-
туры в современном российском об-
ществе в целом не становится причи-
ной развития  научных исследований 
в рассматриваемой области. Это мож-
но объяснить существованием трех 
ключевых причин, сущность которых 
сводится к следующему: 

 – во-первых, декларирование 
высокой степени важности формиро-
вания налоговой культуры в обществе 
сопровождается отсутствием ее вос-
требованности на практике и недоста-
точным использованием ее потенци-
ала при аккумулировании налоговых 
доходов бюджетов всех уровней;

 – во-вторых, нередко состояние 
социальной среды не способствует 
развитию в гражданине качеств до-
бросовестного налогоплательщика, 
что, в свою очередь, не удовлетворяет 
потребность общества в человеке вы-
сокой налоговой культуры;

 – в-третьих, наблюдается сгла-
живание различий между процессами 
налоговой оптимизации, налоговой 
минимизации, уклонения от упла-
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ты налогов предпринимательскими 
структурами, что воспринимается 

обществом в качестве закономерного 
явления.

 
Противоречия налоговых отношений в части формирования 

налоговой культуры общества 

Наличие общественных 
потребностей в гражданах с 

высокой налоговой культурой 

Отсутствие условий социальной среды, 
благоприятствующих воспитанию 

личности с высоким уровнем  
налоговой культуры 

 
Востребованность научного 

обоснования траекторий и правил 
формирования налоговой культуры 

Ограниченность научных 
представлений о характеристиках 

качества  
налоговой культуры  

 Понимание необходимости 
формирования налоговой культуры 

как одного из эффективных 
инструментов корректировки 

поведения участников налоговых 
отношений 

 

Недостаточное использование 
потенциала налоговой культуры в 

решении задач по ограничению 
теневого  

сектора экономики культуры 

Низкий уровень налоговой культуры  
хозяйствующих субъектов и населения 

 

Функционирование части хозяйствующих субъектов  
в теневом секторе экономики 

 

Отсутствие моральной мотивации граждан к своевременной и полной 
уплате налогов экономики 

 

Недостаточное поступление налоговых платежей  
в бюджетную систему страны 

уплате налогов экономики 

 

П
р
о
т
и
в
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и
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Рисунок 1 – Противоречия налоговых отношений и их следствия в форми-
ровании налоговой культуры общества

Таким образом, научно обосно-
ванное совершенствование налоговой 
культуры общества становится недо-
статочно востребованной задачей в 
условиях современных российских 
реалий. Кроме того, указанные выше 
причины синхронизируются с нали-

чием ряда противоречий в налоговых 
отношениях: между общественными 
потребностями в гражданах, облада-
ющих высокой налоговой культурой, 
и условиями социальной среды, кото-
рые не благоприятствуют воспитанию 
таких личностей; между потребно-
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стью в научном обосновании траекто-
рий и правил формирования налого-
вой культуры и не разработанностью 
научных представлений о характери-
стиках ее качества; между понима-
нием необходимости формирования 
налоговой культуры как одного из 
эффективных инструментов влияния 
на участников налоговых отношений 
и недостаточным использованием ее 
потенциала в решении задач по огра-
ничению размеров теневого сектора 
экономики (Рисунок 1).

 Для укрепления налоговой куль-
туры в стране необходимы партнер-
ские взаимоотношения государства, 
предпринимательских структур и 
различных социальных групп [4]. На 
начальном этапе здесь надо мобили-
зовать образовательные учреждения, 
которые будут осуществлять просве-
щение граждан в части необходимо-
сти добровольной и своевременной 
уплаты налогов. Проведение специ-
альных налоговых семинаров позво-
лит устранить недоверие граждан к 
государственным органам по поводу 
целевого и рационального расходо-
вания аккумулированных налоговых 
изъятий.                         

Второй этап предполагает научно 
обоснованное совершенствование ад-
министрирования налоговых отноше-
ний, где ведущую роль будут

играть государственные органы 
законодательной и исполнительной 
власти. Сформированные и реали-
зуемые ими механизмы управления 
должны иметь социально ориентиро-
ванный характер, а также пользовать-
ся поддержкой со стороны предпри-
нимательских структур и всех слоев 
гражданского общества.

Третий этап совершенствования 
налоговой культуры следует рассма-
тривать в контексте согласования 
экономических интересов всех субъ-

ектов налоговых отношений. В этом 
смысле можно ориентироваться на 
концепцию адаптивно-эволюционно-
го  подхода, когда предприниматель-
ская структура осознанно избегает 
конкурентного противостояния для 
обеспечения прибыльности и защиты 
от негативных факторов внешней сре-
ды. Вступая в экономические отноше-
ния с различными партнерами из го-
сударственного и частного секторов, 
она пытается сформировать своего 
рода состояние устойчивого равнове-
сия с целью устранения опасных для 
себя ситуаций.

Эффективное взаимодействие 
предпринимательских структур с 
пред-ставителями государства прояв-
ляется, прежде всего, в установлении 
открытых информационных связей 
с налоговыми органами [2]. Облада-
ющий достаточным уровнем нало-
говой культуры субъект генериру-
ет положительные информационные 
потоки в направлении контролирую-
щих инстанций. Отрицательные ка-
чественные характеристики поступа-
ющей информации свидетельствуют 
о нарушениях действующего законо-
дательства и необходимости введения 
корректирующих налоговую куль-
туру мер. Следовательно, налоговую 
культуру необходимо рассматривать 
как продолжительный, эволюцион-
но формирующийся процесс, в осно-
ву которого положено упорядочен-
ное взаимодействие всех участников 
налоговых отношений в направле-
нии дос-тижения общественно значи-
мой цели рационального аккумулиро-
вания ре-сурсов консолидированного 
бюджета страны.

Необходимо отметить, что в на-
стоящее время налоговые органы 
проводят планомерную работу со все-
ми категориями налогоплательщиков 
в части повышения уровня налого-
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вой культуры и налоговой дисципли-
ны в обществе. Активное использо-
вание информационных технологий 
органами ФНС России и доступ-
ность налогоплательщикам норма-
тивно-правовых актов, регламентиру-
ющих деятельность контролирующих 
структур, доказали, что имеются зна-
чимые результаты в деле профилак-
тики налоговых правонарушений [3]. 
Это, несомненно, позитивно сказыва-
ется на повышении уровня налоговой 
культуры. 

Планомерное формирование ос-
нов финансовой и налоговой грамот-
ности  с помощью средств массовой 
информации,  посредством проведе-
ния научных и общественных кон-
ференций будет также  формировать 
налоговую культуру населения. Со-
вместно с рациональным админи-
стрированием налогов и реализацией 
контрольных мероприятий это станет 
весомым фактором укрепления на-
логовой дисциплины и противодей-
ствия расширению теневого сектора 
экономики.
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Аннотация. В статье рассматри-
ваются вопросы обеспечения эколо-
гической, экономической и антропо-
генной безопасности. Рассмотрены 
социальный, экологический и эконо-
мический аспекты экологии в совре-
менных условиях. Проанализированы 
факторы, влияющие на устойчивость 
социо-эколого-экономической систе-
мы. Описаны проблемы взаимодей-
ствия между человеческим обществом 
и природой, экономикой и экологией.

Abstract. The article discusses the 
issues of environmental, economic and 
human security. It is considered social, 
ecological and economic aspects of 
ecology in modern conditions. Analyzed 
the factors affecting the stability of the 
social, ecological and economic system. 
Interaction problems between a human 
society and the nature, economy and 
ecology are described.
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В связи с актуализацией эколо-
гических проблем, все боль-

шее внимание в исследованиях миро-
вой науки уделяется взаимодействию 
окружающей среды и здоровью чело-
века, экономики и экологии. Экологи-
ческая безопасность является одной 
из основных составляющих экологи-
ческой стратегии нашей страны наря-
ду с обеспечением рационального ис-
пользования природных ресурсов и 
охраной окружающей среды.

Окружающая человека среда 
представляет собой часть естествен-
ной природной среды, которая в ре-
зультате взаимодействия общества 
и природы преобразуется в каче-
ственно новую структуру, органиче-
ски соединяющую в себе элементы 
естественной среды с искусственно 
созданными элементами, продукта-
ми хозяйственной деятельности чело-
века. Она характеризуется сложным 
переплетением природных и соци-
альных, экономических факторов, от-
ражающих особенности взаимоотно-
шений общества, человека и природы 
под воздействием научно-техниче-
ской революции.

Группа социальных факторов об-
ладает определенными свойствами, 
которые могут сказаться на условиях 

УДК 330.15
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жизни человека и состоянии его здо-
ровья. Так, если говорить о влиянии 
условий труда, то следует выделить 
социально-экономические, техниче-
ские и организационные, естествен-
но-природные группы факторов.

Социально-экономические фак-
торы являются определяющими и 
обусловлены производственными 
отношениями. Технические и органи-
зационные факторы оказывают непо-
средственное воздействие на создание 
материально вещественных элемен-
тов условий труда (средства, предме-
ты и орудия труда, технологические 
процессы, организация производства, 
применяемые режимы труда и отды-
ха). Естественно-природные факторы 
характеризуют воздействие на работ-
ников климатических, геологических 
и биологических особенностей мест-
ности, где протекает работа. 

В реальных условиях этот слож-
ный комплекс факторов, формирую-
щих условия труда, объединен мно-
гообразными взаимными связями, 
изменение в уровнях воздействия лю-
бого из перечисленных факторов мо-
жет привести к нарушениям в состоя-
нии здоровья. 

Для современного человека здо-
ровье, безусловно, относится к числу 
приоритетных ценностей. В 1989 го-
ду на I Международном симпозиуме 
в Louvain-la-Neuve отмечена необхо-
димость глубокой ревизии представ-
лений о здоровье и было введено по-
нятие науки о здоровье (валеологии), 
как междисциплинарной проблемы, 
включающей не только фундамен-
тальные, медицинские, исторические, 
но и социальные, экономические, эко-
логические аспекты [5]. По данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения, к ведущим факторам, обуслов-
ливающим как индивидуальное, так и 
общественное здоровье населения от-

носится состояние окружающей сре-
ды. Технический прогресс влечет за 
собой не только экономические до-
стижения, но и появление новых эко-
логических факторов [4].

Жизнедеятельность человека 
осуществляется в системе «человек 
- окружающая среда», характеризу-
ющейся наличием определенных за-
висимостей, таких как неразрывность 
и постоянство. 

Отклонения от допустимых усло-
вий деятельности всегда сопровожда-
ются воздействием негативных фак-
торов на человека и принуждают его 
переносить неблагоприятное влияние 
того или иного фактора среды, что от-
рицательно влияет на производитель-
ность труда, ухудшает самочувствие, 
приводит к травмам и заболеваниям, 
а иногда и к гибели людей. Человек 
и окружающая его среда гармонично 
взаимодействуют в условиях, когда 
потоки энергии, вещества и информа-
ции находятся в пределах, благопри-
ятно воспринимаемых человеком и 
природной средой. 

Экономика неотъемлемо связана 
с окружающей средой и напрямую за-
висит от нее. Общество стремится к 
экономическому росту и научно-тех-
ническому прогрессу. Поэтому право-
мерно сделать вывод о том, что обще-
ство стремится совместить решение 
этих двух проблем [6]. 

Главной объединяющей силой 
экономики и экологии является  че-
ловек. Удовлетворяя свои потреб-
ности в продовольствии и разноо-
бразном техническом сырье, человек 
вторгается во взаимосвязи живой 
природы. Он главный двигатель эко-
номики, главное действующее лицо в 
производстве, экономическом обме-
не и потреблении и вместе с тем - про-
дукт экономических отношений и со-
циальной организации общества [2].
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В условиях современного постин-
дустриального общества оказывается 
значительное воздействие на окружа-
ющую среду, зачастую ведущее к не-
обратимым изменениям. Увеличение 
масштабов хозяйственной деятельно-
сти отрицательно влияет на состоя-
ние природы и условия жизни людей, 
приводит к тому, что на данных терри-
ториях наблюдается повышенная сте-
пень загрязнения почвы, воды и воз-
духа, обеднение или отсутствие дикой 
флоры и фауны, преобладание искус-
ственных элементов среды, скопление 
промышленных и бытовых отходов, 
высокий уровень шума, магнитных 
полей и других вредных физических 
воздействий. Загрязнение окружаю-
щей среды отходами производства и 
потребления приводит к уменьшению 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, а также требует огромных за-
трат на хранение, захоронение, унич-
тожение отходов. Экономический 
ущерб от загрязнений окружающей 
среды выражается в росте заболевае-
мости населения и снижении продук-
тивности земельных, водных и лес-
ных фондов. Деятельность  человека  
стала  источником  и  причиной взаи-
мообусловленного экономического и 
экологического кризиса во многих ре-
гионах планеты.

В связи с этим, особенностью 
окружающей человека среды, как 
объекта правовой охраны, является 
то, что в ней нарушены естественные 
процессы саморегуляции и самовос-
становления, действующие в природе, 
вследствие чего необходима постоян-
ная и целенаправленная деятельность 
людей по поддержанию качества сре-
ды обитания, гармонизации экологи-
ческих и экономических интересов 
общества.

В отличие от природной среды, 
охрана которой обеспечивается путем 

сохранения и воспроизводства при-
родных объектов и комплексов, ох-
рана окружающей человека среды - 
это система установленных законом 
мер, направленных на предупрежде-
ние и устранение отрицательных эко-
логических последствий антропоген-
ной деятельности, оздоровление и 
улучшение среды обитания человека 
в целях обеспечения благоприятной 
окружающей среды для настоящих и 
будущих поколений людей.

Охрана окружающей человека 
среды обеспечивается по двум основ-
ным направлениям - в отраслях на-
родного хозяйства (в промышлен-но-
сти сельском хозяйстве, энергетике, в 
военной деятельности, на транс-порте 
и др.), а также в пределах отдельных 
территорий (городских и сель-ских 
поселений, рекреационных зон и др.).

В отраслях экономики охра-
на окружающей человека среды осу-
ществляется на всех стадиях хозяй-
ственного процесса: проектирования, 
размещения, строительства и ввода в 
эксплуатацию предприятий, сооруже-
ний и других производственных объ-
ектов; при эксплуатации указанных 
объектов, включая выпуск готовой 
продукции, а также выброс вредных 
веществ и размещение производ-
ственных и других отходов.

Многие отрасли хозяйства нахо-
дятся в большой зависимости от при-
родных ресурсов, формирующихся в 
ходе экологических процессов. Рань-
ше обеспеченность экономики при-
родными ресурсами не восприни-
малась как зависимость от законов 
экологии. Но по мере роста производ-
ства и особенно в XX столетии эта за-
висимость стала проявляться чаще 
и масштабнее. Можно привести еще 
много примеров того, как экология 
влияет на экономику. Однако следует 
еще раз повторить, что наиболее зна-
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чительное влияние обусловлено те-
ми изменениями в природе, которые 
вызваны хозяйственной деятельно-
стью человека. Суммарный экономи-
ческий ущерб, нанесенный во второй 
половине XX века природным систе-
мам, окружающей среде и через них 
- здоровью людей, сейчас уже намно-
го превышает мировой годовой бюд-
жет. Все же практическая экономика 
стихийно сопротивляется увеличе-
нию влияния на нее экологических 
факторов и экологического долга, так 
как они накладывают ограничения на 
рост экономики.

В 1991 году в нашей стране был 
принят Федеральный закон «Об ох-
ране окружающей природной сре-
ды», который заполнил пробел эко-
логического законодательства и 
определил основные пути решения  
противоречий,  возникающих  меж-
ду  экологией и экономикой. Данный 
Закон регулирует отношения в сфе-
ре взаимодействия общества и приро-
ды, возникающие при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, 
связанной с воздействием на природ-
ную среду как важнейшую составля-
ющую окружающей среды, являющу-
юся основой жизни на Земле [3].

Нормативным актом, имеющим 
основной своей целью обеспечение 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения как одного из 
основных условий реализации кон-
ституционных прав граждан на здо-
ровья и благоприятную окружающую 
среду является не только Закон об ох-
ране окружающей среды, но и Феде-
ральный закон от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения». В 
соответствии с ним санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населе-
ния – состояние здоровья населения, 
среды обитания человека, при кото-

ром отсутствует вредное воздействие 
факторов среды обитания на челове-
ка и обеспечивает благоприятные ус-
ловия его жизнедеятельности.

Как показывает  анализ  литера-
турных  источников,  в  последние го-
ды говорят о фундаментальном зна-
чении  социальных  потребностей  
и  потребностей отдельного челове-
ка в гармонизации экологии и эконо-
мики. Вместе с тем возникает угроза 
экологической  опасности,  выража-
ющаяся  в  угрозе разрушения  окру-
жающей  человека  среды и  всего жи-
вого в результате неконтролируемого 
развития экономики, отставания тех-
нологии и в резком  увеличении  ин-
тенсивности  техногенных аварий  и  
катастроф.  Интенсивное  вовлече-
ние новых ресурсов в техногенную 
деятельность оказывается губитель-
ным для человечества и способствует 
углублению экологического кризиса 
и дальнейшему загрязнению окружа-
ющей природной среды. В этих усло-
виях важным направлением  государ-
ственной  политики  должны  стать 
обеспечение охраны окружающей 
среды и здоровья человека. 

Преодоление экологического кри-
зиса требует определения допусти-
мой антропогенной нагрузки на био-
сферу, соизмерения природных и 
производственных потенциалов тер-
ритории, нормирования техногенных 
воздействий, т.е. экологической ре-
гламентации хозяйственной деятель-
ности человека. Не менее важно обе-
спечить всесторонний и объективный 
контроль за выполнением экологиче-
ских регламентов на глобальном, ре-
гиональном и локальном уровнях, - 
то, что может быть реализовано еще 
до глубокой экологизации экономики 
и производства.

Наиболее полно эти требова-
ния могут быть реализованы в преде-
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лах такого природно-хозяйственного 
комплекса, который образует равно-
весную эколого-экономическую си-
стему. 

В настоящее время существует два 
уровня интерпретации понятия эко-
лого-экономической системы - гло-
бальный и территориальный. Соглас-
но первому эколого-экономическая 
система трактуется как тип экологи-
чески ориентированной социально-
экономической формации. Именно в 
этом смысле на закрытии Конферен-
ции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 
г. ее председатель М. Стронг гово-
рил о необходимости перехода чело-
вечества от экономической системы 
к эколого-экономической системе. 
Но в глобальном смысле пока что это 
отдаленная и довольно абстрактная 
перспектива. Для практической реа-
лизации принципа сбалансированно-
го природопользования важно иметь 
представление об эколого-экономи-
ческой системе на территориальном 
уровне - в отдельных регионах и про-
мышленных комплексах.

В такой трактовке эколого-эко-
номическая система - это ограни-
ченная определенной территорией 
часть техносферы, в которой природ-
ные, социальные и производственные 
структуры и процессы связаны взаи-
моподдерживающими потоками ве-
щества, энергии и информации. В ли-
тературе по инженерной экологии 
довольно широко употребляется по-
нятие природно-технической систе-
мы. 

Под природно-технической си-
стемой понимают совокупность при-
родных и искусственных объектов, 
сформировавшуюся на какой-то тер-
ритории в результате строительства 
и эксплуатации промышленных ком-
плексов, инженерных сооружений и 
технических средств, взаимодейству-

ющих с компонентами природной и 
социальной среды [1].

Поиск компромисса между эко-
номическим развитием и природоох-
ранной деятельностью общества со-
ставляет основную идею экономики 
охраны окружающей среды.

На макроэкономическом уровне 
оценка общественно необходимой ве-
личины природоохранных затрат ос-
новывается на выборе принципиаль-
ной позиции в отношении затрат на 
поддержание качества среды. Речь 
идет о трех различных методологиче-
ских направлениях.

Сторонники экстенсивного на-
правления считают сложившуюся 
практику техногенной экспансии не-
избежной, а природоохранные усилия 
неэффективными, возможно беспо-
лезными и даже замедляющими эко-
номический рост. Приверженцы та-
кого технократического подхода, как 
правило, недооценивают экологиче-
ский ущерб и пренебрегают природо-
охранными мероприятиями.

Представители экономического 
направления ограничивают природо-
охранные затраты сопоставлением с 
текущими экономическими резуль-
татами на основе нормативных требо-
ваний. Данный подход теоретически 
обосновывает не слишком большие 
природоохранные затраты, согласо-
ванные с реальными возможностями 
экономики. Он основан на несовер-
шенных экологических нормативах 
и, как правило, принимает долговре-
менные эффекты и последствия толь-
ко в виде оговорок. В результате недо-
оцениваются экономические убытки, 
вызванные экологическим неблаго-
получием. Именно в рамках экономи-
ческого подхода разработаны методы 
расчета экономического ущерба, на-
носимого загрязнением, а также мето-
ды расчета платежей за пользование 
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природными ресурсами и за загрязне-
ние среды.

Глобальное направление опира-
ется на идею эколого-экономической 
сбалансированности и строится на 
самом полном учете экономических, 
экологических и социально-экологи-
ческих составляющих в рамках дол-
говременной природоохранной стра-
тегии общества. При этом подходе 
оценки необходимых природоохран-
ных затрат достигают максимальных 
значений [1].

По оценкам экономистов, сово-
купные затраты, гарантирующие со-
хранение качества окружающей сре-
ды, должны составлять 8—10%  ВНП. 
А для России эта доля должна быть 
существенно выше, поскольку состоя-
ние окружающей среды в нашей стра-
не классифицируется зарубежными 
экспертами как экоцид [1].

Исходя из сложившейся практи-
ки, экономисты нередко ставят во-
прос о разумной величине вложений 
в охрану окружающей среды. Они ут-
верждают, что такие вложения тор-
мозят темпы экономического и соци-
ального развития, а вкладываемый 
в охрану природной среды капитал 
практически не дает отдачи с точки 
зрения производства и в явном ви-
де не ведет к повышению материаль-
ного уровня жизни населения. Это 
суждение основано на глубокой не-
дооценке экологической обусловлен-
ности экономики и еще достаточно 
широко распространено. Анализ си-
туаций, сложившихся в зонах эколо-
гического бедствия, свидетельствует 
о том, что без соответствующих по-
ложений в стабилизацию состояния 
среды обитания человека невозмож-
но рассчитывать на долговременные 
инвестиции капитала в производство, 
а следовательно, высокий материаль-
ный уровень жизни людей.

С позиций господствующего эко-
номического подхода очевидно стрем-
ление хозяйствующих субъектов вы-
брать и осуществить такой вариант 
природоохранных мероприятий, что-
бы разница между стоимостью полу-
ченного эффекта (предотвращенного 
ущерба) и затратами на проведе-
ние природоохранных мероприятий 
была максимальной. Наилучший с 
этой точки зрения вариант называ-
ют экономическим оптимумом каче-
ства природной среды. Он имеет ме-
сто, когда прирост природоохранных 
затрат при малом уменьшении эко-
логических нарушений становится 
равным снижению экономического 
ущерба от них.

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 
экономики и экологии в системе ох-
раны окружающей сред и здоровья 
человека состоит в постепенной сме-
не объекта регулирования-эколого-
экономической системы, на единую 
целостную социо-эколого-экономи-
ческую, которая предполагает постро-
ение 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, 
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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-
воды о том, что при соблюдении ин-
теграции аспектов экономики и эко-
логии в системе охраны окружающей 
среды и здоровья человека, понимает-
ся совокупность предусмотренных за-
конодательством экономических мер 
обеспечения охраны окружающей 
среды.
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Аннотация. Во многих странах 
туризм развивается быстрыми тем-
пами, является ведущей отраслью 
страны и имеет важное социально-
экономическое значение, т.к. ведет к 
увеличению валютных поступлений, 
созданию новых рабочих мест, разви-
тию социальной и производственной 
инфраструктуры в регионах, инте-
грированию во все отрасли, связанные 
с производством туристских услуг 
и обеспечению роста уровня жизни 
местного населения.

Abstract. In many countries, tourism is 
developing rapidly, is the leading industry 
in the country and is of important socio-
economic importance, because it leads to 
an increase in foreign exchange earnings, 
the creation of new jobs, the development 
of social and industrial infrastructure 
in the regions, integration in all sectors 
related to the production of tourist 
services and ensuring the growth of the 
living standards of the local population.

Ключевые слова: туризм, кластер, 
политика, рынок, регион.

Keywords: tourism, cluster, politics, 
market, region.

В современных условиях ту-
ризм имеет четкие характе-

ристики и множество определений в 
понятийном смысле. Испытывая пря-
мое влияние экономики, туризм, в от-
личие от путешествий, характеризу-
ется двойственностью внутренней 
природы, так как является не толь-
ко массовым и особым видом отды-
ха, но и деятельностью по организа-
ции и осуществлению путешествий. 
Во многих странах туризм развивает-
ся быстрыми темпами, является веду-
щей отраслью страны и имеет важное 
социально-экономическое значение, 
т.к. ведет к увеличению валютных по-
ступлений, созданию новых рабочих 
мест, развитию социальной и произ-
водственной инфраструктуры в реги-
онах, интегрированию во все отрасли, 
связанные с производством турист-
ских услуг и обеспечению роста уров-
ня жизни местного населения. В Рос-
сии, в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах туристкой дея-
тельности в Российской Федерации» 
от 24.10.1996г., определены основные 
принципы политики государства в 
данном секторе экономики: - обеспе-
чение гражданского права на отдых и 
свободное передвижение; - регулиро-
вание отношений, которые возникают 
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в процессе реализации данного пра-
ва; -установление законодательных 
основ, нацеленных на организацию 
единого туристского рынка; - раци-
ональное использование туристских 
ресурсов. В этой связи федеральным 
законом сформулировано следующее 
определение понятия «туризм». 

Туризм – временные выезды (пу-
тешествии) граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства с постоянного места 
жительства в познавательных, про-
фессионально-деловых, спортивных, 
религиозных и иных целях без заня-
тия оплачиваемой деятельностью в 
стране (месте) временного пребыва-
ния. [1] Вследствие того, что туризм 
основан на использовании местных 
туристских ресурсов, приносящих ре-
гиону или государству доход, важ-
нейшей задачей является предостав-
ление качественных услуг туристам, 
а также качественное развитие са-
мой туристкой индустрии. Турист-
ская индустрия - это совокупность 
средств размещения, транспортных 
средств, объектов питания, мест раз-
влекательного, познавательного, де-
лового, оздоровительного, спортивно-
го и иного назначения; организаций, 
осуществляющих туроператорскую 
и турагентскую деятельность, а так-
же организаций, предоставляющих 
экскурсионные услуги и услуги ги-
дов-переводчиков. [1]. Располагая 
материально-технической базой, ту-
ристская индустрия способствует 
обеспечение занятости большого ко-
личества людей и связана со всеми 
секторами национальной экономики. 
Туризм, в зависимости от обслужи-
вания категорий населения и состав-
ляющих его услуг, подразделяется на 
внутренний и международный. Вну-
тренний туризм – представляет собой 
временный выезд граждан в пределах 

национальных границ своей страны 
для отдыха, удовлетворения потреб-
ностей развлекательного характера, 
занятий спортом, получения познава-
тельной информации, и иных турист-
ских целях. Международный туризм 
– это целенаправленная и организо-
ванная деятельность предприятий ту-
ристской сферы, основанная на пре-
доставлении туристского продукта и 
туристских услуг иностранным тури-
стам на территории Российской Фе-
дерации (въездной туризм), а также 
предоставлением таких продуктов и 
услуг за рубежом (выездной туризм). 

Потенциал России для разви-
тия внутреннего и въездного туризма 
трудно переоценить. Богатое природ-
ное и культурно-историческое на-
следие страны предполагает возмож-
ность предоставления разнообразных 
видов туризма: рекреационный ту-
ризм (являющий своей целью отдых 
и развлечения), лечебно-оздорови-
тельный, культурно-познавательный 
(в состав которого входят религиоз-
ный, паломнический), деловой, обра-
зовательный, экстремальный, спор-
тивный, экологический, сельский, 
научный и др. Вместе с тем, следу-
ет отметить, что туристский потенци-
ал нашей страны используется далеко 
не в полной мере. Сдерживающими 
факторами развития как внутреннего, 
так и въездного туризма, является не-
развитая инфраструктура, отсутствие 
благоприятного инвестиционного 
климата, низкое качество предостав-
ления туристских услуг, отсутствие 
имиджевого позиционирования Рос-
сийской Федерации как туристской 
державы на международном рынке, 
что оказывает негативное влияние 
на рейтинговые показатели страны. 
По результатам исследований, пред-
ставленных на Всемирном экономи-
ческом форуме (ВЭФ), Россия в 2009 
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году заняла 59 место среди 133 стран 
по конкурентоспособности турист-
ского сектора экономики, по качеству 
дорог - 104, по числу мест в гостини-
цах - 85, а по ценовой доступности 
размещения в них - 115, по открыто-
сти для туризма - 108, по эффектив-
ности маркетинговой деятельности в 
туризме - 122, по отношению местно-
го населения к иностранцам - 131. [4] 
На плечи участников рынка в сфере 
туризма ложится нелегкий труд: не-
обходимо возрождение внутреннего 
туризма и его социальной составляю-
щей, вложение значительных финан-
совых средств  в создание новых мест 
отдыха и реставрацию существую-
щих, укрепление и расширение мате-
риальной базы туризма.  Надо пони-
мать, что одни только уникальность 
природных ресурсов и культурное на-
следие не могут быть единственным 
и достаточным условием для обеспе-
чения успешного развития туризма в 
стране, так как представляют собой 
лишь один из элементов туристско-
рекреационного потенциала. В совре-
менной глобальной экономике состо-
яние туризма во многом на прямую 
зависит от развития наиболее конку-
рентоспособных туристских консоли-
даций, основанных на использовании 
не только культурно- исторических 
и природных ресурсов, но и соответ-
ствующей инфраструктуры, профес-
сиональных кадров, образовательных 
и научно- производственных учреж-
дений, широкой сферы развлечений 
и т.п.. Характерным для туристской 
отрасли в России сегодня являет-
ся возрастание количества выезжаю-
щих заграницу, при одновременном 
существовании значительных про-
блем, касающихся внутреннего туриз-
ма. Государство находится в поисках 
адаптивных стратегических решений, 
позволяющих изменить подобную не-

благоприятную ситуацию в отрасли. 
Одним из таких решений является 
повышение конкурентоспособности 
уже существующих туристских реги-
онов и развитие новых.

Анализ мировой хозяйствен-
ной практики показывает, что наи-
более экономически эффективным, 
конкурентоспособным и перспек-
тивным направлением развития тер-
риторий является использование 
кластерного подхода, который в по-
следние годы стал главным инстру-
ментом, служащим для разработки 
экономических стратегий в странах 
с высоким уровнем конкурентоспо-
собности предлагаемых услуг. Тер-
мин «кластер» заимствован из ан-
глийского языка, буквально означает 
«расти вместе». Интерес к кластерам 
как эффективному инструменту по-
вышения конкурентоспособности по-
явился в последней четверти XX ве-
ка. Основоположником кластерного 
подхода к определению и повышению 
региональной конкурентоспособ-
ности является профессор Гарвард-
ской школы бизнеса Майкл Портер. 
По Портеру, кластер - это группа ге-
ографически локализованных взаи-
мосвязанных компаний - поставщи-
ков оборудования, комплектующих, 
специализированных услуг, инфра-
структуры, научно-исследователь-
ских институтов, вузов и других ор-
ганизаций, дополняющих друг друга 
и усиливающих конкурентные преи-
мущества отдельных компаний и кла-
стера в целом.[3] Главным выводом, 
сделанным Портер, являлось следу-
ющее: чем больше развиты кластеры 
в отдельной стране, тем выше в этой 
стране уровень жизни населения и 
конкурентоспособность компаний. В 
последнее время и в России все боль-
шее внимание в региональном разви-
тии уделяется подходу, основанному 
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на кластерах. Принципы организации 
и формирования кластеров изложе-
ны в Концепции кластерной полити-
ки в РФ, принятой Правительством  
в  2008 г. Вследствие чего, примене-
ние кластерного подхода в стратегии 
социально-экономического развития 
ряда регионов Российской Федера-
ции заняло одно из передовых мест. 

Реализация политики, основанной 
на кластерном подходе, способству-
ет повышению конкурентоспособно-
сти через реализацию эффективного 
взаимодействия участников класте-
ра, базирующемся на близком геогра-
фическом расположении, широком 
доступе к информации, инновациям, 
ноу-хау», высококвалифицирован-
ным кадрам, специализированным ус-
лугам, при одновременном снижении 
трансакционных издержек.

Становление и развитие класте-
ров в современной экономике ведет 
к привлечению прямых зарубежных 
инвестиций и активной внешнеэко-
номической интеграции. Вхождение 
в глобальные цепочки создания доба-
вочной стоимости при помощи кла-
стеров способствует существенному 
увеличению уровня технологической 
базы, качеству и скорости экономиче-
ского роста [1].

К числу признаков, характерных 
кластеров относят: - наличие у субъ-
ектов кластера конкурентных преи-
муществ для его развития, к которым 
относятся, в том числе: выгодное ге-
ографическое положение, формиро-
вание необходимой инфраструктуры, 
наличие поставщиков комплектую-
щих и связанных услуг, доступ к сы-
рью, высокоспециализированным 
кадровым ресурсам, наличие исследо-
вательских организаций и профиль-
ных учебных заведений;

 – сильные конкурентные пози-
ции на региональных и международ-

ных рынках;
 – высокий потенциал участни-

ков кластера для организации и уве-
личения экспорта;

 – наличие координации в кол-
лективной деятельности по продви-
жению на внутренних и внешних 
рынках товаров и услуг; 

 – эффективность взаимодей-
ствия между субъектами кластера, 
вследствие использования различных 
механизмов, таких как субконтрак-
тация, партнерские отношения, уста-
навливаемые с образовательными 
учреждениями и исследовательскими 
организациями;

 – множественность субъектов, 
задействованных в выгодном для всех 
участников сотрудничестве, провоци-
рует возникновение синергетическо-
го эффекта взаимодействия.

Вектор развития российской ту-
риндустрии определен в концепции 
федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации 
(2011-2016 годы), принятой Прави-
тельством Российской Федерации [2].

Суть концепции находит отра-
жение в использовании кластерного 
подхода в развитии туризма, т.о. со-
средоточения в рамках ограниченной 
территории организационных и фи-
нансовых усилий, направленных на 
создание оптимальных условий для 
развития туристской инфраструкту-
ры и сферы сопутствующих услуг.

Подчеркивая то, что ключевые 
туристско-рекреационные ресурсы 
являются базой для формирования 
туристского кластера в регионе, необ-
ходимо понимать, что на ряду с пред-
приятиями, задействованными в про-
изводстве и реализации туристских 
услуг, участниками кластера также 
становятся местные администрации, 
представители общественности, про-
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фессиональные объединения, обра-
зовательные учреждения, научно- ис-
следовательские институты и т.д. При 
этом туристский кластер может фор-
мироваться не только на региональ-
ном уровне, но и на более локальном 
(муниципальном) уровне. В тоже вре-
мя имеются примеры туристских кла-
стеров, являющихся межрегиональ-
ными [3]. 

Одной из явных особенностей 
кластера считается способность бы-
стро реагировать на различные изме-
нения рыночных условий и адапти-
роваться к ним, что составляет явное 
преимущество для рыночного хозяй-
ства. Это отражается в наличии широ-
ких возможностей для развития ин-
новационной деятельности.

Необходимость стратегического 
подхода в сфере туризма обусловле-
на постановкой таких задач, как орга-
низация рационального потребления, 
проведение мероприятий по восста-
новлению и сохранению историко- 
культурного наследия, выявление на-
правлений, приоритетных для данной 
региональной экономики и т.п. Стра-
тегическая адаптивность кластера до-
стигается наличием среды, позволя-
ющей создавать особые условия для 
поиска конструктивных инновацион-
ных решений с их последующим не-
замедлительным внедрением в эконо-
мический оборот [4].

Субъектами туристского класте-
ра в регионе являются: туроператоры, 
турагенты, транспортные организа-
ции объекты общественного питания 
и гостиничного хозяйства, различные 
типы специализированных организа-
ций, общественных объединений, ин-
формационных структур, предпри-
ятий, оказывающие юридические, 
консалтинговые услуги, образова-
тельные и научные учреждения.

Туристский сектор экономики, 

базирующийся на кластерной орга-
низации, обладает явственными пре-
имуществами. Органы власти при 
таком походе располагают действен-
ным инструментарием по организа-
ции эффективного взаимодействия с 
бизнесом, в результате которого про-
исходит более глубокое понимание 
показателей, характеризующих его 
состояние, а, соответственно, и так-
тических задач, необходимых для его 
успешного развития. Следствием это-
го является стратегическое планиро-
вание, основанное на реальном, це-
ленаправленном и мотивированном 
использовании региональных ресур-
сов.

Благодаря тесным партнерским 
связям субъекты кластера извлекают 
более значительные выгоды за анало-
гичный промежуток времени. Пред-
приниматели получают возможность 
систематизировать возникающие 
проблемы, выбирать пути, позволя-
ющие преодолевать их с наименьши-
ми потерями. Тандем региональной 
власти и бизнес-сообщества, харак-
терный для кластера, посредством его 
авторитета и влияния способствует 
более действенному продвижению че-
рез федеральные структуры избран-
ных инициатив, отражаемых в подго-
товке законопроектов, прохождению 
на федеральном уровне необходимых 
отраслевых и региональных преобра-
зований.

Модель туристского кластера, 
обеспечивая устойчивость социаль-
но- экономического развития регио-
на, способна учитывать интересы всех 
участников-активистов [1].

Формирование, также как и раз-
витие, кластеров в туристской отрас-
ли сопровождается следующими ос-
новными проблемами:

 – отсутствие соответствующей 
инфраструктуры, а для некоторых ре-
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гионов РФ и вовсе транспортной до-
ступности;

 – скудность познаний кадрового 
персонала, способного оценивать вы-
годы и конкурентные преимущества 
при такой форме кооперации;

 – слабая восприимчивость руко-
водящего состава к внедрению преоб-
разований и инноваций; 

 – отсутствие в туристской де-
ятельности практики, основанной 
на стратегическом планировании в 
рамках государственно-частного пар-
тнерства; -длительность периода ста-
новления туристского кластера (не 
менее 3-х лет).

В рамках существенного упроще-
ния процедуры организации класте-
ров на территориях всех уровней (как 
региональном, локальном, так и стар-
товом) необходимо проработать и 
внедрить для таких образований нор-
мативно- законодательную базу [5].

Необходимо отметить, что туризм 
определил конкретные законы своего 
экономического и социального разви-
тия на законодательном уровне, как в 
национальных границах государств, 
так и в системе всемирных турист-
ских связей [6]. 

Процесс формирования инду-
стрии туризма и ее устойчивого раз-
вития, как одной из важнейших от-
раслей в региональной экономике, в 
настоящее время невозможен только 
лишь с использованием существую-
щих рыночных механизмов, без дей-
ствий, исходящих от государства, и 
оказывающих реальную поддержку. 
Именно государству здесь отводит-
ся роль катализатора государственно-
частного партнерства, включающего 
представителей власти, туристского 
бизнес-сектора, общественности и на-
уки, чьи усилия должны объединить-
ся в активном и коллективном уча-
стии по нахождению эффективного 

экономического рычага, способствую-
щего качественному улучшению жиз-
ни, за счет внедрения социально-зна-
чимых программ и инновационных 
проектов на региональном уровне.

В этой связи, кластерная полити-
ка является ключевым инструментом 
при решении задач, необходимых для 
качественного развития туристкой 
отрасли в регионах, инновационного 
потенциала и уровня экономического 
развития страны в целом [7].
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Аннотация: В статье проанализи-
рована и дана оценка основных тенден-
ций развития туристско-рекреацион-
ной деятельности Ставропольского 
края, где рекреационный комплекс яв-
ляется существенной формой хозяй-
ственной деятельности, как в насто-
ящее время, так и в перспективный 
период. Продвижение туристско-ре-
креационного комплекса региона долж-
но базироваться на том, что туризм 
является самостоятельной отрас-
лью экономики Ставропольского края, 
создающей туристский продукт, до-
ходы от реализации которого способ-
ствуют повышению благосостояния 
каждого отдельно взятого жителя 
Ставропольского края. Предложены: 
инструменты продвижения турист-
ского продукта, а также туристско-
го потенциала края как территории, 
благоприятной для развития ту-
ризма; меры для более эффективно-
го развития и улучшения финансово-
го состояния санаторно-курортного 
комплекса. 

Abstract: The article analyzes 
and evaluates the main trends in the 
development of tourist and recreational 
activities of the Stavropol territory, where 
the recreational complex is an essential 

form of economic activity, both at present 
and in the future. Promotion of the tourist 
and recreational complex of the region 
should be based on the fact that tourism 
is an independent branch of the economy 
of the Stavropol territory, creating a 
tourist product, the income from the 
implementation of which contributes to 
the welfare of each individual resident 
of the Stavropol territory. Proposed: tools 
to promote the tourism product, as well 
as the tourist potential of the region as a 
territory favorable for the development 
of tourism; measures for more effective 
development and improvement of the 
financial condition of the sanatorium 
complex.

Ключевые слова:  санаторий, ту-
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В настоящее время одним из 
главных направлений пере-

хода к инновационному социально 
ориентированному типу экономиче-
ского развития страны является соз-
дание условий для улучшения ка-
чества жизни граждан Российской 
Федерации, в том числе за счет разви-
тия инфраструктуры отдыха и туриз-
ма, а также обеспечения качества, до-
ступности и конкурентоспособности 
туристских услуг.

Некоторые страны мира с высо-
коразвитыми санаторно-курортным и 
туристскими комплексами (Испания, 
Кипр, Греция, Италия, Чехия, Австра-
лия и т.д.) до 30-50% своих доходов от 
внешнеэкономической деятельности 
зарабатывают в этом бизнесе. Но на-
ряду с экономической целесообразно-
стью, главной целью функционирова-
ния санаторно-курортного комплекса 
является восстановление работоспо-
собности, поддержание и укрепление 
здоровья людей, формирование ус-
ловий для здорового образа жизни. В 
связи с этим развитие санаторно-ку-
рортной сферы становится одной из 
важнейших и актуальных задач госу-
дарственной политики и одним из ин-
струментов оздоровления нации. 

Туризм играет важную роль в ре-
шении социальных проблем, обеспе-
чивая создание дополнительных рабо-
чих мест, рост занятости и повышение 
благосостояния населения. Туризм 
является одним из важных направле-
ний, влияющих на рост экономики, в 
том числе на развитие таких сфер эко-
номической деятельности, как услуги 
туристских компаний, коллективных 
средств размещения, транспорта, свя-
зи, торговли, производства сувенир-
ной и иной продукции, общественного 
питания, сельского хозяйства, строи-
тельства и других отраслей, тем самым 
выступая катализатором социально-

экономического развития в целом.
Ставропольский край – один из 

крупнейших курортных и туристских 
регионов России по совокупности 
факторов (рельефу, флоре и фауне, 
климатическим и земельным ресур-
сам) и туристскому потенциалу.

Одним из значимых потенциаль-
ных ресурсов, обеспечивающих фи-
нан – совую устойчивость и развитие 
социальной сферы Ставропольско-
го края, яв- ляется санаторно-курорт-
ный и туристский бизнес. В совре-
менном мире курортная деятельность 
и туризм относятся к наиболее дина-
мичным направлениям экономики. 
Туризм ускоряет развитие строи- тель-
ства, торговли, производства товаров 
повышенного туристского спроса, го-
родского хозяйства, является источ-
ником создания дополнительных ра-
бочих мест.

Ставропольский край – субъ-
ект Российской Федерации терри-
тория, которого составляет 66,3 тыс. 
км2. Данный субъект находится меж-
ду Черным и Каспийским морем. 

Край славится лечебными мине-
ральными и грязевыми источниками. 
Минеральные источники, такие как 
Нарзан, которые завоевали высшую 
международную награду в Реймсе, 
Франция. Ессентуки-4, Ессентуки-17, 
Ессентуки-40, Машук, Славяновская 
и Смимовская известны во всем ми-
ре. Этот район, очень богат источника-
ми, располагает всемирно известным 
рекреационным комплексом, который 
называется Кавказские Минеральные 
Воды (КМВ). Сюда входят такие горо-
да, как Пятигорск, Кисловодск, Ессен-
туки и Железноводск. 

За исключением зоны КМВ, на 
Ставрополье имеется еще несколько 
туристских зон:

1) Город Ставрополь – центр дело-
вого и местного туризма;
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2) Город Невинномысск – относи-
тельно небольшой и развивающийся 
центр местного и делового туризма. В 
окрестностях города, в селе Казьмин-
ское, находится лечебно-оздорови-
тельный комплекс на базе термальных 
вод, привлекающих местных туристов;

3) Территории, расположенные се-
вернее Ставрополя, а также районы 
восточной части края.  

На этой относительно небольшой 
территории курортов было обнаруже-
но 130 минеральных источников, 90 
из которых используются в медицин-

ских целях. Изобилие солнца, горно-
го воздуха, роскошная флора и фау-
на, минеральные источники сделали 
это место знаменитым курортом. Есте-
ственная сокровищница исцеляющей 
минеральной грязи, которая имеет 
уникальные медицинские характери-
стики, находится на озере Тамбукан, 
расположенном в окрестностях Пя-
тигорска. Автомагистраль и железная 
дорога соединяют эти небольшие ку-
рорты. Минеральный аэропорт пред-
лагает рейсы в крупнейшие россий-
ские и зарубежные города[8].

Таблица 1  – Специализированные средства размещения по формам соб-
ственности в 2016 г.

Наименование показателя
Всего

В  том  числе:
Санатор-

но-курорт-
ные

организа-
ции

Органи-за-
ции

отдыха

Число специализированных средств размеще-
ния

122 115 7
 в том числе по формам собственности:
   - государственная 47 46 1
   - муниципальная 2 1 1
   - общественных объединений (организаций) и 
собственность профессиональных союзов

28 27 1
   - частная 24 21 3
   - смешанная  российская (без иностранного 
участия)

13 12 1
   - иностранная 8 8 -
Число коек (мест) в средствах размещения 30552 30011 541
 в том числе по формам собственности:
   - государственная 11109 11055 54
   - муниципальная 200 - 200
   - общественных объединений (организаций) и 
собственность профессиональных союзов 

10112 9997 115
   - частная 4377 4225 152
   - смешанная  российская (без иностранного 
участия)

2921 2901 20
   - иностранная 1833 1833 -
Численность размещенных лиц, тыс. человек 525,6 512,8 12,8
 в том числе по формам собственности:
  -  государственная 179,1 178,5 0,6
  -  муниципальная 0,7 - 0,7
  -  общественных объединений (организаций) и 
собственность профессиональных союзов

190,2 182,4 7,8
  -  частная 67,4 64,8 2,6
  - смешанная  российская (без иностранного 
участия)

55,6 54,5 1,1
  -  иностранная 32,6 32,6 -

К уникальным туристским ресур-
сам Ставропольского края относятся 
следующие:

 – огромное количество запасов 
минеральных вод (более 100 источни-
ков), термальных источников и грязей;
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 – разнообразие природных ланд-
шафтов;

 – значительное количество па-
мятников истории, культуры, архео-
логии, (8 древних городищ), природы 
(более 100 единиц);

 – возможность круглогодичного 
отдыха на территории Минеральных 
Кавказских Вод, из – за благоприят-
ные климатические условия;

 – обладает богатой флорой и фа-
уной;

 – наличие множества водных ре-
сурсов (большое количество рек, мно-
жество озер), в том числе с лечебными 
грязями.

По результатам таблицы 1 вид-
но, что количество баз отдыха и сана-
торно-курортных организаций, ока-
зывающих лечебно-оздоровительный 
услуги, в Ставропольском крае насчи-
тывается 122 единицы, причем боль-
шая доля – это государственная соб-
ственность. 

Таблица 2 – Специализированные средства размещения по городам и рай-
онам Ставропольского края

Наименование 
показателя

Число средств
размещения

В них коек
(мест)

Численность лиц,
лечившихся и отды-
хавших, тыс. чел.

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Всего по краю 123 122 122 30432 31376 30552 522,5 539,8 536,1
    в том числе:
 Изобильнен-
ский

8 8 7 507 534 428 14,8 12,5 13,6

 Шпаковский - 1 1 - 200 200 - 0,6 0,7
  Ставрополь 1 1 1 125 125 125 0,2 0,1 0,1
  Георгиевск 1 1 1 - - - 6,5 6,5 6,9
  Ессентуки 25 26 25 7137 7493 7182 115,6 120,2 119,6
  Железноводск 22 21 23 4714 4743 5207 81,9 92,2 90,2
  Кисловодск 42 41 40 11610 11924 11554 189,2 199,9 203,9
Минераловод-
ский

2 2 1 412 342 122 7,7 3,1 2,2

в т.ч. г. Мине-
ральные Воды

1 1 1 122 122 122 2,9 2,5 2,2

  Невинномысск 2 2 2 174 174 174 2,1 1,9 2,1
  Пятигорск 20 19 21 5753 5841 5560 104,2 102,8 96,8
Регион Кавказ-
ских Минераль-
ных Вод

112 110 111 29626 30343 29625 505,5 524,8 519,6

Специализированные средства 
размещения обладают индивидуаль-
ным подходом к организации отды-
ха для каждой группы туристов. В 
Ставропольском крае около 7 еди-
ниц баз отдыха.   

На популярность курортов ока-
зывает огромное влияние развитие 
транспорта. Данное явление объяс-
няется тем, что любой курорт будет 
доступным в любое время года. 

Не так давно в Российской Фе-
дерации была введена коммерческая 
медицина, её стремительное рас-
пространение среди субъектов ме-

дицинской деятельности породило 
новое явление: назначение пациен-
ту объективно необоснованных диа-
гностических и лечебных процедур, 
требующих дополнительной опла-
ты. Данное явление наблюдается как 
среди государственных, так и муни-
ципальных учреждений здравоохра-
нения, получивших в установленном 
законодательством порядке право на 
оказание платных медицинских ус-
луг, однако наибольший «расцвет» 
указанное явление приобрело в част-
ных медицинских клиниках и цен-
трах.
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Реализация путевок с каждым го-
дом только увеличивается, по сравне-
нию с 2013 году (9903,4) в 2016 уже 
13504,8, это говорит о востребован-

ности посещении мест мести местных 
жителей. Наибольшим спросом поль-
зуются санатории и пансионаты с ле-
чениями среди взрослых людей.

Таблица 3 – Круглогодовые и сезонные специализированные средства раз-
мещения по городам и районам Ставропольского края

Наименование по-
казателя

Всего,  ед. в  том  числе:
круглогодовые сезонные

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Всего по краю 123 122 122 116 114 115 7 8 7
      в том числе:
 Изобильненский 8 8 7 1 1 1 7 7 6
 Шпаковский - 1 1 - - - - 1 1
  Ставрополь 1 1 1 1 1 1 - - -
  Георгиевск 1 1 1 1 1 1 - - -
  Ессентуки 25 26 25 25 26 25 - - -
  Железноводск 22 21 23 22 21 23 - - -
  Кисловодск 42 41 40 42 41 40 - - -
Минераловодский 2 2 1 2 2 1 - - -
    в т.ч. г. Мине- 
    ральные Воды

1 1 1 1 1 1 - - -
    Невинномысск 2 2 2 2 2 2 - - -
    Пятигорск 20 19 21 20 19 21 - - -
Регион Кавказских 
Минеральных Вод

112 110 111 112 110 111 - - -

Таблица 4 – Доходы   и расходы специализированных средств  размещения, 
(млн. рублей)

Наименование показа-
теля

Год

Доходы
от 

эксплуа-
тации

в  том  числе  от:
Расходы 

по
эксплуата-

ции

реализа-
ции

путевок 
(курсо-

вок)

дополни-
тельных 
платных 

услуг

   Всего
2013 14999,2 9903,4 949,1 15510,5
2014 16622,8 11697,5 1055,9 14641,0
2015 18197,5 12852,0 1253,8 15360,0
2016 19077,6 13504,8 1360,1 16143,1

   в том числе:
санатории для взрослых, 
пансионаты  с лечением

2013 12931,1 8771,2 807,8 13366,3
2014 14118,1 10514,9 905,0 12628,7
2015 15623,8 11599,6 1090,8 13270,1
2016 16624,7 12296,5 1171,2 13916,6

санатории для детей с 
родителями

2013 1096,0 735,0 24,8 1262,7
2014 1268,9 704,4 26,9 1029,2
2015 1305,8 789,2 27,2 1119,4
2016 1203,8 746,8 30,3 1122,3

детские санатории
2013 584,1 223,9 0,6 531,3
2014 801,5 358,5 0,8 587,0
2015 851,2 310,8 0,4 604,2
2016 863,3 307,5 4,7 730,2

санатории – 
профилактории

2013 231,5 170,2 13,4 179,0
2014 259,1 116,5 13,0 209,0
2015 215,6 151,5 10,9 148,8
2016 160,9 147,6 11,1 156,2

курортные поликлини-
ки, бальнеологические и 
грязелечебницы

2013 152,9 - 102,5 151,0
2014 171,8 0,5 110,2 166,5
2015 183,1 - 124,5 174,8
2016 209,4 - 142,6 199,8

базы  отдыха
2013 3,6 3,1 - 20,3
2014 3,4 2,7 - 20,6
2015 17,9 0,9 - 42,6
2016 15,6 6,5 0,4 17,9
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Ставропольский край занимает 
ведущие позиции в Российской Фе-
дерации по оказанию санаторно-оздо-
ровительных услуг. В 2015 году доля 
края в общероссийском объеме са-
наторно-оздоровительных услуг со-
ставила 16,8 процента. По этому по-
казателю Ставропольский край на 
первом месте в российском рейтинге. 
Для сравнения: на долю Краснодар-
ского края приходилось 12,3%, Респу-
блики Крым – 7,3%, Московской об-
ласти – 6,8%, Свердловской области 
– 5,0%, Республики Башкортостан – 
4,4%, Республики Татарстан – 3%. В 
истекшем 2017 году санаторно-ку-
рортный комплекс края оказал услуг 
населению на 18,1 млрд.рублей (по 
оперативным данным), что на 10,2% 
больше, чем в 2014 году. Одноднев-
ная стоимость пребывания в санато-
рии за год возросла на 12,4% и соста-
вила 2339 руб. на человека. 

Таким образом, Ставропольский 
край обладает разнообразными це-
лебными ресурсами, многие из кото-
рых уникальны. Среди них нарзаны 
Кисловодска, радоновые воды Пяти-
горска, лечебные грязи Тамбуканско-
го озера и.д.

Наличие многообразных природ-
ных ресурсов позволило создать на 
Ставрополье многогранную систему 
санаторно-курортного лечения и от-
дыха.

Наряду с развитием санаторно-
курортных услуг появляются и неко-
торые проблемы, которые могут отри-
цательно сказываться на спросе среди 
местный и сокращении притока ино-
странных туристов. 

Познавательно-развлекательно-
му туризму как внутреннему, так и 
въездному внимание уделяется очень 
мало. При этом, материально-техни-
ческая база туристического комплек-

Таблица 5  – Финансовые  результаты  деятельности специализированных 
средств  размещения по формам собственности в 2016 г.

Наименование показателя

Доходы от
эксплуатации

Расходы по
эксплуатации

Финансовый  
ре-

зультат (при-
быль,

убыток),
млн. руб.

млн.
руб.

в % к
ито-

гу

млн.
руб.

в % к
итогу

1 2 3 4 5 6

Всего 19077,6 100,0 16143,1 100,0 2934,5
в том числе по формам
собственности:
государственная 8378,2 43,9 6241,8 38,7 2136,4
муниципальная 21,4 0,1 18,3 0,1 3,1
собственность      обществен-
ных   объединений (органи-
заций) и собственность по-
требительской  кооперации

4784,1 25,1 4479,1 27,7 305,0

частная 2136,1 11,2 1967,4 12,2 168,7
смешанная  российская  (без 
иностранного участия)

2196,7 11,5 1966,8 12,2 229,9
иностранная 1561,1 8,2 1469,7 9,1 91,4
смешанная с совместным 
российским и иностранным
участием

- - - - -

В расчете на одну ночевку, 
руб.           

2547,7 - 2155,8 - 391,9
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са не соответствует современным тре-
бованиям комфортности, качества и 
разнообразия услуг, нуждается в глу-
бокой реконструкции. 

Существует проблемы недоразви-
тости сфер общественного питания, 
коммунального обслуживания, инду-
стрии развлечений, проблемы загряз-
нения городской и природной среды. 
Чтобы решить эти проблемы нужны 
большие инвестиции. 

Для развития туризма необходи-
мо проработать четыре главных про-
дукта, которые способны увеличить 
туристический поток на КМВ и помо-
гут выйти региону на новый уровень:

Первый – это событийный ряд, 
хороших информационных поводов 
сейчас в крае явно мало.

Второй – это элитный медицин-
ский, лечебно-оздоровительный про-
дукт.

Третий – это специализирован-
ный медицинский продукт. 

Четвертый – это деловой туризм. 
Для этого необходимо приложить 
максимум усилий, в том числе финан-
совых.

Среди основных проблем разви-
тия санаторно-курортной и туристи-
ческой отрасли:

1) ненадлежащее состояние ин-
фраструктуры городов-курортов; 

2) износ помещений и оборудова-
ния более половины здравниц регио-
на; 

3) недостаточный уровень культу-
ры сервиса и гостеприимства; 

4) отсутствие централизованного 
продвижения курортов.

В связи с этим необходимо за-
планировать работы по повышению 
уровня инвестиционной привлека-
тельности, которая, среди прочих, 
включает в себя модернизацию лечеб-
но-оздоровительных компонентов ку-
рорта Кавказских Минеральных Вод, 

создание условий для деятельности 
туристических операторов на рын-
ке внутреннего и въездного туризма 
края, подготовку кадров в сфере ту-
ризма и индустрии гостеприимства, 
продвижение санаторно-курортно-
го и туристского комплексов края по-
средством участия в международных, 
общероссийских и региональных ме-
роприятиях в сфере туризма, а также 
ресурсов сети Интернет.

В ближайшее будущее можно про-
гнозировать следующие направления 
развития туризма:

1) Создание новых и развитие су-
ществующих туристских услуг и рын-
ков, учитывающих состояние турист-
ских ресурсов в странах пребывания 
туристов;

2) Широкое вовлечение местной 
общественности и муниципальных 
властей в планировании и развитии 
туристской деятельности, обеспече-
ние ее безопасности;

3) Развитие связи между органи-
заторами туризма и муниципальны-
ми структурами с целью достижения 
понимания потребностей каждого из 
них и поиске путей их удовлетворе-
ния; 

4) Рост благосостояния местного 
населения, устранение налоговых, та-
моженных и других трудностей, кото-
рые могут препятствовать развитию 
туризма при этом особое внимание 
должно быть уделено поддержива-
нию цен на услуги области туризма на 
уровнях, которые являются приемле-
мыми для туристов и выгодными для 
туристской отрасли;

5) При инвестировании капита-
ла следует принимать во внимание 
вопросы защиты окружающей среды 
(строительство, архитектура, антро-
погенные нагрузки);

6) Осуществление более четкого 
маркетинга и выделение большего ко-
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личества ресурсов для продвижения 
услуг, поиск определенных групп ту-
ристов и организация для них адрес-
ной информации по предлагаемым 
услугам; 

7) Повышение профессионально-
го уровня сотрудников сферы инду-
стрии туризма;

8) Развитие системы владения 
клубным отдыхом (таймером). В по-
следнее время наряду с традиционны-
ми видами туризма все большее влия-
ние приобретает такая разновидность 
туристской индустрии, как система 
таймер. Концепция таймера связа-
на с предложением всем желающим 
проводить в течение установленно-
го периода времени в каждом году от-
пуск в определенном месте прожива-
ния (клубе), предоставляющем собой 
часть туристского комплекса. 

В настоящее время высвечивает-
ся проблема восстановления, капи-
тального ремонта инженерной ин-
фраструктуры как в масштабах всего 
региона, так и города, и отдельной 
здравницы. Приходят в негодность 
инженерные сети: газовые, водопро-
водные. 

В краткосрочной перспективе – 
развитие существующей основной 
специализации рекреационно-турист-
ского комплекса Ставропольского 
края, как мирового курорта, ориен-
тированного на различные сегменты 
рынка. В то же время начало процес-
са диверсификации туристского про-
дукта с развитием развлекательного, 
делового, событийного туризма, ту-
ризма выходного дня.

В средней и долгосрочной пер-
спективе необходимо продолжить 
диверсификацию и добавить экстре-
мально-спортивный туризм в тур-
продукт Ставропольского края. По 
истечении периода реализации всей 
стратегии Ставропольский край укре-

пит свои позиции крупнейшего и хо-
рошо развитого рекреационно-ту-
ристского региона и как минимум 
вдвое увеличит туристские потоки, 
начнет привлекать иностранных по-
сетителей.

Продвижение туристско-рекреа-
ционного комплекса Ставропольско-
го края должно базироваться на том, 
что туризм является самостоятельной 
отраслью экономики Ставрополь-
ского края, создающей туристский 
продукт, доходы от реализации ко-
торого способствуют повышению бла-
госостояния каждого отдельно взято-
го жителя Ставропольского края.

В качестве инструментов продви-
жения туристского продукта Ставро-
польского края, а также туристско-
го потенциала края как территории, 
благоприятной для развития туризма, 
могут быть такие традиционные, как:

 – размещение информации в 
средствах массовой информации, 
в том числе и на территории Став-
ропольского края для активизации 
внутреннего туризма и повышения 
заинтересованности жителей края от-
дыхать «дома»;

 – организация коллективных 
стендов Ставропольского края на рос-
сийских и международных турист-
ских выставках и ярмарках;

 – проведение крупных ежегод-
ных событийных мероприятий на тер-
ритории Ставропольского края;

 – организация информационных 
туров для представителей туристской 
индустрии субъектов Российской 
Федерации, а также пресс-туров для 
представителей средств массовой ин-
формации.

К наиболее современным инстру-
ментам продвижения туристского 
продукта, которые необходимо наи-
более активно использовать, можно 
отнести:
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 – проведение «Дней туризма в 
субъектах Российской Федерации» 
как возможность выстраивать пря-
мые контакты и диалог с представи-
телями туристской индустрии других 
субъектов Российской Федерации;

 – организация презентации ту-
ристского потенциала края на базе 
торговых представительств Россий-
ской Федерации в зарубежных стра-
нах и туристских офисов Российской 
Федерации, открываемых Федераль-
ным агентством по туризму в стра-
нах, наиболее привлекательных для 
развития въездного туризма, что обе-
спечит «вход» в медийное простран-
ство других регионов и стран;

 – активное участие Ставро-
польского края в проекте «Время 
отдыхать в России», позволяющего 
проводить перекрестные рекламные 
кампании и субъектах Российской 

Федерации.
Перспективным инструментом 

может стать информационно-теле-
коммуникационная сеть «Интернет» 
и возможности, которые она предо-
ставляет для продвижения и позици-
онирования.

Также важным инструментом 
продвижения туристско-рекреаци-
онного комплекса Ставропольского 
края и развития индустрии туризма 
в целом может стать развитие собы-
тийного туризма. В настоящее вре-
мя событийный туризм совмещает в 
себе традиционный отдых и участие 
в зрелищных мероприятиях. Таким 
образом данный вид туризма позво-
ляет не только отдохнуть, посещая 
тот или иной регион, знакомясь с его 
культурным и историческим насле-
дием, но получить положительные 
эмоции и впечатления от события

Таблица 6 – Показатели достижения целей развития туризма в Ставро-
польском крае на период реализации Стратегии

N 
п/п

Наименование показателя 2014 2020 2025 2030

1.
Количество туристов, посетивших 
Ставропольский край (млн человек)

1,20 1,76 2,20 2,60

2.

Объем платных услуг, оказываемых 
организациями санаторно-курортно-
го и туристского комплексов Ставро-
польского края (млрд руб.)

22,80 34,2 44,0 53,0

3.
Число мест/коек в коллективных 
средствах размещения Ставрополь-
ского края (единиц)

45678 52300 58000 63000

Следование миссии и поставлен-
ным целям Стратегии, избрав гори-
зонт планирования 2030 год, позволит 
достичь желаемого образа будущего 
туризма в Ставропольском крае.

К 2030 году Ставропольский край 
станет наиболее востребованным ре-
гионом Российской Федерации для 
посещений туристами со всей стра-
ны и ближнего зарубежья. У туристов 
из дальних стран появляется интерес 
и стремление к посещению региона, 

туристский поток из этих стран ста-
бильно растет.

Ставропольский край обладает 
огромным ресурсным потенциалом, 
который формирует конкурентные 
преимущества на рынке санаторно-
курортных и туристских услуг. Для 
дальнейшего усовершенствования 
сферы туризма в крае необходимо 
осуществление поддержки туристи-
ческой деятельности на государствен-
ном и региональном уровне, измене-
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ние качества предоставляемых услуг, 
повышение квалификации кадров и 
обслуживающего персонала, разра-
ботка системы маркетинга туристско-
го продукта Ставропольского края, 
модернизирование транспортной си-
стемы, предоставление доступного ту-
ристического продукта для школьни-
ков и пенсионеров, а также развитие 
инфраструктуры культурного отдыха 
и развлечений. Не менее важным фак-
тором является необходимость разра-
ботки национальных стандартов об-
служивания в средствах размещения, 
что позволит привести к единой фор-
ме все те правила, которые действуют 
сейчас.

В краткосрочной перспективе – 
развитие существующей основной 
специализации рекреационно-турист-
ского комплекса Ставропольского 
края, как мирового курорта, ориен-
тированного на различные сегменты 
рынка. В то же время начало процес-
са диверсификации туристского про-
дукта с развитием развлекательно-
го, делового, событийного туризма, 
туризма выходного дня. В средней и 
долгосрочной перспективе необходи-
мо продолжить диверсификацию и 
добавить экстремально-спортивный 
туризм в турпродукт Ставропольско-
го края. 

По истечении периода реализа-
ции всей стратегии Ставропольский 
край укрепит свои позиции крупней-
шего и хорошо развитого рекреаци-
онно-туристского региона и как ми-
нимум вдвое увеличит туристские 
потоки, начнет привлекать иностран-
ных посетителей.
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Аннотация. Крестьянские фер-
мерские хозяйства (КФХ), представ-
ляют собой малые формы хозяйство-
вания, равноправные в агробизнесе. 
Доля КФХ в производимой продукции 
сельского хозяйства составляет 10%, 
в связи с этим, изучение вопросов ор-
ганизации бухгалтерского учета и вы-
бора системы налогообложения акту-
ально, как для формирования, так и 
для развития производства различно-
го уровня.

В данной статье рассмотрены 
проблемы связанные с повышением эф-
фективности работы КФХ, предло-
жены подходы к формированию учет-
ной информации, а так же выдвинуты 
рекомендации по выбору системы на-
логообложения, что позволит увели-
чить эффективность управления эко-
номических субъектов.

Abstract. Peasant farms (PFH), 
are small forms of management, equal 
in rights in agribusiness. The share of 
peasant farms in the output of agricultural 
production is 10%; in this regard, the study 
of the organization of accounting and the 
choice of the tax system is relevant, both 
for the formation and for the development 
of production at various levels.

This article discusses the problems 
associated with improving the performance 
of the farm, suggested approaches to the 
formation of accounting information, as 
well as recommendations on the choice of 
taxation system, which will increase the 
effectiveness of management of economic 
entities.

Ключевые слова: крестьянские 
фермерские хозяйства, бухгалтерский 
учет, налогообложение, отчетность 
организации, управленческий учет.

Keywords: Peasant farms, accounting, 
taxation, organization reporting, 
management accounting.

В состав аграрной сферы вклю-
чено множество экономиче-

ских субъектов, к таковым относятся 
крестьянские фермерские хозяйства. 
Они функционируют в производ-
ственной сфере наряду с другими ви-
дами аграрных формирований и отно-
сятся в соответствии Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» к 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителя.

Чтобы оценить результаты разви-
тия и меры государственной поддерж-
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ки КФХ, необходима полная инфор-
мация, используемая для принятия 
экономических решений. Результа-
тивная работа любой организации 
осуществляется в результате взаимо-
действия информационных потоков, 
благодаря которым происходит вза-
имодействие внутренних структур и 
хозяйствующих субъектов.

Важным поставщиком такой ин-
формации является учетная систе-
ма. Данные бухгалтерского учета ис-
пользуются в процессе управления в 
фермерских хозяйствах как в части 
управления имущественным положе-
нием, так и в части повышения эф-
фективности предпринимательской 
деятельности.

В настоящее время проблемы ор-
ганизации и ведения бухгалтерско-
го учета в крестьянских фермерских 
хозяйствах весьма актуальны. При 
выборе организации бухгалтерского 

учета в КФХ необходимо учитывать 
размеры, масштабы деятельности, 
специфические особенности хозяй-
ствования  и др.

При организации бухгалтерско-
го учета в КФХ ориентируются на 
требования, установленные в Граж-
данском кодексе РФ, Федеральном 
законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Федеральном 
законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федера-
ции» и др.[3]

В соответствии с Федеральным 
законом «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» данная форма хо-
зяйствования представляет собой 
объединение граждан, связанных род-
ством, располагающих собственным 
имуществом и лично осуществляю-
щих различные виды деятельности в 
сельскохозяйственной сфер.[4]

Источник: http://stavstat.gks.ru/ 
Рисунок 1 – Динамика изменения количества крестьянских фермерских 

хозяйств в Ставропольском крае за 2000-2016гг.

Зарождение фермерского движе-
ния в нашей стране совпало с карди-
нальными изменениями в экономи-

ке страны, связанными с переходом 
от административно-плановой систе-
мы хозяйствования к рыночной эко-
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номике. В начале 1990-х гг. крестьян-
ские (фермерские) хозяйства стали 
возрождающейся формой организа-
ции производства в сельском хозяй-
стве, что было закреплено Законом 
РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 «О 
крестьянском (фермерском) хозяй-
стве».

Рассматривая статистику числен-
ности зарегистрированных КФХ в 
Ставропольском крае, отметим, что 
значительных изменений в количе-

стве КФХ не происходит. Начиная с 
2005 года  этот показатель вырос все-
го на 1% и составляет 15550 в 2016 г. 
против 15429 в 2005 г (рисунок 1).

Несмотря на низкую динамику ро-
ста численности фермерских хозяйств 
в Ставропольском крае, наблюдается 
рост объемов производства сельско-
хозяйственной продукции, приходя-
щегося на данный сегмент сельскохо-
зяйственного производства (рисунок 
2). 

Объемы производства сельскохо-
зяйственной продукции к 2016 г. вы-
росли на 39% по сравнению с 2010 г., 
причем в Ставропольском крае кре-
стьянские фермерские хозяйства за-
нимаются производством растени-
еводческой продукции, а на долю 
отрасли животноводства приходит-
ся чуть более 34% валового производ-
ства. Наименьший разрыв в отрас-
левом диапазоне наблюдался в 2000 
г., когда на долю животноводческой 
продукции приходилось более 46%. 

Данная ситуация в основном связана 
с низкой инвестиционной привлека-
тельностью отрасли животноводства 
и низкой конкурентоспособностью 
как Ставропольском крае, так и в Рос-
сии в целом, а также несоизмеримыми 
уровнями рентабельности отраслей 
растениеводства и животноводства.

Говоря об организации бухгал-
терского учета в КФХ, необходимо 
отметить, что ее выбор должен быть 
основан на двух формах: обычной и 
упрощенной. Исследуемые организа-

Источник: http://stavstat.gks.ru/ 
Рисунок 2 – Производство сельскохозяйственной продукции крестьянских 

фермерских хозяйств в Ставропольском крае, млрд. руб.
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ции самостоятельно выбирают фор-
му ведения бухгалтерского учета, 
исходя из информационных потреб-
ностей и масштаба своего производ-
ства и управления, закрепляя избран-
ную форму в учетной политике.

При этом необходимо отметить, 

что сущность учетной политики за-
ключается в выборе одного из предла-
гаемых нормативными документами 
вариантов учета конкретных хозяй-
ственных операций, а также в воз-
можности самостоятельной разработ-
ки способов ведения учета. [5]

При обычной форме организации 
учета в КФХ все хозяйственные опе-
рации регистрируются в первичных 
документах, данные которых обобща-
ются и накапливаются по всем разде-
лам бухгалтерского учета в регистрах 
аналитического и синтетического 
учета в течение отчетного периода. 
Группировка информации произво-
дится по показателям, необходимым 
для руководства и контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
стью КФХ, а также для составления 
управленческой и финансовой отчет-
ности.

При применении обычной формы 
учета его ведение может быть органи-
зовано как в автоматизированном ре-
жиме, так и в ручном формате. В си-

стеме учета выделяются следующие 
разделы: учет денежных средств и 
расчетов, учет внеоборотных активов 
и материально-производственных за-
пасов, учет затрат и выхода продук-
ции, учет продаж и финансовых ре-
зультатов.

Фермерское хозяйство может 
применять упрощенную форму бух-
галтерского учета. Она может быть 
организована по двум вариантам: без 
использования регистров учета иму-
щества и с их использованием.[4]

Первый вариант ведения бухгал-
терского учета по упрощенной форме 
предполагает, что все хозяйственные 
операции, как и при обычной форме 
учета, находят свое отражение в пер-
вичных документах. Их данные груп-

Рисунок 3 – Схема формирования учетной информации в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах при использовании обычной формы ведения учета
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пируются в соответствующих учет-
ных регистрах (типовых ведомостях), 
предназначенных для формирования 
информации для нужд управления 
и составления различных отчетных 
форм. При упрощенной форме уче-
та для крестьянских фермерских хо-
зяйств предусмотрено ведение огра-
ниченного числа типовых регистров, 
рекомендованных к применению для 
субъектов малого предприниматель-
ства.

Схематично модель организации 
бухгалтерского учета по упрощенной 
форме с использованием учетных ре-

гистров представлена на рисунке 4.
Ведомости открывают и ведут 

по разделам учета (учет денежных 
средств, расчетов, основных средств, 
готовой продукции и др.) 

Хозяйственные операции реги-
стрируются одновременно в двух ве-
домостях. При применении данного 
варианта упрощенной формы учета 
могут использоваться бухгалтерские 
счета. Тогда каждая открываемая ве-
домость соответствует определенно-
му счету, и информация в них фор-
мируется с применением принципа 
двойной записи на счетах.

Рисунок 4 – Схема формирования учетной информации в КФХ при ис-
пользовании упрощенной формы ведения учета (с применением регистров 
учета имущества)

В конце отчетного периода про-
изводится обобщение итогов финан-
сово-хозяйственной деятельности за 
отчетный период в сводной ведомо-
сти, на основании которой формиру-
ют управленческую или финансовую 
отчетность.

Субъекты малого бизнеса, к кото-
рым относятся и КФХ, могут вести 
бухгалтерский учет по простой фор-
ме без использования способа «двой-

ной записи»
К особенностям варианта ведения 

учета по упрощенной форме без ис-
пользования учетных регистров от-
носится не только отсутствие бухгал-
терских счетов, но и неприменение 
многих других учетных приемов.

Простая форма учета без исполь-
зования учетных регистров может 
вестись параллельно с налоговым 
учетом по упрощенной системе нало-
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гообложения, данные которого груп-
пируются в книге учета доходов и рас-
ходов.

Ведение учета в КФХ может быть 
автоматизировано. В качестве реко-
мендуемых программных продук-
тов следует отметить такие, как «1С: 
Упрощенка 8», «1С: Предприятие 8. 
Бухгалтерия сельскохозяйственного 
предприятия». Кроме того, в данных 
программных продуктах предусмо-
трено автоматическое ведение кни-
ги учета доходов и расходов при реги-
страции первичных документов или 
выполнении регламентных процедур.

Крестьянские фермерские хо-
зяйства, как и другие субъекты пред-
принимательства, являются налого-
плательщиками, обязанными вести 
налоговый учет и представлять нало-
говую отчетность.

Для крестьянских фермерских хо-
зяйств целесообразно построить та-
кую учетную систему, которая бы по-
зволяла на основе учетных данных 
формировать бухгалтерскую и нало-
говую отчетность. [6]

Международный опыт организа-
ции учета и налогообложения в фер-
мерских хозяйствах показывает, что 
налоговая политика зарубежных 
стран носит регулирующий характер 
и предполагает использование нало-
говых льгот для сельскохозяйствен-
ных предприятий.

КФХ в нашей стране имеют пра-
во применять общую систему нало-
гообложения или специальные нало-
говые режимы (упрощенную систему 
налогообложения, ЕСХН). Многие 
отечественные фермерские хозяйства 
выбирают общую систему налогоо-
бложения в целях расширения кру-
га бизнес-партнеров, которые предпо-
читают закупать сельхозпродукцию 
у организаций - плательщиков НДС 
для снижения своей налоговой на-

грузки по данному налогу, который 
в структуре налоговых платежей ор-
ганизаций занимает значительный 
удельный вес. Покупатели сельхоз-
продукции таких фермерских хо-
зяйств получают возможность возме-
щать НДС, получая дополнительную 
выгоду от сделок.

КФХ на общей системе налогоо-
бложения должны уплачивать налог 
на прибыль, НДС, земельный налог, 
транспортный налог, налог на иму-
щество организации, НДФЛ (как на-
логовые агенты) и страховые взносы 
в фонды социального страхования и 
обеспечения.

Налог на прибыль является пря-
мым налогом, величина которого за-
висит от размера финансового резуль-
тата фермерского хозяйства. Прибыль 
определяется как разница между до-
ходами и расходами организации, 
признанными для целей налогообло-
жения. Порядок налогообложения на-
логом на прибыль установлен в главе 
25 НК РФ. [1]

КФХ, как и другие сельскохо-
зяйственные организации, фактиче-
ски освобождаются от уплаты налога 
на прибыль (применяется ставка 0%) 
с той части финансового результа-
та, который получен от сельскохозяй-
ственной деятельности. Этот порядок 
могут применять только те фермер-
ские хозяйства, у которых объем вы-
ручки от продажи сельскохозяйствен-
ной продукции превышает 70% в 
общем объеме выручки (п. 2 ст. 346.2 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации). Прибыль, полученная от 
операций, не связанных с продажей 
сельхозпродукции, в КФХ облагает-
ся налогом на прибыль по ставке 20%.

Значительный удельный вес в 
структуре налоговой нагрузки орга-
низаций занимает НДС. Налог на до-
бавленную стоимость - косвенный на-
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лог, форма изъятия в бюджет части 
стоимости готового продукта, кото-
рая создается на всех стадиях процес-
са производства. Конечным платель-
щиком НДС является потребитель 
товара, работы или услуги. Налого-
вые ставки НДС в России составля-
ют 18%, 10% и 0%. При продаже своей 
продукции КФХ на обычной системе 
налогообложения по НДС применя-
ют ставку 10%.

Фермерские хозяйства - владель-
цы земельных участков уплачивают 
земельный налог, рассчитываемый 
от их кадастровой стоимости. Став-
ки земельного налога устанавлива-
ются местными органами управления 
на уровне муниципальных образова-
ний. При этом налоговые ставки не 
могут превышать: 0,3% - в отношении 
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, земель сель-
ских населенных пунктов; 1,5% - в от-
ношении прочих земельных участков 
(ст. 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации).

Крестьянские фермерские хозяй-
ства являются плательщиками транс-
портного налога, если у них имеются 
зарегистрированные в установлен-
ном порядке транспортные средства. 
Налоговой базой является мощность 
двигателя в лошадиных силах. Нало-
говые ставки устанавливаются зако-
нами субъектов РФ.

Согласно п. 2 ст. 358 гл. 28 части 
второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации не являются объ-
ектом налогообложения тракторы, 
самоходные комбайны всех марок, 
специальные автомашины, зареги-
стрированные на сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и исполь-
зуемые при сельскохозяйственных 
работах для производства продукции.

Налог на имущество в РФ упла-
чивается по итогам налогового перио-

да (календарного года) и рассчитыва-
ется умножением налоговой базы на 
ставку, не превышающую 2,2% (кон-
кретные ставки устанавливаются в 
регионах). В соответствии с положе-
ниями закона Ставропольского края 
от 26.11.2003 № 44-КЗ «О налоге на 
имущество организаций» его ставка 
установлена в размере 2,2%. 

КФХ производят платежи в госу-
дарственные внебюджетные фонды 
социального страхования и обеспече-
ния (ПФР, ФСС и ФФОМС).

Расчетный период по взносам на 
обязательное пенсионное (социаль-
ное, медицинское) страхование - ка-
лендарный год. Он состоит из отчет-
ных периодов -I квартал, полугодие, 
девять месяцев, год. Суммы страхо-
вых взносов определяют нарастаю-
щим итогом с начала года.

Расчет взносов в социальные фон-
ды производят от сумм начислен-
ной заработной платы работников 
КФХ, их ведут по каждому работни-
ку. В 2016 г. для начисления страхо-
вых взносов установлены следующие 
тарифы для КФХ: ПФР - 22%, ФСС 
РФ - 2,9%, ФФОМС - 5,1%.

Главы КФХ уплачивают страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд РФ 
(26%) и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
(5,1%) в фиксированном размере. 

Рассмотренный порядок налогоо-
бложения КФХ, применяющих обыч-
ную систему налогообложения, тре-
бует оценки налоговой нагрузки для 
ее сравнения с другими системами на-
логообложения.

Уровень налоговой нагрузки ока-
зывает существенное влияние на фи-
нансовое положение экономического 
субъекта (налогоплательщика), и ее 
расчет необходим для выработки аль-
тернативных управленческих реше-
ний по применению налоговых режи-
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мов. Налоговая нагрузка может быть 
определена одним из следующих спо-
собов:

 – как отношение суммы начис-
ленных налогов и сборов к сумме чи-
стой (расчетной) прибыли организа-
ции;

 – как отношение суммы начис-
ленных налогов и сборов к сумме вы-
ручки, включая внереализационные 
доходы организации;

 – как отношение суммы начис-
ленных налогов и сборов к сумме до-
бавленной стоимости (вновь создан-
ной стоимости).

Для расчета налоговой нагрузки 
могут использоваться различные ме-
тодики, позволяющие наиболее точно 

оценить текущую ситуацию по нало-
говым платежам организации. Офи-
циальная методика расчета налоговой 
нагрузки, установленная приказом 
ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-
06/333 «Об утверждении Концепции 
системы планирования выездных на-
логовых проверок», определяется от-
ношением всех уплачиваемых пред-
приятием налогов к общей сумме 
выручки от реализации продукции 
(работ, услуг).

На примере данных КФХ «То-
локнево» Грачевского района Став-
ропольского края, использующе-
го общую систему налогообложения, 
представим в таблице 1 данные о на-
логовой нагрузке за 2015-2016 гг.

Таблица 1 – Расчет общей налоговой нагрузки экономического субъекта 
(при применении методики Департамента налоговой политики Минфина Рос-
сии)

Показатель 2015 г. 2016 г.
Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции 101083 63321
Сумма налогов, уплаченная по данным отчетности в 
течение года, тыс. руб.

41511 24141
Налоговая нагрузка % 41 38

Таблица 2 – Состав и структура налогов, уплаченных КФХ «Толокнево» 
Грачёвского района Ставропольского края в 2016г.

Вид налога Сумма, руб. Удельный вес, %
Земельный налог 8907 2,6
Транспортный налог 12375 3,6
Налог на имущество организации 18460 5,4
Налог на добавленную стоимость 15818 4,6
Налог на прибыль организации 17000 5
НДФЛ 71210 20,8
Фиксированный налог (на главу КФХ) 
ПФР/ФФОМС

17329/3999 5,1/1,2

ПФР (страховая часть) 120892 35,3
ФСС 13816 4,1
ФФОМС 21230 6,2
Страховые взносы на травматизм 12089 3,5
Общая сумма налогов, подлежащих уплате в 
бюджет

342032 100

Рассмотрим состав и структуру 
налогов, уплачиваемых КФХ «Толок-
нево» в 2016 г., (таблица 2).

Данные таблицы 2 показыва-
ют, что сумма взносов на социальное 
страхование и обеспечение в структу-
ре налоговой нагрузки КФХ занимает 
значительную долю, превышающую 

все другие налоговые платежи в сово-
купности.

При принятии управленческого 
решения по выбору системы налогоо-
бложения в КФХ необходимо произ-
вести оценку налоговой нагрузки при 
применении различных систем нало-
гообложения. Фермерские хозяйства 
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могут применять наряду с обычной 
системой налогообложения специ-
альные налоговые режимы – упро-
щенную систему налогообложения 
и единый сельскохозяйственный на-

лог (ЕСХН). Сравнительная оценка 
налоговой нагрузки позволит осуще-
ствить выбор оптимальной системы 
налогообложения с минимальными 
налоговыми потерями (таблице 3).

Таблица 3 – Сравнительная оценка применения обычной системы налогоо-
бложения в КФХ «Толокнево» и специальных налоговых режимов

Упрощенная система налогообложения
Обычная налоговая база 

«доходы», 6%
налоговая база 
«доходы минус
расходы», 15%

ЕСХН (налоговая 
база) «доходы минус 

расходы», 6%
342,03 609,08 631,1 250,6

Таблица 4 – Схема принятия решения по выбору системы налогообложе-
ния и формы организации учета в КФХ

Учитывая произведенные в та-
блице 3 расчеты, для КФХ «Толокне-
во» будет выгодно перейти на ЕСХН, 
используя налоговую ставку, равную 
6%. В данном случае общая сумма на-

логовых платежей хозяйствующего 
субъекта будет наименьшей. Одна-
ко, учитывая ее незначительное от-
клонение в размерах от суммы нало-
говых платежей, уплачиваемых при 



	 К.А.	Абанеева,	Н.В.	Кулиш

127

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 
СТАТИСТИКА

обычной системе налогообложения, 
при принятии управленческого ре-
шения о выборе налоговой системы 
КФХ «Толокнево» следует принять 
во внимание тот факт, что переход на 
ЕСХН может привести к потерям ча-
сти покупателей, предпочитающих 
совершать сделки с плательщиками 
НДС.

Основываясь на проведенных ав-
торами данной статьи исследованиях, 
можно предложить к применению ал-
горитм принятия решения по выбору 
системы налогообложения и формы 
организации учета в крестьянских 
фермерских хозяйствах (таблица 4).

Таким образом, проведенное ис-
следование проблем организации бух-
галтерского учета и налогообложения 
в крестьянских фермерских хозяй-
ствах позволит им выбрать наиболее 
оптимальные подходы к формирова-
нию информационных потоков для 
нужд управления основной деятель-
ностью, что будет способствовать по-
вышению эффективности сельско-
хозяйственного производства за счет 
принятия обоснованных управленче-
ских решений.
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Аннотация. В статье рассмотре-
но теоретическое положение о мето-
диках анализа финансовых резуль-
татов деятельности предприятий. 
Представлена авторская системати-
зация существующих методик, разра-
ботана блок-схема проведения анали-
за. Обоснована рейтинговая оценка и 
мониторинг деятельности предприя-
тий. Качественный анализ финансо-
вых результатов деятельности пред-
приятий не только укрепляет позиции 
предприятия в производственной и 
финансовых сферах, но и привлекает  
большой поток инвестиций.

Abstract. The article considers the 
theoretical position on the methods of 
analyzing the financial performance of 
enterprises. The author systematization 
of existing methods is presented, the block 
diagram of the analysis is developed. 
The rating estimation and monitoring of 
activity of the enterprises is grounded. 
A qualitative analysis of the financial 
performance of enterprises not only 
strengthens the enterprise’s position in the 
production and financial spheres, but also 
attracts a large flow of investment.

Ключевые слова: виды анализа, 
прибыль, метод, методика, рейтинг.

Keywords: types of analysis, profit, 
method, methodology, rating.

История развития научной 
мысли свидетельствует о том, 

что в противоположность естествен-
ным наукам, решающим конкретные 
задачи в отношении разных объектов 
исследования (физика, химия, биоло-
гия и т.д.), предметом общественных 
наук являются разного рода отноше-
ния или причинно-следственные свя-
зи как результат деятельности объек-
тов исследования.

Методология экономического 
анализа, являющегося одним из глав-
ных прикладных направлений эконо-
мической науки, находится в непо-
средственной зависимости от уровня 
развития макро- и микроэкономики, 
форм собственности, полноты и каче-
ства информационного обеспечения, 
которые меняются с развитием обще-
ства.

Под методом (от греч. methodos - 
путь исследования, теория, учение) 
понимают способ достижения какой-
либо цели, решения конкретной зада-
чи;       совокупность   приемов   или   
операций   практического   или   теоре-
тического освоения (познания) дей-
ствительности [3].

УДК 658
ББК 65.052.24
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Согласно  Пласковой Н.С. под ме-
тодом  экономического анализа пони-
мают диалектический способ  позна-
ния, путь следования своего предмета, 
то есть хозяйственных и финансовых 
процессов и их явлений в  их взаимос-
вязи и взаимозависимости [13].

А.Д. Шеремет под методом эконо-
мического анализа понимает «диалек-
тический способ подхода к изучению 
хозяйственных процессов в их ста-
новлении и развитии» [15].

Имеется многообразие может 
классификации  методов  следует ана-
лиза, мы разделяем  основных мнение  
Соколовой  связаны Н.А., предлагаю-
щий  делятся условно все  предметов 
методы разделить  тикальногона два 
блока:  приходящееся логические (ка-
чественные) методы  неподдающиеся 
и математические (количественные) 
методы. К  точкилогическим мето-
дам  наиболее относится метод  де-
ятельности сравнений, построение  
бывают аналитических таблиц,  обо-
ротных метод экспертных  зависимо-
сти оценок, методы  источников ситу-
ационного анализа  вертикальный и 
прогнозирования. К математическим  
решающее методам относится  зави-
симости детерминированный фактор-
ный  исследовании анализ, статисти-
ческие  основнаяметоды,  линейное  
программирование [9].

К качественным» (неформализо-
ванным, логическим) методам отно-
сятся аналитические приемы и спо-
собы, основанные на логическом 
мышлении, на использовании про-
фессионального опыта аналитика, на 
профессиональной интуиции. К ним 
относятся:

 – метод сравнения (самый ран-
ний и наиболее распространенный 
метод экономического анализа) [15].

 – метод построения систем ана-
литических таблиц;

 – метод построения систем ана-
литических показателей;

 – метод экспертных оценок;
 – метод сценариев;
 – психологические и морфологи-

ческие методы и т.п.
Количественные (формализован-

ные) методы– это приемы, исполь-
зующие математику. Вследствие их 
применения можно получить доволь-
но точный результат или несколько 
результатов для дальнейшего выбора 
верного c помощью уже логических 
методов.

Количественные методы можно 
разделить на бухгалтерские, статисти-
ческие, классические методы анализа, 
экономико-математические и т.д.

Анализируя финансовую отчет-
ность, можно использовать различ-
ные методы (и логические, и форма-
лизованные). Но к наиболее часто 
используемым методам финансового 
анализа относятся:

 – метод абсолютных, относи-
тельных и средних величин;

 – метод сравнения;
 – вертикальный анализ;
 – горизонтальный анализ;
 – трендовый анализ;
 – факторный анализ;
 – анализ c помощью финансовых 

коэффициентов;
 – метод экспертных оценок.

Балансовый метод нашел  отно-
сительные широкое применение  де-
ятельности в анализе обеспеченности  
относительные организации трудо-
выми,  контингент материальными и 
финансовыми  насколько ресурсами 
и полноты  решающее их использова-
ния, в исследовании  рабочего соот-
ветствия платежных  использование 
средств платежным  простые обяза-
тельствам и др. В  уровень качестве 
технического  точки приема балансо-
вый  путем метод используется  вер-
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тикальный для проверки  только пра-
вильности аналитических  примером 
расчетов путем  налога составления 
баланса  устранению отклонений [7].

Анализ финансовых  латьрезуль-
татов должен  организации базиро-
ваться на диалектическом  сниже-
ние методе познания. Использование  
факторы этого метода  влияние позво-
ляет исследовать  организации явле-
ния и процессы  источников в посто-
янном движении,  доля развитии и 
изменении, образы  функционируют 

и описания - модели. Кроме  исследо-
вании того, в  процессе  анализа ана-
лиза хозяйственной  предприятия де-
ятельности, как  балансовый науки, 
используются  горизонтальный мето-
ды статистики,  приходящееся эконо-
мического анализа,  технологии эко-
номико-математические методы [6].

Методика  связаны анализа - это  
предметов система требований  этим 
и правил, гарантирующих  предметов 
эффективное приложение  ставка ме-
тода.

Таблица 1 - Систематизация методик оценки финансовых результатов

Наименование методики Аналитические блоки
Основные ис-

пользуемые ме-
тоды

Методика А.Д.Шеремета
финансовое положение пред-
приятий характеризуется разме-
щением его средств и состоянием 
источников их формирования.

структурный анализ активов 
и пассивов;
анализ финансовой устойчи-
вости;
анализ платежеспособности 
(ликвидности);
анализ необходимого приро-
ста собственного капитала.

горизонтальный, 
вертикальный, 
трендовый, ко-
эффициентный 
и факторный.

Методика А.И.Ковалева
автором не предлагается про-
гнозирование финансовых 
показателей на перспекти-
ву, нет рейтинговой оценки. 
 А.И. Ковалев предлагает мето-
дику углубленного анализа с це-
лью диагностики банкротства, 
основанную на коэффициентах 
ликвидности (платежеспособ-
ности) и финансовой устойчиво-
сти, которые представлены как 
взаимодополняющие группы 
показателей. Предложена мето-
дика анализа деловой активно-
сти, где рассмотрены показатели 
эффективности (отдачи) ресур-
сов, показатели оборачиваемо-
сти, рентабельности и оценки 
рыночной активности. Заверша-
ется анализ прогнозированием 
вероятности банкротства на ос-
нове модели Э. Альтмана.

1 этап – определение готов-
ности баланса к чтению
 2 этап-изучение поясни-
тельной запиской к отче-
ту, оценивают условия, в 
которых функционирова-
ло предприятие в отчетном 
периоде. Строится сравни-
тельный аналитический ба-
ланс путем агрегирования 
однородных по своему со-
ставу элементов балансо-
вых статей в необходимых 
аналитических разрезах.  
3этап - проводится расчет и 
оценка динамики аналити-
ческих коэффициентов, ха-
рактеризующих финансо-
вое положение предприятия. 
Его цель - обобщенная оцен-
ка результатов хозяйствен-
ной деятельности и финан-
сового состояния объекта. 

Коэффициент-
ный, сравне-
ние, балансовый, 
группировка
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Методика В.В.Бочарова.[5]
детальная характеристика 
имущественного и финансового 
положения предприятия, 
оценка его текущих финансовых 
результатов и прогноз на 
будущий период. Он дополняет и 
расширяет процедуры экспресс-
анализа. Степень детализа-ции 
зависит от квалификации и 
желания аналитика

Предварительный обзор 
финансово-экономического 
положения предприятия 
(характеристика общей 
направленности финансово-
хозяйственной деятельности 
и выявление неблагополуч-
ных статей отчетности).
Оценка и анализ экономии-
ческого потенциала (оценка 
имущественного положения 
и оценка финансового 
положения) Оценка и 
анализ результативности 
деятельности предприятия.

м е т о д 
а б с о л ю т н ы х , 
относительных 
и средних 
величин;
- метод 
сравнения;
- вертикальный 
анализ;
- 
горизонтальный 
анализ;
- трендовый 
анализ;
- факторный 
анализ;
-анализ c 
п о м о щ ь ю 
ф и н а н с о в ы х 
коэффициентов;

Методика Н.П.Любушина[10].
Анализ финансового состояния 
по методике Н.П. Любушина 
предприятия заканчивают 
комплексной его оценкой. 
При анализе финансового 
состояния своего предприятия 
после комплексной оценки 
разрабатывают мероприятия 
по улучшению финансового 
состояния, обращая особое 
внимание на разработку 
финансовой стратегии 
предприятия на перспективу и в 
ближайшие периоды.
Качественными критериями 
оценки деловой активности 
являются: широта рынков 
сбыта продукции, репутация 
предприятия и т. п. 
Количественная оценка даётся 
по двум направле-ниям:
степень выполнения плана 
по основным показателям, 
обеспечение заданных 
темпов их роста; уровень 
эффективности использования 
ресурсов предприятия.

1 этап горизонтальный,
 а затем и вертикальный 
анализ баланса. 

2 этап  оценка 
платежеспособности 
организации.
 Рассчитывают 
коэффициенты абсолютной, 
текущей ликвидности 
и коэффициент 
промежуточного покрытия. 
 
3 этап анализ финансового 
состояния организации 
по методике Любушина 
является оценка деловой 
активности. 

м е т о д 
п о с т р о е н и я 
с и с т е м 
аналитических 
таблиц;
- метод 
п о с т р о е н и я 
с и с т е м 
аналитических 
показателей;
-сравнение
-группировка

Источник: собственная разработка
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В настоящее время разработано 
и используется множество методик 
оценки финансового состояния пред-
приятия, таких как методика Шере-
мета А.Д., Ковалева В.В.[8], Донцовой 
Л.В., Никифоровой Н.А., Стояновой 
Е.С., Артеменко В.Г., Белендира М.В. и 
другие. И отличие между ними заклю-
чается в подходах, способах, критери-

ях и условиях проведения анализа. Мы 
проанализировали методики и резуль-
тат представили в виде сводной табли-
цы.

При проведении анализа финан-
совых результатов необходимо, чтобы 
при его проведении соблюдались опре-
деленные принципы и правила, выра-
ботанные наукой и практикой (табл.2).

Таблица 2 - Состав и содержание принципов анализа финансовых резуль-
татов[14]

Принцип Содержание принципа

1. Научность
Использование  научного прогресса и передового опыта, 
новейших методов экономических исследований, учет 
требований экономических законов развития производства

2. Комплексность
Всесторонне изучение  явлений, всех  взаимосвязей и раз  
взаимозависимости

3. Системность
Исследование каждого изучаемого объекта как сложной 
динамической системы, состоящей из элементов, 
находящихся во множественных связях

4. Объективность

Анализ должен базироваться  на достоверной, проверенной 
информации, реально отражающей объективную 
действительность, а выводы его должны обосновываться 
точными аналитическими расчетами

5. Экономичность
Затраты на проведение управленческого анализа должны 
способствовать получению многократного эффекта.

С этих позиций, перечень принци-
пов осуществления анализа   финан-
совых результатов предлагаем допол-
нить принципами: ведущего звена, 
оптимальной детализации, ранней 
диагностики, оптимальной последо-
вательности, оптимального сочета-
ния различных видов экономическо-
го анализа [4].

В международной и отечествен-
ной  налога практике разработаны  
показателей стандартные подходы  
показателя к выполнению анализа  
фиксируются финансовых  результа-
тов,  кредитов основанные на данных,  
представляют отраженных в отчетных  
состояния документах организации. 
Это  налога расчет прибыли,  умень-
шение рентабельности, коэффициен-
тов  движении платежеспособности, 
ликвидности,  первые финансовой 
устойчивости  организацией и других 

показателей.
Анализ  ведомостей методов оцен-

ки  ряда финансового состояния  
оценкой предприятий выявил  расхо-
дов отсутствие системности,  называ-
ютсячто приводит  остатков к низкой 
результативности  кодекса и распы-
лению имеющихся  деятельности ре-
сурсов. Например, следует  налога от-
метить сложности,  многообразием 
возникающие с сопоставимостью по-
лученных  состояния результатов и 
их объективностью,  плюсомчто свя-
зано  формирование с многообразием 
методик  нормативная финансового 
анализа,  работников когда показате-
ли  трудоемкость имеют одинаковое  
называются название, но рассчиты-
ваются по-иному,  сотрудников либо 
одни  основными и те же показатели 
называются  ряда по-разному. Основ-
ными  сотрудников требованиями к 
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разработке  соответствии методики 
оценки  финансового  кодекса состо-
яния предприятия  анкета, мы счита-
ем, является оперативность и  пока-
зателей комплексность, отсутствие  
работниками чрезмерной трудоемко-
сти и четкая  плюсом интерпретация 
показателей  формирование и их зна-
чений. При  показателей определе-

нии перечня  сотрудников показате-
лей необходимо  расходов учитывать, 
что  плюсом информация о реальном  
признаются состоянии предприятия  
кодекса является предметом  форми-
рование внимания какого  ряда круга 
участников  показателя рыночных от-
ношений заинтересованных в  движе-
нии его функционировании. 

Рисунок  1 - Блок-схема комплексного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности на основе ключевых показателей деятельности[12]

Общая  остатков поэтапная блок-
схема  состояния комплексного ана-

лиза  квартальная финансово-хозяй-
ственной деятельности  участников 
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на основе основных  работников по-
казателей деятельности можно  на-
лога представить в виде  информация 
блок-схемы, представленной  внеу-
четнойна рисунке 1.

В современных  правильных усло-
виях успешно  участников развивает-
ся         субъект,  кодекса использующий 
все  деятельности виды имеющихся  
современных ресурсов. Для  умень-
шение нахождения и разработки  по-
казателейправильных направлений  
налога использования имеющихся  
показателя трудовых ресурсов  техни-
ческий необходимо рассчитывать  со-
стояния такие показатели,  ряда как 
производительность,  движении тру-
доемкость и коэффициент  показа-
телей опережения. Результатом  ра-
ботниками расчетов будет  расходов 
являться формирование  современ-
ных корректного производственного  
показателей плана на будущее  внеу-
четной функционирование.

Смысл  показателей деятельности 
состоит  формирование в достижении 
положительного  первые экономиче-
ского эффекта  анкета в виде абсолют-
ного  показателя показателя прибыли  
трудоемкость или относительного — 
рентабельности. Следовательно,  фи-
нансовая рентабельность выступает 
одним из главных показателей фи-
нансового менеджмента предприятия. 
Блок-схема, указанная на рисунке со-
держит аналитические инструменты 
и детализированную информацию. 
Пользователями этой конфиденци-
альной  информации являются управ-
ленческий персонал.

Обобщающую, интегральную 
оценку  деятельности предприя-
тия дает определение рейтинга[8]. 
Для  определения сравнительной фи-
нансовой устойчивости  существу-
ет множество методик составления 
рейтингов. Условно рейтинговые си-

стемы можно разделить на две груп-
пы: включающие в себя исследования, 
проводимые самими организациями, 
результаты которых можно  квалифи-
цировать  как «инсайдерскую» инфор-
мацию, и дистанционные. Изначаль-
но появились методики, основанные 
на проведении исследования на ме-
стах. Разработка «инсайдерских» рей-
тинговых систем диктуется необходи-
мостью  в формализации процедуры 
анализа  надежности и устойчивости 
предприятия контролирующими ор-
ганами. Необходимо внедрить в обя-
занность  контролирующих деятель-
ность предприятий государственных 
органов проведение ежегодного рей-
тинга предприятий. Это способство-
вало бы адекватному отражению сте-
пени устойчивости фирм.
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Аннотация. В статье рассмотре-
ны процессы разработки карт потока 
создания ценностей текущего и буду-
щего состояния, выявлено необходимое 
учетно-аналитическое обеспечение, 
представлены условные обозначения, 
рекомендованные к использованию при 
картировании, а также форма доку-
мента, в которой находят отраже-
ние. полученные при картировании 
показатели по каждому потоку созда-
ния ценностей.

Abstract. The article describes the 
processes of development of flow maps of 
creating values of the current and future 
state, identified the necessary accounting 
and analytical support, presents the 
symbols recommended for use in mapping, 
as well as the form of the document, 
which is reflected. Obtained in mapping 
indicators for each value stream.

Ключевые слова: бережливое про-
изводство, управленческий учет, кар-
ты потока создания ценности, карты 
текущего состояния, карты будущего 
состояния.

Key word: lean manufacturing, 
management accounting, value stream 
maps, current state maps, future state 

maps.

В сложившихся условиях хо-
зяйствования, а именно высо-

кой степени конкурентной борьбы и 
нестабильности экономики, необходи-
мым становится применение прогрес-
сивных методик управления экономи-
ческими субъектами, базирующихся 
на использовании учетно-аналитиче-
ских данных. К одному из таких спо-
собов управления следует относить 
систему Бережливого производства, 
подразумевающую оптимизацию биз-
нес-процессов с максимальной ориен-
тацией на рынок и учетом мотивации 
каждого работающего. 

Система Бережливого производ-
ства способствует пониманию ценно-
сти, создаваемой для заказчика и по-
зволяет:

 – измерять ценность;
 – использовать информацию для 

улучшения взаимоотношений с заказ-
чиком и повышению собственной эф-
фективности; 

 – содействует улучшениям по 
принципам бережливого производ-
ства;

 – получать информацию по себе-
стоимости на реальных цифрах, кото-
рые понимает каждый; 

УДК 658
ББК 65.291.2
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 – обеспечивать принятие пра-
вильных решений;

 – упрощать процессы, сокращая 
количество операций и исключать по-
тери.

Вопросами теоретического обо-
снования и практического приме-
нения системы бережливого про-
изводства занимались следующие 
экономисты: У.Дж. Стивенсон, С. Ма-
линовская, Л.И. Хоружий, О.В. Дедо-
ва, Ю.Н. Катков. Отражавшие в своих 
трудах как общие положения систе-
мы бережливого производства, так и 
особенности учетно-аналитическо-
го обеспечения организаций в рам-
ках данной концепции, финансовый 
и управленческий учет бережливых 
преобразований.

Механизм внедрения успешно 
действующей японской системы про-
изводства без потерь или системы Бе-
режливого производства на терри-
тории Российской Федерации уже 
запущен. Положительные результа-
ты достигнуты многими крупными 
автомобильными компаниями. Сре-
ди них компании - лидеры националь-
ной экономики Группа ГАЗ, Русал, 
КАМАЗ, ВСМПО-АВИСМА, АВТО-
ВАЗ, Комбинат Магнезит, Северста-
льавто.

Одним из ключевых аспектов в 
системе Бережливого производства 
является поток создания ценности 
(value stream), подразумевающий все 
действия, которые требуются в насто-
ящее время, чтобы преобразовать сы-
рье и информацию в готовое изделие 
или сервис. 

В основе построения системы Бе-
режливого производства лежит изго-
товление карты потока создания цен-
ности (картирование). Картирование 
– это метод, позволяющий по сред-
ствам построения и анализа карт по-
тока создания ценности определить 

скрытые потери (действия, не добав-
ляющие ценность с точки зрения по-
требителя) и устранить их. 

Процесс картирования представ-
ляется возможным разделить на два 
этапа: построение карты текущего со-
стояния (анализ существующих про-
цессов в потоке создания ценности; 
выявление источников потерь) и по-
строение карты будущего состояния 
(создание плана по ликвидации источ-
ников потерь; назначение руководите-
ля проекта по внедрению изменений 
в определенном потоке; определение 
ключевых показателей работы по реа-
лизации проекта; определение сроков 
реализации проекта). 

Карта потока создания ценности 
представляет собой «фотографию» 
того, что происходит в экономическом 
субъекте в реальности, а не просто в 
нашем представлении. При построе-
нии карты текущего состояния доста-
точно часто выявляются очень грубые 
нарушения технологии, а время вы-
полнения тех или иных операций зна-
чительно отличается от описанного в 
документах.

Рассмотрим подробнее процесс 
картирования потока создания цен-
ности. При выборе продукта для кар-
тирования, при картировании и при 
устранении потерь в данном потоке 
работники организации руководству-
ются стратегическими целями эконо-
мического субъекта. Поток создания 
ценности складывается из многих по-
токов (финансовый, поток персонала, 
энергетический и т. д.), но при карти-
ровании рассматриваются два потока 
– материальный и информационный.

В процессе построения карты по-
тока создания потребительской цен-
ности (далее по тексту КПСЦ) в 
организации следует использовать ус-
ловные обозначения, представленные 
в таблице 1.
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Таблица 1 – Условные обозначения, используемые при построении карты 
потока создания ценности

Название операции 
(объекта)

Условные обозначения

Производственная операция 
со списком параметров

 Сборка 

В/Ц =  

Перенал. 
= 

Ячейка
 

Внешние источники 
(потребители, поставщики)

 

Заказчик 

(поставщик) 

Запасы
 

    З 

Доставка (грузовиком или 
тележкой).  

 

            

 

Стрелки выталкивания     

 Перемещение готовых  
изделий потребителю

 

Поток в последовательности 
«первый вошел - первый 
вышел»

     

Фокус кайдзен (проблемные 
точки)

 

Увеличение 
загрузки 
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Буферный запас
 

Супермаркет

                                   

Вытягивание (изъятие)

Оператор
 

Важным моментом является вы-
бор семейства продуктов и определе-
ние границ карты ПСЦ. Семейство 
– это группа продуктов, которые про-
ходят через аналогичные этапы обра-
ботки на одних и тех же станках.

При создании карты фиксируют-
ся следующие данные: 

 – название оборудования или 
процесса; 

 – время выполнения операции 
или процесса (фиксируется факти-
ческое время, а не указанное в суще-
ствующей на данный момент доку-
ментации); 

 – надежность оборудования 
(время работы оборудования без по-
ломок); 

 – количество операторов или со-
трудников, выполняющих определен-
ную операцию или обслуживающих 
процесс; 

 – наличие запасов на складе сы-
рья и материалов для данного потока 
(в днях), количество готовой продук-
ции (в днях), количество межопера-
ционных и межцеховых запасов не-
завершенной продукции по данному 
потоку (в днях); 

 – порядок и сроки размещения 
заказов у поставщиков по данному 
потоку; 

 – порядок отгрузки и сроки фор-
мирования заказов от клиентов на 
данный вид продукции или группы 
продуктов; 

 – время такта - период, за кото-
рый должна быть изготовлена едини-
ца продукции, рассчитывается исходя 
из потребности клиента в день или в 
смену (пример: полное время рабоче-
го дня или смены, деленное на коли-
чество готовой продукции, которое 
необходимо отгрузить клиенту за этот 
же период); время такта задает время 
цикла, то есть выполнение одной опе-
рации должно быть меньше или равно 
времени такта; 

 – порядок планирования произ-
водства на предприятии, а также уро-
вень детализации этих планов и поря-
док прохождения этих документов.

Перечисленные показатели ис-
пользуются на всех этапах форми-
рования карты потока создания цен-
ности: выбор семейства, построение 
карты текущего и будущего состоя-
ния потока, разработка рабочего пла-
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на и внедрение
Построение карты следует начи-

нать с построения укрупненного ва-
рианта производственного потока на 
заводе – «от двери до двери», то есть 
от поступления сырья до выхода гото-
вой продукции. На эту карту наносят-
ся названия обобщенных операций.

 Как только поток создания цен-
ности (СЦ) будет построен целиком, 
можно перейти к следующему шагу: 
определить границы карты ПСЦ, то 
есть, с какой операции начнется кар-
тирование, и на какой операции оно 
закончится. Карта ПСЦ должна начи-
наться от поставщика и заканчивает-
ся потребителем готовой продукции. 
Если ПСЦ содержит большое коли-
чество операций (более 20), то его 
можно для упрощения разбить на не-
сколько карт. В таких картах постав-
щиком будет предыдущий процесс, а 
потребителем – последующий.

Выбор семейства продуктов и 
определение границ карты ПСЦ про-
водится главным менеджером по раз-
витию производственных систем и 
директором по направлению. Лиде-
ром назначается должностное лицо 
(не освобожденное от основных обя-
занностей) по представлению глав-
ного директора по развитию произ-
водственных систем. Лидер является 
менеджером данного потока созда-
ния ценности и подчинен по вопро-
сам картирования непосредствен-
но директору по направлению. В его 
функции входит выбор команды для 
проведения картирования – кайзен-
команды. В команду должны вхо-
дить как специалисты, хорошо зна-
ющие картируемые операции, так и 
специалисты, привлеченные с дру-
гих участков или подразделений. Ре-
комендуемое количество участников 
кайзен-команды должно быть не бо-
лее 10 человек. Для офисных потоков 

решение о картировании может быть 
принято директором по направлению 
с записью в протоколе совещаний по 
бережливому производству

Сбор информации для построе-
ния карты текущего состояния ПСЦ, 
производится непосредственно в ме-
стах проведения операций, хранения 
и транспортировок. Данные вносятся  
в листы сбора данных.

Вся команда должна сначала 
пройти по всему потоку СЦ, для то-
го чтобы понять последовательность 
проведения операций при изготовле-
нии картируемого продукта. Начи-
нать обход следует с отгрузки готовой 
продукции, либо с последней опера-
ции и далее по потоку создания цен-
ности, то есть от последующей стадии 
к предыдущей. 

Для сбора данных необходимо 
пользоваться реальными измеренны-
ми показателями, а не нормативами. 
Необходимо указывать затребованное 
количество единиц продукта, срок из-
готовления заказа и другие свойства 
продукта, например, физические, хи-
мические, электрические и т.д., кото-
рые могут использоваться для опре-
деления потребительской ценности. 
Для измерений использовать: секун-
домер, рулетку, весы, карандаш и т.д. 
Следует выполнять построение карты 
карандашом вручную. 

Собираемые данные членам кай-
зен-команды следует заносить в лист 
сбора данных и затем в операционную 
карточку такие данные как:

1) Наименование операции;
2) Количество смен – количество 

смен за 1 сутки;
3) Рабочее время – общая продол-

жительность смены, измеряется в се-
кундах;

4) Количество и время регламен-
тированных перерывов – длитель-
ность перерывов на обед и на кра-
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ткосрочный отдых, измеряется в 
секундах;

5) Количество и время прочих ре-
гламентированных работ – длитель-
ность выполнения обязательных ра-
бот, которые не связаны с основной 
операцией, например, 5С, обучение 
(измеряется в секундах);

6) Доступное время за смену – 
рассчитывается следующим образом: 
Из рабочего времени вычитается вре-
мя регламентированных перерывов и 
время прочих регламентированных 
работ (измеряется в секундах);

7) Время операции – время между 
началом и окончанием операции, (из-
меряется в секундах);

8) Время машинное – время ра-
боты оборудования при проведении 
операции, (измеряется в секундах);

9) Размер партии – количество 
продуктов, одновременно обрабаты-
ваемых на данной операции, (измеря-
ется в шт., кг и т.д.);

10) Время цикла – время между 
выходами деталей с операции, (изме-
ряется в секундах/единицу продук-
ции)

Имеются следующие варианты 
расчета времени цикла:

а) в том случае, если объем партии 
составляет несколько деталей, то вре-
мя цикла равно времени операции, де-
ленному на количество деталей,

б) в том случае, если на опера-
ции занято несколько операторов, вы-
полняющих одну операцию, то время 
цикла равно времени операции, де-
ленному на количество операторов,

в) в том случае, если на операции 
задействовано несколько единиц обо-
рудования, выполняющих одну опе-
рацию, то время цикла равно времени 
операции, деленному на кол-во обо-
рудования,

г) коэффициент передела (К пере-
дела) применяется к параметрам опе-

рации в том случае, если имеется из-
менение единиц измерения продукта, 
либо выбраковка по причине дефект-
ности (на коэффициент передела ум-
ножаются следующие показатели 
предыдущей операции: время цикла, 
время операции, время добавления 
ценности). 

 В том случае если имеется изме-
нение единиц измерения продукта, К 
передела является коэффициентом 
пересчета К пересчета.

11) Количество рабочих, занятых 
на операции;

12) Количество оборудования на 
данной операции;

13) Время, в течение которого соз-
дается потребительская ценность - 
время добавления ценности (ВДЦ). 
Это часть времени операции, когда 
создаются свойства, ценные с точки 
зрения потребителя, за которые он го-
тов заплатить, измеряется в секундах;

14) Время на переналадку – вре-
мя, необходимое для замены инстру-
ментов или оснастки, необходимых 
при переходе на другой вид продук-
ции, измеряется между выходом по-
следней детали предыдущего вида и 
выходом первой годной нового вида, 
(измеряется в секундах);

15) Простои оборудования – вре-
мя, в течение которого оборудование 
не выполняет операцию при наличии 
заказов (в течение доступного време-
ни), измеряется в секундах, с указани-
ем причин простоя;

16) Готовность оборудования – 
отношение времени, когда оборудо-
вание работоспособно, к полному 
рабочему времени, (измеряется в про-
центах). 

17) Процент дефектов – отноше-
ние количества бракованной продук-
ции к общему количеству продукции, 
изготовленному на данной операции, 
(измеряется в процентах).
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 Рекомендуется распределять кар-
тируемые операции между членами 
команды таким образом, чтобы каж-
дую операцию картировали 2-3 че-
ловека, для получения достоверных 
данных (измерения проводятся раз-
дельно). 

Измерения параметров операции 
рекомендуется проводить каждым 
участником не менее 2 раз, чтобы об-
щее число замеров на каждой опера-
ции составило не менее 6. В бланк за-
носятся данные каждого измерения, 
а затем рассчитывается среднее зна-
чение. Измерения проводятся с раз-
ными рабочими, в разные смены и в 
разное время в течение смены, для по-
лучения достоверных данных. 

Представляется важным собрать 
данные о запасах. На карте изобра-
жения запасов располагают между 
операциями, их может быть несколь-
ко, если реально существует несколь-
ко мест хранения. Каждое место хра-
нения изображается схематическим 
знаком, с указанием количества (N), 
измеряется в шт., кг  и времени (t,с) 
за которое эти запасы могут быть ис-
пользованы следующей операцией.

Рассчитывается данное время по 
формуле:

 t = N х ВЦ, где
ВЦ - время цикла следующей опе-

рации;
N – количество.
Также необходимо собрать дан-

ные о транспортировке. Результа-
ты измерений заносятся в лист сбора 
данных, следует указывать такие па-
раметры: количество транспортиру-
емого продукта; периодичность; вид 
транспортировки; время транспорти-
ровки; расстояние транспортировки; 
тара для транспортировки.

Существенной необходимостью 
является сбор данных об информа-
ционных потоках по следующим па-

раметрам: наименование информаци-
онного потока; код информационного 
потока; периодичность информации; 
вид носителя; разработчик информа-
ции; получатель информации; катего-
рия информации. 

Следующим этапом становится 
нанесение графических символов ин-
формационных потоков. Информаци-
онные потоки рисуются справа нале-
во в верхней половине карты. Рядом 
с условным обозначением необходи-
мо подписывать название данного ин-
формационного потока. После того, 
как на карте текущего состояния ПСЦ 
размещены все условные обозначе-
ния, строится ось времени. На оси 
времени следует указать общее время 
выполнения заказа (ВВЗ) - время, ко-
торое требуется изделию для прохож-
дения по всему потоку создания цен-
ности. 

Для этого на оси времени следу-
ет отложить реальные времена всех 
транспортировок и хранений. Если 
поток не является потоком единич-
ных изделий, то необходимо указать 
приведенное время всех операций 
(Tпр).

Tпр =  tоп (Nпр/ (Nопn)), 
при Nпр > Nоп и  tпр= tоп, при 

Nпр < Nоп,    где
tоп – реальное (замеренное) вре-

мя операции, 
Nпр – размер приведенной пар-

тии, 
Nоп – размер партии на данной 

операции, 
n – количество оборудования (лю-

дей), занятого на данной операции.  

Приведенная партия – это партия, 
которая обеспечивает оптимальную 
технологическую загрузку важнейше-
го оборудования. 

Важнейшая технологическая опе-
рация и размер партии на ней опреде-
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ляется менеджером потока СЦ.
ВВЗ = ∑tпр + ∑tтр  + ∑tхр,        где
tтр - длительность транспорти-

ровки,
tхр  - длительность хранения.
Далее на ось времени наносится 

время добавления ценности (ВДЦ) 
– время преобразования состояния 
продукта, которые создают свойства, 
ценные с точки зрения потребителя, 
за которые он готов заплатить. 

Для расчета времени добавления 
ценности (ВДЦ) следует разделить 
реальное (замеренное) время опера-
ции на две категории:

а) время добавления ценности 
(tдц. оп) – время преобразования со-
стояния продукта, которые создают 
свойства, ценные с точки зрения по-
требителя, за которые он готов запла-
тить. 

б) время потерь, действия кото-
рые не добавляют ценность продукту 
с точки зрения потребителя.

Расчет времени добавления цен-
ности (ВДЦ) на приведенную партию 
(tдц.пр) производится по формуле:

tдц.пр =  tдц.оп (Nпр/ (Nопn)), 
при Nпр> Nоп и  tдц.пр= tдц.оп, 

при Nпр < Nоп,
Время хранения, транспортиров-

ки и контроля считается потерями, и 
не добавляют ценность с точки зре-
ния потребителя. Время добавления 
ценности наносится на карту зеле-
ным цветом выше оси времени, вре-
мена потерь наносятся красным цве-
том, под осью времени. 

Коэффициент эффективности 
потока (К эф) – это отношение сум-
марного  времени добавления цен-
ности ко времени выполнения зака-
за (ВВЗ). Увеличение коэффициента 
эффективности показывает, что идет 
усовершенствование потока СЦ.

Выделяют недопустимые дей-
ствия при картировании:

1. Применение картирования 
там, где нет продукта 

2. Отслеживание рабочего, а не 
продукта.

3. Картирование без наблюдения 
за фактическим процессом.

4. Картирование потока из офиса.
5. Неприятие во внимание со-

вместного использования ресурсов 
разными продуктами и продуктовы-
ми линейками.

6. Уход с маршрута отслеживае-
мого продукта.

7. Неспособность отделить время 
фактического преобразования про-
дукта от «полезной» на ваш взгляд ра-
боты.

8. Неприятие во внимание не-
формальных действий и каналы пере-
дачи информации.

Карта будущего состояния – это 
схематическое изображение потока, 
в котором реализованы принципы и 
инструменты бережливого производ-
ства, и который должен быть создан 
через установленный период време-
ни.

Имея карту текущего состояния 
целесообразно применить инструмен-
ты «Бережливого производства» для 
устранения потерь, которые вызваны: 
перепроизводством, излишней обра-
боткой, излишней транспортировкой, 
излишними запасами, ожиданием, де-
фектами и доработками, простоями.

Аспекты, которые могут спрово-
цировать возникновение потерь, сле-
дующие:

 – человек (передвижения, ожи-
дание, поиски, лишние движения);

 – материал (избыток деталей, не 
функциональность деталей, хранение 
ненужных материалов, неправильная 
обработка материалов);

 – оборудование (использование 
громоздкого оборудования, использо-
вание универсального оборудования, 
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использование оборудования, требу-
ющего сложного обслуживания);

 – метод (производство больши-
ми партиями); 

 – управление (слишком частые 
совещания, избыточный администра-
тивный контроль, плохое взаимодей-
ствие, избыток документации).

Также следует помнить, что хра-
нение, транспортировка и контроль 
не добавляют потребительскую цен-
ность, а, следовательно, являются 
потерями, которые необходимо со-
кращать. В первой карте будущего со-
стояния ПСЦ  необходимо отражать 
текущие технологические процессы 
и компоновку завода и устранять все 
источники потерь, не обусловленные 
этими характеристиками. Некоторые 
потери в ПСЦ обусловлены недостат-
ками технологического оборудования 
и удаленного расположения некото-
рых рабочих участков, которые нель-
зя скорректировать немедленно. По-
следующие варианты карты будущего 
состояния ПСЦ могут содержать про-
екты, связанные с технологией и ком-
поновкой оборудования. Таким обра-
зом, сначала необходимо устранять 
потери организационными мероприя-
тиями, а затем техническими.  

Для построения карты будущего 
состояния ПСЦ необходимо выпол-
нять следующие правила:

1. Работа в соответствии с за-
данным временем такта. Время так-
та показывает, как часто вам надо 
производить одну деталь, чтобы удов-
летворить запросы потребителя. Этот 
ориентир дает ритм, в котором опе-
рация должна производить продукт. 
Важно установить задающий ритм-
процесс по возможности ближе к вре-
мени такта.

2. Создание непрерывного пото-
ка, где только возможно. Непрерыв-
ный поток подразумевает, что за один 

раз производится только одно изде-
лие, при этом каждое готовое изделие 
сразу переходит от одной операции к 
другой безо всякой задержки.

3. Определение одного процесса, 
задающего ритм. Следует составлять 
графики только для этого процесса. 
Обычно задающий ритм процесс рас-
полагают внизу потока (ближе к по-
требителю). Важно, что движение от 
задающего ритм процесса вниз по по-
току до готовых товаров должно вы-
полняться в виде потока. На карте 
будущего состояния задающий ритм 
процесс – это производственный про-
цесс, управляемый заказами внешних 
потребителей.

4. Выравнивание производства 
разных видов продуктов. Выравни-
вание всей номенклатуры заказов оз-
начает равномерное распределение 
производства различных продуктов 
по всему временному интервалу. Вы-
равнивание производства позволя-
ет организовать равномерный выпуск 
широкого ассортимента продукции 
в последовательности, сводящей к 
минимуму запасы и потери рабоче-
го времени. Выравнивание производ-
ства – это чередование изготовления 
минимальных партий продуктов в со-
ответствии с заданным потребителем 
тактом.

5. Выравнивание объемов произ-
водства. Не стоит выпускать продукт 
большими партиями. Необходимо 
сглаживание темпа производства, по-
средствам небольших партий и поша-
гового изъятия этих партий. 

Наиболее полезным при постро-
ении карт будущего состояния ПСЦ 
следование определенному списку 
вопросов:

1. Каково время такта? 
2. Продукция создается для су-

пермаркета готовых изделий, из кото-
рого ее вытягивает потребитель, или 
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непосредственно передавать ее на от-
грузку? 

3. Где возможно использовать не-
прерывную поточную обработку?

По ходу разработки концепции 
будущего состояния делают черновой 
вариант ответов. Следует выделять 
основные идеи будущего состояния 
красным цветом, непосредственно на 
карте текущего состояния ПСЦ. Про-
анализировав ответы на все приведен-
ные вопросы можно переходить к по-
строению карты будущего состояния 
ПСЦ. При анализе нужно ориентиро-
ваться на следующие цели: снижение 
запасов, увеличение выхода с перво-
го предъявления, повышение загруз-
ки оборудования, сокращение срока 
перезагрузки, высвобождение произ-
водственных площадей.

 Проведя анализ текущего состо-
яния ПСЦ, следует выявить, какие 
улучшения процессов понадобятся, 
чтобы ПСЦ формировался в соответ-
ствии с требованиями. Отметить ме-
ста, где понадобятся улучшения со-
ответствующим знаком (таблица 1). 
Результаты проведенного анализа, а 

также все места, отмеченные фоку-
сом кайдзен должны быть подвер-
гнуты комиссионному обсуждению. 
В состав комиссии должны входить 
представители подразделений, в ко-
торых запланированы улучшения, и 
руководители предприятия, ответ-
ственные за улучшаемое направле-
ние. Команда, проводившая картиро-
вание должна доказать объективность 
вносимых изменений и защитить свои 
предложения. В соответствии с про-
веденным анализом, и по результатам 
защиты проектов по улучшению стро-
ят карту будущего состояния потока 
создания ценности с применением ус-
ловных обозначений.

Полученные при картировании 
ПСЦ показатели по каждому пото-
ку (ВВЗ, ВДЦ, НЗП /стоимость), эф-
фективность) заносятся в «Реестр 
прокартированных потоков» (рису-
нок 1). В этот же реестр заносятся по-
казатели карты будущего состояния, 
данные о мероприятиях по повыше-
нию эффективности ПСЦ и достиг-
нутые показатели, полученные при 
повторном картировании.

Рисунок 1– Реестр прокартированных потоков

В результате проведенного ис-
следования получены следующие ре-
зультаты:

 – Карты потока создания цен-

ности являются системообразующим 
элементом при применении бережли-
вого производства, процесс их разра-
ботки включает в себя два этапа: по-
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строение карты текущего состояния 
(анализ существующих процессов в 
потоке создания ценности; выявле-
ние источников потерь) и построение 
карты будущего состояния (созда-
ние плана по ликвидации источни-
ков потерь; назначение руководителя 
проекта по внедрению изменений в 
определенном потоке; определение 
ключевых показателей работы по реа-
лизации проекта; определение сроков 
реализации проекта).

 – Подробно рассмотрен процесс 
картирования потока создания ценно-
сти. Представлены условные обозна-
чения, используемые для построения 
карты потока создания потребитель-
ской ценности (производственная 
операция со списком параметров; 
ячейка; внешние источники; запасы, 
доставка, стрелки выталкивания; пе-
ремещение готовых изделий потре-
бителю; поток в последовательности 
«первый вошел - первый вышел»; фо-
кус кайдзен; буферный запас; супер-
маркет; вытягивание; оператор).

 – Определены правила для по-
строения карты будущего состояния, 
такие как: работа в соответствии с 
заданным временем такта, создание 
непрерывного потока, где только воз-
можно, определение одного процесса, 
задающего ритм, выравнивание про-
изводства разных видов продуктов, 
выравнивание объемов производства.

 – В заключении представлен 
«Реестр прокартированных потоков» 
(рисунок 1), в котором находят от-
ражение. полученные при картирова-
нии ПСЦ показатели по каждому по-
току, а также значения составляющих 
карт будущего состояния, данные о 
мероприятиях по повышению эффек-
тивности ПСЦ и достигнутые показа-
тели, полученные при повторном кар-

тировании.
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Аннотация. Сельскохозяйствен-
ные организации находятся в посто-
янном поиске оптимальных и эффек-
тивных форм управления затратами. 
Традиционные методычастоограни-
чивают аналитические возможности 
управленческого персонала, что при-
водит к неэффективному управлению 
затратами и, как следствие, к сниже-
нию эффективности деятельности 
организации. В статье рассмотре-
на последовательность применения и 
внедрения зарубежных систем фор-
мирования  затрат  и исчисления се-
бестоимости Кайзен-костинг, Тар-
гет-костинг. 

Abstract. Agricultural organizations 
are in constant search for optimal and 
effective forms of cost management. 
Traditional methods often limit the 
analytical capabilities of management 
personnel, which leads to inefficient cost 
management and, as a consequence, 
to a decrease in the efficiency of 
the organization’s operations. In this 
article, the sequence of application and 
introduction of foreign systems of cost 
formation and calculation of production 
costs is considered. Kaizen-costing, 
Target-costing.

Ключевые слова: управленческий 
учет, сельское хозяйство, затраты, 
себестоимость, таргет-костинг, кай-
зен-костинг, АВС-костинг, драйверы 
затрат, молочное скотоводство.

Keywords: management accounting, 
agriculture, costs, prime cost, target-
costing, kaizen-costing, ABC-costing, cost 
drivers, dairy cattle.

Целью деятельности любой 
коммерческой организации, 

в том числе и сельскохозяйственной, 
является извлечение прибыли путем 
удовлетворения спроса потребите-
лей производимой продукцией.  Так 
как потребительский спрос являет-
ся основным фактором, определяю-
щим успешность функционирования 
на рынке, его нужно учитывать при 
построении системы управленческого 
учета в организации. 

Условия рыночной экономики 
требуют внедрения в учетную прак-
тику новых эффективных способов 
учета затрат и исчисления себестои-
мости сельскохозяйственной продук-
ции. Одним из таких способов явля-
ется система целевой себестоимости, 
достижение которой возможно при 
применении таких систем управлен-
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ческого учета, как Таргет-костинг и 
Кайзен-костинг.

Первые упоминания о системе 
таргет-костинг датированы 1965 го-
дом. Японская компания Toyota вне-
дрила систему целевой себестоимо-
сти у себя на производстве. Результат 
внедрения концепции был настолько 
удачен, что многие крупные компании 
(Nissan, Sony, Canon, Procter&Gamble 
и другие) решили повторить этот 
опыт. 

Как показало изучение литера-
турных источников, система таргет-
костинг – это концепция управления, 
которая основным образом направ-
лена на снижение затрат на продук-
цию, которую необходимо произве-
сти с учетом потребительского спроса 
(т.е. в таком количестве и по такой це-
не, как этого требует покупатель) пу-

тем проведения особых мероприятий. 
Сельскохозяйственные товаро-

производители могут использовать 
систему таргет-костинг, если они 
только появились на рынке либо пла-
нируют выпуск какой-либо новой 
продукции. В таком случае задачей 
рассматриваемой концепции являет-
ся оптимизация будущих затрат та-
ким образом, чтобы в дальнейшем не 
прибегать к снижению себестоимо-
сти, а лишь корректировать ее.

В условиях применения систе-
мы таргет-костинг процесс ценообра-
зования отличен от традиционного, 
привычного нам, где к себестоимости 
продукции прибавляется наценка, в 
результате чего выявляется цена. Тар-
гет-костинг основан на обратном под-
ходе: «Цена – Прибыль = Себестои-
мость».

Таблица 1 – Отличия традиционной концепции «Затраты Плюс» и систе-
мы Таргет-костинг

Затраты плюс Таргет-костинг
Цена зависит от себестоимости Цена зависит от потребностей 

потребителя
Изучение рынка не влияет на 
планирование себестоимости

Планирование себестоимости 
напрямую зависит от конкурентных 
рынков

Конечный потребитель не имеет влияния 
на себестоимость продукта

Изучение предпочтений потребителя 
влияет на себестоимость

Анализ последовательности становления 
себестоимости не учитывается при ее 
планировании

Анализ последовательности 
становления себестоимости 
учитывается при ее планировании в 
полной мере

Снижение затрат лежит на плечах 
бухгалтера-аналитика

Снижение затрат-задача всей команды 
организации

Представленные в таблице 1 пока-
затели позволяют выявить недостат-
ки традиционной системы, а именно: 
игнорирование ожиданий и потребно-
стей конечного потребителя, прямая 
зависимость цены конечной продук-
ции от метода распределения постоян-
ных затрат, а также абсолютное убеж-
дение в том, что только лишь затраты 
являются стартом для ценообразова-
ния. На наш взгляд, концепция «За-

траты плюс» вполне применима в 
условиях стабильной, умеренной кон-
куренции. Однако в настоящее вре-
мя, в условиях жесткой конкуренции, 
усиления глобализационных  процес-
сов, в том числе и в аграрном секторе 
экономики, целесообразно примене-
ние концепции Таргет-костинг.

Началом внедрения данной кон-
цепцииявляются маркетинговые ис-
следования, с помощью которых 
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изучается спрос на сельскохозяй-
ственную продукцию, требования ко-
нечного потребителя к качеству дан-
ной продукции, ее цене и т.д. При 
сегментировании потребительского 
спроса можно применять два способа 
установления цены:

 – единой для всех подразделе-
ний (нет риска возникновения це-
новой конкуренции между подраз-
делениями; руководители центров 
ответственности сосредоточены на 
вопросах поиска резервов повышения 
эффективности производственных 
процессов);

 – дифференцированной для под-
разделений (риск возникновения 
ценовой конкуренции между под-
разделениями; цена подразделений 
различна в зависимости от удаленно-
сти от рынков сбыта, масштабов про-
изводства, сезонного привлечения ра-
ботников и т.д.).

После установления единой ли-
бо дифференцированной цены про-
исходит организация производствен-
ного процесса таким образом, чтобы 
абсолютно все работники организа-
ции были вовлечены в процесс разра-
ботки мероприятий по снижению се-
бестоимости до ее целевого значения.

На данном этапе производится 
функционально-стоимостной анализ 
(ФСА), суть которого заключается 
в оценке влияния различных потре-
бительских свойств продукции на ее 
себестоимость. В результате потре-
бительские свойства, ненужные по-
требителю, исключаются из перечня, 
в результате чего, получается эконо-
мия. Однако, для проведения ФСА в 
корректной форме, управленческие 
работники должны знать весь про-
цесс и технологию производства про-
дукции, а также иметь информацию о 
стоимостной оценке технологических 
операций, понимать суть затрат, ко-

торые могут добавлять или не добав-
лять ценность продукции.

Функционально-стоимостной 
анализ помогает сократить те статьи 
затрат, которые не добавляют про-
дукции ценности, и лишь по необхо-
димости требует сокращения затрат, 
придающих ценность, но только в по-
рядке возрастания потребительских 
свойств. Кроме того, такой анализ да-
ет возможность собрать информацию, 
которая поможет повысить эффек-
тивность выполнения технологиче-
ских операций, предназначенных для 
формирования основных потреби-
тельских свойств сельскохозяйствен-
ной продукции.

Однако, не смотря на видимые 
преимущества, у концепции таргет-
костинг есть ряд недостатков, на ко-
торые следует обратить внимание до 
внедрения ее в управленческий учет, 
а именно:

 – успех данной методики возмо-
жен лишь при тесном взаимодействии 
всех служб сельскохозяйственной ор-
ганизации;

 – применение системы таргет-ко-
стинг для незначительного снижения 
затрат экономически нецелесообраз-
но, так как затраты на маркетинговые 
исследования могут не окупиться.

Альтернативой системе таргет-ко-
стинг для формирования целевой се-
бестоимости может выступить систе-
ма кайзен-костинг. 

Кайзен-костинг - это система 
управленческого учета (родом она 
также как и таргет-костинг, из Япо-
нии), предназначенная для поиска и 
выявления скрытых ресурсов орга-
низации в целях сокращения затрат и 
достижения целевой себестоимости. 
Кайзен-костинг, можно сказать, яв-
ляется продолжением системы тар-
гет-костинг, зачастую используются 
параллельно. Основное отличие со-
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стоит в том, что концепция кайзен ис-
пользуется уже на этапе производства 
продукции, когда как таргет-костинг 
используется лишь при ее проектиро-
вании.

Проведенные исследования пока-
зали, что кайзен-костинг можно клас-
сифицировать на:

 – направленный на достижение 
целевой себестоимости на начальной 
стадии производства продукции. В 
данном случае кайзен-костинг при-
меняется в совокупности и является 
продолжением таргет-костинга;

 – кайзен-костинг, направлен-
ный на снижение издержек самого 
технологического процесса произ-
водства продукции, применяется не 
на начальном этапе, а когда изменить 
технологию производства уже невоз-
можно. Основное отличие этой систе-
мы в том, что происходит перерасчет 
норм расхода материальных, трудо-
вых затрат, оптимизация накладных 
расходов и т.д. При этом данная си-
стема может применяться как само-
стоятельная и не являться продолже-
нием таргет-костинг.

При применении кайзен-костинг 
(обоих видов) имеют место так назы-
вемые кайзен-задачи – разница меж-
ду фактической себестоимостью и 
целевой. Такие задачи устанавлива-
ются ежегодно к конкретным видам 
продукции, подразделениям, и обяза-
тельно учитываются при составлении 
бюджетов. В бюджетные показатели 
заранее закладываются тенденции к 
изменениям в сторону оптимизации 
показателей.

Кайзен-костинг имеет как досто-
инства, так и недостатки, во многом 
схожие с недостатками системы тар-
гет-костинг. В целом это обусловлено 
самой концепцией стремления к целе-
вой себестоимости. К недостаткам мо-
жем отнести:

– необходимость тесной взаимос-
вязи между подразделениями органи-
зации;

– проблема компенсирования за-
трат, вложенных на маркетинговые 
исследования, усовершенствование 
технологии, изменения потребитель-
ских свойств продукции в результате 
достижения целевой себестоимости.

Однако даже удачный опыт вне-
дрения систем таргет и кайзен-ко-
стинг, достижение целевой себестои-
мости, установление цены ниже чем 
у конкурентов, не дает уверенности в 
том, что сельскохозяйственная орга-
низация сможет достичь уровня без-
убыточности от продажи данной про-
дукции, так как у конкурентов также 
есть возможность снижения себесто-
имости. Поэтому отдел маркетинга 
при проведении ФСА должен рассма-
тривать  не только потребительский 
спрос, пути снижения затрат, но и 
анализировать возможность сниже-
ния аналогичных затрат у конкурен-
тов.

Изучение информации о приме-
нении систем таргет-костинг и кай-
зен-костинг в сельскохозяйственных 
организациях, показало: таргет-ко-
стинг используется в организациях, 
специализирующихся на переработ-
ке (например, производство сыров, 
творога, сметаны, кефира и т.д.). По 
сравнению, например, предприятия 
молочного скотоводства не обладают 
такой сложностью технологическо-
го процесса, а также потребительски-
ми свойствами продукции, которые 
в полной мере могли бы реализовать 
систему таргет-костинга. В данном 
случае система таргет-костинг могла 
бы применяться в ограниченном ви-
де, а целевая себестоимость зависела 
бы только от молочных комплексов, 
которым бы ежедневно доставлялся 
надой молока. Именно в таком слу-
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чае применение кайзен-костинга бо-
лее целесообразно, так как он нацелен 
на общее снижение и оптимизацию 
затрат.

Так как потребительские свойства 
молока в принципе ограничиваются 
одним только показателем жирности, 
ФСА будет произведен только в от-
ношении выявления затрат, не добав-
ляющим ценности молоку. Данные 
затраты при выявлении будут являть-
ся резервом снижения себестоимости 
продукта.

Для организаций молочного ско-
товодства может быть очень эффек-
тивно применение методики АВС, 
суть которо й сводится к тому, что 
вся деятельность организации разде-
ляется на несколько процессов, для 
каждого из которых определяется 
своя стоимость выполнения. Далее 
каждый процесс классифицируется 
на добавляющий ценность продукту и 
недобавляющий.  В результате откры-
вается возможность рассчитать сумму 
затрат, не связанных с повышением 
качества молока, а также определить 
пути снижения либо полного сокра-
щения затрат в тех процессах, кото-
рые не добавляют ценности молоку. 

Однако, существуют трудности 
при делении затрат на содержание 
дойного молочного стада между мо-
локом и приплодом. Данную пробле-

му возможно решить путем объеди-
нения метода АВС с учетом затрат в 
разрезе физиологических групп со-
держания животных. В каждой фи-
зиологической группе выделяются 
процессы, стоимость которых в даль-
нейшем определяется методом АВС. 
Процессы, направленные на обслу-
живания сельскохозяйственной орга-
низации в целом, относятся на основ-
ные процессы с помощью драйверов 
затрат, которые представляют собой 
базу распределения. По отношению 
к функциональным группам затра-
ты могут относиться сразу к несколь-
ким процессам. Например, такие ста-
тьи затрат как «Заработная плата», 
«Отчисления на социальные нуж-
ды» можно отнести сразу на несколь-
ко процессов: «Дойка», «Кормление», 
«Ветеринарное обслуживание» и т.д. 
Для данных статей драйвером затрат 
выступает показатель человеко-часов, 
затраченных на осуществление выше-
указанных процессов.

В результате сочетания методи-
ки АВС с методикой учета затрат по 
физиологическим группам, приведен-
ным из рекомендаций ФГУП «ГВЦ 
Минсельхоза России» [4, С. 35] на 
фоне применения системы кайзен, на 
наш взгляд, способны выявить скры-
тые резервы по снижению себестои-
мости данной продукции. 

Таблица 2 – Деление дойного стада коров по физиологическим группам 
Физиологическая 

группа
Цель содержания коров

ФГ 1 Группа раздоя, наибольший удой (>24 кг в сутки)
ФГ 2 Удой 16-24 кг в сутки, основная цель – суточный удой не менее 

9%
ФГ 3 Удой < 16 кг в сутки. Подготовка коров к отелу
ФГ 4 Сухостойные коровы. Цель содержания – недопущение 

чрезмерного роста плода коровы
ФГ 5 Родильная группа. Цель – получение приплода

Содержание коров по физиологи-
ческим группам предусматривает ве-
дение учета затрат, калькулирование 

себестоимости по отдельным груп-
пам. В первых трех группах объектом 
калькулирования выступает 1 цент-
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нер молока,  в четвертой и пятой – 
приплод молодняка. Разные условия 
содержания коров (например разный 
рацион кормов) влияют на получе-
ние различной себестоимости молока 
в группах. Накладные расходы также 
распределяются в разрезе физиологи-
ческих групп.

В рамках методики АВС суще-
ствует несколько вариантов, связан-
ных с включением в себестоимость 
процессов и объектов калькулирова-
ния:

1. Часть косвенных расходов по 
отношению к физиологическим груп-
пам может оказаться прямой к ка-
кому-либо выделенному процессу, 
осуществляемому в разрезе данной 
физиологической группы. В такой си-
туации  необходимо применять драй-
веры для включения косвенных рас-
ходов в стоимость процессов.

2. Некоторые косвенные расхо-
ды могут и вовсе не включаться в сто-
имость процессов, а относиться на 
уменьшение финансовых результатов 
в конце отчетного периода.

В рамках применения физиоло-
гических групп большинство процес-
сов повторяются, что в свою очередь 
дает возможность построить систе-
му оценки эффективности их выпол-
нения относительно друг друга. При 
применении АВС методики в купе с 
системой учета затрат по физиологи-
ческим группам исчезает необходи-
мость выделения драйверов, которые 
нужны для распределения стоимости 
на конечные объекты калькулирова-
ния: молоко и приплод. Данный факт 
значительно упрощает применение 
АВС метода, по сравнению с тем, если 
бы учет по физиологическим группам 
на предприятии АПК отсутствовал.

№ 
п/п

Статьи затрат 
ФГ 1 ФГ 2 ФГ 3

Итого, 
тыс. руб.

437 
голов

392 
голов

410 голов 1239 голов
1 Корма 863,22 546,89 500,26 1910,37
2 Средства защиты животных 23,34 13,60 8,12 45,06
3 Нефтепродукты 215,61 73,36 100,35 389,32
4 Электроэнергия 121,65 91,62 87,41 300,68
5 Услуги сторонних 

организаций
121,68 121,68 121,68 365,03

6 Оплата труда и отчисления 
на соц. нужды

414,49 267,22 231,31 913,02
7 Амортизация 127,32 84,87 87 299,19
8 Услуги вспомогательных 

производств
294,39 189,69 162,08 646,15

9 Падеж животных 94,04 64,51 67,20 225,75
10 Общепроизводственные 

расходы
204,60 141,33 111,54 457,48

11 О б щ е х о з я й с т в е н н ы е 
расходы

354,12 231,45 192,67 778,23
12 Прочие затраты 446,82 302,86 304,56 1054,24
Итого затрат 3281,26 2129,07 1974,18 7384,51
Фактический надой всего, ц 4463,46 2765,13 2396,65 9625,23
Фактическая себестоимость 1 ц 
молока, руб./ц

735,14 769,98 823,73 767,21

Таблица 3 – Показатели затрат и себестоимости в разрезе физиологиче-
ских групп

По объективным причинам пока-
затели себестоимости разных физио-
логических групп разнятся, следова-

тельно и решения по снижению затрат 
для каждой группы будет индивиду-
альным. В таблице 3 приведены пока-



	 Н.В.	Кулиш,	О.И.	Оксанич

153

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 
СТАТИСТИКА

затели по первым трем физиологиче-
ским группам (при калькулировании 
себестоимости молока, исключает-
ся из расчета четвертая и пятая фи-
зиологические группы – еще один из 
плюсов применения данной системы 
учета: не нужно использовать обще-
принятую условную пропорцию 90 % 
к 10% для нахождения себестоимости 
молока и приплода). Если в молочном 
скотоводстве затраты сгруппированы 
по физиологическим группам, то про-
блема наличия связи прямых статей с 
молоком и приплодом решается сама 
собой.

Согласно таблице 3 средний по-
казатель себестоимости 1 центнера 
молока составляет 767,21 руб. Допу-
стим, что предварительное исследо-
вание производственного и учетного 
процессов организации показали, что 
подразделение имеет резервы сниже-
ния себестоимости на 3,1 % от настоя-
щего значения.  Из этого следует, что 
после проведения мероприятий по со-
вершенствованию процесса производ-
ства (содержания стада, надоя) себе-

стоимость молока составит 743 рубля 
за 1 центнер. Данный показатель бу-
дет общим для рассмотренных физи-
ологических групп, но для составле-
ния кайзен-сметы необходимо найти 
значения целевой себестоимости для 
каждой физиологической группы от-
дельно. Для формирования кайзен-
сметы используются три зависимых 
друг от друга значения: затраты, на-
дой и себестоимость.Последователь-
ность расчетов следующая:

1. устанавливается плановый на-
дой молока в целом и по каждой фи-
зиологической группе;

2. устанавливаются плановые за-
траты на содержание животных в 
каждой физиологической группе пу-
тем умножения планового надоя на 
целевую себестоимость молока;

3. находятся значения целевой 
себестоимости по каждой физиологи-
ческой группе путем деления плано-
вых затрат конкретной физиологиче-
ской группы на плановый надой этой 
же группы, определенном на первом 
этапе.

Таблица 4 – Формирование целевой себестоимости молока на все поголо-
вье

Расчетные показатели ФГ 1 ФГ 2 ФГ 3 Итого
437 голов 392 голов 410 голов 1239 голов

Фактический надой в 
отчетном периоде всего, ц

4463,46 2765,13 2396,65 9625,23
Плановая себестоимость 
надоя, руб./ц

х х х 743
Плановые затраты надоя 
молока всего, тыс.руб.

х х х 7151,54
Структура затрат на надой по 
данным отчетного периода, 
руб.

0,4456 0,2907 0,2637 1

Плановые затраты на надой с 
учетом их структуры, тыс. руб.

3186,73 2078,95 1885,86 7151,54
Целевая себестоимость 1 ц 
молока, руб./ц

713,96 751,85 786,87 743
Фактическая себестоимость 1 
ц молока в отчетном периоде, 
руб.

735,14 769,98 823,73 767,21

Отклонение целевой 
себестоимости от фактической 
на 1 ц, руб.

-21,18 -18,13 -36,86 -24,21
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Структура затрат отчетного пе-
риода определила диапазон откло-
нения целевой себестоимости от 
фактической в разрезе каждой физио-
логической группы. Однако будущий 
отчетный период может отличаться 
от отчетного по приведенным показа-
телям таблицы 4, каждый из которых 
может измениться и повлиять на по-
казатели затрат. В связи с этим, пре-
жде чем формировать кайзен-задачу 
и закладывать ее в кайзен-смету, не-
обходимо провести анализ влияния 
каждого их этих факторов методом 
цепных подстановок.

Одним из резервов достижения 
целевой себестоимости можно на-
звать снижение затрат на корма. Каче-
ство кормов – один за наиважнейших 
факторов повышения надоя, оптими-
зация затрат на их покупку и достав-
ку позволит достигнуть оптималь-
ных соотношений цены и качества 
(скидки у поставщиков при закупке 
больших партий, экономия на транс-
портных расходах и т.д.). Повышение 
качества кормов обеспечит поддержа-
ние стада в хорошей форме, что по-
зволит сэкономить на средствах за-
щиты животных. Повышение уровня 
содержания коров обеспечит умень-
шение падежа животных. Это лишь 
один вариант долгосрочной оптими-
зации, что характерно для примене-
ния системы кайзен-костинг. 

Внедрение кайзен-костинга в ор-
ганизациях молочного скотоводства 
является сложной системой и требу-
ет огромных усилий, глубокого по-
нимания причин получения того или 
иного результата. В противном слу-
чае руководство организации риску-
ет принять неверные управленческие 
решения. Также руководству, анали-
тическому персоналу, менеджерам 
следует понимать, что достижение це-

левой себестоимости не является ос-
новной целью, ради которой стоит на-
рушать установленные и гармонично 
работающие технологические и учет-
ные процессы. Каждое мероприятие 
по снижению себестоимости должно 
лишь укреплять уже существующую 
модель работы экономического субъ-
екта, оптимизировать систему, учи-
тывая конкурентную среду и запросы 
потребителей.
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Аннотация. В статье рассматри-
ваются основные направления, фор-
мы, механизмы реализации российской 
экономической дипломатии в 2014 – 
2017 гг.  Основное внимание уделе-
но инструментарию экономической 
дипломатии: использование площа-
док  международных экономических и 
финансовых организаций и структур 
глобального и регионального уровня: 
ВТО, ЕС, ОПЕК, ФСЭГ, ОЭСР, ЕБРР, 
ЕИБ, подготовка дипломатического и 
информационного сопровождения ин-
фраструктурных проектов, участие 
в организации и проведении  многосто-
ронних международных форумов.

Abstract. The article examines the 
main directions, forms, mechanisms 
for implementing Russian economic 
diplomacy in 2014 - 2017. The main 
attention is paid to the tools of economic 
diplomacy: the use of international 
economic and financial organizations 
and structures of global and regional 
level: WTO, EU, OPEC, GECF, OECD, 
EBRD, EIB, preparation of diplomatic 
and information support of infrastructure 
projects, participation in the organization 
and conduct of multilateral international 
forums.

Ключевые слова: экономическая 
дипломатия, внешнеполитическая 
деятельность, международное эко-
номическое сотрудничество, формы 
экономической дипломатии, дипло-
матическое сопровождение, инфра-
структурные проекты, многосто-
ронние международные структур, 
международный экономический фо-
рум.

Keywords: economic diplomacy, 
foreign policy activity, international 
economic cooperation, forms of 
economic diplomacy, diplomatic support, 
infrastructure projects, multilateral 
international structures, international 
economic forum.

На рубеже ХХ-ХХI вв. прои-
зошли структурные измене-

ния во внешней политике: по своей 
структуре она стала комплексной и 
многовекторной [13, c. 99]. В  резуль-
тате возникли новые виды диплома-
тии, соответствующие сферам дея-
тельности общества: экономическая, 
научная, культурная, спортивная и 
виды дипломатии, основанные на но-
вых принципах, способах и уровнях 
взаимодействия [7, c. 106]. Экономи-
ческая дипломатия является состав-

УДК 339.9
ББК 65.9
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ной частью  внешнеполитической де-
ятельности, внешнеполитическим 
инструментарием, своеобразным фак-
тором «мягкой силы»  в отстаивании 
национальных экономических инте-
ресов  [14, с. 7]. Экономическая ди-
пломатия - это средство внешней по-
литики государства. Инструментарий 
современной дипломатии помогает 
в достижении одновременно и внеш-
неэкономических и политических 
целей. В распоряжении экономиче-
ской дипломатии имеется обширный 
арсенал средств внешнеэкономиче-
ской, инвестиционной и финансовой 
политики. В условиях современно-
го миропорядка государства для осу-
ществления политических целей 
используют даже механизмы эконо-
мического давления [10 с. 62]. Эконо-
мическая дипломатия осуществляет 
ряд важных функций. Она формирует 
условия для взаимовыгодного между-
народного экономического и финан-
сового сотрудничества, способствует 
увеличению его форм, защищает эко-
номические и финансовые интересы 
государства, предприятий и предпри-
нимателей. Осуществляется как на 
двустороннем, так и на многосторон-
нем уровнях [2, с. 55].

Данная статья является продол-
жением исследования о современной 
российской экономической диплома-
тии в 2008-2013 гг. [12].  Цель  статьи 
– рассмотреть основные тенденции 
развития российской экономической 
дипломатии в 2014-2017 гг. Источни-
ковая основа статьи - концептуаль-
ная доктрина внешней политики Рос-
сийской Федерации 2016 г. и  Обзоры 
МИДа России «Внешнеполитическая 
и дипломатическая деятельность Рос-
сийской Федерации»  за 2014 – 2017 
гг. 

В Концепции внешней полити-
ки (КВП) Российской Федерации 

2016 г. констатируется, что РФ  про-
водит политику, направленную на 
обеспечение равноправного и актив-
ного участия в современной систе-
ме мирохозяйственных связей [11].  
Экономическая дипломатия должна 
помогать формированию благопри-
ятных внешних условий для устойчи-
вого роста и повышения конкуренто-
способности российской экономики, 
ее технологического обновления, по-
вышения уровня и качества жиз-
ни граждан. С помощью экономиче-
ской дипломатии должны укрепиться 
позиции России в системе мирохо-
зяйственных связей, не должна  до-
пускаться  дискриминация отече-
ственных товаров, услуг, инвестиций, 
необходимо использовать  в этих це-
лях возможности международных и 
региональных экономических и фи-
нансовых организаций [11].  Исходя 
из этого для российской экономиче-
ской дипломатии определены следую-
щие задачи:  адекватный учет россий-
ских интересов в мировой экономике, 
содействие эффективной работе мно-
госторонней торговой системы, осно-
вой которой является ВТО, создание 
благоприятных внешних условий для 
усиления российского присутствия на 
мировых рынках, реализация соответ-
ствующих международным нормам и 
принципам мер в сфере торговой по-
литики для охраны национальных 
интересов и эффективного реагиро-
вания на недружественные экономи-
ческие действия иностранных госу-
дарств.

Основные задачи российской эко-
номической дипломатии в 2014 – 2017 
гг. были сфокусированы на  всеобъем-
лющей поддержке деятельности рос-
сийских  экономических операторов 
на рынках зарубежных стран. В этом 
контексте работа МИДа РФ носила 
комплексный характер, действия рос-
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сийской дипломатии были  сосредо-
точены на создании благоприятных 
внешних условий долгосрочного со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации, модерниза-
ции ее экономики, усилении позиций 
страны в качестве равноправного пар-
тнера на мировых рынках [6, с. 146] .

Одной из наиболее значимых 
форм экономической дипломатии яв-
ляется конструктивное использова-
ние площадок международных эконо-
мических и финансовых организаций, 
механизмы двустороннего диалога с 
иностранными партнерами. Для ре-
ализации интересов отечественного 
бизнеса по важнейшим международ-
ным экономическим и финансовым  
вопросам российская дипломатия ис-
пользовала площадки ООН, ВТО, 
МВФ,  Всемирного экономическо-
го форума в Давосе, БРИКС,  актив-
но участвовала в работе международ-
ных банковских институтов (ЕБРР, 
АБИИ, МИБ, МБЭС, ЧБТР, НБР). 

В 2014 г. ряд стран, в связи с со-
бытиями на Украине, ввели односто-
ронние финансовые и экономиче-
ские санкции в отношении России. В 
МИДе отметили, что антироссийские 
ограничения нарушают нормы совре-
менного международного права, ос-
новные принципы справедливой и 
свободной конкуренции, противоре-
чат принципу равнозначного досту-
па всех государств к мировым рынкам 
товаров и услуг» [6, с. 147], они так-
же наносят ущерб деловому климату 
и отношениям доверия в Европе, яв-
ляются дополнительным источником 
дестабилизации в мировой экономи-
ке. 

Вместе с тем, в 2014-2017 гг. со-
трудничество России с  международ-
ными экономическими и финансо-
выми организациями продолжилось.  
Взаимодействие России с ОЭСР ос-

лабло (2014 г.), так как Совет ОЭСР 
принял политически мотивированное 
решение о приостановке переговорно-
го процесса по вступлению России в 
ОЭСР. При этом Россия осталась пол-
ноправным членом Агентства ОЭСР 
по атомной энергии (с 2013 г.)  и сто-
роной Конвенции ОЭСР по борьбе с 
подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международ-
ных коммерческих сделок (с 2012 г.) 
[6, с. 148].    

К сожалению, оказалось «залож-
ником политической конъюнктуры» 
и  сотрудничество с ЕБРР и ЕИБ, что 
выразилось в принятии ограничи-
тельных мер в отношении РФ, кото-
рые привели к заметному сокращению 
российского кредитного портфеля.

Россия поддерживала регулярные 
контакты на протяжении 2014-2017 
гг. в рамках сотрудничества с  ОПЕК.  
Важной региональной платформой 
для диалога и взаимодействия в эко-
номической сфере оставалась ОЧЭС. 
В 2017 г. в рамках созданного по ини-
циативе и на средства России меха-
низма развития проектного сотруд-
ничества в Черноморском регионе 
реализован первый инвестиционный 
проект [3, с. 68].

Одним из главных направлений 
российской экономической диплома-
тии является обеспечение глобаль-
ной энергетической безопасности. 
В 2014 - 2017 гг. продолжалось со-
трудничество с партнерами по СНГ в 
энергетической сфере, а также с чле-
нами ЕАЭС в направлении создания 
общих рынков электроэнергии, неф-
ти, нефтепродуктов и газа. Особое 
внимание уделялось мерам, направ-
ленным на стабилизацию глобально-
го энергетического рынка. В Обзорах 
МИДа РФ за 2014 – 2017 гг. отмеча-
ется успешное сотрудничество Рос-
сийской Федерации в энергетической 
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сфере с многосторонними междуна-
родными структурами, такими как 
ОПЕК,  ФСЭГ,  партнерами на оо-
новских площадках, в «Группе двад-
цати», БРИКС, ШОС, АТЭС, ВАС, 
МПСОЭ, IRENA (Международное 
агентство по возобновляемой энер-
гии) а также в специализированных 
международных структурах (ЭСКА-
ТО, ЕЭК ООН). 

Так же формой экономической 
дипломатии является участие рос-
сийских дипломатов в организа-
ции и проведении многосторонних 
международных форумов. В 2014-
2017 гг. МИД РФ принимал актив-
ное участие в организации и проведе-
нии многосторонних международных 
форумов, таких как 16-я министер-
ская встреча Международного энер-
гетического форума (Москва, 2014, 
участники из 46 стран), 18-й ПМЭФ 
(Санкт-Петербург, 2014 г., участники 
из 73 стран) [6, с. 150], 19-й  ПМЭФ 
(Санкт-Петербург, 2015 г., участни-
ки из 120 стран), 20-й ПМЭФ (Санкт-
Петербург, 2016 г., участники из 
130 стран) [5, с. 146],  21-й ПМЭФ 
(Санкт-Петербург, 2017 г., участни-
ки из 143 стран), 13-й Международ-
ный инвестиционный форум  (Сочи, 
участники из 47 стран), 21-й Миро-
вой Нефтяной Конгресс (WPC) (Мо-
сква, участники из 119 стран) [1]. И 
это учитывая, что все эти междуна-
родные экономические мероприятия 
проводились на фоне экономических 
и финансовых санкций в отношении 
России со стороны стран Европейско-
го Союза и США. 

У российских  иностранных пар-
тнеров вызвали интерес ряд междуна-
родных экономических мероприятий: 
Международный инвестиционный 
форум «Сочи-2015», экономические 
форумы в Красноярске, Владивостоке 
и Ялте, ряд экономических и инвести-

ционных конференций в российских 
регионах, а также деловые форумы 
в формате встреч стран БРИКС и 
ШОС [5, с. 146]. МИД РФ также со-
действовал подготовке и проведению 
конференций экономической и инве-
стиционной направленности: Меж-
дународного инвестиционного фо-
рума «Сочи-2016», Красноярского 
экономического форума, Ялтинско-
го международного форума, форума 
«Открытые инновации», Междуна-
родного молодежного промышленно-
го форума «Инженеры будущего 
2016» [4, с. 96].

Формой экономической дипло-
матии также является оказание ди-
пломатического сопровождения 
сотрудничеству с международны-
ми экономическими и финансовы-
ми многосторонними структурами, 
внешнеэкономическим инициативам 
российского бизнеса, инфраструк-
турным проектам.   МИД РФ оказы-
вал дипломатическое сопровождение 
взаимодействию профильных рос-
сийских министерств и организаций с 
ФСЭГ, ОПЕК, МЭА, МЭФ, IRENA и 
ЭС ЕС [5, с. 149].

На постоянной основе за период 
с 2014 по 2017 гг. МИД РФ осущест-
влял информационно-дипломати-
ческое сопровождение крупных ин-
фраструктурных проектов, таких как 
«Турецкий поток», «Северный по-
ток-2» и «Сила Сибири», с целью ди-
версификации маршрутов поставок 
российского  газа. Так же отечествен-
ные дипломаты осуществляли дипло-
матическое сопровождение проектов 
в области атомной энергетики, в том 
числе в Турции (АЭС «Аккую»), Ира-
не («Бушер-2»), Бангладеш («Руп-
пур») [3, с. 68]. Содействовали подго-
товке и проведению международных 
мероприятий и конференций эко-
номической направленности: Вос-
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точного экономического форума во 
Владивостоке, Международного ин-
вестиционного форума в Сочи, Крас-
ноярского экономического форума, 
Ялтинского международного форума, 
форума «Открытые инновации», Рос-
сийской энергетической недели. Ко-
ординировали вопросы участия Рос-
сии в выставке «ЭКСПО-2017» [4, с. 
96], оказывали содействие Организа-
ционному комитету «ЭКСПО-2025» 
в работе по продвижению заявки 
Екатеринбурга на право проведения 
ЭКСПО в 2025 г. [3, с. 68 ]. 

Для создания благоприятного ин-
вестиционного климата и привлече-
ния иностранного капитала в Крым 
и Севастополь МИД РФ способство-
вал установлению деловых контактов 
с представителями бизнеса ряда стран 
(Китай, включая САР Гонконг, Син-
гапур, ЮАР, Израиль, Саудовская 
Аравия, Греция, Тунис и др.).

В 2016 г. одной из главных задач 
МИД РФ стало привлечение ино-
странных инвестиций в российскую 
экономику, прежде всего за счёт стра-
тегических партнерств и альянсов со 
странами АТР [4, с, 92] .

В КВП РФ отмечается, что од-
ним из приоритетов политики Рос-
сии в сфере международных эконо-
мических и финансовых отношений 
является «содействие развитию наци-
ональной экономики в условиях гло-
бализации посредством обеспечения 
равноправных позиций страны и рос-
сийского бизнеса в системе мирохо-
зяйственных связей» [11] .

МИД РФ решает эту проблему с 
помощью дипломатического содей-
ствия российскому бизнесу в разноо-
бразных формах и охватывает различ-
ные аспекты внешнеэкономической 
деятельности. В основе дипломатиче-
ского и информационного содействия 
- системная работа по таким векто-

рам, как создание благоприятных по-
литических условий для диверсифи-
кации российского присутствия на 
мировых рынках, противодействие 
ущемлению отечественных инвесто-
ров и экспортеров, укрепление де-
лового партнерства с ведущими ми-
ровыми экономиками, содействие 
отечественным компаниям в освое-
нии новых и развитии традиционных 
зарубежных рынков [9]. В этом кон-
тексте МИД РФ способствовал при-
влечению иностранных инвесторов в 
проекты в рамках создания террито-
рий опережающего развития в реги-
онах Дальнего Востока и реализации 
Федерального закона «О свободном 
порте Владивосток», а также в проек-
ты на территории Крыма и Калинин-
градской области [3, с. 69]. 

Кроме сотрудничества с много-
сторонними международными ин-
ститутами и структурами МИД РФ 
взаимодействует и с ведущими отече-
ственными объединениями деловых 
кругов такими как, Торгово-промыш-
ленная палата Российской Федера-
ции, Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей, «Деловая 
Россия», «ОПОРА России». Новое 
развитие получила практика заклю-
чения Министерством иностранных 
дел РФ  соглашений о сотрудничестве 
с деловыми объединениями и компа-
ниями: МИД России подписал такое 
соглашение с ПАО «Газпром нефть», 
с ПАО «Транснефть».

Важнейшим направлением рабо-
ты МИДа РФ оставалось противо-
действие практике применения за-
падными странами односторонних 
санкционных ограничений в отно-
шении России.  В документах МИ-
Да постоянно подчёркивалась  неле-
гитимность и контрпродуктивность 
«санкционной политики», которая 
могла привести к дальнейшей фраг-
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ментации и разбалансировке мировой 
экономики. 

В 2017 г., подчёркивается в доку-
ментах МИДа, уже можно говорить 
о снижении негативного эффекта от 
западных санкций на российскую 
экономику. Это привело к форми-
рованию устойчивой тенденции улуч-
шения основных макроэкономиче-
ских показателей, включая рост ВВП, 
снижение уровня инфляции, увеличе-
ние международных резервов России. 
В 2017 г. был отмечен приток прямых 
иностранных инвестиций в россий-
скую экономику, а также уверенный 
рост внешнеторгового оборота. Ос-
новными торговыми партнерами Рос-
сии в 2017 г. оставались страны Евро-
союза, СНГ и АТЭС.

Так же одной из форм современ-
ной российской экономической ди-
пломатии является  создание в 2006 
г. Делового совета при Министре 
иностранных дел Российской Феде-
рации (ДС). ДС создавался с целью 
содействия развитию взаимоотноше-
ний МИДа РФ с российским бизне-
сом для защиты политических, эко-
номических и финансовых интересов 
Российской Федерации за рубежом, 
для конструктивного использова-
ния потенциала МИДа РФ и россий-
ских зарубежных представительств 
в улучшении внешнеэкономической 
деятельности предпринимательских 
кругов, обеспечения благоприятных 
условий их участия в инвестицион-
ных проектах, а также для противо-
действия дискриминации российско-
го  бизнеса на мировых рынках [8].

К настоящему времени проведе-
но 13 заседаний Делового совета. В 
2014 – 2017 гг. на заседаниях Совета 
обсуждались следующие проблемы: 
«Партнерство органов государствен-
ной власти Российской Федерации 
и отечественного бизнеса в сфере со-

действия международному развитию 
(2014 г.), «Торгово-экономическое, 
инвестиционное и технологическое 
сотрудничество России с государ-
ствами Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна (2015 г.), «Бизнес и 
права человека (2016 г.), «Природо-
охранная, климатическая и аркти-
ческая повестки дня для российско-
го бизнеса на международной арене 
(2016 г.). [8],  «Перспективы разви-
тия экономического сотрудничества в 
рамках межгосударственного объеди-
нения БРИКС» (2017 г.). Представи-
тели МИДа РФ постоянно принима-
ют участие в подготовке и проведении 
заседаний Консультативного совета 
по иностранным инвестициям в РФ 
(3, с. 69).

МИД продолжает совершенство-
вать методы реализации экономиче-
ской дипломатии, привлекает ака-
демический ресурс для изучения и 
применения международного опыта в 
таких важных областях, как поддерж-
ка национального бизнеса, практи-
ка государственно-частного партнер-
ства, стимулирование «социально 
ответственного» поведения бизне-
са. В этой связи в своей работе МИД 
России все больше задействует потен-
циал своих загранучреждений, Ди-
пломатической Академии, МГИМО 
(У) и других ВУЗов [9].

Таким образом, проанализировав 
Обзоры МИДа РФ «Внешнеполити-
ческая и дипломатическая деятель-
ность Российской Федерации»  за 
2014 - 2017 гг. можно сделать следую-
щие выводы. 

В 2014 - 2017 г. МИД РФ про-
должил комплексную работу в сфе-
ре экономической дипломатии, скон-
центрированную на обеспечении 
национальных интересов и реализа-
ции стратегических приоритетов Рос-
сийской Федерации, создании бла-
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гоприятных внешних условий для 
устойчивого роста, повышении конку-
рентоспособности, технологическом 
и инновационном развитии россий-
ской экономики, укреплении позиций 
Российской Федерации в системе ми-
ровых хозяйственных связей, недопу-
щении дискриминации российских 
товаров и инвестиций. 

В этих целях активно использова-
лись встречи в рамках международ-
ных экономических и финансовых 
организаций, механизмы двусторон-
ней дипломатии с иностранными пар-
тнерами. Обеспечивалась дипломати-
ческая и информационная поддержка 
по линии МИДа РФ по оказанию ди-
пломатического сопровождения вза-
имодействию с международными 
экономическими и финансовыми мно-
госторонними структурами (ООН, 
ВТО, МВФ,  Всемирного экономи-
ческого форума в Давосе, БРИКС,  
ЕБРР, АБИИ, МИБ, МБЭС, ЧБТР, 
НБР), внешнеэкономическим иници-
ативам российского бизнеса, инфра-
структурным проектам. 
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Аннотация. В статье рассматри-
ваАннотация. Выполнен анализ внеш-
неэкономических связей иракской эко-
номики по динамике развития во 
времени, структуре товаров и внеш-
неэкономическим странам-партне-
рам. Установлено, что экспорт Ира-
ка на более чем 90% образует сырая 
нефть, в то время как импорт суще-
ственно диверсифицирован и состоит 
из высокотехнологичной продукции и 
товаров народного потребления. Чис-
ленность населения Ирака интенсивно 
увеличивается естественным приро-
стом, что в совокупности обеспечива-
ет увеличение потенциала экономики 
Ирака.

Abstract. The analysis of foreign 
economic relations of the Iraqi economy 
on the dynamics of development in 
time, the structure of goods and foreign 
economic partner countries. Iraq’s 
exports have been found to be more than 
90 per cent crude oil, while imports are 
substantially diversified and consist of 
high-tech products and consumer goods. 
The population of Iraq is intensively 
increased natural growth, which in 
combination provides an increase in 
capacity of the Iraqi economy.

Ключевые слова: экономика Ира-
ка, динамика экспорта Ирака, дина-
мика импорта Ирака, структура экс-
порта и импорта, динамика торгового 
баланса, численность населения

Key words: economy of Iraq, the 
dynamics of the exports of Iraq, the 
dynamics of imports of Iraq, the structure 
of exports and imports, the dynamics of 
the trade balance, population

Производственная деятель-
ность на современном этапе 

истории Ирака всегда была тесно свя-
зана с нефтяной промышленностью. 
Основными отраслями промышлен-
ности в этой категории были перера-
ботка нефти, а также производство 
разнообразных химических веществ 
(химическая и нефтехимическая про-
мышленность) и удобрений. Начи-
ная с 2003 года, проблемы безопасно-
сти блокировали усилия по созданию 
новых предприятий в Ираке. Строи-
тельная отрасль является исключе-
нием. Она получила довольно ощути-
мый толчок к развитию в виде средств 
под государственные программы в 
связи необходимостью перестраивать 
после нескольких войн инфраструк-
туру Ирака. 

УДК 338.1
ББК 65.5
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Динамика экспорта страны в 
млрд. долл., представлена на рисунке 
1 [1]. Экспорт в значительной степе-

ни варьирует параллельно с измене-
ниями в результатах нефтедобычи и 
экспорта нефти. 

Основными экспортными партне-
рами являются США, Индия, Ита-
лия, Южная Корея, Тайвань, Китай и 
Нидерланды. 

На рисунке 2 представлена дина-
мика мировых цен на нефть эталон-
ной марки Брент [1]. Как отчетливо 
можно видеть из графиков на рис.1 и 
рис.2, динамика объемов экспортных 

поступлений очень зависима от дина-
мики цен на нефть. Факторы полити-
ческой нестабильности также имели 
место, хотя и не оказывали значитель-
ного влияния, поскольку тенденция 
в динамике нефтяного экспорта Ира-
ка в значительной степени повторяет 
мировой тренд.

Рисунок 1 – Динамика экспорта Ирака, млрд. долл.

Рисунок 2 – Динамика мировых цен на нефть марки Брент, долл.
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Рисунок 3 – Структура экспорта Ирака по странам (2015 г.)

Рисунок 4 – Динамика импорта Ирака, млрд. долл.

Рисунок 5 – Структура импорта Ирака по странам (2015 г.)

В общем объеме иракского экс-
порта имеются следующие группы 
продукции, которые обеспечивают 

наиболее высокие значения валютных 
поступлений (указывается в долларо-
вом эквиваленте) в сумме иракских 
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глобальных экспортных поставок в 
течение 2015 г [1]. 

1. Нефть: US $ 52,5 млрд (99,3% от 
общего объема экспорта)

2. Драгоценные камни, драгоцен-
ные металлы: $ 214500000 (0,4%)

3. Фрукты, орехи: $ 53,5 млн 
(0,1%)

4. Кожевенное сырье за исключе-
нием пушнины: $ 30,7 млн (0,1%)

5. Пластмассы: $ 13,3 млн (0,03%)
6. Электронное оборудование: $ 

9,2 млн (0,02%)
7. Целлюлозно-бумажная продук-

ция: $ 9 млн (0,02%)
8. Машины, двигатели, насосы: $ 

7,2 млн (0,01%)
9. Камеди, смолы: $ 4,4 млн 

(0,008%)
10. Медицинское, техническое 

оборудование: $ 2,7 млн (0,005%)
Целлюлозно-бумажная группа то-

варов была самой быстрорастущей 
среди основных 10 экспортных кате-
горий, показав рост до 1830% в тече-
ние 5-летнего периода, начиная с 2011 
года.

На втором месте по приросту экс-
портных продаж было кожевенное 
сырье за исключением натурального 
меха: до 398,7%.

Иракские драгоценные камни и 
драгоценные металлы размещаются 
на третьей позиции среди наиболее 
выросших в объеме экспортируемых 
групп: рост на 248,4%, в основном, за 
счет необработанного или полуфа-
брикатного золота.

Экспорт электроники снизился 
на 39,3% по сравнению с 2011 по 2015 
год, он повторяет тренд падения (на 
32,1%) иракского экспорта машин. На 
32% снизился объем экспорта нефти 
(это произошло не за счет снижения 
объема, а за счет отрицательной дина-
мики цен). 

Структура экспорта Ирака по 

странам представлена на рис.3 [2]. 
Наиболее важные партнеры по экс-
порту: Индия и Китай. В целом, экс-
портные потоки в достаточной мере 
диверсифицированы, но статьи экс-
порта не сбалансированы, поскольку 
основной объем приходится на мине-
ральный сырьевой экспорт в виде сы-
рой нефти.

Относительно импорта, Ирак в 
значительной степени зависит от им-
порта потребительских товаров и ин-
вестиционного капитала. Динамика 
импорта Ирака в млрд. долл. пред-
ставлена на рис. 4 [1].

Структура импорта Ирака в раз-
резе стран в 2015 г. представлена на 
рис. 5 [2]. Из рисунка видно, что наи-
больший объем импорта в Ирак по-
ступает из Турции и Сирии.  

За последние пять лет импорт 
Ирака увеличились в годовом исчис-
лении на 11,8%, с 20,7 млрд. долл. в 
2009 году. Последние данные по им-
порту показывают следующую его 
структуру: наибольшую долю зани-
мают легковые автомобили, которые 
представляют собой 3,42% от обще-
го объема импорта Ирака, а затем сле-
дуют поставки грузовых автомоби-
лей, на которые приходится 2,41%. 
Очень значительна доля изолирован-
ных проводов различного сечения: 
2,4% от общего объема импорта; элек-
трические трансформаторы занимают 
1,4%, электрокондиционеры – 1,2%, 
насосы для жидкостей – 1,1%, клапа-
ны – 1,1%, воздушные компрессоры – 
0,86%, землеройные машины – 0,82%, 
прочая самоходная строительная тех-
ника – 0,7%, видеооборудования – 
0,63%, электрогенераторы – 0,57%, 
другие самоходные машины – 1%, хо-
лодильники и холодильные установ-
ки – 0,98%, центрифуги – 0,94%, те-
лефоны – 0,89%. Также импортирует 
Ирак бойлеры, паровые турбины, вы-
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соковольтную аппаратуру, а также 
специализированное оборудование 
различного назначения. 

В целом, из структуры импорта 
машин и оборудования можно сде-
лать вывод об активной деятельности 
в строительной, электротехнической 
и добывающей отраслях.

Импортируются и металлоизде-
лия: металлический погонаж: 2,3%, 
трубы – 1,3% крупных и 0,96% мелких 
сечений; металлоконструкции – 1,8%.

Из продуктов питания наиболь-
шую часть в импорте занимают: рис – 
2,3%, пшеница и белая мука – по 1,3% 
каждая позиция; цитрусовые – 0,3%, 
чай – 0,23% и прочие продукты пита-
ния, в том числе овощи.

Медикаменты составляют 1,9% 
иракского экспорта, средства гигие-
ны – 0,6%, предметы одежды – в сум-
марной сложности около 3%, выпеч-
ка – 0,92%, табачные изделия – 0,61%, 
сахар – 0,45%, мясо домашней пти-
цы – 1,9%, яйца – 1,2%, растительные 
масла – 1,5%. Медицинский инстру-
мент составляет 0,78% объема импор-
та, различная мебель – 1,4%, керами-
ческие изделия – 0,74%, ювелирные 

изделия – 1,4%.
Как можно видеть, структура им-

порта указывает на приоритетные от-
раслевые направления, а также гово-
рит о недостатке производимых на 
территории Ирака продуктов пита-
ния, поскольку иракское сельское хо-
зяйство очень специализировано и не 
обеспечивает потребности внутренне-
го рынка в разнообразной продукции 
в полной мере.

В целом, импорт Ирака намно-
го более диверсифицирован, чем экс-
порт. Это является вполне объясни-
мым, поскольку еще не все области 
промышленности в Ираке достаточ-
но развиты. Кроме того, в некоторых 
случаях импорт целесообразнее соб-
ственного производства. Собственно, 
для оптимизации структуры произ-
водства и существует такой инстру-
мент, как международное разделение 
труда.

Отметим, что динамика импор-
та по характеру тренда напоминает 
динамику экспорта, поэтому можно 
констатировать прямую зависимость 
внешнеторговых расходов от экспорт-
ных доходов.

Рисунок 6 – Динамика торгового баланса Ирака, млрд. долл.

Начиная с 2011 г. внешнеторго- вый баланс положителен, объем экс-
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порта в млрд. долл. превалирует над 
объемом импорта, как показано на 
рис. 6 [1]. Однако, с 2012 года наблю-
дается тренд на его снижение. 

Учитывая свой нефтяной потен-
циал, Ирак стремится играть более 
активную роль в Организации стран-
экспортеров нефти (ОПЕК), а так-
же укреплять свои связи с арабскими 
соседями. Он является членом Лиги 
арабских государств и Соглашения о 
свободной торговле между арабскими 
странами. В 2013г. Ирак ратифициро-
вал рамочное соглашение по торговле 
и инвестициям (ТИФА) и в 2012 году 
Соглашение о партнерстве и сотруд-
ничестве с Европейским Союзом.

Товары повседневного спроса 
(FMCG товары) представляют со-
бой значительную часть иракского 
импорта, что подтверждает довольно 
развитый розничный рынок и расту-
щие потребительские расходы. Наря-
ду с этим, улучшение условий торгов-
ли приводит к тому, что отмечается 
приток международных FMCG ком-
паний, тем не менее, региональные 
компании преобладают.

Бренды торговых сетей, в основ-
ном, представлены соседними страна-
ми, они турецкого и иранского проис-
хождения и наиболее сильно развили 
свое присутствие на иракском роз-
ничном рынке. Региональные FMCG 
компании, особенно турецкие, рас-
ширили свой бизнес на Ирак, чтобы 
обеспечить львиную долю рознично-
го рынка, и, как они утверждают, со-
ставляют сегодня его значительную 
долю. Это, в первую очередь, Ülker, 
Яшар Holding, ETI и многие другие, 
широко вышедшие на иракский ры-
нок FMCG, и их успех становится все 
более очевидным - Ирак расширяет 
объем розничного рынка.

Хорошим примером такого успе-
ха является Coca-Cola İçecek, 6 – я в 

мире по величине разливочная в си-
стеме Coca-Cola компания со штаб - 
квартирой в Турции. Они экспорти-
руют продукцию во многие страны, 
включая Пакистан, Казахстан, Азер-
байджан, Кыргызстан, Туркменистан, 
Иорданию, Ирак, Сирию и Таджики-
стан. Иракский сектор отметил, без-
условно, сильнейший международ-
ный рост в 2012 году, увеличившись 
на 80%. Сегодня иракский рынок со-
ставляет более 15% от их объема меж-
дународных продаж, и, как ожида-
ется, увеличится, благодаря своему 
демографическому росту: Ирак име-
ет население 37 миллионов, из кото-
рых, как видно из рисунка 7 [3], 70% 
составляют люди возрастом менее 30 
лет. 

Состояние очень здравой конфи-
гурации возрастной пирамиды стра-
ны (рис. 7) позволяет ожидать даль-
нейшее увеличение внутреннего 
розничного рынка.

Столица Ирака, Багдад, являет-
ся локализацией 35% предприятий 
розничной торговли Ирака (торго-
вых точек). Розничные каналы силь-
но разобщены и, вероятно, останут-
ся таковым в ближайшем будущем 
- розничный ландшафт Ирака име-
ет в общей сложности примерно 110 
тыс. точек (это составляет поряд-
ка 3 торговых точек на 1000 чел. на-
селения). За исключением Багдада, 
каналы сбыта розничной торговли 
равномерно распределены по всем 
провинциям. Такое фрагментирова-
ние розничной торговли усложняет 
доступ товаров к рынку и управление 
распределением (логистику). Прямая 
поставка в магазины является затруд-
ненной для производителей. К тому 
же нынешний потребитель FMCG ос-
ведомлен о торговой марке в Ираке, 
в основном, из наличия ее товаров в 
точке продаж. 
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Для того, чтобы успешно осво-
ить иракский рынок, розничные ком-
пании и их поставщики используют 
несколько стратегий. Первая – это 
освоение местного рынка через рас-
пределение среди местных дистри-
бьюторов / агентов. Дистрибьюто-
ры, как правило, имеют более сильное 
знание местного рынка и имеют на-
лаженные контакты с предприяти-
ями розничной торговли. Благода-
ря такому подходу, FMCG компании 
могут развивать сильную местную 
конкуренцию на рынке, одновремен-
но сводя к минимуму затраты и ри-
ски. Тем не менее, этот подход имеет 
свои недостатки. Контроль над логи-
стикой ограничен, знание рынка вряд 
ли можно получить таким образом, и 
стимулы между сторонами, как пра-
вило, противоречивы - в то время как 
FMCG компании стремятся к макси-
мизации доходов, дистрибьюторы до-
биваются оптимизации рентабель-
ности. Для того, чтобы нивелировать 
эти недостатки, иностранные FMCG 

применяют тактику «рыночной раз-
ведки». 

Второй метод доступа на рынок 
Ирака состоит в организации регио-
нальных субъектов продаж и дистри-
буции от самой компании. Этот под-
ход является более независимым, 
хотя по-прежнему приходится пола-
гаться, в большинстве случаев, на ин-
фраструктуру местного партнера по 
логистике. Благодаря такому подхо-
ду, компании лучше способны гене-
рировать свои собственные решения, 
имеют более жесткий контроль над 
каналами распределения, и могут рас-
ширять свой бизнес по своему усмо-
трению.  

Третий и последний способ за-
ключается в полной интеграции в 
местный рынок, наладке частично 
или полностью местных производ-
ственных мощностей при организа-
ции локального распределения. Ос-
новные проблемы в этом - передача 
международного производственно-
го ноу-хау компании в Ирак, а так-

Рисунок 7 – «Возрастная пирамида» населения Ирака на  2016 г.
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же обеспечение стабильного и эконо-
мически эффективного производства 
и постоянного соблюдения междуна-
родных производственных стандар-
тов качества и технологий компании.

Тем не менее, именно третий вид 
стратегии целенаправленно поощря-
ется иракским правительством, по-
скольку благодаря ему, увеличива-
ется приток прямых иностранных 
инвестиций в страну.

 Таким образом, экономика Ира-
ка в настоящее время обладает су-
щественным потенциалом для роста 
благодаря наличию огромных запасов 

нефтегазовых ресурсов, востребован-
ных на мировом рынке, а также стре-
мительно увеличивающейся числен-
ности населения.
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Аннотация. В статье проведён 
анализ основных направлений разви-
тия отрасли молочной промышленно-
сти в мире. Приведён перечень круп-
нейших мировых производителей 
молока, ранжированных в зависимо-
сти от объёма производства в нату-
ральном выражении. Раскрыты тен-
денции отдельных стран мирового 
молочного рынка. 

Abstract. The article analyzes the 
main directions of development of the 
dairy industry in the world. The list of 
the world’s largest milk producers, ranked 
according to the volume of production in 
kind, is given. The trends of individual 
countries of the world dairy market are 
revealed.

Ключевые слова: молочная про-
мышленность, молочные ингредиен-
ты, мировой рынок молока, производи-
тели молока.

Key words: dairy industry, dairy 
ingredients, world milk market, milk 
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Молочная промышленность 
занимает значительную до-

лю в общем объёме производства 

большинства стран. В последние не-
сколько лет на ежегодно наблюдается 
наращивание объемов производства 
молока, несмотря на сдерживающую 
политику некоторых стран в данном 
направлении. Основываясь на заяв-
лениях экспертов аналитического 
агентства GIRA можно утверждать 
о том, что тренд мирового рынка мо-
лока продолжит свой рост и в даль-
нейшем. Так, например, ожидается, 
что лидеры данной отрасли обеспе-
чат к 2022 году прирост в следующем 
объеме: ЕС на 9,4 млн. тонн, США на 
8,8 млн. тонн и Новая Зеландия на 
1,6 млн. тонн. В целом прогнозиру-
ется мировой прирост производства 
молока к 2022 году в объеме 35 млн. 
тонн [1].

 В таблице 1 представлены миро-
вые компании лидеры молочной про-
мышленности в порядке убывания 
объемов производства [2].

Одним из трендов 2017 года мож-
но считать рост спроса на «немоло-
ко» – аналог, заменитель молока, 
произведенный из растительного сы-
рья, такого, как соя, миндаль и овес. 
В 2018 году можно отметить увели-
чение данной тенденции. На полках 
магазинов всего мира уже появился 
данный продукт, и он пользуется по-
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пулярностью. Чаще всего, распола-
гается на полках рядом с «классиче-
ским молоком» и имеет идентичную 
упаковку.  Так, например, по оцен-
кам английской компании по про-
изводству упаковки мировые прода-
жи продукции, заменяющей молоко с 

2000-х годов выросли в 2,5 раза. Ос-
новными покупателями «немолоч-
ной» продукции являются две ка-
тегории: те, кто уверены в том, что 
данный продукт полезнее молока жи-
вотного происхождения и те, кто по-
купает «новинки».

Растительное молоко может быть 
произведено на различной основе. 
Так, например, одним из успешных 
проектов Кремниевой долины явля-
ется «немолоко» на основе желтого 
гороха [3].   

В США известными и в России 
производителями Danone была анон-
сирована информация о расширении 
ассортимента и выпуске новой про-
дукции, являющейся заменителем мо-
лока животного происхождения [4].

По данным американского анали-
тического агентства MINTEL с 2011 
по 2015 год спрос на молочную про-
дукцию животного происхождения 
под влиянием роста численности ве-
гетарианцев снизился на 7 млрд. дол-
ларов, что составляет почти 30% [5].

В Белфасте с 29 октября по 3 ноя-
бря 2017 г. прошел ежегодный саммит 

World Dairy Summit. Одной из широ-
ко обсуждаемых тем являлось веге-
тарианство и его отрицательное вли-
яние на молочную промышленность. 
Данный вопрос был поднят в докла-
дах спикеров из таких стран, как Ки-
тай, Великобритания и Австрия. Од-
ной из причин снижения спроса на 
молочную продукцию, по мнению По-
ла Вертона из ассоциации Dairy UK 
является низкая информированность 
потребителей о пользе молочных про-
дуктов для жизнедеятельности орга-
низма человека. Им было отмечено, 
что представителям молочной про-
мышленности необходимо налажи-
вать коммуникацию с потребителями 
в контексте ликбеза о пользе молока 
[6]. 

Еще одним трендом прошлого го-
да стало повышение цены на молоко 

Таблица 1 – Топ-21 производителей молока в мире по итогам 2017 года

Место Наименование Страна
Объем 

производства, 
млн. тонн

1 DFA США 28,6
2 Fonterra Новая Зеландия 20
3 NDDB Индия 15,6
4 Aria Foods Дания, Швеция 13,9
5 Friesland Camplna Дания, Голландия 10,8
6 Colifornia Dairies Германия 7,7
7 DMK Германия 7,3
8 Amul Индия 6,5
9 Agropur Канада 5,9
10 Land O’Lakes США 5,9
11 Farm First Dairy Cooperative США 5,8
12 Soldiaal Франция 4,7
13 NDA США 3,6
14 Hochwald Германия 2,3
15 Glanbia Ирландия 2
16 Valio Финляндия 1,9
17 Even Франция 1,5
18 Tine BA Норвегия 1,5
19 Kerry Group Ирландия 1,2
20 China Modern Dairy Китай 1,2
21 First Milk Великобритания 1



	 С.А.	Пивоварова,	Н.Н.	Муравьева

173

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

в ЕС одними из крупнейших произво-
дителей (Таблица 1), такими, как Arla 
Foods и Friesland Campina с объема-
ми производства 13.9 млн. тонн и 10,8 
млн. тонн соответственно, что объяс-
нялось ростом издержек, которые не 
покрывает прибыль. Так, например, 
в октябре 2017 года по сравнением с 
предыдущим периодом цены выросли 
на 25%.

Бельгийские производители так 
же обеспокоены данным вопросом. 
В публикации молочного союза ЕС 
European Milk Board было отмечено 
то, что на данном уровне розничных 
цен окупается только 65% затрат на 
производство.

Для решения данной проблемы 
в ЕС семью странами (Люксембург, 
Франция, Бельгия, Австрия, Герма-
ния, Италия, Швейцария) был создан 
проект Fair Milk (в переводе с англий-
ского, справедливое молоко). Данный 
проект был создан для привлечения 
внимания к необходимости установ-
ления справедливых цен на молоко. 
У всех инициатив Fair Milk есть од-
на общая черта: справедливая отпуск-
ная цена фермы. Это цена, которая 
полностью покрывает производствен-
ные затраты, позволяя собственни-
кам управлять фермами стабильно. 
Только с политикой справедливой це-
ны семейные фермы могут оставаться 
на рынке, производить высококаче-
ственное молоко и сохранять природ-
ные пейзажи.

Производство молока требует 
больших не только материальных, но 
и трудовых затрат. Всё же цены, полу-
ченные владельцами молочных ферм 
за их продукцию, постоянно падали с 
2001 г. В то же время производствен-
ные затраты существенно повыси-
лись. Десятки тысяч фермеров оста-
новили молочное животноводство, 
что повлекло за собой ряд послед-

ствий для многих регионов Европы.
Чтобы противодействовать этой 

тенденции, суммы, заплаченные вла-
дельцам молочных ферм, должны по-
крыть расходы. Именно с этой целью 
владельцы молочных ферм во многих 
странах по всей Европе объединили 
усилия, создав европейский Молоч-
ный Совет [7].

В КНР итоги 2017 года под-
тверждают тенденцию о снижении 
таможенных барьеров на молочную 
продукцию. Раннее китайскими вла-
стями было заявлено о снижении вво-
зных пошлин более чем на 185 товар-
ных категорий, в среднем на 9,6%. В 
молочной отрасли пошлины были 
снижены на сыры на 4% (до 8%), на 
детские сухие смеси на 13% (до 2%) и 
на молочные ингредиенты на 20% (до 
0%). В целом, политика направлена 
на импорт молочной продукции. Вну-
три страны рост молочной промыш-
ленности незначителен. Так, по оцен-
кам экспертов GIRA по прогнозу к 
2022 году объем производства моло-
ка в общем объеме составит 37,8 тыс. 
тонн, что больше показателя 2017 го-
да лишь на 1,8 % (с 35,5 тыс. тонн) [1].

Повышение спроса на импортную 
молочную продукцию связано с уве-
личением демографии страны (воз-
можность иметь больше одного ре-
бёнка) и включение большего объема 
молочной продукции в рацион чело-
века по рекомендациям здравоохра-
нительных учреждений Китая. Ра-
нее почти всю импортную молочную 
продукцию поставляли из Новой Зе-
ландии, но повышение спроса повлек-
ло за собой необходимость налажива-
ния внешнеторговых связей данной 
товарной группы с другими страна-
ми. При этом в самом Китае под вли-
янием общей тенденции к интеграции 
инновационных технологических ре-
шений, непрерывно модернизируется 
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процесс производства, сопровождаю-
щийся интеграцией автоматизации и 
интеллектуальных систем управле-
ния с минимизацией человеческого 
вмешательства в процессы [8].

Несмотря на общемировую тен-
денцию к снижению потребления мо-
лока, отмечено повышение спроса на 
отдельные молочные ингредиенты, 
которые используются при производ-
стве специальной продукции для от-
дельных категорий покупателей, та-
ких как спортсмены, дети, диабетики 
или люди, соблюдающие определен-
ную диету. Данный спрос обусловлен 
популяризацией здорового питания.

Отличительной особенностью 
продукции, произведенной на основе 
молочных ингредиентов в сравнении 
со стандартной молочной продукции 
является специфический способ об-
работки, который позволяет добиться 
получения новых свойств и характе-
ристик (текстура, вкус, и т.д.).

Из списка крупнейших мировых 
производителей молока (см. табл. 1) 
выпуском молочных ингредиентов 
занимаются следующие предприятия: 
Dairy Farmers of America, Fonterra, 
Arla Foods, Friesland Campina.

Основываясь на отчете аналити-
ческого агентства GIRA можно ут-
верждать о том, что за последние го-
ды спрос на молочные ингредиенты 
имеет больший рост по сравнению со 
спросом на стандартную молочную 
продукцию [1]. 

В результате проведённого иссле-
дования был выявлен ряд общемиро-
вых тенденций развития молочной 
промышленности, таких как: спрос на 
молочные ингредиенты, имеет боль-

ший рост по сравнению со спросом на 
стандартную молочную продукцию; в 
большинстве стран, в частности, ЕС, 
прибыль от производства молока не 
превышает издержки; тенденция к 
увеличению спроса на «немолочную» 
продукцию, произведённую на ос-
нове растительных заменителей по-
влекла за собой введение на крупных 
предприятиях линий по производству 
данной продукции. Также были де-
терминированы некоторые специфи-
ческие тенденции. В частности, поли-
тика Китая направлена на увеличение 
импорта молочной промышленности. 
При этом увеличение уровня нацио-
нального производства незначитель-
но.
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ ВАК 
«ВЕСТНИК ИДНК» - Экономические науки

    1.  Для издания в журнале принимаются ранее не опубликованные авторские 
материалы – научные статьи, обзорные статьи, соответствующие направлениям 
научно-теоретического журнала  – «Экономические науки»: 
        08.00.01 –  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
        08.00.05 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ:
•	 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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