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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-
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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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ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
 РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

                                      Какоткин Н.С.
канд. философ. наук., доцент, 

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

ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА,
 г. Ставрополь 

Ключевые слова: справедливость, 
социальная справедливость, социаль-
но-экономическая справедливость, 
экономическая политика, эффектив-
ность экономической политики, со-
циальная защита,  институт соци-
альной справедливости, социальное 
неравенство, принципы социальной 
справедливости.

Key words: justice, social justice, 
socio-economic justice, economic policy, 
efficiency of economic policy, social 
protection, Institute of social justice, 
social inequality, the principles of social 
justice.

Аннотация:  в статье рассматри-
ваются состояние реализации прин-
ципа социальной справедливости в со-
временной экономике и экономической 
политике России, основные проблемы, 
отражающие кризисные явления эко-
номики России, сложности реализации 
принципа справедливости в экономи-
ческой политике Российского государ-
ства, основные направления усиления 
социальной направленности экономи-
ческой политики.

Abstract: the article discusses the 
status of implementation of principle of 

social justice in the modern economy and 
economic policy Russia, the main problems 
reflect the crisis of the Russian economy, 
the complexity of the implementation of 
the principle of fairness in the economic 
policy of the Russian state, the main 
directions of strengthening of a social 
orientation of economic policy.

В системе основных ценностей 
личности и вообще в социаль-

ной жизни идея (и явление) справед-
ливости занимает особое место. Она 
представлена в речах и работах поли-
тиков, ученых, журналистов, в суж-
дениях рядовых граждан, а также в 
программах политических партий, об-
щественных движений, неправитель-
ственных организаций. Ей посвяще-
ны  социологические исследования, 
научные конференции, монографии и 
статьи, в которых дается видение про-
блемы справедливости в современ-
ном обществе в масштабе всего мира 
и в отдельных  странах и пути и спо-
собы ее решения.

Актуальность темы в современ-
ных условиях для российского обще-
ства,  для граждан и всего населения 
России заключается в следующем.

Во-первых, проблема справедли-
вости в жизни человека и общества, 

УДК 338.142
ББК 65.9(2 Рос)
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

потребность в ней сопровождает че-
ловечество во всей его истории. И 
смены политических режимов, соци-
ально-экономических укладов, поли-
тическое противоборство во многом 
объясняется потребностью в справед-
ливости, различным видением ее со-
держания и воплощения. Сегодня все 
это сохраняется. Генеральная ассам-
блея ООН объявила об установле-
нии 26 ноября 2007 г. Всемирного дня 
социальной справедливости (World 
Day of Social Justice). Он отмечает-
ся с 2009 г. Государства - члены ООН 
ежегодно  20 февраля проводят на на-
циональном уровне мероприятия, 
способствующие укреплению соци-
альной справедливости. По замыслу 
организаторов, международная дата 
должна способствовать искоренению 
нищеты, обеспечению людей полной 
занятостью и достойной работой, до-
стижению равноправия мужчин и 
женщин, а также установлению соци-
ального благосостояния и социальной 
справедливости для всех.

Во-вторых, для России стремле-
ние к справедливости и ее понимание  
содержит особый и глубокий истори-
ческий контекст. 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции, которое в различных формах, 
прежде всего в научно-исследова-
тельских, отмечается нынешней осе-
нью в России, важно для российско-
го общества, как отмечает известный 
экономист Михаил Делягин, пото-
му что Октябрь 1017 года знаменовал 
собой идеал Справедливости, в зна-
чительной степени реализованный 
в политике советского государства. 
Постсоветская Россия, ее социаль-
но-экономический уклад, сравнивает-
ся с советским обществом,  просуще-
ствовавшим 74 года. Теоретическое, 
социально-политическое и экономи-
ческое значение, в том числе и на бы-

товом уровне, на уровне жизни от-
дельного человека, отдельной семьи, 
имеет вопрос о возможностях реали-
зации идеала Справедливости в про-
шлой и современной общественно-го-
сударственной системе.

И, в-третьих, новой социально-
экономической и политической си-
стеме России уже 26 лет. Принят но-
вый федеральный бюджет России на 
2018 год и до 2020 года. Началась из-
бирательная кампания, посвященная 
выборам президента Российской Фе-
дерации. Преодолевается экономиче-
ский кризис, начавшийся в 1914 го-
ду. Успех и поддержка населением 
экономической политики зависят от 
реализации в ней идеи (принципа) 
справедливости. Выступая на съез-
де «Единой России» в ноябре 2011 г., 
В.В. Путин заявил, что «сегодня оче-
виден главный запрос граждан Рос-
сии – обеспечить справедливость в 
самом широком смысле этого слова» 
Тема социальной справедливости ак-
туализируется и конкретизируется в 
современной экономической полити-
ке российского государства.

Теоретическую разработанность 
проблемы социальной справедливо-
сти в экономической политике рос-
сийского государства, уровень раз-
работанности, можно оценить как 
противоречивую. 

Тема справедливости в эконо-
мических отношениях имеет миро-
вое признание. В докладе Всемирно-
го банк «Социальная справедливость 
и развитие» отмечается, что суще-
ствующие во многих странах мира ко-
лоссальные «различия в жизненных 
шансах, зависящие от национально-
сти, расы, пола и социальной группы, 
поражают масштабами лежащей в их 
основе несправедливости. Главную 
идею доклада авторы видят в том, что 
«справедливость в некоторых осново-
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полагающих аспектах служит допол-
нительным фактором стремления к 
долгосрочному благосостоянию. Ин-
ституты и политика, содействующие 
созданию равных условий, в кото-
рых все члены общества имеют оди-
наковые шансы на социальную ак-
тивность, политическое влияние и 
экономическую эффективность, спо-
собствуют устойчивому росту и раз-
витию. Укрепление справедливости, 
таким образом, вдвойне важно в борь-
бе с бедностью: благодаря благопри-
ятному воздействию на долгосрочное 
развитие в целом и расширению воз-
можностей для беднейших групп на-
селения в любом обществе». В англо-
язычных журналах по философии, 
социологии, психологии и религио-
ведению количество статей, имеющих 
в названии слово «справедливость» 
(justice, fairness, equity), еще в 1951–
1960 гг. составляло 277, а в 2001–2010 
гг. достигло 2317. Тенденция увели-
чения теоретических материалов по 
данной теме сохраняется и в 2011-
1017 гг.

Интерес к проблеме справедли-
вости заметно вырос и у российских 
ученых. Если в течение 1991–2000 гг. 
в изданиях, включенных в электрон-
ный ресурс EastView, появилось все-
го 5 публикаций российских ученых, 
содержащих в названии слово «спра-
ведливость», то в следующее десять 
лет (2001–2010 гг.) их было уже 80.  В 
современной российской теоретиче-
ской литературе эта тенденция нахо-
дит свое продолжение.

Однако наш анализ показывает, 
что массив экономических работ по 
этой проблеме недостаточен. Но са-
мое важное, что нет адекватного ана-
лиза связи тех или иных аспектов 
социальной справедливости с кон-
кретными направлениями экономи-

ческой политики, ее механизмами и 
конкретными государственными ре-
шениями.

Сложность исследования про-
блемы социальной справедливости в 
экономических отношениях и в эко-
номической политике государства 
заключается в том, что она распро-
страняется на все отрасли и уровни 
экономики, в том числе и на социаль-
ные отрасли, включая образование, 
здравоохранение, спорт и т.д. Кроме 
того нет прямой корреляции 

Предварительно кратко остано-
вимся на нескольких теоретических 
положениях. Основы теории по про-
блематике справедливости, прежде 
всего, даются в определениях и их 
связях, в их соотношении. 

В философии и в этике понятие 
«справедливость» трактуется как «об-
щая нравственная санкция совмест-
ной жизни людей, рассмотренной под 
углом зрения сталкивающихся жела-
ний, интересов, обязанностей; она ка-
сается человеческих взаимоотноше-
ний во всех их общественно значимых 
разновидностях (от межличностной 
сферы до международных отноше-
ний). Специфический предмет спра-
ведливости – благо и зло совместного 
существования в рамках единого со-
циального пространства». Это фило-
софско-этическое определение явля-
ется самым большим по объему.

Его конкретизация (и соответ-
ственно определенное сужение объе-
ма) представлена в понятии «социаль-
ная справедливость». В социологии 
это - мера равенства и неравенства, 
норм и действий, благ и вклада (за-
слуг), деяния и воздаяния, требова-
ний и исполнения в отношениях меж-
ду людьми и социальными группами, 
оцениваемая с позиции определенно-
го общественного идеала (например, 
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добра, правды); обобщенная нрав-
ственная оценка общественных отно-
шений; социальный идеал, конкрет-
ное содержание которого менялось на 
протяжении истории и отличается в 
различных социальных системах.

Социально-психологическая сущ-
ность справедливости в экономи-
ческих отношениях подпадает под 
определение modus existencia (образ 
существования) человека, этого ос-
новного элемента любой социаль-
но-экономической системы. В меж-
личностном и деловом общении мы 
говорим о справедливости или не-
справедливости нормативных пра-
вовых актов или действий того или 
иного человека -  руководителя, чи-
новника, политика. Это свойство от 
атомарного элемента - человека мы 
субъективно переносим на органи-
зацию и оно трансформируется в си-
стемное свойство социальной спра-
ведливости или несправедливости 
экономической системы. 

Таким образом, можно говорить 
о справедливости или несправедли-
вости в экономических отношениях, 
рассматривая эти процессы на уров-
не руководства коллективов, кон-
кретных предприятий, ведомств, ад-
министративно-территориальных 
образований и органов государствен-
ной власти отдельных стран, а также 
по действию нормативных правовых 
актов и неформальных конвенцио-
нальных норм. 

Проблема социальной справед-
ливости может рассматриваться в 
рамках трех мировоззрений: 1) ре-
лигиозного (теологического); 2) юри-
дического; 3) экономического.  

В рамках религиозного мировоз-
зрения это -  интегральное мерило 
человеческих поступков; соразмер-
ность, одинаковое отношение к рав-
ным; общее начало воздаяния; добро-

детель, общее благо, приобретенное 
свойство души; способность людей к 
действиям, согласованным с законом 
и правом государства; общественный 
договор о том, чтобы не вредить и не 
терпеть вреда.

 На юридическом уровне поня-
тие справедливости приобретает бо-
лее четко очерченные границы и озна-
чает следующие условия, принципы 
и отношения: соблюдение соглаше-
ний; выражение долга; запредельный 
принцип, предписываемый сверхчув-
ственному субъекту; необходимое ус-
ловие счастья и свободы человека; то, 
что объединяет людей; правовое воз-
даятельное требование.

В экономическом мировоззрении 
в понимании смысла понятия спра-
ведливости наблюдается наибольший 
разброс в трактовках идеи справед-
ливости: экономические отношения, 
определяемые существующим строем 
и системой обмена результатами де-
ятельности; упадок силы, ресурс сла-
бых; выражение общественного со-
держания; социальное неравенство; 
нормативный минимализм удовлет-
ворения потребностей; особое врож-
денное чувство, определенная спо-
собность индивида к оценке людей 
и социальных отношений; мощное 
средство гармонизации интересов 
разных групп и т.д.

При этом социальную справед-
ливость следует определять как ком-
пенсацию неравенства возможностей 
различных людей в экономических 
отношениях, которая  (компенсация 
неравенства) должна выражаться как 
в материальной, так и в духовно-нрав-
ственной форме.

Для понимания сущности и осо-
бенностей социальной справедли-
вости в экономических отношениях 
необходимо также сформулировать 
следующие основные понятия: объект 
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и субъект воздействия, институт со-
циальной справедливости, принципы 
социальной справедливости. Объект 
воздействия - это человек (личность) 
или группа людей, которые способны 
воспринять и оценить трансакцион-
ный акт экономического воздействия 
на него как справедливое или неспра-
ведливое. Субъект воздействия - это 
человек (личность) или группа лю-
дей, которые имеют возможности эко-
номического воздействия на объекты 
воздействия, удовлетворяющие в той 
или иной степени требованиям соци-
альной справедливости либо же быть 
оценены как несправедливые. 

В качестве субъекта воздействия 
могут выступать нормы, правила 
или социальные институты. Одна-
ко эти конструкции по своей приро-
де вторичны, они создаются по воле, 
желаниями и силами людей, кото-
рые являются первичными субъекта-
ми воздействия. Субъект воздействия 
субъективен в своих решениях и дей-
ствиях и, следовательно, его поведе-
ние может быть воспринято объектом 
воздействия как справедливые, так и 
несправедливые. Однако на субъект 
воздействия как на носителя социаль-
ной справедливости или несправед-
ливости всегда наложены некоторые 
институциональные ограничения, 
включая социальную ответствен-
ность, способствующие минимизации 
его субъективности и социальной не-
справедливости и максимизации со-
циальной справедливости в экономи-
ческих отношениях. 

Логично будет также поставить 
вопрос об институте социальной спра-
ведливости,  определяющем и содер-
жащем  нормы, принципы и критерии 
социальной справедливости,  меха-
низмы, способствующие тому, чтобы 
субъекты воздействия руководство-
вались бы указанными нормативны-

ми установлениями. Под принципами 
социальной справедливости в эконо-
мических отношениях мы понима-
ем то исходное положение, которым 
нужно руководствоваться при созда-
нии условий и механизмов достиже-
ния социальной справедливости, а 
под критериями - признаки, на осно-
вании которых производится оценка 
меры социальной справедливости.

На проблему социальной спра-
ведливости в экономической тео-
рии существуют четыре точки зрения 
(позиции): 1) эгалитарная, т.е. урав-
нительная, когда все члены общества 
получают равные блага; 2) предла-
гающая прежде всего повышать уро-
вень жизни наименее обеспеченных 
членов общества (роулсианская, т.е. 
принадлежащая американскому уче-
ному Д. Роулсу); 3) утилитарная, бе-
рущая начало от И. Бентама, пред-
лагающая увеличивать количество 
обеспеченных членов общества на ос-
нове пропорционального распределе-
ния благ в соответствии с различны-
ми функциями полезности этих благ; 
4) рыночная, в которой считается, что 
рыночное распределение доходов в 
соответствии с полученными от фак-
торов производства предельных про-
дуктов как раз и соответствует наи-
большей справедливости.  Каждая из 
них дает некоторые основания и обо-
снования решения проблемы спра-
ведливости, но страдает однобоко-
стью и упрощенчеством.

В целом же социально-экономи-
ческую справедливость можно опре-
делить как экономическую катего-
рию (и одновременно общественное 
явление), выражающую социаль-
но-экономические отношения, обе-
спечивающие в обществе с помощью 
государства и других институтов ра-
циональное использование способно-
стей людей к трудовой деятельности, 
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имеющийся у них трудовой потенци-
ал и максимально полное удовлетво-
рение их потребностей на основе все-
мерного повышения эффективности 
производства и с учетом обществен-
ного мнения. 

Реализация принципа социальной 
справедливости на практике включа-
ет:  равенство всех граждан перед за-
коном, обеспечение гарантий жизне-
деятельности человека, справедливое 
распределение деятельности, осу-
ществление принципа вознагражде-
ния и признания по труду, высокий 
уровень социальной защищённости, 
социальное обеспечение инвалидов и 
детей без родителей, свободный до-
ступ граждан к образованию, здра-
воохранению, культуре, спорту и т.д. 
Важно отметить, что Россия в соот-
ветствии с Конституцией является 
социальным государством.

Проблемы социальной справед-
ливости во многом связаны с распре-
делительными отношениями в об-
ществе. Один из основополагающих 
принципов социализма - распределе-
ние доходов по качеству и количеству 
труда - по сути своей справедлив. Од-
нако на практике этот принцип в по-
давляющем большинстве случаев не 
соблюдался или извращался, а если 
иногда и учитывался, то чисто фор-
мально, на пример при составлении 
штатных расписаний и расчете тариф-
ных ставок, но в целом вознагражде-
ние не соответствовало ни количеству 
произведенного труда, ни фактиче-
скому вкладу работника. При этом 
не принимался во внимание рыноч-
ный принцип полезности товара, т.е. 
часто стимулировалось производство 
продуктов, не идущих на потребление 
или не находящих своего потребите-
ля; далеко не всегда учитывалось ка-
чество произведенных товаров и ус-
луг. Неравенство в доходах  между 

людьми в условиях советского социа-
лизма определялось в основном соци-
альным статусом, связанном с карьер-
ным ростом, с должностью, а в среде 
рабочих – квалификацией. Были так-
же возможности «заработать»  на де-
фиците и использовать льготы своего 
служебного положения, что воспри-
нималось простым народом как не-
справедливость.

Принцип распределения дохо-
дов между производителями по объе-
му произведенной продукции, как это 
было в социалистической системе хо-
зяйствования, в условиях рыночных 
отношений сменился принципом рас-
пределения по объему реализованных 
товаров, что заставляет всех субъек-
тов экономической деятельности учи-
тывать общественную полезность и 
потребительную стоимость товара. 
Однако здесь возникает другая опас-
ность: рыночные условия могут при-
вести к тому, что многие товары и 
услуги не найдут платежеспособно-
го спроса, например вследствие низ-
кой покупательной способности на-
селения, сезонных колебаний спроса 
или изменения моды. Поэтому неко-
торые виды трудовой деятельности 
могут стать невостребованными, не-
смотря на их объективную необходи-
мость сточки зрения общественного 
развития и общественных потребно-
стей. Для российских условий конца 
XX – начала XXI в. таким видом тру-
довой деятельности, например, стала 
инженерно-конструкторская деятель-
ность, а также многие виды научно-
исследовательской и творческой дея-
тельности. 

В рыночной экономике конку-
ренция заставляет предпринимателя 
направлять свои усилия на удовлет-
ворение запросов общества. Но она 
отнюдь не препятствует обогащению 
удачливого предпринимателя, если 
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он верно улавливает требования рын-
ка. Это создаёт сильную мотивацию 
предпринимательской деятельности, 
способствует прогрессу экономики. 
Но одновременно тем самым рыноч-
ная система поощряет социальную 
несправедливость общества.

В руках собственников ресур-
сов происходит сосредоточение эко-
номической власти. Напротив, зна-
чительная часть населения лишена 
собственности на производственные 
ресурсы, что порождает её экономи-
ческую зависимость. Неслучайно в 
обществе одни выступают как работо-
датели, а другие - как наёмные работ-
ники. Происходит дифференциация 
доходов, имущественное расслоение, 
обогащение одних и обнищание дру-
гих. Другими словами, автоматиче-
ски сама по себе рыночная система не 
обеспечивает социальной справедли-
вости.

Кроме того, появились резкие 
контрасты в оплате труда, снизилась 
привлекательность многих видов ква-
лифицированного труда в наукоем-
ком производстве. В целом же мож-
но сказать возникает две России, два 
ее противоположных  экономических 
образа. Первый - это богатая Рос-
сия, успешно продвигающаяся по пу-
ти выстраивания капиталистическо-
го общества благоденствия. Второй 
- бедная Россия, с множеством своих 
жгучих социальных и экономических 
проблем. 

Однако рассмотрим последова-
тельно основные проблемы, отра-
жающие ситуацию, связанную с ре-
ализацией принципа социальной 
справедливости в российской эконо-
мике, состояние дел в этой области. К 
ним относятся: общее состояние эко-
номики, недостаточный уровень ее 
развития с точки зрения возможно-
сти удовлетворять весь комплекс ма-

териальных благ общества и граж-
дан, ее эффективность; социальное 
неравенство по различным линиям и 
в различных измерениях; бедность и 
нищета значительной массы населе-
ния; неадекватные измерения средней 
зарплаты, средних доходов в различ-
ных областях деятельности, а отсю-
да искаженная картина уровня жиз-
ни и отсутствие мер, исправляющих 
данную ситуацию; слабая эффектив-
ность адресной социальной поддерж-
ки нуждающегося в этом населения.

Общее состояние экономики, ее 
отставание от экономик ведущих 
стран мира, нерациональная структу-
ра производства. Эта тема достаточно 
полно и обстоятельно анализируется 
авторитетными российскими и зару-
бежными экономистами. Руководство 
государства также в целом адекватно 
оценивает состояние экономики, но 
в силу многофакторности этого яв-
ления, ограниченности ресурсов ро-
ста экономики (в том числе из-за не-
гативного влияния санкций) и слабой 
эффективности управления пробле-
ма решается с трудом. Для нас важно 
сказать, что от общего состояния эко-
номики зависят возможности реали-
зации принципа социальной справед-
ливости.

К сожалению, десятилетний пе-
риод активного роста экономики Рос-
сии, ее внутреннего валового продук-
та (ВВП), сменился десятилетним 
периодом спада, резким замедлением 
вплоть до отсутствия в определенные 
годы прироста ВВП. Россия с шестого 
места (впереди были лишь США, Ки-
тай, Япония, Германия, Великобрита-
ния) по этому макроэкономическому 
показателю переместилась на четыр-
надцатое место, но в этом году оты-
грала одну позицию у Австралии и 
стала тринадцатой. При этом по насе-
лению Россия занимает десятое место 



	 																																				Н.С.		Какоткин,	И.В.	Крючкова	И.В.

15

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

в мире и по данным МВФ по ВВП на 
душу населения – семьдесят второе. 
Если наша страна впервые за долгое 
время в 2017 году выходит на прирост 
ВВП в 2,1 %, то ежегодный общеми-
ровой прирост ВВП в последние годы 
держится на уровне 3,5 – 3,6 %.  

Правда, в рейтинге, рассчитан-
ном с учетом паритета покупатель-
ной способности (ППС), по данным 
МВФ и Всемирного банка Россия в 
2016 году заняла шестое место. ВВП 
страны в конце 2015 года по оценке 
МВФ составляет 3,7 триллиона дол-
ларов, а Всемирный банк назвал циф-
ру в 3,6 триллиона долларов. Возглав-
ляют список крупнейших экономик 
с прошлого года Китай, США и Ин-
дия, Япония и Германия (КНР - $19,7 
трлн, США - $18,3 трлн, Индия - 
$7,9 трлн, Япония - $4,8 трлн, Герма-
ния - $3,8 трлн), а Великобритания и 
Франция уступили Российской Фе-
дерации, заняв девятую и десятую 
строчки соответственно. В то же вре-
мя по объемам международных резер-
вов Россия находится в числе стран-
лидеров. По данным того же МВФ, на 
конец 2016 года международные ре-
зервы РФ оценивались в $385 млрд, а 
сама страна занимала шестое место в 
рейтинге. Но проблема общего роста 
экономики, повышения эффективно-
сти экономической политики, безус-
ловно, остается важнейшей.

Главной проблемой в постсо-
ветской России стала проблема со-
циального неравенства, прежде все-
го неравенства в доходах, в уровне и 
качестве жизни. Вместо одной, пре-
обладающей линии неравенства со-
ветского общества (карьерный рост, 
принадлежность к номенклатуре) по-
является несколько таких линий – 
между работниками одной отрасли, 
предприятия, учреждения (топменед-
жмент, руководство оторвались не-

досягаемо от сотрудников среднего и 
низшего звеньев), между различными 
регионами страны, между различны-
ми отраслями экономики,  между ос-
новной массой населения и чиновни-
чеством среднего и высшего уровней. 
Есть и другие линии неравенства. 

Правда, проблема неравенства, яв-
но ощущаемая и видимая в обществе, 
вовсе не является простой для пони-
мания и объяснения. Внимание иссле-
дователей по данной теме привлекла 
статья К. Джомо и В. Попова «Долго-
срочные тенденции в распределении 
доходов». Осуществляя  критический 
анализ данной статьи, но, обращаясь к 
более широкому адресату, экономист 
Р. Капелюшников предупреждает: «… 
неравенство в рыночных доходах – 
это не то же самое, что неравенство в 
располагаемых доходах; неравенство 
в доходах – это не тоже самое, что не-
равенство в расходах (потреблении); 
неравенство в богатстве (отражает 
различия в прошлых накоплениях) – 
это не то же самое, что неравенство в 
доходах (отражает различия в теку-
щих поступлениях) … проблема не-
равенства – это не то же самое, что 
проблема бедности (в последние де-
сятилетия во многих странах неравен-
ство росло, а бедность практически 
сокращалась)…  Показатели, характе-
ризующие различные формы эконо-
мического неравенства, могут отли-
чаться не только по величине, но и по 
темпам и направленности изменений. 
Как следствие, картины, которые они 
рисуют, могут быть далеко не иден-
тичными, и с этим необходимо счи-
таться». Далее Р. Капелюшников на-
зывает наиболее корректные оценки 
неравенства – в потреблении (в коли-
честве потребляемых благ), в пожиз-
ненных, а не в текущих доходах. Но 
эти суждения не снижают остроты и 
значимости реальных проблем нера-
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венства в России
За 26 лет после распада СССР в 

России резко выросла разница меж-
ду богатыми и бедными. И если пер-
вые 20% граждан стали жить лучше, 
то 80% населения это практически не 
коснулось. А нагрузка на их доходы 
стала больше (платное образование 
и медицина, выплата кредитов, рост 
расходов на ЖКХ, стоимости владе-
ния автомобилем и т. д.).

Дифференциация доходов резко 
усилилась: доход 20% богатых превы-
шал доход 20% бедных в 1990 году в 
3,3 раза, в 2015 м – в 8,9 раза. В раз-
витых странах этот показатель около 
5 раз. 

Децильный коэффициент (во 
сколько раз средний доход 10% бога-
тых больше 10% бедных) – в советское 
время оценивался в 3–4, а в 2015 году 
– 15,6 (Росстат). В развитых странах 
он оценивается в диапазоне 5 - 10. Ко-
эффициент Джини (степень отклоне-
ния от равномерного распределения 
доходов; чем выше, тем неравномер-
нее): в 1990 м году – 0,18–0,24 (оцен-
ка), в 2015 м – 0,412 (Росстат). В раз-
витых странах –0,25–0,35. Хотя и для 
80% населени (исключая 20% боле 
богатых) есть некоторые улучшения 
- относительно средней зарплаты за 
этот период подешевели многие това-
ры длительного пользования и, учи-
тывая кредиты, стали вполне доступ-
ны. 

Нынешний показатель децильно-
го коэффициента в России на уровне 
15 - 17 более чем в полтора раза превы-
шает максимально допустимые значе-
ния, рекомендованные ООН, нахо-
дясь на уровне слаборазвитых стран 
Юго-Восточной Азии и «банановых 
республик» Африки. По неофициаль-
ным оценкам, с учетом скрытых дохо-
дов (у нас теперь могут не публико-
вать официальную отчетность даже 

крупнейшие госкомпании - в частно-
сти, правительство разрешило так по-
ступать «Роснефтегазу»), прибылей 
от незаконной предпринимательской 
деятельности, а также коррупцион-
ных откатов разрыв в доходах между 
беднейшими и богатейшими россия-
нами вполне может достигать и 40 - 
50 раз.

В социальной сфере такое не-
равенство ведет к усилению соци-
альной напряженности. Социологи 
«Левада-Центра» в июне 2016 года 
провели опрос в 137 населенных пун-
ктах в 48 регионах страны. Напря-
женность между богатыми и бедны-
ми как «очень сильную» оценил 41% 
респондентов. Для сравнения: в 1994 
году, когда бедными были более или 
менее все, этот показатель составлял 
лишь 18%. О том, что между богаты-
ми и бедными «имеется некоторая 
напряженность», говорят 35% опро-
шенных (в 1994 году - 32%). Как «не 
очень сильную» ее оценивают 14% (в 
1994 году — 30%). Получается, что 
90% опрошенных так или иначе при-
знают существование проблемы нера-
венства.

Решение проблемы данного вида 
социального неравенства полностью 
находится в поле экономической по-
литики российского государства, по-
следствия несправедливой привати-
зации и рыночной стихии 90-х годов 
прошлого века вполне можно прео-
долеть, ликвидировать посредством 
прогрессивного налога, перераспре-
деления доходов, ограничения ме-
ханизмов обогащения сверхбогатых, 
руководствуясь мерой разумных по-
требностей человека. Но современ-
ных мер государственной политики в 
этом направлении явно недостаточно.

Не достаточно и государственных 
мер для решения проблемы бедности. 
Допустимый порог, при котором оста-
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ется возможность обеспечивать более 
или менее сносное существование се-
бе и своей семье, привязан к прожи-
точному минимуму. По данным Рос-
стата его размер на февраль 2017 
составляет 9691 рубль – это и есть чер-
та бедности в России. Все, кто получа-
ет меньше, а также не выполняет фи-
нансовые обязательства, например, по 
кредитам, и не может удовлетворить 
минимальные потребности ближай-
ших родных, считается бедным. Если 
рассматривать статистику Росстата с 
начала 2000-х годов, то тенденция до 
2013 г. была позитивной, ведь число 
бедняков в стране за эти годы сокра-
щалось: в 2000 их было 42,3 млн.чело-
век (29%); в 2006 – уже 21,6 млн.чел. 
(15,2%); в 2010 – и вовсе 17,7 млн.чел. 
(12,5%). С 2013 г. число бедняков на-
чало расти: с 15,5 млн. человек в 2013 
до 21,4 млн. или 14,6% в 2016. 

Растущее количество россиян за 
чертой бедности в 2017 году удручает 
еще и тем, что третья часть населения 
потенциально может превратиться в 
нищих. В ближайшее время бедняка-
ми могут стать 28,8% граждан, – такие 
данные привел Институт социально-
го анализа и прогнозирования РАН-
ХиГС.

В последние десять лет предпри-
нимаются попытки повысить зара-
ботную плату отдельных категорий 
работников преимущество бюджет-
ной сферы – образования, медицины, 
учреждений культуры, ориентируясь 
на среднюю заработную плату по ре-
гиону (субъекту РФ). Однако эти ре-
шения выполняются с трудом и по-
разному в разных регионах. 

Кроме того наблюдаются  неадек-
ватные измерения средней зарпла-
ты, средних доходов. Так, средняя 
месячная заработная плата вузовско-
го преподавателя по статистике рав-
на 32 тысячам рублей, но это вовсе не 

значит, что в среднем по экономиче-
ским показателям регионе преподава-
тель, занимающий среднюю позицию 
в штатном расписании ВУЗа (доцент 
кафедры) получает именно столько. 
Скорее всего его зарплата будет в два 
раза ниже. В Ставропольском крае 
средняя зарплата по региону в сентя-
бре 2017 года составила 22 тысячи ру-
блей, а реальная зарплата преподава-
теля в ВУЗе  – 10 – 14 тысяч рублей 
даже с учетом выплаты за ученую сте-
пень кандидата наук.

Для нас очевидно, что рассчи-
танная средняя заработная плата по 
бюджетному учреждению не соот-
ветствует реальной заработной плате 
сотрудников, занимающих «среднее» 
положение и число которых является 
самым массовым. Поэтому не являют-
ся эффективными и повышения зара-
ботной платы. 

Среди проблем одной из наибо-
лее острых и требующих обязатель-
ного и постоянного решения являет-
ся проблема социальной поддержки 
нуждающихся на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Сегодня экспер-
тами признается «слабое влияние 
мер социальной защиты на сокраще-
ние бедности, несмотря на существен-
ный рост бюджетных расходов на их 
обеспечение». Положительные про-
цессы и явления в области социаль-
ной поддержки нуждающихся, в си-
стеме нестраховых мер социальной 
поддержки, предоставляемых по обя-
зательствам федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов РФ и муни-
ципальных образований  конечно же 
есть. Так, в 2015 г. расходы бюджетов 
всех уровней на эту часть социальной 
политики составили около 2,7% ВВП, 
что в 2,3 раза выше, чем 10 лет назад.

Российская система адрес мер со-
циальной защиты бедных и нуждаю-
щихся формируется порядка 20 лет. 



Проблема справедливости и экономическая политика  российского государства                                                         

18

Появились субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг, выплачива-
ются ежемесячные пособия на детей 
из бедных семей, доплаты неработаю-
щим пенсионерам индивидуальными 
доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума, ежемесячные выпла-
ты на третьего (или последующего) 
ребенка до достижения им трехлетне-
го возраста, расширяется сфера при-
менения критериев нуждаемости при 
предоставлении мер социальной под-
держки в субъектах РФ. Общее коли-
чество мер социальной поддержки, 
реализуемых на федеральном уровне 
приближается к 300, а число катего-
рий населения, которым оказывается 
поддержка, превышает 200. На реги-
ональном уровне численность граж-
дан-получателей мер социальной под-
держки превышает 42 млн человек.

Однако основными проблемами в 
этой сфере, барьерами на пути разви-
тия мер социальной поддержки явля-
ются: отсутствие политического кон-
сенсуса относительно приоритетов в 
системе социальной защиты населе-
ния; отсутствие консенсуса в опреде-
лении нуждаемости; высокие издерж-
ки оценки нуждаемости при низкой 
распространенности сферы ее приме-
нения.

Основные направления решения 
проблем справедливости в экономи-
ческой и социальной политике  рос-
сийского государства.

Самым общим и комплексным на-
правлением решения проблемы соци-
альной справедливости в российских 
экономических отношениях являет-
ся улучшения состояния экономи-
ки в целом, ее развитие с точки зре-
ния возможности удовлетворять весь 
комплекс потребностей в материаль-
ных благах, повышение ее эффектив-
ности.

Дальнейшее реформирование эко-

номики связано с реализацией прин-
ципа социальной справедливости в 
социально-экономической полити-
ке российского государства. Соглас-
но академику Л.И. Абалкину, «глав-
ный ориентир социальной политики 
на современном этапе  -  всемерное 
стимулирование экономической ак-
тивности, создание предпосылок при 
которых каждый человек способен 
своим трудом, энергией, инициативой 
и талантом обеспечивать достаточ-
ные условия жизни для себя и своей 
семьи. Это отвечает как требованиям 
эффективности, так и принципу соци-
альной справедливости общества». 

Однако важно, что помимо тру-
довой деятельности, социально-эко-
номическая справедливость должна 
распространяться на все население, 
включая и детей и нетрудоспособных 
пенсионеров, а также и на виды и фор-
мы человеческой жизнедеятельности, 
в том числе и на творческую деятель-
ность, на обучение и воспитание де-
тей, защиту прав человека. 

Возможности реализации прин-
ципа социальной справедливости в 
каждой стране на определённом эта-
пе её развития определяются факти-
ческим состоянием экономики.

Социальная справедливость мо-
жет быть достигнута только при вы-
соких темпах экономического роста, 
создающего финансовые возможно-
сти решения социальных проблем не 
только государством, но и другими 
субъектами.

Высокий уровень социально-эко-
номического развития страны, устой-
чивые темпы экономического роста, 
система распределения и перераспре-
деления доходов, поддержание на ми-
нимально приемлемом для челове-
ка уровне жизни неработоспособного 
населения - необходимые условия для 
достижения принципа социальной 
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справедливости.
Ближайшей задачей также явля-

ется достижение видимых успехов в  
преодолении социального неравен-
ства,   снижении уровня бедности и 
нищеты значительной массы населе-
ния.

Необходимо также развитие мер 
социальной поддержки на федераль-
ном и региональном уровнях, что 
включает в себя: создание непротиво-
речивой нормативной базы определе-
ния и измерения критериев нуждае-
мости, согласованной с социальными 
ожиданиями (расчет душевого дохо-
да, определение критериев нуждаемо-
сти для денежных выплат на текущее 
базовое потребление, определение 
критериев нуждаемости для социаль-
ной поддержки за пределами базовых 
текущих потребностей, определение 
адресных программ социальной под-
держки нуждающихся, преодоление 
иждивенческих настроений); органи-
зация источников информации о по-
требности в социальном обеспечении 
и участии населения в социальной 
поддержке; расширение сфер приме-
нения критериев нуждаемости.
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Аннотация. В статье показано, 
что достижение   устойчивого раз-
вития экономики – цель высшего ие-
рархического порядка. Рубежными по 
отношению к ней являются  цели ка-
питализации экономики, которая воз-
можна на основе формирования регио-
нальных отраслевых и межотраслевых 
кластеров.  

Abstract. The article shows that the 
achievement of sustainable economic 
development – the goal of the highest 
hierarchical order. As partners from 
foreign countries in relation to it are 
the goals of the capitalization of the 
economy, which is possible on the basis 
of the formation of regional sectoral and 
cross-sectoral clusters.

Ключевые слова: общая теория 
устойчивости, концепция  устойчи-
вого развития, устойчивость хозяй-
ственных систем в условиях рыноч-
ной экономики, иерархичность целей 
устойчивого развития экономических 
систем.

Key words: general stability theory, 
the concept of sustainable development, 
sustainability of economic systems in a 
market economy, hierarchy of sustainable 

development goals of economic systems.

Вхождение российской эконо-
мики в рецессию в 2014 го-

ду (прирост ВВП на 0,6%) и ее даль-
нейший спад (падение ВВП на 3,7% в 
2015 году и на 0,2% в 2016 г. при ожи-
даемом Минэкономразвития  Рос-
сии росте ВВП на 0,7 %) объясняются 
факторами внешнего и внутреннего 
порядка. Главный из них – смена тех-
нологической парадигмы развития: 
мировая экономика находится в пред-
дверии шестого технологического 
уклада, развитие которого основано 
на биотехнологиях, генной инжене-
рии, нанотехнологиях, робототехни-
ке, технологиях виртуальной реаль-
ности и  космических технологиях [7]. 
Так или иначе, высокая турбулент-
ность мировой системы рыночного 
хозяйства, обусловленная закономер-
ным циклическим спадом экономики, 
завершением пятого и началом фор-
мирования основ шестого технологи-
ческого  уклада, а также усиление гло-
бальной конкуренции, охватившей 
не только традиционные рынки това-
ров, капиталов, технологий и рабочей 
силы, но и системы национального 
управления, актуализируют дальней-
шие исследования в поисках новых 
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моделей устойчивого развития эконо-
мики Российской Федерации. 

При этом очевидно, что де факто 
исчерпан  потенциал российской экс-
портно-сырьевой модели экономиче-
ского  роста, которая с начала 2000-
х гг. базировалась на форсированном 
наращивании объемов сырьевого  экс-
порта,  приоритетном развитии фи-
нансовой сферы в отрыве от модерни-
зации реального сектора экономики, 
предельной загрузке имеющихся про-
изводственных мощностей при низ-
ких показателях обновления основ-
ных производственных фондов и 
относительно низкой стоимости клю-
чевых факторов производства. 

Несмотря на то, что в 2008 го-
ду утверждена [13], а в 2011 году при 
участии более 1000 российских экс-
пертов доработана Концепция долго-
срочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации 
до 2020 года (КДР-2020) [15], в усло-
виях высокой вероятности продолже-
ния финансового кризиса и рецессии 
российской экономики. Необходи-
мость разработки второго варианта 
КДР-2020 была обусловлена двумя 
причинами. Во-первых, утвержде-
ние концепции совпало с серьёз-
ным усилением мирового финансо-
во-экономического кризиса. До осени 
2008 года он затрагивал только раз-
витые страны, но утверждена прави-
тельством КДР была уже после того, 
как экономический кризис начался 
и в России. В результате КДР оказа-
лась устаревшей, по сути, уже в мо-
мент своего принятия. Кризис привел 
к резкому и глубокому падению эко-
номических показателей и сделал не-
выполнимыми большинство количе-
ственных ориентиров первого этапа 
реализации КДР-2020, который дол-
жен был охватить 2007–2012 года. 
Так, в 2012 КДР планировала достичь 

в отношении к 2007 году: увеличе-
ния ожидаемой продолжительности 
жизни на 2,5 года; роста ВВП на 37–
38 %; роста производительности тру-
да на 40–41 %;снижения энергоемко-
сти ВВП на 17-19 %; роста реальных 
располагаемых доходов населения – 
на 53-54 %; роста инвестиций в основ-
ной капитал на 80–85 % и т. д. Все эти 
показатели из-за кризиса выполнены 
не были. Основными факторами, пре-
пятствующими восстановлению эко-
номики, по мнению экспертов, явля-
ются: сохранение низких мировых цен 
на нефть в среднесрочной перспекти-
ве; пролонгация введенного в 2014 го-
ду режима санкций со стороны США, 
ЕС и ряда других стран-бывших эко-
номических партнеров России; резкое 
сокращение инвестиций, в том чис-
ле и иностранных; ограничения тру-
довых ресурсов [17]. Так как кризис 
сделал невыполнимыми большинство 
количественных ориентиров реализа-
ции КДР-2020, в частности, второго ее 
этапа, который должен был охватить 
период 2013–2017 гг. нам необходи-
мо не только уточнить целевые пока-
затели развития страны в период до и 
после 2020 года, но и разработать ин-
ституциональную модель эволюцион-
но-устойчивого развития российской 
экономики, обеспечивающую струк-
турно-функциональную динамику 
отраслевых комплексов, повышение 
их экономической эффективности в 
долгосрочной перспективе. 

Трансформации отраслевых ком-
плексов всегда затрагивают  институ-
циональную конструкцию социаль-
но-экономической системы,  изменяя 
самые глубинные процессы, обостряя 
внутренние проблемы, возникающие 
на микро- и мезо- уровнях, и распро-
страняя свое воздействие на макро-
экономический уровень отраслевой 
системы экономики.  Совокупность  
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внешнеполитических  и  внутренних  
факторов, повлекших кризисное со-
стояние целых отраслей экономики, 
настоятельно  диктует  необходимость  
дальнейших трансформаций  инсти-
туциональной  структуры    мезоэ-
кономических систем и формирова-
ние институциональных механизмов, 
адекватно реагирующих  на содержа-
тельно сложные и во многом уникаль-
ные процессы на региональном уров-
не, обеспечивая  устойчивое развитие 
отраслей и  межотраслевых комплек-
сов российской экономики. 

Решение этой задачи представля-
ется возможным, поскольку за чет-
верть века рыночных реформ в России 
изучен опыт управления отраслевой  
структурой экономики в развитых 
странах и накоплен бесценный (по-
ложительный и отрицательный) опыт 
рыночной модернизации отраслей в 
условиях макроэкономической неста-
бильности.

Понятие «устойчивость» – меж-
дисциплинарная категория, исполь-
зуемая в философии, экономике, со-
циологии, политологии, менеджменте 
и других областях научного знания. 
В социально-гуманитарном знании 
устойчивость системы рассматрива-
ется как ее свойство возвращаться к 
исходному состоянию после прекра-
щения некоего внешнего воздействия, 
которое вывело ее из этого состояния, 
что для живых систем проявляется в 
их способности приспосабливаться к 
изменяющимся условиям существо-
вания. Устойчивость обладает неким 
дуализмом, проявляясь как свойство 
и как состояние системы [9]. Имен-
но дуальными характеристиками об-
условлена сложность научного упо-
требления данной категории. С одной 
стороны, устойчивость отражает не-
обходимость постоянства и неизмен-

ности как условие стабильности; с 
другой стороны, развитие – процесс 
постоянных изменений – невозможно 
без устойчивого состояния системы.

В классических моделях матема-
тической экономики выделяют три 
вида устойчивости: 1) устойчивость 
по Вальрасу - свойство рыночной си-
стемы в конце концов достигать неко-
торого ценового равновесия путем са-
морегулирования; 2) устойчивость по 
Нэшу - состояние рынка, которое не-
выгодно изменять ни одному из ры-
ночных игроков; 3) устойчивость по 
Ф. Эджворту – неблокируемое состо-
яние рыночного сообщества экономи-
ческих агентов, при котором ни одной 
из коалиций этого сообщества невы-
годно отделяться от других игроков и 
распределять между собой дополни-
тельную коалиционную прибыль [11]. 

Данные модели значительно про-
двинули вперед развитие общей тео-
рии устойчивости, определив основ-
ные причины неустойчивого развития 
– нарушения в распределении дохо-
дов, источник которых кроется в сфе-
ре в функционирования финансово-
го рынка, а также несогласованность 
планов производителей и потребите-
лей, несовпадение индивидуальных 
ожиданий с реальными итогами хо-
зяйственного развития.

Равновесие в макроэкономиче-
ской модели может быть локально 
устойчивым и глобально устойчивым, 
в зависимости от начальной точки на-
хождения рыночной системы. В пер-
вом случае исходные параметры си-
стемы не могут быть сколь угодно 
«далеки» от точки равновесия. Отсю-
да следует вывод о не единственности 
устойчивых состояний, а наличии не-
ких областей рыночной устойчиво-
сти, которые в модели Ф. Эджворта 
образуют так называемое «ядро эко-
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номики». Приложение устойчивости 
к экономическим моделям, рассма-
триваемое как доказательство воз-
можности существования подобных 
областей равновесия, привело к то-
му, что устойчивость конкурентно-
го равновесия трансформировалась в 
понятие устойчивости динамическо-
го равновесия [1].  При исследовании 
открытых систем И. Пригожин вы-
явил наличие внутренних областей 
(подсистем, элементов) сильно нерав-
новесных процессов, которые играют 
важнейшую роль в развитии любой 
открытой системы. Неустойчивость 
системы в данных областях позволяет 
флуктуациям довести систему до точ-
ки бифуркации, где определенность 
ее дальнейшего состояния падает 
практически до нулевой отметки, что 
позволяет считать данный процесс са-
моорганизующимся. Необратимость 
данных процессов, по И.Пригожину,  
проявляется в форме неуправляемых 
изменений [14]. 

Синергетическая теория, не-
посредственно связанная с теори-
ей систем И.Пригожина, изучает са-
мопроизвольное возникновение и 
самоподдержание упорядоченных 
временных и пространственных 
структур в открытых нелинейных си-
стемах различной природы. Одним из 
главных ее выводов является сложная 
картина траектории развития систем, 
заключающаяся в формуле «через ха-
ос к порядку, через порядок к хаосу» 
[14].  Устойчивость экономической 
системы при этом становится важ-
нейшим фактором ее динамики. Си-
нергетика показала, что устойчивость 
является необходимым условием 
прогнозируемости и планомерности 
развития экономического объекта, а, 
следовательно, и возможности управ-
ления им [8].

Экономический подход к кон-

цепции устойчивости развития осно-
ван на теории максимального потока 
совокупного дохода Хикса - Линда-
ля, который может быть произведен 
при условии, по крайней мере, сохра-
нения совокупного капитала, с помо-
щью которого и производится этот 
доход. Данная концепция подразу-
мевает оптимальное использование 
ограниченных ресурсов и примене-
ние экологичных (природо-, энерго- и 
материалосберегающих) технологий, 
включая добычу и переработку сырья, 
создание экологически приемлемой 
продукции, минимизацию, перера-
ботку и уничтожение отходов. Устой-
чивость приобрела в этой концепции 
явно выраженный стратегический 
характер, как необходимое условие 
долгосрочного развития экономиче-
ских систем. Динамическая устойчи-
вость  экономики представляет со-
бой комплексный процесс изменений 
ее финансовой, социальной, экологи-
ческой, пространственной и других 
сфер, приводящий к их качественным 
преобразованиям и, в конечном счете 
– к изменениям условий жизни само-
го человека [16].

Внимание всего мирового сооб-
щества в конце 1980 гг. – начале 1990 
гг.  привлекла концепция «sustainable 
development»  (концепция  устойчи-
вого развития), связанная с публика-
цией доклада «Наше общее будущее», 
подготовленного Комиссией ООН по 
окружающей среде и развитию в 1987 
г. Принятая после этого на заседании 
Генеральной ассамблеи ООН резо-
люция, определила устойчивое раз-
витие как «такое развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоя-
щего развития, но не ставит под угро-
зу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные по-
требности. Оно включает два ключе-
вых понятия:
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• понятие потребностей, в част-
ности потребностей, необходимых 
для существования беднейших сло-
ев населения, которые должны быть 
предметом первостепенного приори-
тета;

• понятие ограничений, обуслов-
ленных состоянием технологии и ор-
ганизации общества, накладываемых 
на способность окружающей среды 
удовлетворять нынешние и будущие 
потребности» [12].

С начала 1990-х гг. в рамках меж-
дународных соглашений под эгидой 
ООН, ОЭСР, МБ в мире реализуют-
ся десятки программ в целях достиже-
ния принятых мировым сообществом 
индикаторов глобального устойчиво-
го развития. Для достижения устой-
чивого развития – в глобальном мас-
штабе – необходимы такие формы 
развития, которые обеспечили бы 
удовлетворение потребностей ныне 
живущих людей, сохранив такие же 
возможности и для будущих поколе-
ний.  Ключевой  идеей  устойчивого  
развития  является  связь  между бла-
гополучием нынешнего поколения и 
благополучием будущих поколений.  
Однако оценить степень  устойчивого  
развития представляется затрудни-
тельным, так для его измерения нуж-
ны в  определенной  степени измеря-
емые и статистически наблюдаемые 
индикаторы. Встает вопрос, как вы-
брать из огромного числа известных 
экономических (ВНП, ВВП, произ-
водительность, развитие технологий 
и пр.),  социальных (бедность, обра-
зование, продолжительность жизни, 
этический ценности, воспитание де-
тей и пр.) и экологических (вредные 
выбросы, изменение климата,  здоро-
вье людей и пр.) показателей наибо-
лее репрезентативные и  какие из них 
являются ключевыми для устойчиво-
го развития?  Проблема с выбором по-

казателей  усложняется  еще  и  тем,  
что  при  всей  своей многогранности 
проявления устойчивое развитие на 
уровне локализованных систем – по-
нятие целостное.

Чтобы  создать связь между раз-
ным видами проявления целостности 
устойчивого развития хозяйственных 
систем нами предлагается  использо-
вать методологию рыночной капи-
тализации, широко применяемую в 
мире. Подход с позиции капитализа-
ции, по нашему мнению, создает воз-
можность использования индикато-
ров  измерения  с опорой  на  базовый 
принцип устойчивого развития, исхо-
дя из того,  что  поддержание благопо-
лучия  во  времени  требует  обеспе-
чение  того,  что  мы замещаем  или  
сохраняем  богатство  в  разных  его  
составляющих. При этой модели об-
щая база капитала хозяйственной си-
стемы на макро- и мезо- уровнях ох-
ватывает пять видов:   финансовый  
капитал  (акции,  облигации  и ва-
лютные депозиты);   производствен-
ный капитал  (здания и сооружения, 
технологическое оборудование,  ин-
фраструктура);  природный капитал 
(земля и  природные ресурсы, экоси-
стемы); человеческий  капитал  (здо-
ровье, образование, доходы рабочей 
силы); социальный  капитал (соци-
альные  сети и институты). 

Исходя из этих положений, цен-
тральной категорией уровневой 
оценки экономической системы мы 
считаем устойчивость развития от-
носительно поставленных целей, ха-
рактеризующей внутренне присущее 
любой системе свойство достигать 
определенные рубежные цели  функ-
ционирования. 

В целом ряде наших исследова-
ний обоснована иерархичность целей 
устойчивого развития экономических 
систем и предложена пирамида стра-
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тегий устойчивого развития региона 
[2-6]. Достижение   устойчивого раз-
вития – цель высшего иерархического 
порядка. Рубежными по отношению к 
ней являются  цели капитализации и 
формирования региональных отрас-
левых и межотраслевых кластеров. 
Достижение цели капитализации ре-
гиона  позволяет в более короткой 
стратегической перспективе создать 
и институционализировать механизм 
привлечения реальных инвестиций 
для развития экономики на осно-
ве технологической модернизации 
и социального прогресса. Достиже-
ние целей кластеризации региональ-
ной экономики направлено на созда-
ние эффективно функционирующего 
экономического базиса – отраслевых 
и межотраслевых кластеров – в целях 
их дальнейшей капитализации (стра-
тегия второго уровня) и дальнейшего 
достижения целей устойчивого разви-
тия региональной экономики (страте-
гия высшего уровня). Таким образом, 
институциональной базой  к достиже-
нию устойчивого развития в эконо-
мическом пространстве регионов, по 
нашему мнению, являются кластеры. 

Кластер в мировой практике пере-
дового управления экономикой пони-
мается как индустриальный комплекс, 
сформированный на базе региональ-
ной концентрации сетей специали-
зированных поставщиков, основных 
производителей и потребителей, свя-
занных единой технологической це-
почкой и выступающих альтернати-
вой секторальному подходу [3].

Важной отличительной чертой 
кластера является его инновацион-
ная ориентированность. Именно по-
этому правительства индустриально 
развитых стран – мировых лидеров 
инновационного развития – целена-
правленно стимулируют развитие ин-
новационных территориальных кла-

стеров на основе государственной 
кластерной политики [2, 6]. Так, на-
пример, в 2010 году федеральным 
правительством США в целях коор-
динации деятельности различных фе-
деральных органов исполнительной 
власти в сфере кластерной политики 
была создана специальная комиссия 
по территориальным инновационным 
кластерам – The Federal Task Force on 
Regional Innovation Clusters. Также 
межведомственные координацион-
ные органы в разное время были соз-
даны в Финляндии, Франции, Норве-
гии и Швеции. Активно вовлечены в 
разработку рекомендаций по прове-
дению национальной кластерной по-
литики и ведущие международные 
организации, в том числе ОЭСР, Все-
мирный банк, Азиатский банк разви-
тия, Европейская комиссия [18].

С принятием Концепции кластер-
ного развития в Российской Федера-
ции кластерный подход также приме-
няется при решении обширного круга 
задач, в частности, повышении кон-
курентоспособности отраслей и реги-
онов. А с августа 2012 года в России 
создано 25 инновационных террито-
риальных кластеров, которым оказы-
вается широкий спектр мер господ-
держки. Инновационные кластеры 
созданы в тех регионах, где осущест-
вляется или ожидается «прорыв» в 
области техники и технологии произ-
водства с последующим выходом на 
новые  рыночные ниши. 

Отметим, что российские класте-
ры в условиях финансового кризиса 
2008-2016 гг. проявили значительно 
большую устойчивость, чем особые 
экономические зоны РФ, резиден-
ты которых за 10 лет своего развития 
(первые шесть зон – две промышлен-
но-производственные и четыре тех-
нико-внедренческие были созданы в 
2007 г.)  не вышли на показатели про-
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ектной мощности, поэтому  Поруче-
нием Президента России от 9 июня  
2016 г.   принято решение о приоста-
новке десяти особых экономических 
зон, которые в силу их неэффектив-
ности с 2017 года закрыты.
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Аннотация. В статье рассматри-
вается сущность и роль импортоза-
мещения в современных экономических 
условиях. Проводится анализ динами-
ки и структуры импорта товаров из 
зарубежных стран. Приводятся на-
туральные и стоимостные объёмы 
экспорта российской продукции в раз-
резе кодов товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности. 
Систематизируются основные по-
казатели эффективности производ-
ства готовых текстильных изделий. 
Приводятся результаты ранжирова-
ния импорта и экспорта текстиль-
ных материалов по кодам товарной 
номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности с использованием реко-
мендованной методики оценки. Аргу-
ментируются выводы и предложения 
по повышению эффективности им-
порта и экспорта товаров.

Abstract.  The article discusses the 
nature and role of import substitution 
in the current economic conditions. The 
analysis of the dynamics and structure of 
imports of goods from foreign countries. 
Are physical and cost volumes of export of 
Russian products in the context of codes 
of the commodity nomenclature of foreign 

economic activity. Sistematizirovat key 
performance indicators of production 
of finished textile products. The results 
of the ranking of the import and export 
of textile materials according to codes 
of the commodity nomenclature of 
foreign economic activities using the 
recommended methods of evaluation. 
Argued conclusions and proposals for 
improving the efficiency of import and 
export goods.

Ключевые слова: импорт, экспорт, 
импортозамещение, эффективность, 
оценка, политика импортозамещения, 
внешнеэкономическая деятельность, 
текстильные материалы, текстиль-
ная промышленность.

Keywords: import, export, import 
substitution, efficiency, rating, policy of 
import substitution, foreign trade, textiles, 
textile industry.

Современная политика импор-
тозамещения направлена на 

улучшение социально-экономическо-
го положения внутри страны: рост 
важнейших макроэкономических ин-
дикаторов (валового внутреннего 
продукта, индекса объема инвестиций 
в основной капитал, темпа изменений 

УДК 339.5
ББК 65.291.3+65.428
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оборотов розничной торговли и т.д.); 
сокращение структурного дефицита 
товарной массы в отдельных отрас-
лях промышленности; повышение от-
дачи от запуска новых отечественных 
производств. Эти цели поставлены на 
всех уровнях власти, ответственных 
за реализацию принципов поддержки 
национальной промышленности и за-
щиты ее от обилия импорта товаров, 
продукции, работ и услуг.

Импортозамещение – это особый 
тип экономической стратегии и про-
мышленной политики государства, 
защищающий внутреннего произво-
дителя продукции путем замещения 
импортируемых промышленных то-
варов товарами отечественного про-
изводства. Результатом импорто-
замещения является повышение 
конкурентоспособности продукции 
российского производства путем сти-
мулирования технологической мо-
дернизации производства, роста его 
эффективности и освоения принци-
пиально новых конкурентоспособных 
видов продукции с относительно вы-
сокой добавленной стоимостью [1].

Проблема реализуемой политики 
импортозамещения на современном 
этапе сводится к: ограничениям вну-
трироссийских возможностей по мас-
совому использованию отечествен-
ной сырьевой базы, необходимости 
поиска более дешевых, чем в России 
аналогов производства сырья, мате-
риалов и технологий производства, 
запретам на отдельные производства 
в силу монополии на рынке товаров и 
услуг.

Решать данную проблему целе-
сообразно посредством разработки и 
последовательного применения гра-
мотной и эффективной системы това-
родвижения в России из-за границы, 
регулирования поставок экспортиру-
емой продукции в развитые страны, 

поиском оптимальных каналов сбы-
та отечественной продукции с мини-
мальными трансакционными издерж-
ками.

В зависимости от глубины спе-
циализации национальных хозяйств, 
структуры отраслей, интенсивности 
экспорта и импорта формируются ти-
пы национальных хозяйственных си-
стем стран по роли в их экономиках 
международных связей, в зависимо-
сти от их открытости и закрытости, 
включенности во внешнеэкономиче-
ские связи.

К настоящему времени Мини-
стерством промышленности и торгов-
ли РФ разработана серия отраслевых 
планов мероприятий по импортоза-
мещению, охватывающих практи-
чески весь спектр обрабатывающих 
производств. В условиях действую-
щих санкций и контрсанкций, а также 
складывающейся динамики основных 
макроэкономических показателей 
анализ эффективности мер в сфере 
импортозамещения приобретает осо-
бую актуальность [2].

Реалии таковы, что российский 
импорт в 2015 году сократился по 
сравнению с 2014 годом на 28,6% - до 
91,6 млн долл. (таблица 1).

Уменьшение объемов импорта на-
блюдалось по всем основным укруп-
ненным позициям товарной номен-
клатуры. Наиболее сильное снижение 
произошло в отношении импорта лег-
ковых (на 50,5%) и грузовых (на 57%) 
автомобилей, летательных аппаратов 
(на 56,2%), частей моторных транс-
портных средств (на 45,1%).

В товарной структуре российско-
го импорта удельный вес химической 
продукции и каучука, топливно-энер-
гетических товаров, продовольствен-
ных товаров и сельхозсырья, текстиля, 
изделий из него и обуви, уменьшилась 
доля машин, оборудования и транс-
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портных средств, металлов и изде-
лий из них; удельный вес древесины 

и целлюлозно-бумажной продукции 
остался неизменным.

Таблица 1 – Динамика и структура импорта товаров в Россию из зарубеж-
ных стран

Страна
 

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Стои-
мость, 
долл. 
США

Доля, 
%

Стоимость, 
долл. США

До-
ля, 
%

Стои-
мость, 
долл. 
США

До-
ля, 
%

A e - о б ъ е д и н е н н ы е 
арабские эмираты

4 678,48 0,00 6 627,33 0,01 17 171,77 0,02
At-австрия 336943,72 0,22 257 568,85 0,20 168 639,21 0,18
Az-азербайджан 256583,25 0,17 206 655,99 0,16 181 490,59 0,20
Ba-босния и герцего-
вина

9 876,31 0,01 5 752,49 0,00 6 567,85 0,01
Be-бельгия 1 662168,88 1,09 1 847 609,75 1,44 920 255,12 1,00
By-беларусь 11443308,05 7,53 11 015961,10 8,58 7 825 957,63 8,54
Ch-швейцария 145 713,26 0,10 26 876,22 0,02 62 402,86 0,07
Cn-китай 63122814,47 41,53 55113457,33 42,91 42551676,05 46,42
Cz-чешская респу-
блика

289 867,98 0,19 158 182,96 0,12 164 717,45 0,18
De-германия 3 432 305,73 2,26 1 852 335,63 1,44 1 268 309,87 1,38
Dk-дания 20 627,34 0,01 5 219,71 0,00 38 325,45 0,04
Ee-эстония 243 336,36 0,16 250 390,07 0,19 256 860,90 0,28
Es-испания 676 679,93 0,45 518 471,65 0,40 351 052,65 0,38
Eu-страны ес 237,38 0,00 2 510,06 0,00 1 330,52 0,00
Fi-финляндия 718 285,61 0,47 631 372,21 0,49 528 819,52 0,58
Fr-франция 1 204 345,43 0,79 1 208 545,24 0,94 668 912,97 0,73
Gb-соединенное ко-
ролевство

163 244,55 0,11 262 755,56 0,20 162 212,65 0,18
Gr-греция 540 792,56 0,36 445 060,01 0,35 546 144,50 0,60
Hk-гонконг 181 750,06 0,12 37 215,58 0,03 18 671,31 0,02
Hu-венгрия 14 076,36 0,01 2 830,01 0,00 635,48 0,00
Id-индонезия 814 654,77 0,54 1 715 153,15 1,34 491 280,06 0,54
Il-израиль 877 544,59 0,58 788,43 0,00 44,76 0,00
In-индия 524 714,56 0,35 560 230,97 0,44 675 877,29 0,74
Ir-иран, исламская 
республика

41 821,62 0,03 115 040,98 0,09 13 183,18 0,01
It-италия 4 766 852,17 3,14 3 765 299,88 2,93 2 844 912,83 3,10
Jp-япония 119 931,44 0,08 148 311,03 0,12 56 130,75 0,06
Kr-корея, республика 3 573 757,67 2,35 1 342 668,54 1,05 953 331,66 1,04
Lt-литва 454 930,66 0,30 308 523,88 0,24 140 707,40 0,15
Lv-латвия 952 244,71 0,63 810 372,31 0,63 373 190,00 0,41
Md-молдова, респу-
блика

78 249,31 0,05 12 033,15 0,01 18 846,78 0,02
Mx-мексика 4 307,14 0,00 27,90 0,00 465,15 0,00
My-малайзия 1 480,60 0,00 1 560,11 0,00 10 679,38 0,01
Nl-нидерланды 792 140,43 0,52 1 328 499,59 1,03 1 643 360,16 1,79
No-норвегия 14 965,13 0,01 5 936,64 0,00 1 177,23 0,00
Pk-пакистан 355 507,00 0,23 57 194,60 0,04 147 710,17 0,16
Pl-польша 2 610 041,53 1,72 1 986 664,74 1,55 792 853,82 0,86
Pt-португалия 69 027,71 0,05 38 454,10 0,03 28 115,48 0,03
Ro-румыния 274 583,62 0,18 322 144,12 0,25 498 420,82 0,54
Rs-сербия 535 105,07 0,35 46 221,33 0,04 35 049,71 0,04
Se-швеция 177 832,76 0,12 143 563,46 0,11 108 867,62 0,12
Si-словения 144 279,88 0,09 350 230,30 0,27 95 941,60 0,10
Sk-словакия 7 053 421,80 4,64 5 173 420,35 4,03 2 969 430,06 3,24
Sy-сирийская араб-
ская республика

853 756,86 0,56 161 342,06 0,13 4 182,49 0,00
Th-таиланд 194 171,45 0,13 249 590,00 0,19 170 434,37 0,19
Tm-туркмения 1 836 892,67 1,21 764 903,16 0,60 1 389 822,41 1,52
Tn-тунис 957,20 0,00 16,40 0,00 811,97 0,00
Tr-турция 37261897,42 24,51 30323010,22 23,61 15809558,43 17,25
Tw-тайвань (китай) 640 250,02 0,42 530 071,82 0,41 687 595,89 0,75
Ua-украина 1 592 830,20 1,05 2 146 336,17 1,67 2 755 443,32 3,01
Us-соединенные шта-
ты

467 927,45 0,31 1 236 577,83 0,96 710 700,21 0,78
Uz-узбекистан 312 391,18 0,21 245 853,87 0,19 721 933,28 0,79
Vn-вьетнам 9 674,84 0,01 155 349,38 0,12 338 020,19 0,37
Всего импорт 152007624,8 100 128446712,1 100 91675184,8 100
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Анализ российского импорта и 
экспорта продукции ТН ВЭД 60 - 
Трикотажные полотна машинного 
или ручного вязания за 2013 – 2015 
годы позволяет отметить, что объ-
ём импорта в натуральном выраже-
нии постепенно снижался: в 2014 году 
по отношению к 2013 году - на 8.54% 
и составил 174 846 346 кг, в 2015 го-

ду к 2014 году - на 37,45% и составил 
109 362 843 кг.  Стоимостная   величи-
на   импорта   продукции ТН ВЭД 60 
также показала снижение: на 11,66% 
в 2014 году к 2013 году и составила 
$498 051 747, и на 45,7% в 2015 году 
к 2014 году и составила $270 451 671. 
В целом, в рассматриваемом перио-
де наблюдается постепенный спад как 

Таблица 2 – Динамика и структура экспорта в зарубежных странах

Страна
 

2013 г. 2014 г. 2015 г.
С т о и -
м о с т ь , 
д о л л . 
США

Д о -
ля, %

Стоимость, 
долл. США

Д о л я , 
%

Стоимость, 
долл. США

Доля, 
%

Ab-абхазия 70 832,41 0,74 7 178,83 0,08 3 778,08 0,06
Ae-объединенные араб-
ские эмираты

4 234,37 0,04 92,00 0,00 99,66 0,00
Am-армения 4 331,81 0,05 6 736,90 0,08 6 080,85 0,10
Az-азербайджан 77 190,07 0,80 169 048,56 1,97 18 151,96 0,29

By-беларусь
5 142 
513,06

53,49 4 773 095,20 55,62 3 952 530,56 64,17

Cz-чешская республика 139,56 0,00 180,33 0,00 2 507,25 0,04
De-германия 19 789,91 0,21 6 384,57 0,07 3 354,01 0,05
Fi-финляндия 22 785,13 0,24 22 069,16 0,26 355,39 0,01
Fr-франция 499,36 0,01 487,66 0,01 8 193,74 0,13
Gb-соединенное коро-
левство

1 426,61 0,01 467,79 0,01 1 175,49 0,02

It-италия 1 366,00 0,01 861,41 0,01 3 174,17 0,05
Jp-япония 2 529,41 0,03 2 937,65 0,03 7 390,36 0,12
Kg-киргизия 13 416,86 0,14 4 789,89 0,06 2 755,27 0,04
Kr-корея, республика 2 326,23 0,02 499,53 0,01 1 399,16 0,02

Kz-казахстан
1 543 
352,49

16,05 1 492 140,70 17,39 916 874,71 14,89

Lv-латвия 84 986,49 0,88 124 478,61 1,45 8 663,04 0,14
Md-молдова, республика 85 223,27 0,89 115 606,24 1,35 20 251,91 0,33
Mk-республика македо-
ния

1 214,05 0,01 164,00 0,00 1 402,47 0,02

Mm-мьянма 6,22 0,00 50 249,45 0,59 27 904,87 0,45
Mn-монголия 4 320,07 0,04 2 038,28 0,02 3 689,76 0,06
Os-южная осетия 8 945,34 0,09 85 836,23 1,00 102 265,00 1,66
Pl-польша 84 851,45 0,88 228 780,39 2,67 255 370,24 4,15
Tj-таджикистан 4 758,82 0,05 893,95 0,01 2 737,70 0,04
Tm-туркмения 20 349,65 0,21 277,59 0,00 2 894,75 0,05
Tr-турция 14 621,30 0,15 985,07 0,01 69 649,03 1,13

Ua-украина
2 150 
615,78

22,37 762 819,16 8,89 585 106,72 9,50

Us-соединенные штаты 245,42 0,00 1 581,77 0,02 2 193,19 0,04
Uz-узбекистан 15 392,48 0,16 88 460,17 1,03 2 621,74 0,04

Всего экспорт
9 614 
302,15 100 8 581 465,79 100 6 159 597,14 100

Источник: расчеты авторов на основе: СПАРК
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натуральных, так и стоимостных объ-
ёмов импорта продукции ТН ВЭД 60.

В структуре российского импорта 
продукции ТН ВЭД 60 в 2014 и 2015 
годах на долю первых 10 стран по на-
туральному объёму приходилось 99% 
и 98% соответственно, на остальные 
страны – 1% и 2% всего объёма им-
порта соответственно. В 2015 году 
главными странами-поставщиками 
продукции ТН ВЭД 60 стали Турция, 
Китай, Узбекистан, Беларусь, Ре-
спублика Корея, Италия, Пакистан, 
Польша, Туркмения, Германия. Со-
став стран первой десятки по сравне-
нию с предыдущим годом изменился 
на одну страну – Туркмению (в 2014 
году входили США).

Экспорт продукции ТН ВЭД 60 
в натуральном выражении увеличил-
ся на 28,32% в 2014 году к 2013 го-
ду и составил 2 131 121 кг, и снизил-
ся на 20,05% в 2015 году к 2014 году 
и составил 1 703 827 кг. В стоимост-
ном выражении экспорт снизился на 
15,24% в 2014 году к 2013 году и со-
ставил $7 615 205, в 2015 году к 2014 
году экспорт увеличился на 29,04% и 
составил $9 826 654. В целом, в рас-
сматриваемом периоде отмечается не-
большое увеличение натурального и 
стоимостного объёмов экспорта про-
дукции ТН ВЭД 60.

Динамика и структура экспорта в 
зарубежных странах представлена в 
таблице 2.

Крупнейшими экспортёрами про-
дукции ТН ВЭД 60 по натуральному 
объёму как в 2014, так и в 2015 годах 
являлись Турция и Китай (84% все-
го импорта в 2014 году и 75% в 2015 
году). В 2015 году по сравнению с 
предыдущим годом доли Узбекиста-
на, Беларуси и Туркмении увеличи-
лись, доли Турции, Китая, Пакистана, 
Польши и США снизились. 

В течение 2015 г. во внешнетор-
говом обороте РФ продолжали сни-
жаться доли всех стран Европейского 
союза. Больше всего сократился това-
рооборот со следующими странами:

- Эстонией – на 49,6%,
- Швецией – на 46,7%,
- Словенией – на 42,4%,
- Латвией – на 44,9%,
- Великобританией – на 41,9%.
Несмотря на падение товарообо-

рота между Россией и ЕС, Евросоюз 
остается крупнейшим торговым пар-
тнером Российской Федерации. 

Однако взаимные отношения ос-
ложнены многими обстоятельствами: 
как внутренними проблемами эко-
номического развития России, так и 
внешними – разногласиями по ситуа-
ции на Украине и в Сирии [1]. 

Таблица 3 – Динамика производства готовых текстильных изделий, кроме 
одежды, тыс. руб.

Исходные данные 2014 2015
2015 в % к 

2014
Выручка (нетто) от продажи 13 032 171 14 568 898 111,7918
Оборотные активы 10 972 224 12 112 901 110,396
Кредиторская задолженность, всего 8 180 388 6 403 179 78,27476
Капитал и резервы 1 910 060 3 759 568 196,8298
Дебиторская задолженность, всего 4 558 118 2 778 916 60,9663
Внеоборотные активы 1 869 393 1 903 263 101,8118
Прибыль (убыток) от продаж 930 183 1 603 032 172,3351
Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния

13 336 972 549 7292,659
Дебиторская задолженность (просро-
ченная)

98 484 96 944 98,43629
Кредиторская задолженность (просро-
ченная)

472 698 18 129 3,835218

Источник: FIRA
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Наиболее отчетливо и с извест-
ной результативностью продвигается 
ход программы импортозамещения в 
отраслях текстильной промышленно-
сти. 

Текстильная промышленность 
России характеризуется устойчи-
вой тенденцией повышения спроса 
на готовую швейную продукцию, что 
подтверждается ростом выручки от 
продаж, который в 2015 году относи-
тельно 2014 года составил 112%. Это 
происходит на фоне повышения стои-
мости оборотных активов с 10972 млн 
руб. в 2014 году до 12113 млн руб. в 

2015 году.
За период исследования прибыль 

от продаж в текстильной промышлен-
ности России возросла на 72,3%. Это 
свидетельствует о наличии некого 
стимула для развития торговли швей-
ной продукцией не только в России, 
но и за рубежом.

Тем более наблюдается увеличе-
ние капитальной базы текстильной 
промышленности, так как в 2014 году 
капитал и резервы характеризовались 
размером 1910 млн руб., а в 2015 году 
– уже 3760 млн руб. (рисунок 1).

 

Источник: FIRA

Рисунок 1 – Графическое представление основных показателей эффектив-
ности производства готовых текстильных изделий, кроме одежды

Толчок к развитию экспорта тек-
стильной промышленности создан, 
но необходимо исследовать масшта-
бы внешнеторговой деятельности под 
углом зрения материальной состав-
ляющей этого производства, т.е., как 
формируется импорт и экспорт мате-
риальных ресурсов, используемых в 

текстильной промышленности. На ка-
ком этапе развивается производство 
хлопка, шелка, шерсти, и текстильных 
волокон в целом. В этой связи, обра-
тимся к графической иллюстрации 
параметров эффективности прядения 
текстильных волокон (рисунок 2).
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Одно из типичных предприятий 
текстильной промышленности ООО 
«ТЕРМОПОЛ ТД», выручка от прода-
жи которого представлена в таблице 4. 

Исследуемое предприятие осу-
ществляет производство нетканых 
текстильных материалов и изделий из 
них. При этом заключает взаимовыгод-
ные контракты с различными контра-
гентами швейного бизнеса. 

Так, например, известно, что в 2016 
году завод ООО «ТЕРМОПОЛ ТД» 

и российский поставщик товаров для 
швейных предприятий «Веллмарт» [5] 
заключили соглашение о расширении 
ассортимента продукции марки «Хол-
лофайбер» – высокотехнологичных 
нетканых материалов, которые при-
меняются как утеплители для одеж-
ды [7], наполнители для постельных 
принадлежностей, игрушек, матрасов, 
мягкой и бескаркасной мебели, строи-
тельные утеплители, элементы филь-
трации.

Источник: FIRA

Рисунок 2 – Графическое представление основных показателей эффектив-
ности прядения текстильных волокон 

Таблица 4 – Динамика финансовых результатов деятельности текстильно-
го предприятия ООО «ТЕРМОПОЛ ТД», тыс. руб.

Показатели 2013 2014 2015
2015 в % 

к 2014

Выручка (за минусом НДС, акцизов) 295 585 295 023 309 494 104,905

Себестоимость продаж 0 279 943 292 359 104,4352
Расходы по обычной деятельности (СМП) 286 050 0 0 -
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 0 15 080 17 135 113,6273
Коммерческие расходы 0 3 647 3 106 85,16589
Управленческие расходы 0 14 938 13 952 93,39938
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ 9 535 -3 505 77 -2,19686

Источник: FIRA
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Таблица 5 – Экспорт и импорт Российской Федерации по товарным груп-
пам в торговле со всеми странами, в тыс. долл.

Код 
ТН 

ВЭД 
ТС

Наименование то-
варной группы

Экспорт Импорт

2013 2015
Темп 
роста, 

%
2013 2015

Темп 
роста, 

%
Текстиль (Всего) 452368 395907 87,5 3630875 2387735 65,8
50 Шелк 264 69 26,1 9065 3193 35,2

51

Шерсть, тонкий 
или грубый волос 
животных, пряжа и 
ткань, из конского 
волоса

32995 36218 109,8 34816 20528 59,0

52 Хлопок 62255 43576 70,0 562849 418133 74,3

53

Прочие раститель-
ные текстильные 
волокна; бумажная 
пряжа и ткани из 
бумажной пряжи

17933 10671 59,5 53732 40923 76,2

54

Химические ни-
ти; плоские и ана-
логичные нити из 
химических тек-
стильных матери-
алов

48158 45150 93,8 558501 412785 73,9

55
Химические волок-
на

53795 38294 71,2 754021 466504 61,9

56

Вата, войлок или 
фетр и нетканые 
материалы; специ-
альная пряжа; бе-
чевки, веревки, ка-
наты и тросы и 
изделия из них

110794 109277 98,6 546734 399456 73,1

58

Специальные тка-
ни; тафтинговые 
текстильные ма-
териалы; круже-
ва; гобелены; отде-
лочные материалы; 
вышивки

9614 6160 64,1 152008 91675 60,3

59

Текстильные мате-
риалы, пропитан-
ные, с покрытием 
или дублирован-
ные; текстильные 
изделия техниче-
ского назначения

57575 46665 81,1 395344 264086 66,8

60 Трикотажные 
полотна 

машинного или 
ручного вязания

58985 59827 101,4 563805 270452 48,0

Финансовые риски отрасли «Про-
изводство нетканых текстильных ма-
териалов и изделий из них (17.53)» 
можно оценить, как средние. Следует 

обратить внимание на неудовлетво-
рительные значения финансовых ко-
эффициентов, характеризующих рен-
табельность[6].

Источник: СПАРК
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Наблюдается убыточность дея-
тельности исследуемого предприя-
тия, так как по данным за 2014 год 
прибыль была отрицательной: - 3505 
тыс. руб. Однако, в 2015 году за счет 
расширения ассортимента ее удалось 
повысить, и к концу анализируемого 
периода сформировать прибыль в раз-
мере 77 тыс. руб. Этого явно недоста-
точно для устойчивого развития им-
портозамещения, но поиск резервов 
следует продолжать осуществлять че-
рез каналы новых контрактных по-
ставок производимой продукции вну-
три страны по опыту взаимодействия 
с крупным швейным супермаркетом 
«Веллмарт».

Применение инструментов им-

портозамещения позволит обеспе-
чить стабильный экономический рост 
и даст возможность сконцентриро-
вать внимание в рамках трансформи-
рующейся стратегии экономического 
развития на проблемах обеспечения 
национальной безопасности, иннова-
ционного развития промышленности 
и вопросах повышения рентабельно-
сти российской экономики[10].

Темпы роста экспорта и импорта 
текстильных материалов по кодам ТН 
ВЭД систематизированы в таблице 5.

Рассмотрим показатели эффек-
тивности импорта и экспорта по ко-
дам товарной номенклатуры внешнеэ-
кономической деятельности (таблица 
6).

Таблица 6 – Показатели импорта и экспорта по кодам товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности (данные за 2013-2015 гг.)

П о к а -
затели

50
 –

 Ш
ел

к

51
 –

Ш
ер

ст
ь,

 т
он

ки
й 

ил
и 

гр
уб

ы
й 

во
ло

с 
ж

ив
от

ны
х

52
 –

 х
ло

по
к

53
 

–
 

пр
оч

ие
 

ра
ст

ит
ел

ьн
ы

е 
те

к-
ст

ил
ьн

ы
е 

во
ло

кн
а

54
 –

 х
им

ич
ес

ки
е 

ни
ти

55
 –

 х
им

ич
ес

ки
е 

во
ло

кн
а

56
 –

 в
ат

а,
 в

ой
ло

к 
ил

и 
ф

ет
р 

и 
не

-
тк

ан
ы

е 
м

ат
ер

иа
лы

58
 –

 с
пе

ци
ал

ьн
ы

е 
тк

ан
и,

 т
аф

ти
н-

го
вы

е 
те

кс
ти

ль
ны

е 
м

ат
ер

иа
лы

59
 –

 т
ек

ст
ил

ьн
ы

е 
м

ат
ер

иа
лы

60
 

–
 

тр
ик

от
аж

ны
е 

по
ло

тн
а 

м
а-

ш
ин

но
го

 и
ли

 р
уч

но
го

 в
яз

ан
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В с е -
го им-
п о р т , 
тыс. $

3193 20528 418133 40923 412785 466504 399456 91675 264086 270452

В с е -
го экс-
п о р т , 
тыс. $

67 36218 43576 10671 45150 38294 109277 6160 46665 59827

Т е м п 
р о с т а 
импор-
та, %

35,2 59,0 74,3 76,2 73,9 61,9 73,1 60,3 66,8 48,0

Т е м п 
р о с т а 
э к с -
порта, 
%

26,1 109,8 70,0 59,5 93,8 71,2 98,6 64,1 81,1 101,4

Источник: СПАРК
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Используя исходные данные по 
кодам ТН ВЭД, применим методику 
оценки импорта и экспорта с приме-
нением способа «суммы мест». По лю-
бому показателю совокупность анали-
зируемых значений упорядочивается 
от лучшего к худшему таким образом, 
что лучшему значению присваивается 

первое место, следующему – второе и 
т.д. Полученные места суммируются, 
причем чем меньше оказался резуль-
тат, тем лучше[3].

Итак, воспользовавшись для ран-
жирования методом суммы чисел 
мест, получим следующий результат 
(таблица 7).

Таблица 7 – Ранжирование импорта и экспорта по кодам товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельности методом суммы мест

П
ок

аз
ат

ел
и
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 –
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60
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та

ж
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е 
по
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тн

а 
м
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ш

ин
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 и

ли
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го
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего импорт, тыс. $ 1 2 9 3 8 10 7 4 5 6
Всего экспорт, тыс. $ 10 7 5 8 4 6 1 9 3 2
Темп роста импорта, % 1 3 9 10 8 5 7 4 6 2
Темп роста экспорта, % 10 1 7 9 4 6 3 8 5 2
Сумма мест 22 13 30 30 24 27 18 25 19 12

Обычно сокращение стоимости 
импорта трактуется как положитель-
ный результат импортозамещения[5]. 

С учетом изложенного аргумен-
та, следует констатировать, что при-
менительно к предложенной нами ме-
тодике оценки импорта и экспорта 
текстильных материалов по коду то-
варной номенклатуры с наименьшим 
объемом импорта присваивается 1 ме-
сто (с учетом политики импортозаме-
щения, проводимой сейчас в экономи-
ке России), с наибольшим – последнее 
(10 место). По экспорту – наоборот – 
наибольший размер экспорта соот-
ветствует 1 месту, а наименьший – 10 
месту. В отношении темпов прироста 
аналогичная ситуация характерна для 
присвоения мест по объемам импорта 
и экспорта.

Сумма мест минимальна у ко-
да товарной номенклатуры ВЭД – 60 
«трикотажные полотна машинного 
или ручного вязания», следовательно, 
по критерию независимости от им-
порта его следует признать лучшим. 
Наиболее импортозависимыми груп-
пами оказались товары с кодами 52 
и 53 – хлопок и прочие растительные 
текстильные волокна соответственно.

В условиях высокой зависимо-
сти от импорта российской текстиль-
ной промышленности, в частности, 
и обрабатывающего производства, в 
целом, по ряду товарных номенкла-
турных позиций в разрезе ТН ВЭД 
наблюдается неустойчивость экспор-
та, ослабление внешнеторгового эф-
фекта от импорта, увеличение транс-
акционных затрат на ликвидацию 

Источник: расчеты авторов на основе: [3, 4]
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логистических потерь и т.д.
Таким образом, необходимо ак-

тивизировать деятельность уполно-
моченных органов по контролю и 
регулированию политики импорто-
замещения. Вместо формального ут-
верждения отраслевых обзоров по 
импорту в профильных министер-
ствах и ведомствах, организующих 
мониторинг эффективности импор-
та обрабатывающей продукции, тре-
буется внедрение гибкой стратегии 
маневрирования товарными ресур-
сами, предназначенными для импор-
тозамещения с учетом применения 
предложенной методологии оценки 
эффективности импорта и экспор-
та. Оценка с применением методики 
«суммы мест» является инструмен-
том оперативного анализа эффектов 
от импортозамещения и служит ори-
ентиром при принятии управленче-
ских решений об улучшении ассорти-
ментной политики внешнеторговой 
деятельности, по оптимизации при-
были в разрезе товарной номенклату-
ры ВЭД.
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Аннотация. В статье рассмотре-
ны теоретические аспекты продви-
жения сельских территорий; пред-
ставлено дефиниционное содержание 
терминов связанных с маркетинговым 
управлением сельской территорией; 
приведены инструменты и подходы к 
позиционированию сельской террито-
рии среди целевых групп потребите-
лей.

Abstract. The article considers the 
theoretical aspects of the promotion of 
rural areas; presents definitional content 
of the terms related with marketing 
management rural area; given the tools 
and the approaches to the positioning of 
rural areas among the target groups of 
consumers.

Ключевые слова: сельская тер-
ритория, продвижение территории, 
маркетинговое управление сельски-
ми территориями, позиционирование, 
формирование имиджа сельских тер-
риторий.

Keywords: rural area, promotion 
of the territory marketing management 
of rural territories, positioning, image 
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Анализ источников последне-
го десятилетия, посвященных 

маркетингу территорий, подтверж-
дает, что значительная часть из них 
обращена к необходимости исполь-
зования инструментов маркетинга в 
системе управления городом или ре-
гионом. Большинство авторов при-
водят примеры успешных акций и 
кампаний, представляющих собой 
большей частью массовые меропри-
ятия или рекламу, носящие на прак-
тике разовые акции. Другая груп-
па публикаций представляет мнение 
авторов, убеждающих в абсолютной 
эффективности предлагаемого ими 
частного инструмента, зачастую свя-
занного с применением интернет-тех-
нологий в продвижении конкретной 
территории. Системного понимания 
данной проблемы, не только научным 
сообществом, но и административ-
но-управленческими кадрами все еще 
не сформировано. Все это определяет 
необходимость привлечения внима-
ния к данной проблеме более широко-
го круга специалистов, маркетологов, 
политиков, социологов и др.

Территорию как объект маркетин-
га нельзя отнести ни к товарам, ни к 
услугам. В отличие от товаров, терри-
тории не могут свободно участвовать 
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в обмене (поскольку чаще всего нахо-
дятся в собственности государства). 
Немаловажно и то, что территория 
обычно занимает настолько большую 
площадь, что не может находиться в 
частной собственности. Именно пу-
бличная собственность на террито-
рию делает актуальными усилия по 
ее продвижению для широкой ауди-
тории. Каждая территория уникаль-
на, имеет свое наименование и грани-
цы - географические, исторические, 
юридические, позволяющие выде-
лить ее среди прочих территорий.

Работа по маркетинговому про-
движению конкретной территории 
убедительно доказывает свою целе-
сообразность, однако отсутствие  ме-
тодики реализации таких действий и 
индикаторов, способствующих оце-
нить их эффективность, препятству-
ют их использованию в решении кон-
кретных территориальных проблем 
[4].

Сельская территория (село, сель-
ская местность) остается недооце-

нённым объектом исследования в во-
просах маркетингового управления. 
Существующие исследования в от-
ношении сельской территории носят 
ограниченный характер, связанный 
преимущественно с вопросами, по-
ставленными в Концепции устойчи-
вого развития сельских территорий. 

На практике, чаще всего в ре-
гионах, маркетинг как инструмент 
управления социально-экономиче-
ским развитием сельских террито-
рий является, чем вроде данью мо-
де, политическим трендом, а не 
официально признанной концепци-
ей управления. Одной из основных 
предпосылок такого утверждения яв-
ляется отсутствие специалистов, по-
нимающих поставленные задачи и 
владеющих маркетинговыми тех-
нологиями, а также одобрение мар-
кетингового подхода среди муни-
ципальных служащих локального 
уровня и органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации.

Термин Дефиниция, предлагаемая автором 

Маркетинг сельских 
территорий 

комплекс действий местного сообщества (населения, ор-
ганов власти, представителей бизнеса), обращенных на 
выявление и продвижение интересов для выполнения 
конкретных задач социально-экономического развития 
сельских поселений

Маркетинговое управле-
ние сельскими террито-
риями

процесс планирования и реализации маркетинговой по-
литики, продвижения и распределения товаров, услуг и 
идей для обменов с целевыми группами, которые удов-
летворяют потребителей и отвечают задачам сельской 
территории

Маркетинговое управле-
ние социально-экономи-
ческим развитием сель-
ских территорий

совокупность управленческих воздействий по разработ-
ке и реализации маркетинговой политики, включающей 
исследование рынков, продвижение и распределение 
продукции в интересах социально-экономического раз-
вития производственно-экономического, природно-эко-
логического и инфраструктурного комплекса сельской 
территории, ориентированного на повышение ее конку-
рентоспособности и имиджа

Таблица 1 – Ключевые термины маркетингового управления сельскими 
территориями
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Для реализации концепции мар-
кетинга, как инструмента устойчиво-
го развития сельских территорий не-
обходимо понимание и признание 
научным сообществом следующих 
дефиниций: «маркетинг села», «мар-
кетинг сельских территорий», «мар-
кетинговое управление сельскими 
территориями».

В этой связи автором предлагают-
ся следующие варианты формулиров-
ки обозначенной маркетинговой тер-
минологии.

Дефиниционное представление 
содержания терминов связанных с 
маркетинговым управлением сель-
ской территорией определяется, в 
первую очередь функциями террито-
рий данного уровня. 

Постоянное выполнение сельской 
местностью своих функций является 
непременным условием устойчиво-
го развития любого общества. Соблю-
дение этого условия вызывает необ-
ходимость выстраивания механизма 
маркетингового управления с учетом 
принципа многофункциональности 
сельских территорий.

Понятие многофункционально-
сти имеет действенное содержание: с 
одной стороны, речь идет о многооб-
разии функций, а с другой – о много-
функциональном (диверсифициро-
ванном) развитии села [6].

Многофункциональность предпо-
лагает не только многообразие функ-
ций в сфере хозяйственной деятель-
ности, но и многоукладность сельской 
экономики. Совокупность укладов 
представляет собой сложную эконо-
мическую и социальную систему, од-
ни элементы которой более связаны с 
рыночными отношениями, а другие – 
ориентированы на внутреннее потре-
бление.

В управлении развитием сельских 

территорий следует максимально со-
средоточиться на реализации разно-
образных функций сельских терри-
торий, на основе диверсификации 
деятельности сельского населения в 
различных формах хозяйствования. 
Она может быть родственной, когда 
создают аграрные  производства, тре-
бующие высоких затрат рыночного 
труда (овощеводство, плодоводство 
и пр.), так и не родственной, в случае 
развития в сельской местности дру-
гих отраслей (рекреация, переработ-
ка, торговля и пр.) [1].

В условиях жесткой межтерри-
ториальной конкуренции возрастает 
роль позиционирования, позволяю-
щего сельскому территориальному об-
разованию привлекать и наращивать 
ресурсы для своего развития. Позици-
онирование в рыночном понимании 
– это воссоздание привлекательно-
го образа объекта (продукта, услуги), 
повышающего его конкурентоспособ-
ность. Любую территорию (село, рай-
он, регион, округ), следует рассма-
тривать, как специфический продукт, 
потребителями свойств которого вы-
ступают местные жители, инвесторы, 
бизнес-сообщество, туристы и т.д. [2].

В этой связи одним из техноло-
гических процессов маркетингово-
го управления социально-экономиче-
ским развитием сельских территорий 
является формирование имиджа сель-
ских территорий и соответственно 
создание системы принципов по про-
движению села, сельских территорий.

Формирование имиджа сельских 
территорий тесно связано с такими 
технологическими процессами мар-
кетингового управления как:

 – исследование рынка сельских 
территорий; 

 – продвижение продукции сель-
ских территорий; 
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 – повышение конкурентоспособ-
ности сельских территорий [2].

Целью позиционирования сель-
ских территорий – выделить клю-
чевые характеристики территории, 
выявить, а в некоторых случаях, и 
создать, четкие ориентиры, указыва-
ющие на территориальную особен-
ность. Иными словами, необходимо 
выявить главные ценности и приори-
теты, которые отличают данную тер-
риторию от других, определиться с 
его перспективными брендами. Пози-
ционировать сельскую территорию, 
сделать ее узнаваемой можно толь-
ко путем продвижения ее локальных 
эксклюзивных отличий.

Образ – очень широкое понятие, 
включающее в себя множество дру-
гих, таких как имидж, субимидж, сте-
реотип, миф и др. В самом широком 
смысле образ сельской территории 
(села, сельского поселения) можно 
определить как совокупность харак-
теристик данной территории, отра-
женных в сознании людей [5]. Целе-
направленно формируемый образ 
территории называется имиджем. Су-
ществует множество определений 
имиджа. Приведем два энциклопеди-
ческих определения: 

1. Имидж – это внешний образ, 
создаваемый субъектом, с целью вы-
звать определенное впечатление, мне-
ние, отношение у других; 

2. Имидж – это совокупность 
свойств, приписываемых рекламой, 
пропагандой, модой, предрассудками, 
традицией и т.д. объекту с целью вы-
звать определенные реакции по отно-
шению к нему.

Международное определение 
имиджа территории, которое было да-
но Всемирной организацией по ту-
ризму, таково – «это совокупность 
эмоциональных и рациональных 
представлений, вытекающих из со-

поставления всех признаков страны, 
собственного опыта и слухов, влияю-
щих на создание определенного обра-
за».

В этой связи под брендом сель-
ской территории следует понимать 
совокупность непреходящих цен-
ностей, отражающих неповторимые 
оригинальные потребительские ха-
рактеристики территории и сообще-
ства, получившие общественное при-
знание и известность, пользующиеся 
стабильным спросом потребителей. 
Бренд сельской территории форми-
руется на основе ярко выраженного 
позитивного имиджа данной местно-
сти, и является высшим проявлени-
ем эмоциональных потребительских 
предпочтений, важнейшим фактором 
конкурентных преимуществ сельской 
территории, активом сельской эконо-
мики. 

Социологи, политологи, экономи-
сты изучают механизмы реализации 
территориальных социально-эконо-
мических процессов, выявляют до-
минанты развития территории, ис-
следуют специфику современной 
региональной политики (в том числе 
взаимодействие с федеральным цен-
тром). Историки-краеведы рекон-
струируют прошлое территориаль-
ных образований, без знания которого 
невозможно осознать собственную 
идентичность и историческую дина-
мику.

Одним из значимых направлений 
выступает описание образов отдель-
ных территорий, так как в настоящее 
время необходимость формирования 
и передачи положительного образа 
территории осознана на официальном 
уровне и ставится как политическая 
задача в российских регионах и на об-
щероссийском уровне. Оно выпол-
няется с помощью контент-анализа 
средств массовой информации, как, 
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например, в работе Т.Л. Каминской, 
в которой реконструируются обра-
зы городов России с историко-куль-
турным наследием [7]. Нередко в по-
добных исследованиях используется 
методика концептуального анализа. 
Реконструкция имиджевого портре-
та включает в себя анализ информа-
ции, появляющейся в СМИ, т.к. они 
являются основным источником суж-
дений и оценок, способных влиять на 
общественное мнение.

Ставропольский край является 
регионом с традиционно аграрным 
укладом экономики. Главной отрас-
лью специализации региона является 
сельское хозяйство. Учитывая сель-
скохозяйственный потенциал, кото-
рым обладает Ставропольский край, 
экономически обоснованным фак-
тором повышения конкурентоспо-
собности данной территории являет-
ся сохранение ведущей роли отрасли 
сельского хозяйства в структуре реги-
ональной экономики [8]. 

В условиях меняющейся рыноч-
ной среды происходит расслоение со-
циально-экономических интересов 
населения, что приводит к повыше-
нию значимости уклада его жизни, 
максимально приближенного к при-
родно-климатическим и ландшафт-
ным условиям сельской территории и 
активно развивающего ее локальные 
конкурентные преимущества. Раз-
витие подобного жизненного укла-
да позволяет сельским территориям 
Ставропольского края существенно-
го улучшить социально-экономиче-
ские показатели, получив дополни-
тельные конкурентные преимущества 
при формировании и реализации со-
ответствующей маркетинговой поли-
тики сельских территорий.

Создание и развитие территори-
ального бренда - систематический и 
организованный процесс. В этом про-

цессе принимает участие значитель-
ное количество заинтересованных 
групп лиц, каждая из которых вносит 
свой вклад в формирование его уни-
кального лица. Опыт создания брен-
дов, как в коммерческом, так и в об-
щественном секторе показывает, что 
наилучшим является традиционный 
подход «от анализа к синтезу», то есть 
от изучения и понимания мотиваций 
целевых аудиторий до визуальных и 
вербальных образов бренда через чет-
кое формулирование основной идеи и 
позиционирование бренда [5]. Такая 
деятельность включает в себя пять ос-
новных стадий: 

1. Установочная сессия команды 
проекта: единое понимание целей и 
задач проекта терминологии, роли и 
значений брендинга в развитии тер-
ритории

2. Комплексный аудит бренда 
территорий: анализ бренда; PESTL-
анализ; SWOT-анализ; бенчмаркинг; 
профиль целевых аудиторий; воспри-
ятие территории; ключевой инсайт 
целевых групп;

3. Разработка концепции бренда 
территории: платформа бренда; стра-
тегия дифференциации территории; 
социальная роль бренда территории;

4. Креативные разработки (сло-
ган, лого, визуализация): описание 
бренда; слоганы;  логотип; графи-
ческие стандарты; Brand Book.

5. Стратегии коммуникации брен-
да среди целевых групп: план внеш-
них коммуникаций; план внутренних 
коммуникаций; план дистрибуции.

Подводя итог, отметим, что реа-
лизация продуманной и скоордини-
рованной маркетинговой стратегии, 
подкрепленная профессиональны-
ми рекламно-информационными дей-
ствиями, формирующими в массовом 
сознании внешних и внутренних со-
обществ высокий уровень престижа 
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конкретной территории, возможно, 
станет весьма осязаемым экономиче-
ским фактором развития. Технологии 
маркетинга в сочетании с другими ин-
струментами развития сельских тер-
риторий могут обеспечить преодоле-
ние негативных явлений в сельской 
экономике и повысить устойчивость 
социально-экономического развития 
сельских территорий. 
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Аннотация. В статье рассматри-
вается современное состояние и раз-
витие отрасли сельского хозяйства на 
примере Ставропольского края. Выяв-
лены основные проблемы развития и 
предложены пути их решения.

Abstract. The article considers the 
current state and development of the 
agricultural sector by the example of the 
Stavropol Territory. The main problems 
of development are revealed and ways of 
their solution are offered.
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Сельское хозяйство - отрасль 
экономики, направленная на 

обеспечение население пищей и по-
лучение сырья для ряда промышлен-
ных направлений. Является одной из 
важнейших отраслей для населения, 
а также функционирования государ-
ства.

Роль сельского хозяйства в эконо-

мике страны или региона показывает 
её структуру и уровень развития.

Развитое сельское хозяйство яв-
ляется одним из факторов безопас-
ности страны, так как делает её менее 
зависимой от других стран. Сельское 
хозяйство играет значительную роль 
в экономики Ставропольского края. 

Ставропольский край - аграрный 
край, один из ведущих сельскохозяй-
ственных и агропромышленных ре-
гионов страны. Сельское хозяйство 
края является крупнейшим произ-
водителем и поставщиком продук-
тов питания и сырья с развитой сетью 
хранения, переработки и торговли. 
Хозяйственный комплекс Ставро-
полья носит многоотраслевой: инду-
стриальный, а также аграрно-рекреа-
ционный характер [1].

Сельское хозяйство Ставрополь-
ского края специализируется в ос-
новном на производстве растениевод-
ческой продукции (68,2% от общей 
стоимости произведенной в крае сель-
скохозяйственной продукции). На до-
лю продукции отрасли животновод-
ства приходится только 31,8%. 

Ставропольский край находит-
ся на первом месте в РФ по произ-
водству зернобобовых культур, в том 
числе гороха. 

УДК 332.1+338.43
ББК 65.04+65.32
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Также он в числе первых по сбо-
рам пшеницы, ячменя, кукурузы, сор-
го, просо, сахарной свеклы, семян рап-
са, семян рыжика, овощей. 

Ставропольский край занимает 
третье место по поголовью овец и коз 
и по производству баранины и козля-
тины в России [2]. 

Также Ставропольский край на-
ходится на 5-м месте среди регионов 
РФ по производству мяса птицы. От-
метим, что регион способен не только 
обеспечить мясом птицы внутренние 
потребности (которые оценивают-
ся в 89,8 тыс. тонн в убойном весе) но 
и осуществлять широкомасштабные 
поставки за свои пределы (экспорт 
мяса птицы из Ставропольского края 
в другие регионы РФ и за рубеж оце-
нивается в 108,8 тыс. тонн).

Относительно высокие отметки 
Ставропольский край занимает и по 
производству молока, говядины.

Производство продукции сель-
ского хозяйства на душу населения в 
Ставропольском крае в 2015 году со-
ставило 68,97 тыс. руб. По этому пока-
зателю Ставропольский край занима-
ет 10-е место среди регионов РФ.

Сельское хозяйство Ставрополь-
ского края формирует сельское хо-
зяйство Северо-Кавказского фе-
дерального округа в целом. Здесь 
производится 45% всей сельскохозяй-
ственной продукции округа в стои-
мостном выражении.

Объем производства продукции 
сельского хозяйства во всех категори-
ях хозяйств за 2016 год в сравнении с 
прошлым годом увеличился на 10.8 
%. Рост производства продукции обе-
спечен благодаря увеличению сборов 
зерновых, масличных культур и при-
роста производства скота и птицы на 
убой.

 

Рисунок 1 – Производство продукции сельского хозяйства в Ставрополь-
ском крае в фактических ценах за 2005-2016 гг., млрд. руб.
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В 2016 году, во всех категориях хо-
зяйств Ставропольского края, произ-
ведено продукции на 207,1 млрд. ру-
блей, что на 9,3 % больше, чем в 2015 
году. 

Рост индекса наблюдается в сель-
хозорганизациях (на 14,4 %) и в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах 
края (на 14,2 %). 

В общем объеме произведенной 
продукции доля продукции растени-
еводства составила 71,9 %, животно-
водства - 28,1 процента. 

Сельскохозяйственные организа-
ции произвели 66,1% продукции, лич-
ные подсобные хозяйства населения 
– 21,5 %, крестьянские (фермерские) 
хозяйства – 12,4 процента [3].

Таблица 1 – Производство и индексы физического объема производства 
продукции сельского хозяйства (млн. рублей).

Показатели

2015 г. 2016 г.

 Всего, 
млн. рублей 

 Индекс фи-
зического 

объема произ-
водства 

(в сопостави-
мых ценах) 

 Всего, 
млн. ру-

блей 

 Индекс физи-
ческого объема 
производства 

(в сопоставимых 
ценах) 

Хозяйства всех категорий
Растениеводства 131807,3 103,2 148836,0 110,6
Животноводства 56748,8 107,0 58246,2 106,4
Сельскохозяйственные организации
Растениеводства 89845,8 102,8 104228,8 113,1
Животноводства 29165,0 116,8 32556,0 118,4
Хозяйства населения
Растениеводства 23533,1 106,6 22699,9 96,3
Животноводства 24043,0 96,2 21897,5 92,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Растениеводства 18428,4 100,5 21907,3 116,2
Животноводства 3540,8 112,7 3792,7 103,3

Рисунок 2 – Структура посевных площадей в Ставропольском края за 2016 
год.
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В структуре посевных площадей 
Ставропольского края преобладает 
пшеница, доля которой в общих раз-
мерах площадей составила 64,1%. Так-
же весомую долю в посевных площа-
дях Ставропольского края занимает 
подсолнечник (9,6%), кукуруза (7,3%), 
ячмень (6,7%), зернобобовые культу-
ры (4,9%). Общая площадь составила 
2806,6 тыс.га.

Приоритетными задачами в обла-
сти обеспечения продовольственной 
безопасности в крае является наращи-

вание объемов производства мяса, мо-
лока, шерсти, яиц и других видов про-
дукции животного происхождения. 
Однако получение данных товаров на-
прямую зависит от состояния развития 
животноводства как в целом по стране, 
так и в отдельно взятом регионе.

В течение пяти лет в Ставрополь-
ском крае прослеживается разноо-
бразная динамика численности ско-
та. В целом динамика поголовья скота 
в Ставропольском крае отражена в та-
блице 2.

Таблица 2 – Динамика численности поголовья скота и птицы в Ставро-
польском крае за 2012-2016 гг., тыс. голов

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 2012, %
К р у п н о -
го рогатого 
скота

383,6 400,8 389,9 384,3 376,7 98,2

в т. ч.:
коров 192,0 202,7 203,0 204,2 202,4 105,4
свиней 294,9 292,5 292,7 331,6 394,5 133,8
овец и коз 2420,1 2403,5 2390,8 2276,9 2190,0 90,4
птицы 16750,6 15122,7 16606,2 1922,9 23042,6 137,5

Рисунок 3 – Производство свиней на убой (в живом весе) в сельскохозяй-
ственных организациях по федеральным округам, тыс. т

Поголовье свиней в Ставрополь-
ском крае по состоянию на конец 
2016 года составило 394,5 тыс. голов. 
По отношению к 2012 году рост соста-

вил 33,8 % или 99,6 тыс. голов.. Доля 
в общероссийском поголовье свиней 
составляет 1,6% (19-е место в рейтин-
ге). За исследуемый период числен-
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ность КРС планомерно увеличивает-
ся и в 2016 году составила 376,7 тыс. 
голов, подобная ситуация сложилась 
и по поголовью коров.

Поголовье свиней увеличилось в 
сельскохозяйственных организациях 
40 субъектов Российской Федерации, 
в том числе в Псковской области – на 
187,6 тыс. голов, Белгородской – на 
182,8 тыс., Тамбовской – на 82,6 тыс., 
Воронежской – на 77,8 тыс. областях, 
в Ставропольском крае – на 63,7 тыс. 
голов. В то же время значительное со-
кращение поголовья свиней произо-
шло во Владимирской (на 69,5 тыс. 
голов) и Томской (на 60,2 тыс.) обла-
стях, в Краснодарском (на 69 тыс.) и 
Пермском (на 48,5 тыс. голов) краях 
из-за неблагоприятной эпизоотиче-
ской ситуации и высоких рыночных 
цен на корма. Производство свиней 
на убой в сельскохозяйственных ор-
ганизациях по федеральным округам 
Российской Федерации осуществля-
ется неравномерно.

В отчетном году основными про-
изводителями свиней на убой в жи-
вом весе были Центральный, При-
волжский и Сибирский федеральные 
округа.

Темпы прироста продукции сви-
новодства в ряде регионов отстают 
от темпов технической модерниза-
ции, в связи с чем отдельным субъек-
там Российской Федерации предсто-
ит наряду со строительством новых 
свиноводческих комплексов и по-
родным обновлением поголовья в 
них создать прочную кормовую базу 
за счет модернизации комбикормо-
вых заводов, а также построить совре-
менные забойные цеха и предприятия 
по переработке продукции, повысив 
конкурентоспособность за счет мо-
дернизации ее производства по всей 
технологической цепочке [1].

Власти Ставропольского края в 

текущем году выделят на развитие аг-
ропромышленного комплекса регио-
на в совокупности более 1,7 млрд ру-
блей. Добиться устойчивой динамики 
роста сельхозпроизводства помогает 
и участие края во всех существующих 
федеральных программах поддержки 
АПК. Ставрополье, именуемое жит-
ницей России, уже несколько лет под-
ряд не только увеличивает урожай 
зерновых культур, но и развивает те-
пличное овощеводство, сады, укруп-
няет животноводческий комплекс. 

За счет средств федерального и 
краевого бюджетов на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат на соз-
дание и модернизацию объектов АПК, 
а также на приобретение техники и 
оборудования направлены чуть боль-
ше 1 млрд. рублей, на субсидии граж-
данам и молодым специалистам, про-
живающим и работающим на селе на 
строительство или приобретение жи-
лья - 70,6 млн. рублей, на субсидии по 
инвестиционным кредитам - свыше 
911 млн. рублей, на субвенции на вы-
плату субсидий по возмещению части 
затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец - 17,9 млн. рублей, на 
поддержку племенного животновод-
ства - 195,1 млн. рублей, на поддерж-
ку начинающих фермеров - 119,8 млн. 
рублей, развитие семейных животно-
водческих ферм - 225,6 млн. рублей. 
Также на развитие газоснабжения и 
водоснабжения в сельской местности 
направлены около 1 млн. рублей, на 
развитие сельского спорта - 440 тыс. 
рублей, на развитие кооперации - 70,5 
млн. рублей.

Только за счет средств бюджета 
Ставропольского края профинанси-
рованы противоградовые мероприя-
тия (75 млн. рублей), мероприятия по 
развитию ученических бригад - (2,1 
млн. рублей), семейного животновод-
ства (11,9 млн. рублей), газоснабже-
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ния и водоснабжения в сельской мест-
ности (1,6 млн. рублей), кооперации 
(3,7 млн. рублей). Также организова-
ны и проведены мероприятия по борь-
бе с иксодовыми клещами-перенос-
чиками Крымской геморрагической 
лихорадки в природных биотопах на 
сумму 8,1 млн рублей, возмещены ча-
сти прямых понесенных затрат на соз-
дание и модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса, а также 
на приобретение техники и оборудо-
вания на сумму 54,5 млн. рублей, на 
покупку и строительство жилья моло-
дым специалистам на селе предостав-
лено 42 млн. рублей, на поддержку на-
чинающих фермеров предоставлено 
6,3 млн. рублей, племенного животно-
водства - 10,3 млн. рублей.

Краевые субсидии по инвестици-
онным кредитам составили 381,6 млн. 
рублей, из бюджета края на химиче-
скую защиту растений выдано 28 млн. 
рублей и еще 15 млн. рублей из крае-
вого резервного фонда.

Вместе с тем, за последние шесть 
лет краевым семейным животновод-
ческим фермами власти региона вы-
дали 128 грантовых сертификатов на 
развитие своих хозяйств, совокуп-
ный объем поддержки составил более 
930 млн. рублей. В нынешнем году на 
поддержку малых агропредприятий 
и ферм будет выделено порядка 438 
млн. рублей. Получатели поддержки 
произвели продукции более чем на 2,5 
млрд. рублей. Благодаря этим проек-
там создаются дополнительные рабо-
чие места, растут объемы сельхозпро-
изводства.

В рамках действующей в регио-
не целевой программы «Социальное 
развитие села» в нынешнем году пла-
нируется обеспечить жильем 150 се-
мей, улучшить коммунальную инфра-
структуру в поселениях. В частности, 
построить пять объектов газоснаб-

жения и 13 объектов водоснабжения. 
Финансирование программы в те-
кущем году увеличено - с 214 до 304 
млн. рублей. Совокупно жители став-
ропольских сел за четыре года полу-
чили из краевого и государственного 
бюджетов 1,2 млрд. рублей в качестве 
грантовой поддержки на реализацию 
проектов.

Сегодняшний курс правительства 
Ставропольского края, направлен-
ный на активное развитие сельского 
хозяйства и, как следствие, на соци-
ально-экономическое развитие реги-
она, будет продолжен. Развивая агро-
промышленный комплекс, мы можем 
быть уверены, что сельские тружени-
ки будут иметь достойные зарплаты, а 
новые производства отразятся увели-
чением доходов в бюджете региона.

Проведенный анализ свидетель-
ствует о том, что, несмотря на опре-
деленные положительные тенденции 
в развитии сельского хозяйства Став-
ропольского края, устойчивость раз-
вития данного сектора экономики не 
достигнута. Это определяет необхо-
димость усиления государственно-
го регулирования отрасли, во многом 
определяющей как национальную 
безопасность страны, так и социаль-
ную защищенность сельского населе-
ния.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Куренная В.В., Рыбасова Ю.В. 
Эффективность аграрного секто-
ра экономики: социальный аспект // 
Вестник АПК Ставрополья. – 2015. – 
№3. – С. 73-77.

2. Турманидзе Т.У. Финансовый 
анализ: Учебник для студентов вузов 
/ Т.У. Турманидзе. – М.: ЮНИТИ-ДА-
НА, 2013. – 287 c. 

3. Федеральная служба государ-
ственной статистики // [Электрон-



	 																																				И.А.	Демченко,	М.А.	Харченко

51

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ный ресурс]- Режим доступа. – URL: 
www.gks.ru  

4. Беличенкина С.М., Демченко 
И.А. Кластерная политика развития 
экономики региона // Вестник универ-
ситета (ГУУ). – М.: ГУУ, 2011. – №18. 
– С. 125-128.

5. Беличенкина С. М., Демченко 
И.А. Устойчивость регионального бюд-
жета: оценка и определение направле-
ний ее роста // Вестник АПК Ставро-
полья, 2011. – №2(2). – С. 58a-62.

6. Демченко И.А., Мещерякова Л.А. 
Коньюгированный анализ инновацион-
ного потенциала региона // Экономика 
и предпринимательство. – 2013. – № 
11-2 (40-2). – С. 119-124.

7. Демченко И.А. Аналитическая 
оценка социально-экономического раз-
вития региона кумулятивным мето-
дом // Теория и практика актуальных 
научных исследований. – 2013. – С. 37-
40. 

8. Демченко И.А., Воропинова О.А. 
Экономические проблемы формиро-
вания и расходования регионального 
бюджета в свете проведения реформы 
оплаты труда // Ученые записки Рос-
сийского государственного социально-
го университета. – 2009. – № 6. – С. 
78-82.

9. Беличенкина С.М., Демченко 
И.А. Технологические кластеры: новый 
этап в развитии экономики региона 
// Учетно-аналитические аспекты и 
перспективы развития инновационной 
экономики: Международная научно-
практическая конференция. – 2010. – 
С. 87-89.

10.  Демченко И.А., Костарнова 
А.Ю. Кумулятивный подход в анали-
тической оценке социально-экономи-
ческого развития региона // Современ-
ные проблемы развития национальной 
экономики. – 2013. – С. 90-94.

11.  Стеклова Т.Н., Демченко И.А. 
Сравнительный анализ трудовых ре-

сурсов субъектов СКФО // Учетно-
аналитические и финансово-эконо-
мические проблемы развития региона 
Ежегодная 76-я научно-практическая 
конференция Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета 
«Аграрная наука – Северо-Кавказско-
му региону». – 2012. – С. 244-247.

12.  Демченко И.А. Управление фи-
нансовой устойчивостью предприя-
тия // Аграрная наука Северо-Кавказ-
скому Федеральному округу. Сборник 
научных трудов по материалам 80-й 
Ежегодной научно-практической кон-
ференции. – Ставропольский государ-
ственный аграрный университет. – 
2015. – С. 138-142.

13.  Демченко И.А. Анализ теорети-
ко-методологических аспектов оцен-
ки устойчивого развития АПК региона 
// Финансово-экономические пробле-
мы развития региона и учетно-ана-
литические аспекты функционирова-
ния предпринимательских структур. 
Сборник научных трудов по материа-
лам Ежегодной 77-й научно-практиче-
ской конференции ФГБОУ ВПО «Став-
ропольский государственный аграрный 
университет» «Аграрная наука – Се-
веро-Кавказскому федеральному окру-
гу». – 2013. – С. 148-151.

14.  Демченко И.А., Андрушко А.М. 
Аналитическая оценка производства 
продукции растениеводства в ставро-
польском крае по категориям хозяйств 
// Экономика и предпринимательство. 
– 2014. – № 4-1 (45-1). – С. 269-273. 

15.  Демченко И.А. Особенности 
формирования системы показателей 
для анализа и оценки устойчивого раз-
вития организации // Вестник Инсти-
тута дружбы народов Кавказа Теория 
экономики и управления народным хо-
зяйством. – 2016. – № 4(40). – С. 17.



Рынок зерновых культур: состояние и тенденции развития                                                                                  

52

РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР: СОСТОЯНИЕ И 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
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Аннотация. В статье рассмотре-
но значение рынка зерна, его особен-
ности  и место в системе агропродо-
вольственных рынков, представлена 
динамическая характеристика про-
изводства зерновых и зернобобовых 
культур в Российской Федерации, рас-
смотрены проблемы ценообразования 
на зерно разных качественных кон-
диций, дана характеристика органи-
зационно-экономического механизма 
зернового хозяйства; обоснована не-
обходимость и меры государственно-
го регулирования рынка зерна.

Abstract. The article examines the 
importance of the grain market, its 
features and place in the agro-food market 
system, presents a dynamic characteristic 
of the production of grain and leguminous 
crops in the Russian Federation, 
examines the pricing of grain of various 
qualitative conditions, characterizes the 
organizational and economic mechanism 
of the grain economy; the necessity and 
measures of state regulation of the grain 
market are justified.

Ключевые слова: рынок зерна, орга-
низационно-экономический механизм 
зернового хозяйства, особенности зер-
нового рынка, государственное регули-

рование зернового производства.

Keywords: grain market, 
organizational and economic mechanism 
of the grain economy, features of the 
grain market, state regulation of grain 
production.

Политика автаркии последних 
лет, обусловленная антирос-

сийскими санкциями и российским 
продовольственным эмбарго, суще-
ственно отразилась на векторе раз-
вития многих отраслей агропромыш-
ленного комплекса. Внешние вызовы, 
неустойчивые темпы экономическо-
го развития, дисбаланс в структуре 
отраслей растениеводства и живот-
новодства, обусловленный с одной 
стороны, отсутствием необходимо-
го регулирования в период развития 
рыночных реформ, а с другой - осо-
бенностями функционирования жи-
вотноводства. Среди них необходи-
мо выделить высокие затраты труда, 
капиталоемкость, низкую рентабель-
ность, необходимость вложений в те-
чение всего года, которые привели к 
преимущественному развитию отрас-
ли растениеводства вообще и зерно-
вого производства в частности. Это 
предопределило ряд характерных 
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особенностей и проблем, свойствен-
ных в настоящее время данному мно-
гоцелевому сектору рынка.

Зерновое производство по преж-
нему остается базовой, крупной эф-
фективной отраслью АПК, истори-
чески сложилось, что производство 
зерна лежит в основе функциони-
рования всего национального агро-
продовольственного комплекса, обе-
спечивая его  устойчивость. Это 
обусловлено, прежде всего тем, что 
около 40% производства агропро-
мышленной продукции связано с ис-
пользованием зерновых ресурсов 
прямо или косвенно. От динамики 
развития зернового рынка непосред-
ственно зависит не только возмож-
ность преодоления отрицательных 
последствий антироссийских санк-
ций, усугубляющих общий систем-
ный кризис в агропромышленном 
комплексе, но и создание условий  
мобилизации отечественного потен-
циала для экспортоориентированно-
го производства агропромышленной 
продукции.

С переходом к рыночной эконо-
мике, в пореформенный период пре-
обладало воспроизводство суженно-
го типа, зерновое хозяйство, одно из 
немногих секторов экономики сохра-
нило расширенное воспроизводство 
и укрепило связи с другими отрас-
лями экономики. Особенно значи-
мым с этой точки зрения является то, 
что один работник, занятый в процес-
се производстве зерна создает основу 
для занятости 7-10 человек в других 
смежных отраслях экономики. Муль-
типликативный эффект от развития 
зернового хозяйства, даже минималь-
но оцененный на уровне 3-4, превы-
шает в полтора-два раза мультипли-
цирующую роль сельского хозяйства 
в развитии экономики страны[1]. Это 
обеспечивает возможность одновре-

менного решения множества разно 
уровневых задач: общеэкономиче-
ские, межотраслевые, межрегиональ-
ные. Кроме того, высокий уровень 
развития зернового производства и 
переработки способствует решению 
таких разно функциональных задач, 
как организационные, научные, тех-
нико-технологические, инновацион-
ные, экологические и социальные. 
Все это подтверждает мнение о том, 
что в настоящее время, несмотря на 
существующую нестабильность эко-
номического развития, зерновое хо-
зяйство может выступать ключевым 
фактором  развития всего АПК на ос-
нове не только устойчивого обеспече-
ния страны зерном, но и продуктами 
его переработки. Тем самым решает-
ся проблема обеспечения  продоволь-
ственной безопасности и устойчивого 
развития сельских территорий. 

Однако ключевая функция зерно-
вого производства в структуре АПК 
может быть реализована на основе 
функционирования организационно-
экономического механизма зерново-
го хозяйства качественно нового ти-
па, основе которого должно лежать 
формирование устойчивых эконо-
мических связей, с точки зрения их 
участников и одновременно гибких – 
с точки зрения адаптации хозяйству-
ющих субъектов к постоянно меняю-
щимся условиям. Функционирование 
организационно-экономического ме-
ханизма зернового хозяйства долж-
но базироваться на взаимной заин-
тересованности всех его субъектов, 
но при активной регулирующей ро-
ли государства, а рыночные регулято-
ры должны стать движущей силой в 
увеличении производства различных  
видов зерна и  продуктов ее перера-
ботки при условии рационального и 
безотходного использования зерно-
вых ресурсов. Однако рыночные от-
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ношения являются фундаментальной 
основой и одновременно императи-
вом формирования всей системы про-
изводства, переработки и сбыта зерна 
с целью обеспечения эффективного 
функционирования зернового хозяй-
ства и развития рынка зерна в целом.

Зерновой рынок как сегмент агро-
продовольственного рынка обладает 
следующими специфическими осо-
бенностями:

 – масштабы зернового произ-
водства выступают критерием про-
довольственной и экономической 
безопасности страны (объем произ-
водства зерна на душу населения);

 – неэластичный спрос и предло-

жение  зерна;
 – неоднозначная конкурентная 

характеристика рынка с позиции фор-
мирования спроса и предложения;  со 
стороны спроса – олигопсония, так 
как несколько крупных зерновых 
фирм, формирующих основной спрос 
на зерно,  а со стороны предложе-
ния – это рынок монополистической 
конкуренции, характеризующий-
ся множеством производителей как  
крупными хозяйствами, так и мелко-
товарным аграрным сектором;

 – взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность факторов экономического,  
организационного, технологического 
и социального характера [2] .

Таблица 1 – Характеристика  производства зерновых и зернобобовых куль-
тур в Российской Федерации

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
2 0 1 6          
в % к 
2012

Посевная площадь, 
всего, тыс. га

76325,0 78057,0 78525,0 79319,0 79993,0 104,8
в том числе:
зерновые и зернобобо-
вые культуры

44439,0 45826,0 46220,0 46642,0 47110,0 106,0

     из них:
     озимые зерновые 
культуры

13914,0 14797,0 14872,0 15410,0 16062,0 115,4

     яровые зерновые и 
зернобобовые культу-
ры

30525,0 31029,0 31348,0 31233,0 31048,0 101,7

Валовой сбор зерна (в 
весе после доработки), 
млн тонн

70,9 92,4 105,3 104,8 120,7 170,2

Урожайность зерно-
вых и зернобобовых 
культур(в весе после 
доработки), ц/га

18,3 22,0 24,1 23,7 26,2 143,1

Предложение на рынке зерна из 
года в год растет.

Как видно из таблицы 1, за период 
2012-2016 годы наблюдается устойчи-
вая тенденция роста посевных площа-
дей зерновых и зернобобовых куль-
тур, урожайность, хотя и колеблется 
по годам, но имеет тенденцию роста, 
самым низким показателем урожай-

ности характеризуется 2012 год, что 
связано, прежде всего, с неблагопри-
ятными погодными условиями в этом  
году, а многие зернопроизводящие 
регионы России находятся в зоне ри-
скованного земледелия, что привело 
к получению минимального уровня 
урожайности зерновых. Производи-
тели сумели в полной мере адапти-
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ровать технологии к меняющимся 
условиям производства зерна. За ис-
следуемый  период объемы производ-
ства зерна выросли на 70%, больший 
рост объемов производства характе-
рен для озимых культур, удельный 
вес которых в общей посевной пло-
щади зерновых ниже яровых пример-
но на 50%. Рекордный сбор зерно-
вых и зернобобовых культур в целом 
по стране составил в 2016 году - 120,7 
млн. т зерна в весе после доработки, 
что на 15,2% выше среднего уровня 
за предыдущий год при урожайности 
с убранной площади – 26,2 центнера. 
Это явилось результатом использова-
ния новых технологий как производ-
ства, так и управления в зернопроиз-
водящей отрасли.

В результате наблюдается устой-
чивый рост посевных площадей, объ-
емов производства зерна и отмечает-
ся устойчивая тенденция увеличения 
урожайности зерновых культур, что 
можно рассматривать как эффект 
снижения зависимости результатов 
производства от природно-климати-
ческих условий.

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность в качестве основно-
го вида сырья использует зерно. Без 
этого ценнейшего продукта не могут 
функционировать такие отрасли, как 
мукомольная, крупяная, пивоварен-
ная, спиртовая, крахмалопаточная, 
комбикормовая. Каждая из этих от-
раслей в силу специфических особен-
ностей производственной деятель-
ности по-разному взаимодействует с 
зерновым хозяйством. Те из них, ко-
торые непосредственно связаны с про-
изводством продуктов питания, часто 
объединяют в общую группу отраслей 
под условным названием их «зерно-
вая перерабатывающая промышлен-
ность».

Не смотря на то, что спрос на зер-

но растет из года в год, растут объемы 
его валового сбора зерна за послед-
ние годы по Российской Федерации 
обеспечивают потребность зернопе-
рерабатывающих предприятий муко-
мольно-крупяной и других отраслей 
пищевой промышленности. Ежегод-
ная потребность России в зерне для 
пищевых целей составляет около 25 
млн. т, в том числе: пшеницы на про-
изводство пшеничной муки, спирта и 
крахмалопродуктов - около 16,0 млн. 
т; ржи на производство ржаной муки 
и спирта - 1,9 млн. т;  ячменя на произ-
водство пива и крупы - 2,6 млн. т; гре-
чихи на производство гречневой кру-
пы - 0,5 млн. т; овса на производство 
овсяной крупы, геркулеса и т. д. - 0,3 
млн. т; прочих видов зерна на произ-
водство крупы и крахмалопродуктов - 
до 1,5 млн. т.

Тенденции увеличения спроса на 
зерно отмечаются и в международ-
ном аспекте. Так, прогноз Организа-
ции экономического сотрудничества 
и развития на ближайший период 
свидетельствует о том, что при общем 
увеличении мирового производства 
пшеницы потребление ее возрастет. 
Поэтому в перспективе сохранится 
тенденция сокращения переходящих 
запасов зерна и роста цен, уровень ко-
торых постоянно повышается. Так 
в 2015 году она составила 708 млн т, 
при этом производство составило 734 
млн т. Мировое производство пшени-
цы за период с 2008 по 2015 год увели-
чилось  на  7,6 %. Потребление  пше-
ницы  выросло на 10,4 %,  Что связано, 
в первую очередь с ростом численно-
сти населения, в частности, в Китае 
и Индии. Запасы данной культуры в 
мире составляли около 200 млн. тонн. 
[3]

Состояние рынка зерна характе-
ризуется не только предложением и 
спросом, рассмотренными выше, но и 
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важным его индикатором ценой, от ве-
личины которой зависит заинтересо-
ванность производителей в выращи-
вании зерна и производстве продуктов 
его переработки Заинтересованность 
производителей в выращивании зер-
новых культур определяется ценовым 
фактором. По данным ФГБУ «Спец-

центручет в  АПК» на 14 ноября 2016 
г. на российском зерновом рынке на-
блюдается незначительный рост цен 
на пшеницу всех категорий.  Цена 
1 тонны пшеницы продовольствен-
ной составила 9516 рублей, пшеницы 
фуражной – 7699 рублей, гречихи – 
25500 рублей (таблица 2). 

Таблица 2  –  Цены производителей на  зерновые культуры  в  разрезе фе-
деральных округов России  по  состоянию  на 14 ноября 2016 года,  рублей за 
тонну

Федеральный округ
Пшеница 

продоволь-
ственная

Пшеница фу-
ражная

Гречиха

Российская Федерация 9516 7699 25 500
Центральный федеральный округ 9627 7952 25 500
Южный федеральный округ 10143 8345 -
Северо-Кавказский федеральный округ 9529 7475 -
Приволжский федеральный округ 9167 7089 31000
Уральский федеральный округ 9404 6933 -
Сибирский  федеральный округ 9552 7844 25500
Северо-Западный Федеральный округ - 8549 20000
Дальне-Восточный федеральный округ - 8600 20500

Сохраняется растущая динами-
ка цен на зерновые культуры во всех 
зернопроизводящих регионах страны. 

Повышение предприниматель-
ской активности сельхозпроизводите-
лей, как реакция на вызовы  времени 
в части использования технологиче-
ских агроинноваций, направленных 
на повышение производства конку-
рентоспособной продукции с высоки-
ми продовольственными характери-
стиками зерна обеспечит доходность 
субъектов зернового рынка. В насто-
ящее время отмечается существенная 
дифференциация рыночной цены, ко-
торая определяется качеством продо-
вольственного зерна.  

Так в первой половине апреля 
2017 года средняя цена реализации 
пшеницы 3 класса в ЮФО колебалась 
от 9 600 руб./т до 10 400 руб./т. При 
этом максимальная цена реализации 
пшеницы отмечалась в Ростовской 
области 9 700 руб./т - 10 400 руб./т. В 
Краснодарском крае средняя цена ре-

ализации пшеницы 3 класса колеба-
лась в диапазоне от 9 600 руб./т до 10 
300 руб./т. В Воронежской, Тамбов-
ской и Белгородской областях верх-
няя граница цены реализации пше-
ницы 3 класса проходит на уровне 9 
900 руб./т (максимальная цена отме-
чалась в Белгородской области. Сред-
няя цена на пшеницу 4 класса в реги-
онах ЮФО колеблется в диапазоне 8 
550 - 9 500 руб./т. Максимальные це-
ны отмечены в Ростовской области (8 
600 - 9 500 руб./т). В Воронеже и Там-
бове средняя цена на 4 класс состави-
ла 7 700 - 8 300 руб./т. В Сибири мак-
симальная цена на пшеницу 3 класса 
отмечена в Новосибирской области 
(8600-9100 руб./т). В Ставрополь-
ском крае пшеница 3 кл. - 9 800 руб./
тонну, пшеница 4 кл. - 8 460 руб./тон-
ну, пшеница фуражная - 7 425 руб./
тонну. 

Однако несовершенство рыноч-
ного механизма ценообразования в 
части его дифференциации относи-
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тельно качества зерна и уровень раз-
вития  биржевой торговли не позво-
ляют сформировать адекватные цены 
на продовольственное зерно высоко-
го качества, то есть ценных и силь-
ных кондиций. Поэтому произво-
дители зерна не заинтересованы в 
производстве такого зерна, сопряжен-
ного с  дополнительными вложения-
ми в повышение качества зерна. Од-
нако существует высокая потребность 
в ряде отраслей перерабатывающей 
промышленности именно в таком зер-
не, так как без него невозможно про-
изводство качественных продуктов, 
востребованных на продовольствен-
ном рынке.

Несовершенство рыночного меха-
низма, особенности рынка зерна и вы-
зовы современной рыночной эконо-
мики  обуславливают необходимость 
повышения эффективности государ-
ственного регулирования зерново-
го производства. Это определяется, 
прежде всего, рискованностью про-
изводства и реализации, вследствие 
жесткой зависимости издержек и ре-
зультатов производственной деятель-
ности слабопрогнозируемых факто-
ров, таких как погодные условия и 
рыночная конъюнктура. Кроме то-
го, как было отмечено выше, произ-
водство и реализация зерновой про-
дукции осуществляется на рынке с 
высокой степенью конкурентности, 
который характеризуется разрознен-
ностью и многочисленностью произ-
водителей зерна, с одной стороны, а 
с другой – производство и реализа-
ция потребляемых ресурсов (машин, 
оборудования, ГСМ, электроэнергии 
и т.д.) обеспечивается крупнейшими 
трейдерами, работающими в услови-
ях олигополии. Эти обстоятельства 
усиливают диспаритет цен на этом 
рынке, а значит, государство должно 
посредством эффективной реализа-

ции своей регулятивной функции вы-
ступать гарантом обеспечения расши-
ренного воспроизводства зерна.

Для этого оно может использовать 
разные меры: субсидирование отече-
ственных производителей, стимули-
рование экспорта продовольствия, ис-
пользование нетаможенных барьеров 
для ограничения импорта сельскохо-
зяйственных товаров. Реализация ре-
гулирующей функции государства 
требует повышения качества таких 
инфраструктурных инструментов, 
как  прогнозирование структуры про-
изводства и потребления зерна, разра-
ботка баланса спроса и предложения 
зерна по видам с учетом его качества. 
Кроме того, действенными являются 
инструменты непосредственного воз-
действия на рыночную конъюнктуру, 
к которым можно отнести проведение 
государственных закупочных и товар-
ных интервенций, в том числе в фор-
ме залоговых операций. 

Однако механизм проведения то-
варно-закупочных и залоговых опе-
раций, включая и хранение зерна, 
представленный в Государственной 
программе развития сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы, 
характеризуется высокой бюджетной 
затратностью, что требует принятия 
мер по ее снижению.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Аннотация. В статье приведены 
методологические особенности оцен-
ки экономических, социальных, демо-
графических, экологических процес-
сов сельского развития. Рассмотрены 
системы показателей, используемые 
в мировой практике экономическо-
го анализа развития сельских терри-
торий и методические подходы к их 
формированию. Даны предложения по 
совершенствованию организации ин-
формационно – аналитического обе-
спечения развития сельских террито-
рий

Abstract. Methodological features 
of assessment of economic, social, 
demographic, ecological processes of 
rural development are given in article. 
The systems of indicators used in world 
practice of the economic analysis 
of development of rural territories 
and methodical approaches to their 
formation are considered. Suggestions 
for improvement of the organization 
are given it is information – analytical 
ensuring development of rural territories

Ключевые слова: устойчивое раз-
витие, сельские территории, экономи-
ческий анализ, система показателей, 
информационное обеспечение.

Key words: sustainable development, 
rural territories, economic analysis, 
system of indicators, information support.

Разработка направлений и ме-
ханизмов политики устойчи-

вого развития села становится в по-
следние годы одним из актуальных 
направлений экономических исследо-
ваний ученых всего мира. Внимание 
научного сообщества к проблемам 
развития сельских территорий позво-
лит улучшить уровень жизни и умень-
шить отток населения из сельских 
территорий. Все развитые страны 
принимают Программы направлен-
ные на развитие сельских территорий. 
Кроме того, в рамках ЕС принимает-
ся общая политика развития сельских 
территорий с целью уравновешива-
ния возможностей всех стран членов 
ЕС. Каждая страна, как правило, ста-
вит схожие цели, принимая програм-
мы по развитию сельских территорий, 
а вот способы их достижения разные. 
Этот факт и обуславливает необходи-
мость поиска такой методики анализа 
развития сельских территорий, кото-
рый бы отображал наиболее полную 
картину развития сельских террито-
рий.

УДК 334
ББК 65.053
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В «Концепции долгосрочного со-
циально экономического развития 
Российской Федерации на период 
до 2020 года» «устойчивое развитие 
сельских территорий, повышение 
уровня жизни сельского населения» 
отнесено к основным целям государ-
ственной аграрной политики. В Го-
сударственной программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы» первым разделом яв-
ляется «Устойчивое развитие сель-
ских территорий». В этих документах 
определены ключевые проблемы рос-
сийского села, сформулированы цели, 
принципы и задачи сельской полити-
ки, направления, механизмы и этапы 
ее реализации. 

Одним из обязательных условий, 
обеспечивающих решение постав-
ленных задач, является наличие ком-
плексной информации о развитии 
сельских территорий, включая харак-
теристики условий жизни сельского 
населения. Проблема обоснованного 
выбора наиболее значимых и сопоста-
вимых показателей для получения та-
кой информации в настоящее время 
не решена. 

В действующем федеральном за-
конодательстве нет закрепленно-
го понятия «сельская местность», не 
обозначены четкие количественные 
границы между городом и селом. В 
информации, представленной на офи-
циальном сайте Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции указано, что к сельской относится 
территория вне границ городских по-
селений, включающая территорию 
сельских поселений и межселенную 
территорию. Статьей 2 Федерального 
Закона от 6 октября 2003г. № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-

ской федерации» [1] определено, что 
сельское поселение представляет со-
бой «один или несколько объединен-
ных общей территорией сельских на-
селенных пунктов (поселков, сел, 
станиц, деревень, хуторов, кишлаков, 
аулов и других сельских населенных 
пунктов), в которых местное самоу-
правление осуществляется или не-
посредственно или через выборные 
и иные органы местного самоуправ-
ления» а межселенная территория – 
«территория, находящаяся вне гра-
ниц поселений». 

Вопросы теории, методологии и 
практики изучения социальных и де-
мографических процессов, уровня и 
качества жизни населения нашли от-
ражение в трудах Сиптица С.О., Ов-
чинцева Л.А., Котомина М.А.,  [2, 3] 
Корбут Л. С., [4, 5] Лаврухиной Е.А., 
Платоновой Л.С. [6] и др. Направле-
ния устойчивого социального разви-
тия сельских территорий изучены в 
работах Л.В. Бондаренко, Козловой 
А.В., Яковлевой О.А. [7] И.Г. Ушаче-
ва [8] и др. 

Тем не менее, методическое обе-
спечение анализа развития сельских 
территорий находится на начальном 
этапе формирования.

Нерешенная ранее часть общей 
проблемы состоит в недостаточной 
разработке методологии экономи-
ческого анализа развития сельских 
территорий. Требуют расширения и 
дополнения теоретико-методологиче-
ские положения изучения сельского 
регионального развития; не  обосно-
вана система аналитических показа-
телей, адекватно отражающая факто-
ры и результаты развития сельских 
территориальных образований, по-
зволяющая получать их сопостави-
мую интегральную оценку.

Целью исследования является 
выявление методологических осо-
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бенностей экономического анализа 
сельских территорий и  обоснование 
системы показателей, адекватно отра-
жающей уровень и тенденции их раз-
вития.

Отправной точкой исследования 
является уточнение объекта изуче-
ния, тем более, что в мировой прак-
тике не сложилось единого подхода к 
самому определению сельской терри-
тории.

 В странах-членах Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (Великобритания, Фран-
ция, Германия, США, Япония, Шве-
ция, Швейцария, Турция и др.) к сель-
ским районам причисляют  общины с 
плотностью населения менее 150 жи-
телей на квадратный метр и на регио-
нальном уровне выделяют:

• сельские территории, где в 
сельских общинах проживает более 
50 % населения;

• преимущественно сельские 
территории (от 15 до 50 %);

• преимущественно городские 
территории  (менее 15 %). 

В России подобные ориентиры не 
установлены, а применение критери-
ев Организации экономического со-
трудничества и развития вынуждает 
отнести к сельской местности две тре-
ти площади Российской Федерации 
(около 5691,8 тыс. кв. км), где прожи-
вает 39,2 млн. человек (27% населе-
ния). 

Для формирования и оценки сте-
пени достижения целей аграрной и 
социально-экономической полити-
ки необходимо использовать  данные 
об уровне жизни населения, ситуации 
на рынке труда и занятости вне сель-
ского хозяйства, стандартах сельско-
го уровня жизни, различные демогра-
фические характеристики, сведения 
об уровне и источниках доходов, тер-
риториальной дифференциации, 

многофункциональности сельского 
хозяйства и пр. При этом перечень ис-
пользуемых показателей не должен 
быть чрезмерно большим. (В странах 
ЕС общее число показателей, исполь-
зуемых для  анализа развития сель-
ской местности, равно 55). Они долж-
ны быть информативными, полными, 
надежными и позволять формировать 
динамические ряды для выявления 
тенденций.

  Опыт использования индика-
торов сельского развития в ведущих 
зарубежных странах представляет 
интерес и для России, где  аналити-
ческое обеспечение развития сель-
ских территорий находится на ста-
дии формирования. В то же время, 
для большинства сельских террито-
рий стран-членов Организации эко-
номического сотрудничества и разви-
тия сельское хозяйство не является 
основной сферой хозяйственной де-
ятельности. Так, в сельских населен-
ных пунктах фермеры составляют 
меньшинство, а сельские жители ак-
тивно участвуют в других сферах за-
нятости. В связи с этим обширный 
набор аналитических показателей, 
принятых в Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР) для характеристики качества 
и уровня жизни охватывает все мно-
гообразие сторон развития села. Вы-
деляются следующие аспекты сель-
ского развития:

• население и миграция;
• структура сельской экономики 

и показатели ее развития;
• социальное благополучие и 

справедливость;
• окружающая среда и устойчи-

вое развитие.
С целью максимально сбаланси-

рованного охвата выделенных сторон 
определен базовый набор показате-
лей для оценки социально-экономи-
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ческой ситуации в сельских террито-
риях. 

Население и миграция характери-
зуются при помощи следующих инди-
каторов:

• плотность населения – глав-
ный критерий для разграничения 
сельского и городского населения, 
отражает территориальные отличия 
в получении доступа населения той 
или иной территории к объектам ин-
фраструктуры и базовым социальным 
услугам;

• доля населения проживающего 
в сельских сообществах;

• общее изменение численности, 
естественный прирост населения, чи-
стая миграция – отражают демогра-
фические изменения;

• количество членов семьи, в том 
числе, количество детей – характери-
зуют    изменения социальной органи-
зации на микроуровне;

• относительный показатель 
числа иждивенцев (число лиц в воз-
расте до 14 лет и старше 65 лет в рас-
чете на  число лиц от 15 до 64 лет); от-
носительный показатель численности 
населения с активной жизненной по-
зицией (число лиц в возрасте от 20 до 
39 лет в расчете на число лиц в возрас-
те 60 лет и старше). Эти показатели 
являются важными инструментами 
для социально-экономического ана-
лиза при планировании объектов ин-
фраструктуры, в частности, детских 
садов, школ, больниц в сельских тер-
риториях.

Важнейшей задачей сельского 
развития является обеспечение и под-
держка эффективного производства 
и занятости сельского населения. По-
этому данные о структуре сельской 
экономики и уровне ее развития яв-
ляются основными для оценки состо-
яния и перспектив развития сельских 
территорий.  Для анализа использу-

ются такие показатели как:
• стоимость сельскохозяйствен-

ной продукции, ден. ед.;
• среднегодовой темп роста и 

абсолютный прирост сельскохозяй-
ственной продукции за последние 
пять – десять лет; 

• удельный вес сельскохозяй-
ственной продукции в структуре ва-
лового регионального продукта, %

• численность трудоспособного 
населения, в том числе мужчин и жен-
щин, их изменение в динамике, чело-
век;

• численность безработных с 
разбивкой по полу, возрасту, продол-
жительности, человек;

• доля различных отраслей сель-
ской экономики в обеспечении общей 
занятости и производстве валовой до-
бавленной стоимости, %;

• занятость в сельском хозяйстве 
мужчин, % от общего числа занятых в 
отраслях экономики мужчин;

• занятость в сельском хозяйстве 
женщин, % от общего числа занятых в 
отраслях экономики женщин;

• производительность труда в 
различных отраслях сельской эко-
номики (служит для выявления не-
обходимых структурных сдвигов и 
корректировки ситуации в разрезе от-
дельных территорий);

• соотношение ввоза – вывоза 
основных продуктов питания (сальдо 
товарного баланса).

В странах – членах Организации 
экономического сотрудничества и 
развития  принято включать в пере-
чень базовых показателей также дан-
ные об инвестициях. В России сбор 
таких сведений в разрезе малых ад-
министративных единиц в настоящее 
время затруднен.

Следующим важным фактором, 
определяющим задачи политики 
сельского развития, являются данные 
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о социальном благополучии и уровне 
жизни населения. Они находят отра-
жение в следующих показателях:

• уровень доходов населения, за-
работная плата и дополнительные вы-
платы в сельском хозяйстве;

• валовой региональный про-
дукт в расчете на одного жителя (ис-
пользуя этот показатель, следует учи-
тывать, что валовой региональный 
продукт производится не только те-
ми, кто проживает в данной местно-
сти);

• удельный вес сельского населе-
ния, имеющего доходы ниже прожи-
точного минимума, % от общей чис-
ленности сельского населения;

• обеспеченность жильем – важ-
ный компонент комплексной оценки 
и мониторинга условий жизни сель-
ского населения. Для получения бо-
лее полной информации о региональ-
ных условиях проживания и качестве 
жилья он может быть дополнен сведе-
ниями о доле частных домов, имею-
щих все виды благоустройства и пло-
щади квадратных метров  в расчете на 
одного  человека;

• доля населения в возрасте стар-
ше 25 лет с законченным средним спе-
циальным образованием (используя 
этот показатель, следует иметь в ви-
ду существенные межстрановые раз-
личия в принятых системах образова-
ния);

• детская смертность, % на 1000 
детей в возрасте до 5 лет;

• уровень преступности (для бо-
лее точной оценки условий предостав-
ления медицинской помощи и обеспе-
чения личной безопасности должен 
быть использован более широкий на-
бор социальных показателей).

Состояние окружающей среды 
рассматривается одновременно как 
условие и как результат развития 
сельских территорий. 

Рельеф и климат определяют при-
влекательность региона в качестве 
места для проживания, работы и от-
дыха. Поэтому для мониторинга эко-
логической ситуации используется 
несколько показателей. В том числе: 
общая площадь землепользования, 
наличие охраняемых природных ре-
сурсов, число и площадь заповедных 
зон, показатели, характеризующие ка-
чество воздуха (данные о выбросах в 
атмосферу загрязняющих веществ, 
в первую очередь углекислого газа и 
двуокиси серы). Синтетическим по-
казателем, вобравшим в себя целый 
комплекс сведений о температуре, 
осадках, числе солнечных дней явля-
ется продолжительность вегетацион-
ного периода. Он важен не только для 
сельского хозяйства, но и для оценки 
привлекательности местных условий 
с точки зрения проживания и туриз-
ма. Для анализа привлекаются све-
дения о площади земель, на которой 
сохраняется биоразнообразие, о пло-
щадях, официально признанных эко-
логически чистыми и о доле сельско-
хозяйственных угодий, на которых 
ведется органическое земледелие. 

Туризм в развитых странах рас-
сматривается как одна из основных 
отраслей экономики, влияющая на 
многие аспекты социально-экономи-
ческой политики: занятость, разви-
тие территории, образование, окру-
жающая среда, культура, транспорт, 
финансы и налогообложение. Для 
оценки уровня развития туризма в 
сельских районах используется огра-
ниченное количество показателей: 
стоимость потребления и предложе-
ния туристских услуг, численность 
занятых в этой сфере жителей села, 
доходы местного бюджета от туриз-
ма. В России сельский туризм только 
развивается.

В основе оценки развития сель-
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ских территорий в России лежит 
концепция экономической состоя-
тельности. В соответствии с ней эко-
номический базис является необхо-
димым условием жизнедеятельности 
сельского поселения. При анализе 
экономического потенциала сельских 
территорий традиционно изучаются: 
природные условия; основные сред-
ства; общая характеристика трудо-
вых ресурсов, что явно недостаточно 
для получения полной, всесторонней 
информации. Актуальными в настоя-
щее время становятся составляющие, 
которые раньше считались вторичны-
ми факторами влияния на экономиче-
ские результаты сельскохозяйствен-
ной деятельности, а именно:

• условия проживания в сель-
ской местности;

• демографическая ситуация;
• сельская социальная и куль-

турно-досуговая инфраструктура;
• доступ сельских жителей к со-

временным услугам связи, транспор-
та, образования,  медицины, бытовым 
услугам и иным благам, ставшим нор-
мой в городах [6].

Формирование системы анали-
тических показателей, характеризу-
ющих развитие сельских территорий 
должно осуществляться в соответ-
ствии с требованиями международ-
ных стандартов. Однако перечень их 
может существенно отличаться в це-
лях адекватного отражения роли и 
специфики аграрного сектора эконо-
мики и системы сельского расселения 
в России. Следует учитывать значи-
тельную межрегиональную диффе-
ренциацию и широкий спектр хозяй-
ствующих субъектов, действующих 
в сельских территориях страны. При 
этом различные демографические ха-
рактеристики, и некоторые другие со-
циально-экономические показате-
ли, соответствующие общепринятой 

практике экономического анализа 
развития сельских территорий и фор-
мируемые на обширных информаци-
онных массивах, могут быть примене-
ны адекватно.

Для качественного экономическо-
го анализа состояния и тенденций со-
циально-экономического развития 
сельских территорий, уровня и каче-
ства жизни сельского населения тре-
буется интеграция обширной и доста-
точно разнородной информации. Об 
этом свидетельствует  и зарубежная 
практика. Для информационного обе-
спечения данной проблемы, помимо 
данных переписей, осуществляемых с 
десятилетним циклом, текущих феде-
ральных статистических наблюдений, 
требуются  данные специальных ана-
литических обследований и информа-
ция Министерства сельского хозяй-
ства, Министерства экономического 
развития, Министерства образования 
и науки и некоторых других ведомств, 
реализующих собственные програм-
мы, в той или иной мере касающиеся 
развития села и сельских территорий. 
Необходимо проведение сельскохо-
зяйственных переписей не реже, чем 
раз в пять лет, увеличение объема и 
совершенствование правил постро-
ения выборки федерального наблю-
дения, использование в качестве це-
левых индикаторов Госпрограммы 
развития сельского хозяйства пока-
зателей по сельскохозяйственным ор-
ганизациям, крестьянским (фермер-
ском) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям.

Кардинально проблемы разви-
тия сельских территорий могут ре-
шить экономически и социально при-
влекательные  проекты, связанные 
в представлении сельского сообще-
ства с престижными профессиями, 
карьерными возможностями, высо-
кооплачиваемым трудом. Посколь-
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ку реальной альтернативы занятости 
сельского населения в большинстве 
регионов нет, то координатором дея-
тельности в этой области может стать 
Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации, подведом-
ственные ему органы в субъектах фе-
дерации и на местах. 

Централизация информации и 
координация деятельности позво-
лит даже в условиях ограниченных 
финансовых и прочих ресурсов ре-
шать конкретные целевые задачи в 
рамках федеральных и региональ-
ных программ сельского развития. 
Воздействие государства на развитие 
сельских территорий, в том числе вы-
деление финансовых ресурсов, в этом 
случае сможет опираться на исчер-
пывающую информацию о наличии 
и состоянии сельской социальной и 
прочей непроизводственной инфра-
структуры и динамике ее изменений 
(причем как количественных, так и 
качественных). 

Обязательной составляющей эко-
номического анализа развития сель-
ских территорий  должна стать раз-
работка стандартов жизни сельской 
местности. Они должны быть разра-
ботаны по аналогии со стандартными 
требованиями к инфраструктуре го-
родских поселений. 

Только совокупный комплекс мер, 
носящих всероссийский характер, мо-
жет кардинально изменить образ жиз-
ни в сельских территориях страны.
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Аннотация. В статье раскры-
ты основные проблемы реализации 
страхового механизма экономиче-
ской защиты участников перевозоч-
ного процесса на железнодорожном 
транспорте. Исследуются пробле-
мы развития страхового рынка и же-
лезнодорожного транспорта в совре-
менных условиях. Идентифицированы 
ключевые аспекты железнодорожно-
го страхования, которые определяют 
направления его дальнейшего совер-
шенствования.

 Abstract. The article reveals the 
main problems of the implementation 
of the insurance mechanism of 
economic protection of participants in 
the transportation process on railway 
transport. Problems of development of the 
insurance market and railway transport 
in modern conditions are investigated. 
Identified are the key aspects of railway 
insurance, which determine the direction 
of its further improvement.
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ность, экономика, эффективность, 
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Эффективное функционирова-
ние железнодорожного транс-

порта является основой обеспечения 
устойчивого социально-экономиче-
ского развития страны и создания 
условий для удовлетворения обще-
ственных потребностей в доступных 
и надежных перевозках грузов и пас-
сажиров. В процессе эксплуатации 
железнодорожного транспорта и вза-
имодействия с пользователями его 
услуг, существует вероятность воз-
никновения непредвиденных чрез-
вычайных событий, которые наносят 
значительные убытки физическим и 
юридическим лицам, а также окру-
жающей среде. Перевозки железно-
дорожным транспортом – это про-
цесс многофакторный, и проблемы 
ущерба и потерь от чрезвычайных со-
бытий, которые могут возникнуть на 
различных этапах транспортировки, 
и по разным причинам, существен-
но влияют на деятельность перевоз-
чика и приобретают особое значение, 
поскольку железнодорожные пред-
приятия несут ответственность за все 
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угрозы, источником которых являет-
ся эксплуатация подвижного соста-
ва, что негативно влияет на их фи-
нансово-экономическое состояние. 
Кроме прямых убытков от поврежде-
ния пассажиров, грузов, транспорт-
ных средств или иного имущества, 
предприятие задействовано в транс-
портном процессе, несет существен-
ные убытки в виде потери клиентов, 
снижения количества заказов, оста-
новки транспортного процесса, что 
снижает экономическую эффектив-
ность его деятельности. Поэтому на 
железнодорожном транспорте долж-
ны осуществляться перевозки грузов 
и пассажиров при обеспечении эко-
номической защиты его интересов от 
влияния негативных факторов и слу-
чайных происшествий. Вышесказан-
ное обуславливает актуальность те-
матики данного исследования. 

Обеспечение экономической за-
щиты участников цепи поставок, в 
свою очередь, требует формирова-
ния и внедрения действенного стра-
хового механизма экономической за-
щиты железнодорожного транспорта, 
поскольку при его использовании 
перевозчик получает компенсацию 
убытков, которые стали результатом 
непредвиденных чрезвычайных со-
бытий и продолжает транспортный 
процесс, выполняя свои обязанности 
перед партнерами. В процессе его ре-
ализации необходимо учитывать осо-
бенности функционирования желез-
нодорожного транспорта как сложной 
системы, объединяющей различные 
технологические процессы и специ-
фику каждого объекта страховой за-
щиты. Это существенно повышает ка-
чественный уровень транспортных 
услуг и экономическую эффектив-
ность деятельности железнодорожно-
го транспорта в целом [2].

Таким образом, страхование на 

железнодорожном транспорте нуж-
дается в обновлении и совершенство-
вании с учетом его особенностей и 
направлений проведения реформ, в 
связи с чем, возникает необходимость 
на основе обобщения опыта железно-
дорожного страхования выявить су-
ществующие проблемы в механизме 
его реализации и определить направ-
ления их решения. На основе анализа 
последних исследований и публика-
ций можно сделать вывод, что боль-
шое количество научных трудов по-
священо характеристике организации 
страховой защиты различных видов 
деятельности и отраслей экономики. 

Необходимо отметить значитель-
ные достижения в исследовании тео-
ретических и практических проблем 
развития железнодорожного транс-
порта в научных трудах Верескуна 
В.Д., Колесникова В.И., Фёдорова А. 
В., Гольянова А.Л., Закревской Г.П. и 
многих других известных ученых [1].

Однако, несмотря на большое 
количество научных работ, иссле-
дующих экономические и техниче-
ско-эксплуатационные аспекты на 
железнодорожном транспорте, на се-
годня, практически отсутствуют науч-
ные работы, изучающие организацию 
страховой защиты на железнодорож-
ном транспорте. Выделение нерешен-
ных ранее частей общей проблемы. В 
научной литературе не рассматрива-
ются проблемы страхования на же-
лезнодорожном транспорте, поэтому 
не определены основные особенности 
процесса организации страховой за-
щиты на железнодорожном транспор-
те в современных условиях и не сфор-
мированы подходы к повышению 
эффективности механизма страховой 
защиты железнодорожных рисков. 
Между тем, процессы реформирова-
ния железнодорожной отрасли, раз-
витие скоростных пассажирских и 
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грузовых перевозок, обновление под-
вижного состава требуют постепен-
ного совершенствования страхово-
го механизма экономической защиты 
железнодорожного транспорта и при-
нятия соответствующих решений об 
активном его использовании. 

Таким образом, целью данного ис-
следования является выявление про-
блем в процессе реализации страхово-
го механизма экономической защиты 
участников перевозочного процес-
са на железнодорожном транспорте и 
определение направлений его совер-
шенствования. Изложение основного 
материала. Страховой механизм эко-
номической защиты железнодорож-
ного транспорта – это совокупность 
форм, видов, методов и способов ор-
ганизации страхования на железнодо-
рожном транспорте, что обеспечивает 
его экономическую защиту и стабиль-
ное развитие.

Этот механизм может включать 
страхование всех участников желез-
нодорожных перевозок, поскольку 
при компенсации их убытков со сто-
роны страховщиков, уменьшаются 
расходы перевозчика и продолжает-
ся процесс перевозок. Страхование 
на железнодорожном транспорте за-
нимает незначительную часть страхо-
вого рынка, поскольку в современных 
условиях железнодорожные перевоз-
ки предоставляются крупнейшим го-
сударственным предприятием-моно-
полистом, поэтому заказчиком услуг 
страхования является государство, а 
приобретение их осуществляется как 
государственная закупка в порядке, 
установленном законодательством 
страны. Следовательно, механизм 
формирования страховых отношений 
между страховщиками и перевозчи-
ками существенно усложняется, по-
скольку выбор страховых компаний и 
перечня страховых услуг осуществля-

ется на тендерной основе, что предпо-
лагает проведение конкурентного от-
бора участников с целью определения 
победителя торгов (тендера) в соот-
ветствии с установленными процеду-
рами.

Ситуация на рынке железнодо-
рожных перевозок постепенно ме-
няется, поскольку появляются неза-
висимые участники перевозочного 
процесса, которые тоже нуждаются в 
страховой защите, но его не исполь-
зуют в связи с низким уровнем разви-
тия железнодорожного страхования. 
Необходимо определить, что причи-
нами такой ситуации являются как 
проблемы, связанные с недостатками 
отечественного страхового рынка, так 
и с особенностями железнодорожного 
страхования.

К основным проблемам разви-
тия страхования на железнодорож-
ном транспорте можно отнести следу-
ющие:

 – недоверие к страховым ком-
паниям и института страхования в 
целом, а также взаимное недоверие 
между всеми субъектами страхования 
грузовых перевозок (грузовладельца-
ми, страховыми компаниями и пере-
возчиками);

 – низкий уровень страховой 
культуры организации бизнеса пред-
приятиями железнодорожной отрас-
ли, что проявляется в непонимании 
цели и функций института страхова-
ния. В результате, страховые взносы 
рассматриваются не как необходимая 
плата за надежность бизнеса, а как не-
нужные дополнительные расходы на 
которых можно сэкономить, тем са-
мым уменьшить финансовые затраты;

 – субъекты перевозок не могут 
адекватно оценить потенциальные 
риски, которые сопровождают про-
цесс транспортировки и рассчитать 
эффективность использования стра-
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ховой защиты; 
 – недостаточное информацион-

ное обеспечение участников транс-
портного процесса о страховые услу-
ги, их стоимость и объем страховых 
гарантий, а также надежность стра-
ховых компаний. К тому же грузов-
ладельцы не имеют четкого представ-
ления, от каких рисков необходимо 
страховать тот или иной груз и как 
правильно составить контракт, что б 
учесть все особенности его страхова-
ния;

 – несовершенство транспорт-
ного и страхового законодательства, 
поскольку обязательное страхова-
ние на железнодорожном транспорте 
осуществляется только при перевоз-
ке пассажиров (страхование от не-
счастных случаев на транспорте) и 
опасных грузов (обязательное стра-
хование ответственности субъектов 
перевозки опасных грузов на случай 
наступления негативных последствий 
во время перевозки опасных грузов), 
что обуславливает выбор видов стра-
хования;

 – несовершенство инфраструк-
туры страхового рынка, сложный до-
кументооборот и отсутствие совре-
менных технологий страхования в 
электронном режиме и систематизи-
рованной базы данных также сдержи-
вает развитие страхования на желез-
нодорожном транспорте;

 – недостаточное количество в 
страховых компаниях специалистов, 
которые бы знали все особенности 
процесса перевозок на железнодорож-
ном транспорте и могли ознакомив-
шись с вариантами условий поставок, 
предложить надежных экспедиторов 
и перевозчиков, охранное агентство 
и посоветовать при каких условиях 
клиенту необходимо страховать груз, 
а при каких это должны сделать его 
контрагенты.

Все перечисленные проблемы 
проявляются в том, что страхова-
ние на железнодорожном транспор-
те имеет фрагментарный характер и 
на сегодня отсутствует действенный 
страховой механизм, который бы на-
дежно защищал экономические инте-
ресы этого вида транспорта. При со-
вершенствовании страховой защиты 
на железнодорожном транспорте не-
обходимо учитывать особенности его 
функционирования, основными из 
которых являются:

 – большая стоимость объектов 
железнодорожного страхования, по-
этому их повреждение или уничтоже-
ние приводит к значительным убыт-
кам;

 – путевой характер перевозок, 
что обуславливает потенциальную 
необходимость взаимодействия с дру-
гими видами транспорта и скорость 
урегулирования страховых случаев;

 – сложность железнодорожной 
инфраструктуры, что обуславливает 
сложность организации перевозок и 
большое количество рисков, которые 
их сопровождают;

 – сочетание различных видов де-
ятельности и осуществления разных 
видов перевозок.

Важным условием надежной стра-
ховой защиты на железнодорожном 
транспорте является формирование 
долгосрочных партнерских отноше-
ния между транспортными предпри-
ятиями и страховщиками, которые 
имеют опыт в страховании железно-
дорожных рисков, поскольку опреде-
ление реальных страховых тарифов 
и их снижение при пролонгации до-
говоров страхования по которым не 
произошли чрезвычайные события, а 
также справедливое урегулирование 
страховых случаев являются важны-
ми условиями длительных страховых 
отношений. К тому же при страхо-
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вании рисков на железнодорожном 
транспорте важное значение имеет оп-
тимизация стоимости страховых ус-
луг, которые включаются в железно-
дорожные тарифы, что существенно 
влияет на макроэкономические про-
цессы. Известно, что формирование 
«линии страховых отношений» меж-
ду участниками железнодорожных 
перевозок и страховыми компаниями, 
отвечает требованиям общественно 
значимых железнодорожных перевоз-
ок. На железнодорожном транспорте 
страхование может осуществляться, 
как за счет непосредственного сотруд-
ничества со страховыми компания-
ми, так и, сотрудничества с транспор-
тно-экспедиторскими компаниями, 
которые устанавливают договорные 
отношения со страховщиками, а же-
лезнодорожный транспорт выступа-
ет составляющей логистической це-
пи. Важно отметить, что в процессе 
реализации страховой защиты на же-
лезнодорожном транспорте, страхо-
вые отношения могут формироваться 
по различным схемам, и субъектами 
страховых отношений могут высту-
пать грузоотправители, грузополуча-
тели, экспедиторские компании или 
перевозчики.

Одновременно, железнодорож-
ный транспорт отличается тем, что его 
путевой характер требует максималь-
но быстрого восстановления движе-
ния поездов после наступления стра-
хового случая. Таким образом, иногда 
требование о сохранении средств же-
лезнодорожного транспорта как по-
врежденных, так и не поврежденных 
без изменений, до прибытия предста-
вителя не может выполняться, а для 
того чтобы выполнялось необходи-
мо обеспечить быстрое урегулирова-
ние страховых случаев и создания со-
ответствующей службы и к процессу 
урегулирования убытков необходимо 

привлекать независимые экспертные 
организации и представителей пере-
возчика. Следовательно, страховые 
компании, осуществляющие страхо-
вание на железнодорожном транспор-
те должны иметь разветвленную сеть 
представительств на железных доро-
гах для своевременного урегулиро-
вания страховых случаев, поскольку 
специфика железнодорожного транс-
порта требует быстрого восстановле-
ния перевозочного процесса. К тому 
же, в процессе текущего обслужива-
ния договоров страхования объектов 
железнодорожного транспорта важ-
ным является предоставление страхо-
вой компанией дополнительных услуг 
по организации отслеживания гру-
за, что перевозится, поскольку в этом 
случае грузовладелец и страховщик 
имеет возможность быстро получать 
информацию о его расположении и 
повреждения.

Важную роль в страховании на 
железнодорожном транспорте играет 
уровень сервисного обслуживания, ко-
торый страховщик оказывает при на-
ступлении страхового случая. Имен-
но в критической ситуации важно не 
только компенсировать убыток, но и 
помочь страхователю решить пробле-
му: правильно построить отношения с 
пострадавшей стороной, организовать 
осмотр поврежденного имущества и 
быстро и справедливо урегулировать 
страховой случай. 

На наш взгляд, для обеспечения 
дальнейшего развития страхования 
на железнодорожном транспорте, не-
обходимо повышать доверие к стра-
хованию, путем упрощения условий 
договоров страхования, повышение 
уровня сервиса обслуживания, сокра-
щение сроков рассмотрения претен-
зий и справедливого урегулирования 
страховых случаев.

На рынке страхования железнодо-
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рожного транспорта, как и в других сег-
ментах страхового рынка обостряется 
ценовая конкуренция со уменьшени-
ем тарифных ставок с целью расши-
рения клиентской базы и увеличения 
страхового портфеля. В результате су-
щественно снижается качество стра-
ховой защиты, поскольку уменьшение 
страховых тарифов сопровождается 
использованием большого количества 
ограничений и предостережений, ко-
торые определяют объемы, сроки вы-
платы страхового возмещения и воз-
можность его получения. Поэтому 
более дешевый страховая защита всег-
да предполагает то, что страхователь 
возмещает самостоятельно часть ри-
сков. Страховщики как правило при 
страховании подвижного состава при-
меняют франшизу или специальные 
ограничения, тем самым стимулиру-
ют страхователя ответственно отно-
ситься к застрахованному имуществу. 
Но необходимо объективно оценивать 
стоимость возможных повреждений 
и частоту их наступления, поскольку 
это может повлиять на убыточность 
страховых операций. Поэтому необ-
ходимо постоянно совершенствовать 
условия страхования на железнодо-
рожном транспорте в соответствии с 
требованиями международной прак-
тики и использовать гибкую тариф-
ную политику, которая основывается 
на тарифах, которые постоянно пере-
сматриваются с учетом достигнутых 
уровней убыточности и требований 
рынка. Также необходимо учитывать 
и то, что при возмещении убытков в 
случае полной гибели имущества, ког-
да подвижной состав не подлежит вос-
становлению, страховщики предлага-
ют различные условия:

 – выплачивается полная сумма 
ущерба без учета франшизы и без вы-
чета износа;

 – возмещаются стоимость ма-

териалов и запасных частей для ре-
монта, учитывающие скидки на износ 
деталей, которые подлежат замене в 
процессе ремонта подвижного состава 
и учитывая предусмотренную в дого-
воре франшизу;

 – возмещается ущерб, который 
определяется как разница между его 
действительной стоимостью и стои-
мостью остатков, которые могут про-
даваться или использованы по функ-
циональному назначению, при этом 
страхователь не имеет права отказать-
ся от таких остатков. 

В основном пригодными для ис-
пользования остаются колесные пары, 
а остатки подвижного состава сдают-
ся на металлолом, стоимость которого 
будет вычтена из страхового возмеще-
ния. При этом расходы на разрезание 
подвижного состава и доставку до ме-
ста сдачи в металлолом, оплачива-
ет страхователь и возмещению они не 
подлежат. При заключении договора 
страхования перевозчик должен четко 
осознавать условия возмещения убыт-
ков, которые предлагаются и выбрать 
наиболее выгодный вариант в кон-
кретных условиях. Динамичный рост 
скорости перевозок на железнодо-
рожном транспорте требует оператив-
ности со стороны страховщиков, но 
большая трудоемкость документоо-
борота в процессе страхования требу-
ет автоматизации оформления страхо-
вых документов для удовлетворения 
растущих требований клиентов. Стра-
ховые компании должны быть техни-
чески оснащенными субъектами стра-
хового рынка и стимулировать других 
участников страховых отношений к 
техническому совершенствованию, 
поскольку электронное страхование 
грузов на железнодорожном транспор-
те упрощает технологию информиро-
вания потребителей об условиях пре-
доставления страховых услуг только 
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надежными страховщиками, которые 
являются участниками системы элек-
тронного страхования. В результате 
ускоряется документооборот, кото-
рый сопровождает оформление стра-
ховых правоотношений и страхования 
органично становится составляющей 
общей процедуры организации грузо-
перевозки и становится одним из эле-
ментов общего бизнес-процесса. Еди-
ная информационная база объединяет 
всех участников транспортного про-
цесса и позволяет стандартизировать 
документооборот при страховании 
грузов, которые перевозятся желез-
нодорожным транспортом и макси-
мально упростить технологию элек-
тронного страхования. Введение 
электронного страхования является 
основой современной услуги финан-
совой защиты грузовых железнодо-
рожных перевозок, что значительно 
повышает привлекательность отече-
ственного железнодорожного транс-
порта. 

Очевидно, что введение электрон-
ного страхования грузов – являет-
ся одним из направлений совершен-
ствования системы экономической 
безопасности перевозок на железно-
дорожном транспорте, посредством 
формирования финансово-экономи-
ческих отношений со страховыми 
компаниями, денежные ресурсы ко-
торых, привлекаются для создания 
современной универсальной систе-
мы страхового и охранного защиты 
грузов, которые перевозятся желез-
ными дорогами. Одна из наиболее 
актуальных проблем является обеспе-
чение безопасности железнодорож-
ного подвижного состава в процессе 
его взаимодействия с другими вида-
ми транспорта. Например, в связи с 
устаревшим техническим оснащени-
ем стивидорных компаний в морских 
портах очень часто наносится ущерб 

железнодорожному транспорту. Пре-
тензии, которые возникают при по-
вреждении вагонов и грузов могут 
решить страховые компании как вла-
дельцев грузов, так и стивидорных 
компаний, за счет страхования их от-
ветственности, или можно использо-
вать страхование железнодорожного 
подвижного состава, что тоже суще-
ственно уменьшит риски железнодо-
рожных перевозчиков. Таким обра-
зом, анализ проблем и особенностей 
реализации страхового механизма 
экономической защиты железнодо-
рожного транспорта, свидетельству-
ет об актуальности, более активного 
внедрения страховых инструментов 
в железнодорожной отрасли и необ-
ходимость их совершенствования, не-
смотря на то, что в течение последних 
лет общей тенденцией на рынке же-
лезнодорожного страхования не на-
блюдается активного развития. Осо-
бое внимание необходимо обратить 
на зарубежный опыт организации 
страхования на железнодорожном 
транспорте, поскольку использование 
страховых механизмов других стран 
может значительно повысить его эф-
фективность.
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Аннотация. Статья посвящена 
анализу состояния развития системы 
образования в стране, а также в Крас-
нодарском крае в частности. Рассмо-
трены перспективы развитя сферы 
образования. Сделаны выводы о пер-
спективах развития сферы образова-
ния с введением новых стандартов.

Abstract. The article is devoted 
to analysis of the development of the 
education system in the country, and 
also in Krasnodar Krai in particular. 
The prospects for the development of the 
education sector. The conclusions about 
the prospects for the development of the 
education sector with the introduction of 
new standards.
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Актуальность заявленной те-
мы обуславливается тем, что 

реформирование российской школь-

ной системы образования идет в ус-
ловиях достаточности нормативной 
правовой базы и использования «ста-
рых» инструментов ее реализации, 
нивелирующих инновационный кон-
текст. Выбор стратегии дальнейше-
го развития российской школы ос-
ложняется несколькими факторами. 
С одной стороны, фактически отсут-
ствует общественный диалог об изме-
нениях системы школьного образова-
ния. С другой – существует заметный 
разрыв между инновационным по-
тенциалом школьного образования и 
не всегда четко заданными характе-
ристиками, определяющими разви-
тие современных технологий и рын-
ка труда.

Важнейшими вызовами, стоя-
щими перед современной системой 
школьного образования, являются: 

– «ресурсное сжатие»;
– возрастающие региональные 

разрывы;
– инфраструктурный сдвиг 

(включающий увеличение износа ин-
фраструктуры, развитие негосудар-
ственного сектора);

– проблема стандартизации обра-
зовании;

– проблема обновления педагоги-
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ческих кадров;
– трансформация существующей 

системы оценки образовательных ре-
зультатов;

 – вопросы выявления и поддерж-
ки талантливых детей [2].

Однако на этом проблемном по-
ле существуют бесспорные достиже-
ния в системе российского школьно-
го образования, среди которых закон 
об образовании как таковой, один из 
самых современных федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования, уни-
кальная система подготовки педаго-
гических кадров дошкольных образо-
вательных организаций и начальной 
школы. Так или иначе, предстоит сде-
лать стратегический выбор между мо-
делями системы образования, каждая 
из которых сопряжена со своим набо-
ром рисков. 

При стимулирующей модели си-
стемы образования делается ставка на 
инновационное образование, разви-
вающее общество, страну, экономику. 
В таком случае формирование новой 
школьной инфраструктуры происхо-
дит на фоне возрастания рисков со-
циальной напряженности из–за «шо-
ковых» мер, роста затрат, повышения 
сопротивлений изменениям и роста 
неопределенности. 

При выборе догоняющей моде-
ли развития школьного образования 
ставка делается на преобразование су-
ществующей школьной инфраструк-
туры, подразумевающее общие реше-
ния для всех школ страны.

При этом риски инерционных 
преобразований школы связаны, пре-
жде всего, с «широкомасштабными» 
преобразованиями с имитационны-
ми изменениями, интуитивным вы-
бором инструментов реализации и 
низкоэффективными решениями. И 
пока школьная система образования 

в России находится скорее в рамках 
в догоняющей модели развития. По-
этому особый интерес представля-
ют создаваемые в развитых странах 
системы инновационного развития 
школы, под которыми понимается, 
прежде всего, национальная и реги-
ональная поддержка школьных ин-
новаций, основанная на совместной 
работе и практиках всех заинтересо-
ванных сторон. Одним из таких трен-
дов развития современной школы яв-
ляется фокус на исследовательскую 
деятельность школьников, так назы-
ваемое STEM– образование, которое 
также получило развитие в целом ря-
де стран [9, с. 401].

В номинальном выражении за 
период с 2013 по 2016 год расходы 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на образование 
выросли с 2,9 до 3,2 трлн. рублей. Од-
нако в реальном выражении наблю-
далось ярко выраженное снижение, 
которое коснулось как общего, так и 
среднего образования. Динамика рас-
ходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на образова-
ние (млрд. рублей в ценах 2016 года) 
указана на рисунке 1 [5]. 

Важнейшим вызовом является 
стандартизация образования, связан-
ная с формированием единого образо-
вательного пространства, через введе-
ние федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования.

Поэтапное введение ФГОС (2014 
г. – ФГОС начального общего обра-
зования, 2015 г. – ФГОС основно-
го общего образования), формируя 
единые требования к результатам 
обучающихся, создает условия для 
перехода к новому качеству образо-
вательных результатов. Поэтому для 
введения ФГОС требуется содержа-
тельная и технологическая трансфор-
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мация системы образования, то есть 
обновление не только содержания 
обязательной части основных обще-
образовательных программ, но и в це-
лом учебно–методических комплек-

сов, технологических инструментов 
общего образования, программ обу-
чения и переподготовки педагогиче-
ских кадров, ресурсного обеспечения 
школьного образования.

Рисунок 1 – Динамика расходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на образование (млрд. рублей в ценах 2016 года)

В рамках выполнения плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки» к 
2019 г. все учащихся должны обучать-
ся по ФГОС общего образования [4].

Стоит отметить, что реформиро-
вание российской школьной систе-
мы образования идет в условиях до-
статочности нормативной правовой 
базы, однако при реализации реформ 
используются «старые» инструмен-
ты, нивелирующие инновационный 
контекст. При росте численности об-
учающихся в системе общего образо-
вания и реструктуризации школ в си-
туации «ресурсного сжатия» лишь 
в ограниченной степени проводится 
оценка эффективности расходования 
бюджетных средств и социально–эко-

номических рисков. 
Темпы прироста охвата детей об-

щим образованием замедляются, при-
чем доминирующим фактором пре-
рывания детьми обучения в школе 
остается состояние школьной среды 
(социально–психологические кон-
фликты в школе). На фоне «инфра-
структурного сдвига», высокого из-
носа школьной инфраструктуры и 
растущих финансовых потребностей 
школ уровень и темпы развития него-
сударственного сектора системы об-
щего образования, включенность биз-
нес–структур (в том числе развитие 
форм частно– государственного пар-
тнерства) остаются невысокими [6, с. 
593].

Введение федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта общего образования в систему, 
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характеризующуюся «старым» содер-
жанием образования, методов и тех-
нологий обучения, образовательных 
программ, формирует «инновацион-
ный барьер», при котором инноваци-
онные подходы сталкиваются с тради-
ционными механизмами реализации и 
уступают им.

Обновление учительского состава 
школ замедляется, сохраняется арха-
ичность модели педагогического обра-
зования, а механизмы общественного 
продвижения и принятия решений по 
формированию национальной систе-
мы учительского роста и системе по-
вышения профессионального уровня 
педагогических работников общеоб-
разовательных организаций остаются 

неразработанными. Совершенствова-
ние процедур государственной итого-
вой аттестации в сочетании с наблю-
даемым снижением среднего балла по 
предметам по выбору обучающегося и 
отсутствием инструктивно–методи-
ческой базы комплексной оценки ре-
зультативности обучения школьников 
(оценки качества обучения) вызывает 
обоснованные нарекания к ГИА и ста-
вит вопрос о необходимости создания 
новых механизмов повышения уровня 
грамотности обучающихся [7]. 

Рассмотрим ряд территорий, в ко-
торых наблюдается увеличение доли 
обучающихся, не справившихся с за-
даниями ОГЭ по русскому языку на 2 
и более процентов (таблица 1).

Таблица 1 – Доля обучающихся не справившихся с заданиями ОГЭ по рус-
скому языку на 2 и более процентов

Район доля обучающихся, %
2016 год 2017 год

Брюховецкий 3 6
Выселковский 2,6 6,7
Кущевский 1,3 3,8
Лабинский 1 3,1
Мостовский 0,5 3,4
Отрадненский 1,7 3,8

На основе данной таблицы можно 
сделать выход, что в Лабинском рай-
оне увеличилась доля обучающихся, 
не справившихся с заданиями ОГЭ 
по русскому языку на 2,4 % в 2017 го-
ду по сравнению с 2016 годом, в Брю-
ховецком районе увеличилась в 2017 
году на 3 %, в Выселковском районе 
увеличилась на 4,2 %, в Кущевском 
районе увеличилась в 2017 году на 2,6 
% , в Мостовском районе увеличилась 
в 2017 году на 2,9 % и в Отрадненском 
районе на 2,1 %  по сравнению с 2016 
годом.

По результатам ГВЭ по русско-
му языку обучающиеся 9 классов на 
«5» сдали – 23,2 % (в 2016 году – 35 
%), на «4» – 39,9 % (в 2016 году – 48 
%), на «3» 36,9 % (в 2016 году – 17 %). 
По результатам ОГЭ по математи-

ке в целом по краю снизилась на 0,6 
% доля выпускников, не набравших 
минимального количества баллов, 
свидетельствующего об освоении об-
разовательной программы основного 
общего образования, получили двой-
ки 6,3 % – 3179 выпускников (в 2016 
году – 6,9 % – 3312 выпускников). 

В ряде территорий наблюдает-
ся увеличение доли обучающихся, не 
справившихся с заданиями ОГЭ по 
математике на 2 и более процентов: на 
2 % в Новокубанском районе (в 2017 
году – 7 %, в 2016 – 5 %), Новопо-
кровском районе (в 2017 году – 8,4 %, 
в 2016 году – 6,4 %).

Проведем анализ результатов 
проведения государственной итого-
вой аттестации  в Краснодарском крае 
в 2017 г. (таблица 2). 
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В Приморско-Ахтарском районе 
в 2017 году показатель увеличился на 
2,1 %, в Кущевском районе на 2,5 %, в 
Курганинском районе на 3,4 %, в Ко-
реновском районе на 4,2 %, в Крылов-

ском районе на 5,1 %, в Староминском 
районе на 6,7 %, в Абинском районе 
на 6,8 %, показатель в 2017 году уве-
личился больше всего в Брюховецком 
районе на 8,9 %. 

Таблица 2 – Анализ результатов проведения государственной итоговой ат-
тестации  в Краснодарском крае в 2017 г.

Район
годы

2016 2017
Абинский 7,6 14,4
Брюховецкий 5,3 14,2
Гулькевичский 2,4 6,6
Крыловский 11,4 16,5
Курганинский 7,9 11,3
Кущевский 4 6,4
Приморско-Ахтарский 7,1 9,2

Староминской 5,5 12,2
Туапсинский 7,7 9,7

Таблица 3 – Динамика изменений средних краевых показателей результа-
тов государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования 2016–2017 годы

Предмет Годы
Средний 

балл
Процент оценок

2 3 4 5

Математика 2016 16,1 6,9 28,6 49,7 14,8

2017 16,1 6,3 29,5 50,4 13,8

Русский язык 2016 28,5 3,1 35,5 40,1 21,3

2017 28,8 3,3 33,2 37,2 26,3

По результатам ГВЭ по математи-
ке обучающиеся 9 классов на «5» сда-
ли – 16, 2 % (в 2016 году – 23,2 %), на 
«4» – 50,5 % (2016 году – 39,9 %), на 
«3» – 28,2 % (2016 году – 36,9 %). Бо-
лее 54,2 % выпускников (27 555 чел.) 
выбрали для ГИА обществознание; 
29,2 % (14 878 чел.) – биологию, 25,2 % 
(12 817 чел.) – географию (кроме уча-
щихся, имеющих право на ГИА толь-
ко по обязательным предметам). Не 
справились с заданиями около 0,7 ты-
сячи обучающихся (4 % сдававших), 
в 2016 году – 1,4 тысячи. Результаты 
ОГЭ по учебным предметам по выбо-
ру обучающихся в 2017 улучшились. 

В целом по краю снизилась до-
ля выпускников, не набравших ми-
нимального количества баллов, 
свидетельствующего об освоении об-

разовательной программы основного 
общего образования.

Из 50,8 тысячи выпускников 9-х 
классов, проходивших ОГЭ в основ-
ной период, успешно сдали экзаме-
ны по 2 обязательным предметам в 
форме ОГЭ с первого раза 46 883 че-
ловека – 92,2 %, что выше резуль-
тата 2016 года – 88,5 %. Достаточно 
высокие результаты экзамена явля-
ются подтверждением эффективно-
сти выстроенной системы подготовки 
учащихся по русскому языку и ма-
тематике в Краснодарском крае. На-
писание изложения на качественно 
высоком уровне опирается на систе-
му специальных речевых умений. Об-
щий анализ всех данных показывает, 
что в 2017 г. на ОГЭ по русскому язы-
ку и математике были получены удов-
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летворительные результаты. Сохра-
нению высоких результатов ГИА-9 в 
формате ОГЭ способствует система 
подготовки учащихся, сложившаяся в 

Краснодарском крае.
Результаты ОГЭ по учебным 

предметам по выбору обучающихся в 
2017 улучшились (таблица 4).

Таблица 4 – Результаты ОГЭ по учебным предметам по выбору обучаю-
щихся в 2017 году

Предмет Годы Средний балл Процент оценок
2 3 4 5

Физика 2016 20,6 3,3 43,3 39,5 13,9
2017 23,4 0,6 31,5 46,3 21,6

Химия 2016 22 5,7 23,9 35,7 34,6
2017 22,5 3,2 20 43,3 33,5

Биология 2016 24,1 2,6 53,6 36,8 7,0
2017 25,8 0,6 47,3 41,2 10,9

География 2016 19,4 2.7 46,9 36,7 13,7
2017 21,4 0,7 35,1 41,5 22,7

По результатам ОГЭ по биологии 
– снизилась на 2 %, получили двой-
ки 92 выпускника (0,6 %), в 2016 го-
ду – 2,6 %; по результатам ОГЭ по 
географии – снизилась на 2 %, по-
лучили двойки 94 выпускника (0,7 
%), в 2016 году – 2,7 %; по результа-

там ОГЭ по физике – снизилась на 
2,7 %, получили двойки 30 выпуск-
ников (0,6 %), в 2016 году – 3,3 %; по 
результатам ОГЭ по химии – снизи-
лась на 2,5 %, получили двойки 154 
выпускника (3,2 %), в 2016 году – 5,7 
%; 

Таблица 5 – Результаты ОГЭ по учебным предметам по выбору  обучаю-
щихся в 2017 году

Предмет Годы
Средний 

балл
Процент оценок

2 3 4 5
Обществознание 2016 23,7 4 48,5 39,3 8,2

2017 26,9 0,5 32,4 50,2 16,9
История 2016 20,5 5,9 58,2 30,3 5,6

2017 23,6 2,1 46,9 38,9 12,1
Литература 2016 14,9 3 34,2 33,4 29,4

2017 15,2 1,1 32,4 37,8 28,7
Информатика и ИКТ 2016 13 4 32,4 41,2 22,4

2017 13,5 1,1 32,2 42,5 24,2

По результатам ОГЭ по обще-
ствознанию – снизилась на 3,5 %, по-
лучил двойки 151 выпускник (0,5 %), 
в 2016 году – 4 %; по истории – снизи-
лась на 3,8 %, получили двойки 39 вы-
пускников (2,1 %), в 2016 году – 5,9 %; 
по результатам ОГЭ по литературе – 
снизилась на 1,9 %, получили двойки 
18 выпускников (1,1 %), в 2016 году – 
3 %; по информатике и ИКТ – снизи-
лась на 2,9 %, получили двойки 118 вы-
пускников (1,1 %), в 2016 году – 4 %. 

Сравнительно высокий процент 
выполнения заданий свидетельству-
ет о том, что данная форма контроля 
вполне приемлема для девятикласс-
ников. Общий анализ всех данных по-

казывает, что в 2017 г. на ОГЭ по ли-
тературе, обществоведению, истории 
были получены удовлетворительные 
результаты. Сохранению высоких ре-
зультатов ГИА-9 в формате ОГЭ спо-
собствует система подготовки уча-
щихся, сложившаяся в Краснодарском 
крае. 

По результатам ОГЭ по англий-
скому языку – снизилась на 1,8 %, по-
лучили двойки 16 выпускников (0,4 
%), в 2016 году – 2,2 % (таблица 6). В 
целом можно констатировать, что вы-
пускники IX классов общеобразова-
тельных организаций Краснодарского 
края в рамках государственной (ито-
говой) аттестации показали в подавля-
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ющем большинстве отличный и хоро-
ший уровень языковой подготовки по 

иностранному языку (85 % выпускни-
ков) [9]. 

Таблица 6 – Результаты ОГЭ по учебным предметам по выбору обучаю-
щихся в 2017 году

Предмет Годы Средний балл Процент оценок
2 3 4 5

Английский язык 2016 53,3 2,2 20,2 36,1 41,5
2017 56,1 0,4 14,6 32,1 52,9

Немецкий язык 2016 44,9 9,7 25,8 48,4 16,1

2017 45,1 0 48,1 29,6 22,3

Французский язык 2016 40,7 12,5 45,8 4,2 37,5

2017 56,8 0 9,1 36,4 54,5

Традиционный механизм выявле-
ния талантливых детей и молодежи 
в условиях появления нового содер-
жания и технологий обучения, транс-
формации школы, изменения запро-
сов учеников требует трансформации 
в области индивидуализации, само-
стоятельности, открытости и мобиль-
ности образования. Однако на этом 
проблемном поле существуют бес-
спорные достижения в системе рос-
сийского школьного образования. 
Среди достоинств системы необхо-
димо выделить прогрессивный закон 
об образовании, один из самых совре-
менных федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
общего образования, уникальную си-
стему подготовки педагогических ка-
дров дошкольных образовательных 
организаций и начальной школы [8].

Социально-экономическая значи-
мость образования, его роль в науч-
но-техническом прогрессе, духовной 
жизни общества, в развитии и каче-
ственном совершенствовании всей 
экономики общепризнанны.

Система школьного образования 
все больше ориентируется на рыноч-
ные формы ведения хозяйства. И дело 
не только в том, что бюджетные сред-
ства крайне ограничены и не всегда 
доступны, а в том, что образователь-
ные учреждения осваивают новую 

для себя функцию - удовлетворять не 
только государственный заказ, кото-
рый обеспечивается бюджетными ас-
сигнованиями, но и социальный заказ 
различных групп населения. 

Приведем показатели выделен-
ных средств на развитие образования,  
в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие обра-
зования» в 2015 и в 2016 гг.

Объем финансирования в 2015 го-
ду составил 45 350,2 млн. руб., в том 
числе за счет средств федерально-
го бюджета — 158,2 млн. руб., за счет 
средств краевого бюджета — 45 118,5 
млн. руб. (из них на погашение креди-
торской задолженности за 2014 год — 
74,3 млн. руб.), за счет средств мест-
ных бюджетов — 73,5 млн. руб. 

Реализация программных меро-
приятий за рассматриваемый пери-
од была профинансирована в разме-
ре 45 194,1 млн. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюдже-
та — 158,0 млн. руб. (99,9 %), за счет 
средств краевого бюджета — 44 925,8 
млн. руб. (99,6 %) (из них на погаше-
ние кредиторской задолженности за 
2014 год — 74,3 млн. руб. (100,0 %)), 
за счет средств местных бюджетов — 
110,3 млн. руб. (150,0 %).

Объем финансирования в 2016 го-
ду составил 47 007,8 млн. руб., в том 
числе за счет средств федерально-
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го бюджета - 131,9 млн. руб., за счет 
средств краевого бюджета - 46 761,3 
млн. руб. (из них на погашение креди-
торской задолженности за 2014 и 2015 
годы - 145,5 млн. руб.), за счет средств 
местных бюджетов - 114,6 млн. руб. 

На реализацию программных ме-
роприятий за рассматриваемый пери-
од было выделено 46 969,0 млн. руб., 
в том числе из средств федерального 
бюджета - 131,2 млн. руб. (99,5 %), из 
средств краевого бюджета - 46 704,9 
млн. руб. (99,9 %) (из них на пога-
шение кредиторской задолженности 
за 2014 и 2015 годы - 146,6 млн. руб. 
(100,0 %)), из средств местных бюд-
жетов - 132,9 млн. руб. (99,9 %).

Объем выделенных финансовых 
средств, позволил реализовать основ-
ные задачи программы.

Таким образом, школьное образо-
вание в России характеризуется це-
лым комплексом разнонаправленных 
тенденций. Опыт показывает, что, бу-
дучи запущенными, они будут так или 
иначе развиваться. Но их взаимодей-
ствие и его возможные результаты – 
вопрос, требующий самостоятельного 
детального анализа.
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Аннотация. В статье рассмотре-
ны особенности рынка страхования в 
Ставропольском крае. Проведен ана-
лиз позиций лидирующих страховых 
компаний на территории Ставро-
польского края. В результате анали-
за выделены особенности функциони-
рования различных сегментов рынка 
страховых услуг. Определены возмож-
ности развития регионального стра-
хового рынка.

Abstract. In the article features of 
the insurance market in the Stavropol 
Territory are considered. The analysis 
of the positions of leading insurance 
companies in the territory of the Stavropol 
Territory is carried out. As a result of the 
analysis, the features of functioning of 
various segments of the insurance services 
market are highlighted. The possibilities 
of development of the regional insurance 
market are determined.

Ключевые слова: страховая компа-
ния, страхование, регион, страховые 
услуги.

Keywords: insurance company, 
insurance, region, insurance services.

На территории Ставрополь-
ского края по состоянию на 1 

января 2017 года осуществляли стра-
ховую деятельность 30 страховых 
компаний и 39 филиалов двадцати 
восьми компаний, зарегистрирован-
ных за пределами Ставропольского 
края. Общая сумма страховых взно-
сов (премий), собранная по добро-
вольным и обязательным видам стра-
хования за 12 месяцев 2016 года (по 
10 крупнейшим компаниям, пред-
ставившим отчеты) составила 187,95 
млн. рублей. 

В число лидеров страховых ком-
паний и филиалов страховых органи-
заций, стабильно работающих на ре-
гиональном рынке страхования, на 
протяжении ряда лет входят компа-
нии, представленные в таблице 1.  

Как видно из таблицы 1 на пер-
вую десятку лидеров страховщиков 
приходится 80,19% страхового рынка 
края. Остальные страховые компании 
занимают 19,81%  его объема. Первен-
ство, как в 2016 году, так и по итогам 
прошлых лет удерживает компания 
ПАО СК «Росгосстрах».

Нужно отметить, что страхова-
ние жизни, являясь важным элемен-
том социальной защиты населения, 
одним из значимых финансовых ре-
зервов для долгосрочного инвестиро-
вания, и, соответственно, самым пер-

УДК 332.1+368.2
ББК 65.04



	 Т.Н.	Стеклова,	А.Н.	Стеклов

83

СФЕРА УСЛУГ

спективным сегментом страхового 
рынка, в реальности развивается наи-
менее интенсивно и в большей мере 
зависит от конъюнктурных колебаний 

в динамике реальных доходов насе-
ления, темпов роста инфляции, а так-
же изменений в законодательной базе 
страхового рынка.

Таблица 1 – ТОП-10 лидирующих страховых компаний на территории 
Ставропольского края

Наименование страховой компа-
нии

Место в 
рейтин-

ге

Сборы,
млн. руб.

Доля
рынка, %

Уровень
выплат, %

ПАО «РОСГОССТРАХ» 1 55 128, 90 23,52 128,44
СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» 2 35 371, 59 15,09 48,97
СПАО «ИНГОССТРАХ» 3 28 183,58 12,03 41,65
САО «ВСК» 4 20 364, 96 8,69 63,04
АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 5 13 448, 54 5,74 56,47
АО «СОГАЗ» 6 10 630,60 4,54 62,33
ООО «СК «СОГЛАСИЕ» 7 8 306,23 3,54 60,19
СГ «МАКС» 8 6 143,45 2,62 69,01
ООО «ГРУППА РЕНЕССАНС 
СТРАХОВАНИЕ»

9 5 257, 58 2,24 51,76

АО «ГСК «ЮГОРИЯ» 10 5 118,07 2,18 41,04

 На региональном рынке сум-
марные сборы по страхованию жиз-
ни выросли за 2014-2016 гг. все-
го в 2,3 раза и составили 1383,33 
млн. руб. Увеличение сборов, имею-
щее место не только на территории 

Ставропольского края, но и страны 
в целом, обусловлено, прежде всего, 
ростом инвестиционного страхова-
ния жизни (ИСЖ) и постепенным 
восстановлением кредитного стра-
хования.

Рисунок 1 – Динамика сборов и выплат по страхованию жизни в Ставро-
польском крае

 По данным рисунка 1 видно, что 
в Ставропольском крае отмечает-
ся значительное превышение вели-
чины собранной премии по каналу 

страхования жизни над объемом вы-
плат (более чем в 7 раз). Это позво-
ляет сделать вывод о том, что страхо-
вание жизни является выгодным для 
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страховщиков с точки зрения доход-
ности и спрогнозировать увеличение 
масштабов данного вида страхования 
в последующие годы.  

По личному страхованию (кроме 
страхования жизни) в 2016 году по-
ступило 1336 млн. рублей (24,2% об-
щего объема страховых взносов по до-
бровольным видам страхования).

Лидирующие позиции на рынке 
личного страхования занимают:

• АО «СОГАЗ» - 50 млн. рублей;
• СПАО «Ресо-Гарантия» - 3 

млн. рублей;

• САО «ВСК» - 12 млн. рублей;
• Росгосстрах  - 10 млн. рублей.
Рассматривая показатели личного 

страхования жизни в разрезе послед-
них трех лет, нельзя выделить особые 
тенденции их изменения. Так, разни-
ца сборов в 2016 году по сравнению с 
2014 годом колеблется в пределах 30 
млн. руб. 

По имущественному же страхо-
ванию в 2016 году поступило 3157,02 
млн. рублей, что составило 70,5% об-
щего объема страховых взносов по до-
бровольным видам страхования.

Рисунок 2 – Данные о страховании имущества на территории Ставрополь-
ского края

В 2015 году величина сборов так 
и не достигла аналогичного показа-
теля 2014 года, уменьшившись на 
576,45 млн. руб., что связано в наи-
большей степени с сокращением чис-
ла договоров имущественного страхо-
вания юридических лиц с 466 тыс. до 
422 тыс. 

Несмотря на это, на региональном 
уровне удалось не просто сохранить 
данный сектор страхования на плаву, 
но и более того, достичь значительно-
го прироста сборов к 2016 году – на 
656,06 млн. руб. Сегмент страхования 

имущества юридических лиц активно 
вырос за счет расширения масштабов 
страхования залогового имущества. 
Развитие имущества физических лиц 
шло в основном посредством двух на-
правлений: коробочных некредитных 
продуктов и ипотечного страхования.

На рисунке 3 представлены дан-
ные о компаниях, занимающих лидер-
ство в сегменте страхования имуще-
ства на региональном рынке. Первая 
тройка страховщиков (ОАО «Капи-
тал Страхование», СПАО «Ингос-
страх», АО «Альфастрахование») ох-
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Рисунок 3 – Рыночная доля ведущих страховщиков на рынке имуществен-
ного страхования Ставропольского края, %

ватывает в среднем по показателям за 
2014-2016 годы 22,71% объема рынка 
данного вида страховых услуг. ПАО 

СК «Росгосстрах» занимает уверенно 
пятое место, обслуживая 4,01% рын-
ка.

Наиболее проблемным сегментом 
страхования как на федеральном, так 
и на региональном уровне в частно-
сти остается обязательное страхова-
ние автогражданской ответственно-
сти (ОСАГО). Увеличение тарифов 
по страхованию автогражданской от-
ветственности владельцев транспорт-

ных средств, предусмотренное рефор-
мой ОСАГО, привело к сокращению 
количества договоров, заключаемых  
с клиентами по данному виду. То есть 
планируемый эффект увеличения 
сборов от поднятия тарифов не сра-
ботал, обернувшись наоборот ростом 
убыточности.

Таблица 2 – Динамика сборов и выплат по договорам ОСАГО в Ставро-
польском крае (топ-5 компаний-лидеров), млн. руб.

Наименование 
страховой ком-

пании

Поступления

При-
рост по-
ступ-ле-
ний 2016 

к 2014

Выплаты
Прирост 
выплат
2016 к 
20142014 2015 2016 2014 2015 2016

СПАО «Ингос-
страх»

17,7 137,1 575,7 +558,1 34,4 26,0 203,5 +169,0
ПАО «Росгос-
страх»

805,8 1315,8 545,7 -260,1 391,5 1009,3 1463,3 +1071,8
СПАО «Ресо-Га-
рантия»

114,8 136,0 337,7 +222,9 78,2 90,5 149,4 +71,2

АО «СОГАЗ» 86,4 184,0 325,3 +238,9 25,5 65,1 137,5 +11,9

САО «ВСК» 111,5 237,9 238,8 +127,3 90,0 105,1 188,2 +98,2

ИТОГО 1136,2 2010,8 2023,2 +887,0 619,7 1296,0 2141,8 +1522,1

Проанализировав данные табли-
цы 2, можно отметить, что потенци-
ал роста сегмента ОСАГО, который 
благодаря повышению тарифов та-
щил на себе рынок в 2015 году, был ис-
черпан уже в начале 2016 года. Сово-

купное снижение доходов населения 
и платежеспособного спроса привели 
к уменьшению продаж полисов и, как 
следствие, к дальнейшему падению 
поступлений и увеличению выплат. 
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Рисунок 4 – Динамика поступлений и выплат, млн руб.

Таблица 3 – Коэффициент выплат по ОСАГО,%
Субъект РФ 2014 2015 2016 

Нижегородская область 68 69 103

Ставропольский край 61 71 105

Республика Тыва 41 74 708

Республика Бурятия 71 78 112

Ульяновская область 72 64 114

Липецкая область 68 74 125

Амурская область 82 78 126

Краснодарский край 63 61 128

Ростовская область 60 67 131

Республика Ингушетия 37 56 145

Нижегородская область 68 69 103

Ставропольский край 61 71 105

Республика Тыва 41 74 708

Республика Бурятия 71 78 112

Ульяновская область 72 64 114

Липецкая область 68 74 125

Амурская область 82 78 126

Краснодарский край 63 61 128

Ростовская область 60 67 131

Республика Ингушетия 37 56 145

Ивановская область 70 82 170

Волгоградская область 81 92 176

Республика Адыгея 87 78 184

Карачаево-Черкесская Республика 78 102 274
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Рассмотрев данные о поступле-
ниях и выплатах в разрезе пяти круп-
нейших компаний в данном сегменте, 
представленных в таблице 2, можно 
заключить, что за 2014-2016г. темп 
роста выплат существенно превысил 
темп роста премий: 3,46 против 1,78 
соответственно (рисунок 4).

Снижение спроса на ОСАГО обо-
стрило проблему недостаточности 
средств, необходимых для обеспече-
ния страховых резервов организаций. 
По этой причине произошло сокраще-
ние количества страховщиков. Число 
компаний, работающих в данном сек-
торе страхования, сократилось в 1,5%. 
Снизил заметно свое присутствие на 
региональном рынке лидер сегмента - 
ПАО СК «Росгосстрах» - с 41,23% до 
20,81%.

Помимо этого, усилился регио-
нальный дисбаланс. Если в начале 
2014 года на рынке ОСАГО не наблю-
далось ни одного субъекта с коэф-
фициентом выплат свыше 100%, то к 
концу 2016 года их число возросло до 
14 шт. (таблица 3).

Необходимо отметить, что Став-

ропольский край является преимуще-
ственно аграрным регионом. На про-
тяжении ряда лет сельское хозяйство 
края особенно страдает от климатиче-
ских аномалий. В связи с этим страхо-
вание агропромышленного комплекса 
остается одним из самых значимых и 
перспективных направлений на реги-
ональном страховом рынке.

Основной объем в сегменте стра-
хования сельского хозяйства за-
нимают сборы двух крупных ком-
паний-страховщиков: ЗАО СК 
«РСХБ-Страхование» и ПАО СК 
«Росгосстрах». В среднем за 2014-
2016 годы на их долю пришлось 53,5% 
всех собранных на территории края 
премий по сельскохозяйственным до-
говорам. Рост объема поступлений 
был обеспечен в большинстве своем 
за счет федеральных и краевых субси-
дий. 

Финансовая поддержка аграриев 
со стороны государства заключается в 
компенсации 50% расходов на страхо-
вую премию по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур и по-
головья животных.

Рисунок 5 – Государственная поддержка  сельскохозяйственных товаро-
производителей в виде субсидий, млн. руб.

Из рисунка 5 видно, что в 2016 го-
ду наблюдается рост субсидий для це-
лей страхования сельскохозяйствен-

ных рисков в сравнении с 2014 годом 
на 12%. При этом, по данным Цен-
трального Банка, сельскохозяйствен-
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ное страхование росло быстрее ре-
гионального рынка страхования. В 
сельхозстраховании прирост сборов 
оказался в 4,4 раза выше, чем в целом 
по страховому рынку Ставропольско-
го края. 

Страхование с господдержкой в 
настоящее время является услугой, 
ориентированной преимуществен-
но на корпоративных клиентов – это 
связанно, в том числе, с существую-
щей нормативной базой. Из общего 
числа договоров агрострахования, за-
ключенных на региональном рынке с 
условием господдержки, только 3,6 % 
договоров заключено с физическими 
лицами, ведущими индивидуальное 
хозяйство. 

Проанализировав развитие регио-
нального рынка страховых услуг, не-
обходимо отметить следующее:

1. Страховой рынок Ставрополь-
ского края продолжает динамично 
развиваться за счет наращивания объ-
емов страховых услуг и развития но-
вых видов страхования.

2. Из классических видов стра-
хования приоритетными на рынке 
страхования продолжают оставаться 
имущественные виды, включая стра-
хование имущества сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

3. Претерпевает кризис сектор 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств.

4. Большая поддержка в по-
следние годы оказывается Прави-
тельством Ставропольского края, 
предоставляющим субсидии сельхоз-
товаро-производителям, заключив-
шим договоры страхования сельско-
хозяйственных культур. Считаем, что 
целевая поддержка регионального 
страхового рынка со стороны Прави-
тельства Ставропольского края необ-
ходима и в дальнейшем.
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Аннотация: В статье рассмотре-
ны элементы и составляющие соци-
ально-экономического развития реги-
она, т.к. на региональном уровне идет 
процесс поиска выхода из кризиса и 
стабилизации социально-экономиче-
ского состояния, адаптация к меро-
приятиям экономической реформы, 
проводимым федеральным правитель-
ством.   

Abstract: Elements and components 
of the socio-economic development of the 
region are considered in the article. at the 
regional level, there is a process of finding 
a way out of the crisis and stabilizing the 
socioeconomic status, adapting to the 
measures of economic reform carried out 
by the federal government.

Ключевые слова: региональная эко-
номика, социально-экономические си-
стемы, инновационный потенциал, 
инновационное развитие.

Key words: regional economy, 
social and economic systems, innovative 
potential, inno-vative development.

Концепция долгосрочного со-
циально- экономического 

развития Российской Федерации до 
2020 года определила курс на смену 
эконо-мического вектора развития 
на макроэкономическом уровне - по-
строение инновационной экономи-
ки. Несмотря на достаточно активные 
усилия федерального центра, ощуща-
ется пассивность региональных орга-
нов власти в части формирования ин-
новационной среды, базовых условий 
перехода к инновационной модели 
развития регионов.

Проблематике управления инно-
вационным развитием региона  в рос-
сийской науке посвящен целый ряд 
исследований. Основными из них яв-
ляются: исследования инновационно-
го потенциала регионов России и по-
строения рейтингов инновационного 
развития (инновативности) [2,3,5], 
исследования в области формирова-
ния стратегий и механизмов управле-
ния инновационным развитием реги-
онов [4,6] и др.

Сегодня не подлежит сомнению 
тот факт, что инновационный путь 
развития регионов России является 
единственным путем построения со-
временной экономики, ориентиро-
ванной на высокотехнологичное про-

УДК 332.1
ББК 65.04
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изводство. Для успешного перехода 
региональной социально- экономи-
ческой системы на инновационный 
путь развития органам управления в 
регионах необходимо разрабатывать 
и реализовывать эффективную поли-
тику, с учетом тенденции региональ-
ного, общегосударственного и миро-
вого развития.

Сущность инновационной де-
ятельности в системе региональ-
ного управления определяет необ-
ходимость процессного подхода к 
управле-нию инновационным раз-
витием региона. Принципы управ-
ления иннова-ционными процесса-
ми в регионе должны базироваться на 
определении факторов позволяющих 
достигнуть лидирующей инноваци-
онной позиции региона по показате-
лям инновационной результативно-
сти и эффективности.

Существует прямая зависимость 
между социально-экономическим и 
инновационным развитием регионов, 
они практически взаимно дополня-
ют друг друга, т.е. чем выше экономи-
ческое положение, тем выше иннова-
ционный уровень и наоборот. В свою 
очередь, инновационное развитие ста-
новится важным и главным условием 
для социально-экономического роста.
[5]

Социально-экономическое раз-
витие регионов может существенно 
различаться, это связано не только с 
уровнем развития, но и с харак-тер-
ными особенностями каждого реги-
она, географическим положением, 
производственной специализацией, 
структурой и др.

На социально-экономическое раз-
витие регионов влияет довольно боль-
шое число факторов (экономических, 
социальных, политических и других), 
что создаёт трудности для нахожде-
ния комплексного показателя оценки 

достигнутого уровня развития.
Существуют различные подходы 

к определению критериев соци-аль-
но-экономического развития регио-
нов, но для построения критериев, не-
обходимо выделить основные цели 
социально-экономического развития 
региона:

 – повышение уровня жизни на-
селения, включая уровень здравоох-
ранения, образования и культуры;

 – преодоление кризиса как эко-
номического так и социального;

 – достижение конкретных вели-
чин прироста валового регионального 
продукта;

 – привлечение новых видов биз-
неса;

 – расширение существующего 
бизнеса;

 – развитие малого и среднего 
бизнеса;

 – развитие промышленности;
 – развитие сферы услуг;
 – повышение уровня занятости 

населения региона.
Из перечисленных целей можно 

сказать, что каждый критерий и по-
казатель направлен в первую очередь 
на улучшение качества жизни населе-
ния, во вторых на развитие региона в 
целом. Но каждый критерий отдельно 
не может существовать друг от друга. 
Все они эффективны, когда идет вза-
имосвязь каждого из критериев, ведь 
если в регионе будет плохая эконо-
мическая ситуация, это будет способ-
ствовать на ухудшение социальной 
составляющей региона (строитель-
ство больниц, школ, детских садов, 
улучшения социальных инфраструк-
тур и т.д.)

Особое значение в развитие соци-
ально- экономического развития ре-
гиона и страны имеют основные пока-
затели:

 – оценивающие уровень произ-
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водства региона – индекс промыш-
ленного производства, позволяет дать 
оценку и анализ всем сферам произ-
водства от химического производства 
до обработки древесины и производ-
ства изделий из дерева.

 – уровень жизни населения - Де-
нежные доходы населения включают 
оплату труда всех категорий населе-
ния, пенсии, пособия, стипендии и 
другие социальные трансферты, дохо-
ды от собственности в виде процентов 
по вкладам, ценным бумагам, диви-
дендов, а также страховые возмеще-
ния, ссуды, доходы от продажи ино-
странной валюты и другие доходы.

Одной из характерных черт рос-
сийской социально-экономической 
системы является её неоднород-
ность, наличие так называемого ре-
гионального неравенства. Основными 
факторами данного явления служат 
объективные различия в распределе-
нии топливно-сырьевых ресурсов, аг-
роклиматических условиях, истори-
ко-культурных традициях населения 
и т.д.

При этом достижение идеального 
равенства между регионами на такой 
огромной территории не возможно 
по определению. В данной си-туации 
речь может идти лишь о сглажива-
нии пространственной поляри-зации 
и улучшении социальных параметров 
в рамках отдельных территорий.

Развитие региональных систем 
во времени происходит с разной ско-
ростью, что определяет наличие в 
едином государстве регионов, на-
ходящихся на разных уровнях со-
циально- экономического развития 
и даже различных этапах цивили-
зационного развития: в России, на-
пример, несколько субъектов Феде-
рации (республика Тыва, Республика 
Калмыкия) фактически остались на 
доиндустриальной стадии развития, в 

то время как Москва характеризуется 
как региональная система постинду-
стриального сообщества.

В целом, в Российской Федерации 
сформировались несколько групп ре-
гионов с качественно различным со-
стоянием экономики и соци-альной 
сферы.

Прежде всего, это развитые реги-
оны с достаточно высоким уровнем 
производства и жизни людей, среди 
которых выделяются нефтегазодобы-
вающие районы (прежде всего, Хан-
ты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа) и Москва. Дру-
гую группу составляют регионы со 
средним экономическим потенциа-
лом.

Однако наиболее распространен-
ными стали проблемные регионы, 
среди которых выделяются депрес-
сивные и отсталые регионы. К де-
прес-сивным относятся регионы, пе-
реживающие спад производства, в 
том числе в традиционных отраслях 
его специализации, с преобладающей 
долей аграрного сектора (Северо-
Кавказский и Южный федеральные 
округа), нуждающиеся в крупных ин-
вестициях. Отсталые регионы харак-
теризуются низкими значениями раз-
вития социальной и экономической 
сферы в сравнении с другими регио-
нами (Дальневосточный федераль-
ный округ).

По-разному экономические ре-
формы повлияли на приграничные 
территории. В регионах, имеющих 
границу со странами дальнего зарубе-
жья, вследствие либерализации внеш-
ней торговли, увеличении контактно-
сти со странами- соседями ситуация 
не ухудшилась столь сильно, как в 
других регионах страны. В то же вре-
мя, регионы, граничащие с бывшими 
союзными республиками, из-за повы-
шения функции «барьерности» дан-
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ных границ, которые из внутренних 
стали государственными, оказались в 
неблагоприятной экономической си-
туации (особенно, данное положение 
характерно для территорий, гранича-
щих с бывшими среднеазиатскими ре-
спубликами).

Как показывает опыт инноваци-
онного развития регионов в России, 
важным элементом инновационно-
ресурсного механизма управления 
выступают созданные в регионе спе-
циализированные организации и 
структуры поддержки инновацион-
ного процесса (как в составе офици-
альных органов региональной власти, 
так и среди общественных организа-
ций). Например, «Агентство иннова-
ций и развития» в Воронежской об-
ласти, «Департамент инноваций» в 
Том-ской области, «Совет по иннова-
ционной деятельности» в Краснодар-
ском крае или НКО «Агентство со-
циальных инвестиций и инноваций» 
в Москве. Успешность комплексной 
региональной инновационной по-
литики приобретается при должном 
уровне информационной поддержки: 
в регионах создаются инновационные 
порталы, позволяющие наладить вза-
имодействия между инноваторами, 
например, инновационно-инвестици-
онный портал «инфраструктурный 
хаб» Свердловской области.

К настоящему времени сложились 
разнообразные институты развития и 
содействия инновационной политике. 
Всемирным банком в 2011 г. принято 
«Руководство по разработке регио-
нальных ин-новационных стратегий и 
планов мероприятий в РФ». Руковод-
ство носит рекомендательный харак-
тер и отражает накопленный мировой 
опыт в этом вопросе, с возможными 
преломлениями к современным рос-
сийским условиям.

В нашей стране насчитывается бо-
лее 15 федеральных институтов раз-
вития, чьи фонды и ресурсы можно 
задействовать в целях регио-нально-
го инновационного развития, такие 
как «Российская венчурная компа-
ния», «Инвестиционный фонд РФ», 
«Российская корпорация нанотехно-
логий», «Российский фонд техноло-
гического развития», «Российский 
фонд фундаментальных исследова-
ний» и многие другие. При этом ис-
пользование принципов венчурного 
инвестирования и государственно-
частного партнерства может также 
явиться самостоятельным экстерри-
ториальным механизмом стимулиро-
вания нововведений в регионе.

Предполагается, что внедрять ме-
ханизмы инновационного развития в 
регионе, наиболее эффективно в кон-
кретных «точках», чаще всего в горо-
дах и городских агломерациях, име-
ющие максимальную концентрацию 
инновационного потенциала. С этой 
целью используется экономико-гео-
графическое представление об «опор-
ном каркасе», как сочетании центров 
или узлов экономической, социаль-
ной и культурной жизни региона.

В российских регионах «опорные 
точки/узлы» инновационного разви-
тия представлены наукоградами, тех-
нопарками/технополисами, особыми 
экономическими зонами, территори-
ями опережающего развития, инно-
вационными кластерами. Зачастую 
именно эти виды территориальных 
комплексов научно-производствен-
ной деятельности могут стать наибо-
лее успешными инструментами реги-
ональной инновационной политики.

К настоящему времени разработа-
ны следующие стратегические доку-
менты, направленные на повышение 
инновационного потенциала и инно-
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вационной среды в регионах:
 – Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на 
период до 2020 года;

 – Основы политики Российской 
Федерации в области развития нау-
ки и технологий на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу;

 – Государственная программа 
«Развитие образования» на 2013-2020 
годы;

 – Государственная программа 
«Развитие науки и технологий» на 
2013-2020 годы;

 – Государственная программа 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика»;

 – Государственная програм-
ма «Информационное общество» на 
2011-2020 годы;

 – Стратегии социально-эконо-
мического развития федеральных ок-
ругов РФ, которые предусматривают 
раздел, посвященный терри-ториаль-
ным аспектам инновационной поли-
тики.

При этом отдельно взятый регион 
России при разработке долго-срочной 
Стратегии социально-экономическо-
го развития формирует собственный 
инновационный раздел (вписываю-
щийся одновременно в Стратегию со-
циально-экономического развития 
РФ, Стратегию инно-вационного раз-
вития РФ, а также в Стратегию соци-
ально-экономического развития Фе-
дерального округа). 

Таким образом, цель региональ-
ной стратегии развития является по-
вышение уровня социально-экономи-
ческого развития административной 
территории посредством оптими-
зации механизма государственного 
управления народным хозяйством и 
повышения эффективности реализа-
ции региональной социально-эконо-
мической политики.

Задачи региональной стратегии, 
направленные на достижение по-
ставленной цели, можно сформиро-
вать следующим образом:

1.  Изучение и комплексный ана-
лиз фактически сложившейся ситуа-
ции в регионе.

2.  Исследование имеющихся 
связей хозяйствующих субъектов и 
оценка их эффективности.

3.  Детальная характеристика хо-
зяйствующих субъектов и всего эко-
номического пространства региона.

4.  Выявление внутренних и 
внешних резервов социального обе-
спечения и экономического функцио-
нирования региона.

5.  Анализ политики Правитель-
ства РФ с последующей адаптацией 
ее отдельных аспектов к условиям ре-
гиона.

6.  Разработка «Комплексной ре-
гиональной стратегии», базирую-
щейся на методологии и научно-эко-
номическом обосновании методик 
(инструментария) эффективной реа-
лизации.

При разработке региональной 
стратегии развития следует помнить 
о действующих приоритетных нацио-
нальных проектах и активно исполь-
зовать их для ее оптимальной адап-
тации к финансово-экономических 
условиям деятельности региона.

Формирование стратегии соци-
ально- экономического развития ре-
гиона, должно основываться на прин-
ципах финансовой прозрачности 
функционирования, государственно-
го регулирования деятельности всех 
хозяйствующих субъектов и законо-
дательно-нормативного обеспечения 
осуществляемых мер.

Осуществление среднесрочного 
планирования развития экономики 
территории, нацеленного на опреде-
ленный результат, должно включать:
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 – использование региональных 
протекционистских мер;

 – создание привлекательного 
имиджа и узнаваемого бренда регио-
на;

 – формирование оптимальных 
условий для внешних (в т.ч. зарубеж-
ных) и внутренних инвестиций;

 – достижение высокой адаптив-
ности системы оперативного управ-
ления при реализации стратегии;

 – выделение и своевременная 
смена приоритетов развития региона;

 – стабилизация рынка труда и 
снижение безработицы;

 – консолидация сил и всех ре-
сурсов при достижении поставленной 
цели и планируемых результатов.

Такой подход к социально- эко-
номическому развитию региона соот-
ветствует Концепции развития РФ до 
2020 года, утвержденной Правитель-
ством РФ. Основным приоритетом 
реализации данной концепции явля-
ется осуществление производства и 
экспорт знаний, инновационных тех-
нологий и передовой культуры.

Инновационное развитие регио-
на является сложным процессом, тре-
бующим системных и целенаправ-
ленных мер по его регулированию, 
координированию преобразований 
инновационной среды и формирова-
нию региональной инновационной 
системы.
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Аннотация. В статье рассмотре-
на сущность и особенности форми-
рования регионального кластера по 
глубокой переработке продукции рас-
тениеводства, представлена модель 
регионального кластера по глубокой 
переработке сахарной свеклы на осно-
ве интеграции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и этапы его 
формирования, выявлены социально-
экономические преимущества региона 
в связи с функционированием класте-
ра по глубокой переработке сахарной 
свеклы.

Abstract. The article is devoted 
to the essence and peculiarities of the 
formation of a regional cluster for the 
deep processing of crop production, 
presents a model of a regional cluster for 
deep processing of sugar beet based on 
the integration of agricultural producers 
and the stages of its formation, identified 
socio-economic advantages of the region 
in connection with the functioning of the 
cluster for deep processing of sugar beet.

Ключевые слова: региональный 
кластер по глубокой переработке про-
дукции растениеводства; глубокая пе-
реработка сахарной свеклы; модель 
регионального кластера по глубокой 

переработке сахарной свеклы.

Keywords: regional cluster for deep 
processing of crop production; deep 
processing of sugar beet; the model of the 
regional cluster for deep processing of 
sugar beet.

Одним из важнейших приори-
тетов научно-технологиче-

ского развития
Российской Федерации является  

эффективная переработка сельскохо-
зяйственной продукции, так как она 
непосредственно связана с состояни-
ем и развитием агропродовольствен-
ного рынка, который в настоящее 
время претерпевает существенные 
изменения в условиях глобализа-
ции. Ситуация, сложившаяся на рын-
ке продовольствия в связи с санкция-
ми и российским продовольственным 
эмбарго, потребовала решения про-
блемы импортозамещения.  Положи-
тельные темпы экономического роста 
в сельском хозяйстве последних лет 
позволили успешно проводить поли-
тику импортозамещения. Итоги 2015 
года показали, что превышение им-
порта продовольствия и сельхозпро-
дукции над экспортом составило 64% 
($10,3 млрд.), а в  2016 году разрыв 

УДК 631.24
ББК 65.325.1
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между этими величинами сократился 
до 46% ($7,9 млрд. долл.). 

В современных условиях перед 
АПК страны ставится задача устой-
чивого экспортно-ориентированно-
го развития, что требует активизации 
интеграционных процессов в этой 
сфере экономики. Одной из перспек-
тивных форм интеграционного взаи-
модействия являются кластеры.

Региональные кластеры по глу-
бокой переработке продукции рас-
тениеводства на основе интеграции 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и других предприятий 
АПК позволяют обеспечить повыше-
ние конкурентоспособности и устой-
чивые темпы экономического роста 
не только экономики региона, но и 
страны в целом. 

Оценивая перспективы развития 
кластеров в Ставропольском крае, не-
обходимо отметить, что   край распо-
лагает необходимыми сырьевыми и 
трудовыми ресурсами для их форми-
рования и эффективного функциони-
рования. К перспективным кластерам 
Ставропольского края относятся кла-
стеры по переработке зерна, подсол-
нечника, сахарной свеклы и овощей, 
а также строительный и химический 
кластеры. 

Каждый кластер обладает осо-
бенностями их организации, которые 
определяются спецификой техноло-
гического процесса производства и 
переработки продукта, условиями 
хранения, транспортировки, воспри-
имчивостью к достижениям научно-
технического прогресса и т.д. Кластер 
по глубокой переработке продук-
ции растениеводства ориентирован 
на создание упорядоченных, относи-
тельно устойчивых территориально-
отраслевых структур, объединенных 
программой внедрения передовых 
производственных, инжиниринго-

вых и управленческих технологий на 
основе инноваций с целью повыше-
ния конкурентоспособности и эффек-
тивности функционирования всех 
участников интеграционного объеди-
нения. Упорядоченность организаци-
онно-экономических отношений, об-
разующих иерархическую систему 
обеспечивается наличием прямых хо-
зяйственных связей в границах кла-
стера, включающих  поставку сырья, 
использование специализированных 
материальных факторов производ-
ства и рабочей силы.                         

В Ставропольском крае есть все 
необходимые условия для формиро-
вания кластера по глубокой перера-
ботке сахарной свеклы, обладающие 
следующими особенностями, отлича-
ющими его от других разновидностей 
интегрированных структур:

 – наличием крупного предпри-
ятия-лидера, которое определяет 
стратегию системы в долговременном 
периоде в части производственного, 
инновационного, финансового и др. 
развития. Таким крупным предпри-
ятием является общество с ограни-
ченной ответственностью «Изобиль-
ненский сахарный завод», входящего 
в состав крупнейшего агрохолдинга 
Продимекс;

 – локализацией участников кла-
стерной структуры в границах опре-
деленной территории. На основе име-
ющихся природно-экономических 
условий в Ставропольском крае сло-
жилась зональная система ведения 
сельскохозяйственного производства. 
Зоны отличаются как своими почвен-
но-климатическими условиями, так и 
преобладанием определенного  типа 
сельскохозяйственных предприятий 
со свойственной им специализаци-
ей. Все предприятия, которые будут 
входить в свеклопроизводящий кла-
стер, расположены в третьей зоне – 
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зоне неустойчивого увлажнения. В 
нее входят центральные районы края: 
Андроповский, Грачевский, Изобиль-
ненский, Кочубеевский, Красногвар-
дейский, Новоалександровский, Тру-
новский, Шпаковский;

 – относительной устойчивостью 
экономических взаимосвязей между 
предприятиями – участниками кла-
стерной структуры, для которой ха-
рактерно наличие устойчивых связей 
в преобладающем большинстве ее 
участников;

 – координированным взаимо-
действием и сотрудничеством всех 
участников кластера, направленным 
на их организационно-экономическое 
развитие; 

 – едиными требованиями к кон-
тролю качества в производственно-
хозяйственной деятельности, к орга-
низации процесса  управления и др. 
в кратковременном периоде и долго-
срочной перспективе;

 – инновационной ориентацией в 
своем развитии, свойственной каждо-
му участнику кластерной структуры.

Формирование агропромышлен-
ного кластера по глубокой переработ-
ке сахарной свеклы будет включать в 
себя следующие этапы. 

 – Обоснование стратегических 
направлений повышения эффектив-
ности производства и переработки са-
харной свеклы в регионе путем  фор-
мирования кластера.

 – Прогнозирование экономиче-
ской (коммерческой и бюджетной), 
социальной (с точки зрения устой-
чивого развития сельских террито-
рий), экологической эффективности 
функционирования кластера с учётом 
возможности использования государ-
ственных и частных инвестиций.

 – Определение круга предпри-
ятий и организаций, включаемых в 
кластер: базовых, производящих сы-

рье; смежных, поставляющих обо-
рудование, комплектующие детали, 
сырье и материалы, энергоресурсы, 
предоставляющих логистические, фи-
нансовые, страховые услуги, а также 
услуги, направленные на достижение 
поставленных задач в части социаль-
ного и инновационного развития.

 – Проектирование структуры 
управления кластера с учетом воз-
можностей партнёрства с научными 
организациями, учебными заведени-
ями и организациями инновационной 
инфраструктуры, включая технопар-
ки.

 – Разработка и утверждение дол-
госрочных стимулов для каждого из 
участников кластера.

 – Разработка и реализация инно-
вационно-инвестиционной програм-
мы формирования и развития кла-
стера, предполагающей привлечение 
кредитных ресурсов, эмиссию ценных 
бумаг, создание объектов инноваци-
онной инфраструктуры, привлечение 
государственных заказов на разработ-
ку новых технологий, повышение ква-
лификации кадров и т. д.

Схема предлагаемой нами модели 
регионального кластера по глубокой 
переработке сахарной свеклы на осно-
ве интеграции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей приведена на 
рисунке 1. Региональный кластер по 
глубокой переработке сахарной све-
клы объединяет три сектора: произво-
дящее ядро, инфраструктура и потре-
бители.

Каждый сектор (инфраструкту-
ра, производящее ядро и потребите-
ли) могут быть представлены круп-
ными предприятиями, занимающими 
центральное место в секторе и до-
казавшими в процессе своей про-
изводственной деятельности пер-
спективность дальнейшего развития 
производства, а также средними и 
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мелкими предприятиями,  обеспечи-
вающими реализацию данного этапа 
технологической цепочки. Совмест-
ная деятельность производителей сы-
рья (сахарной свеклы) поставщиков и 
инфраструктурных предприятий, пе-
реработчиков,  научных и образова-
тельных организаций, а также орга-
нов власти  в конечном итоге будет 
являться точкой роста экономики ре-
гиона в целом.

Производственное ядро включа-
ет  сельскохозяйственные предпри-
ятия, занимающиеся выращиванием 
сахарной свеклы, и  перерабатыва-
ющие предприятия. Основным ин-
тегратором данного сектора должны 
стать сельскохозяйственные товаро-
производители, их объединения, на 
базе которых формируется сырье-
вая база для перерабатывающей про-
мышленности. В Ставропольском 
крае в 23 хозяйствах наряду с други-
ми сельскохозяйственными культу-
рами  производится сахарная свек-
ла. Среди них: ООО «АГРОСАХАР»; 
ООО «Красная звезда»; ООО «Агро-
фирма «Золотая нива»; СПК колхоз 
«Родина»;  ООО «Агрофирма «Раз-
дольное»; СПК (КОЛХОЗ) «ЕГОР-
ЛЫКСКИЙ»; СПК (колхоз) «Рас-
свет»; СПК «Северный» и другие 
хозяйства. Переработка может быть 
представлена сахарным заводом  ОАО 
«Ставропольсахар».

В инфраструктуру входят  ре-
сурсообеспечивающие организации, 
осуществляющие поставку специ-
ализированного оборудования для  
производства, переработки и хране-
ния полученной продукции. В кла-
стере по глубокой переработке са-
харной свеклы в Ставропольском 
крае они могут быть представлены 
следующими предприятиями: ООО 
«СельхозТехника-Юг»; ООО «Юг-
СнабАгро»; ООО «Россагрострой». В 

качестве поставщиков семян, удобре-
ний, средств защиты растений, упа-
ковочного материала и др. в кластере 
могут участвовать: ООО «Агролига»; 
ООО «Агротек»; ООО «Альтерр»; ТД 
ООО «МинАгро-Ставрополь»; ООО 
«Южный Дом»; ООО «БОСНИС»; 
ООО «Диалог-Инвест»; ООО «Агро-
сфера»; ООО «Юг Агромашимпорт» 
и др. 

Важным структурным элементом 
кластера, без которого невозможно его 
развитие на инновационной основе и 
адаптации к постоянно меняющимся 
условиям рынка являются научные 
и образовательные организации, их 
структурные подразделения, а также 
организации инфраструктуры. К ним 
можно отнести ФГБОУ ВО «Ставро-
польский государственный аграрный 
университет»; ФГБНУ Ставрополь-
ский НИИСХ ФАНО России; ГОУ 
СПО «Александровский сельскохо-
зяйственный колледж»; ГОУ  СПО 
«Григорополисский сельскохозяй-
ственный техникум» и др.

Кроме  того, в кластер по глубо-
кой переработке сахарной свеклы 
могут войти финансово-кредитные, 
страховые, консалтинговые организа-
ции: ПАО «Сбербанк России»; ПАО 
«ВТБ-24»; ОАО «АльфаСтрахова-
ние»; ОАО «СОГАЗ»; ОАО «Росгос-
страх» и другие

Участники кластера не должны 
быть многочисленными, но их долж-
но быть достаточно для функциони-
рования и развития всей структуры. 
Критериями участия в кластере долж-
на стать политика организации, на-
целенная на усиление интеграцион-
ных процессов; объемы производства 
и масштабы деятельности; ассорти-
ментная политика; уровень развито-
сти инфраструктуры. 

Важным элементом кластерной 
структуры являются органы власти 
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и общественные организации. Уча-
стие государства должно проявлять-
ся через систему экономических от-
ношений по поводу многоуровневого 
формирования бюджетных средств 
и их использования на финансиро-
вание целевых агропродовольствен-
ных программ, НИОКР и пр. В про-
цессе функционирования кластера 
неизбежно взаимодействие с испол-
нительными органами государствен-
ной власти. В Ставропольском крае 
они представлены Министерством 
сельского хозяйства и районными 
сельхозуправлениями, Комитетом по  
пищевой и  перерабатывающей про-
мышленности Ставропольского края. 

 В качестве потребителей рын-
ков сбыта в кластере по глубокой пе-
реработке сахарной свеклы могут 
выступать логистические и маркетин-
говые компании, предприятия сферы 
оптовой и  розничной торговли, пред-
приятия общественного питания, ор-
ганизации пищевой промышленности 
в зависимости от промежуточных и 
конечного продукта переработки.

Формирование кластера  по глу-
бокой переработке сахарной свеклы 
в Ставропольском крае позволит обе-
спечить  ряд социально-экономиче-
ских преимуществ, к которым можно 
отнести:

 – увеличение налогооблагаемой 
базы, т.к. кластер, будет находиться 
на территории Ставропольского края, 
где расположены и все предприятия;

 – повышение уровня занятости 
сельского населения Изобильнен-
ского, Кочубеевскиого, Красногвар-
дейского, Новоалександровского и 
Труновского районов, развитие го-
родской и сельской инфраструктуры; 

 – возможность предоставления 
адресных льгот хозяйствам, выращи-
вающим сахарную свеклу и самому 
сахарному заводу, как  предприятиям, 

имеющим важное стратегическое зна-
чение для региональной экономики;

 – развитие инновационного по-
тенциала посредством быстрого рас-
пространения инновации на все пред-
приятия кластера и т.д. 

Таким образом, формирование аг-
ропромышленного кластера по глу-
бокой переработке сахарной свеклы 
на территории Ставропольского края 
позволит укрепить межотраслевые 
связи, раскрыть инновационный по-
тенциал предприятий в кластерной 
структуре, увеличить налоговый по-
тенциал и занятость сельского насе-
ления.
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 Аннотация. Рассмотрены мето-
дические и прикладные аспекты фор-
мирования института муниципаль-
но-частного партнерства в регионе в 
условиях устойчивого развития сель-
ских территорий. Механизм модели-
рования данного процесса должен ос-
новываться на взаимосвязи интересов 
администрации муниципальных райо-
нов, представителей агробизнеса и на-
селения. 

Abstract. The paper discusses 
methodological and applied aspects of 
formation of the Institute of public-
private partnerships in the region in 
terms of sustainable development of rural 
territories. The simulation engine of this 
process should be based on the relationship 
of the interests of the administration of 
municipal districts, representatives of 
agribusiness and the public.

Ключевые слова: устойчивость, 
развитие, устойчивое развитие, му-
ниципальное и частное партнерство, 
сельские территории.

Key words: sustainability, 
development, sustainable development, 
municipal and private partnerships, rural 
areas.

В настоящее время устойчи-
вому развитию как важному 

социально-экономическому компо-
ненту совершенствования производ-
ственных систем уделяется особое 
внимание.  В этом смысле устойчивое 
развитие сельских территорий пред-
полагает их оптимальное, продуктив-
ное, рациональное, стабильное и про-
должительное функционирование 
при сохранении эффективности про-
изводственной деятельности пред-
приятий и организаций сельского ре-
гиона на протяжении относительно 
длительного периода времени [2].

Большинство авторов правомерно 
утверждает, что не следует отождест-
влять такие понятия, как развитие и 
прогресс, развитие и изменение [4, 7, 
9]. Напротив, их следует различать. 
Так, прогресс включает в себя поло-
жительную характеристику развития, 
а изменение может предусматривать 
как позитивный вектор развития, так 
и негативную его составляющую [8]. 
В то же время оттенок устойчивости 
может свидетельствовать о стабиль-
ности и сохранности определенного 
социально-экономического явления и 
процесса, в том числе и по отношению 
к сельским территориям.

УДК 332.1:004: 33
ББК 65.32
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Мы согласны с мнением тех ав-
торов, что само понятие «развитие» 
шире по своему содержанию, чем из-
менение. Это обусловлено тем, что 
развитие как неотъемлемое свойство 
сельских территориальных образо-
ваний вскрывает наиболее важные и 
значимые особенности исследуемого 
объекта, указывает на его внутренние 
и внешние факторы формирования. К 
тому же развитие может характеризо-
ваться различным проявлением сво-
ей формы и содержания [5]. Так, в те-
оретическом плане, можно выделить 
экономическое или социальное раз-
витие сельской территории, либо его 
финансовое или технологическое раз-
витие – в прикладном аспекте [1]. Все 
указанные направления исследова-
ния могут характеризоваться различ-
ными целями, задачами, функциями 
управления и неповторимыми осо-
бенностями. 

Особый интерес вызывает оцен-
ка и социально-экономический ана-
лиз устойчивого развития сельских 
территорий через призму муници-
пального управления, а также законо-
мерную взаимосвязь интересов адми-
нистрации муниципальных районов, 
представителей агробизнеса и сель-
ского населения [6]. 

 Так, в практике муниципально-
го управления наблюдается реальное 
противоречие между публичными ин-
тересами, связанными с привлечени-
ем финансовых ресурсов агробизнеса 
для решения социальных вопросов в 
сельских территориях и частными ин-
тересами агробизнеса по получению 
прибыли. Данное противоречие об-
разует важнейшую государственную 
проблему, решение которой должно 
строиться на принципе приоритета 
публичных интересов. Это означает, 
что деятельность публичного и част-
ного партнеров в рамках соглашения 

о муниципально-частном партнерстве 
(МЧП), в первую очередь, должна ис-
ходить из общезначимых задач обще-
ства и направлена на их решение. 

Разумеется, эта работа должна 
проводиться с учетом интересов част-
ного партнера, а не сводиться к адми-
нистративному давлению на бизнес. 
В этой связи при построении типо-
вых моделей МЧП необходимо исхо-
дить из мнения администраций му-
ниципальных районов, предпочтений 
агробизнеса. Необходимо также учи-
тывать и интересы населения, этого 
основного, но не всегда явного участ-
ника любого проекта МЧП, посколь-
ку, в конечном счете, ради улучшения 
оказания публичных услуг населе-
нию и реализуются эти проекты. Для 
того, чтобы более четко представлять 
себе соотношение этих интересов, об-
ратимся к рисунку 1, данные которо-
го наглядно показывают соотношение 
интересов всех трех участников госу-
дарственно-частного партнерства: го-
сударства, населения и частного биз-
неса.

В рамках существующего законо-
дательства, исходя из соотношения 
правомочий частного и публично-
го партнера, может быть реализовано 
186 моделей муниципально-частного 
партнерства, определяющих правомо-
чия частного и публичного партнера. 
Очевидно, что построение такого ко-
личества моделей для начальной ста-
дии внедрения механизмов МЧП в 
практику муниципального управле-
ния в Ставропольском крае представ-
ляется излишним. 

Поэтому с учетом имеющихся на-
учных исследований, проведенных в 
рамках государственного контракта с 
Министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края № 228/16 от 
07.11.2016г. по теме: «Разработка со-
временных моделей взаимодействия 
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органов местного самоуправления 
Ставропольского края и аграрного 
бизнеса, основанных на принципах 
муниципально-частного партнерства, 
с целью развития сельских террито-
рий Ставропольского края», нами бы-
ли разработаны реальные типовые 
модели взаимодействия муниципаль-
ной власти и бизнеса в рамках МЧП 

в Ставропольском крае. В основу по-
строения таких моделей были поло-
жены два основных параметра: 

– сфера жизнедеятельности муни-
ципального района;

– участие публичного и частного 
партнера в создании и эксплуатации 
объекта МЧП.

Исходя из результатов кластер-
ного анализа сельских территорий 
Ставропольского края (это позволило 
выделить 4 группы муниципальных 
образований со сходным сочетани-
ем значений признаков, где I кластер 
– экономический – относительно вы-
сокие экономические показатели при 
относительно невысоких социальных 
показателях; II – социальный – отно-
сительно высокие социальные пока-
затели при относительно невысоких 
экономических показателях; III – 
средний кластер по всем показателям; 
IV –относительно низкий уровень со-
циально-экономического развития), 
и результатов опросов работников ор-
ганов местного самоуправления и ру-
ководителей сельскохозяйственных 
предприятий Ставропольского края с 
целью определения мнения о возмож-

ности МЧП в области культуры, здра-
воохранения, физкультуры и спорта, 
размещения и утилизации твердых 
коммунальных отходов, организации 
ритуальных услуг и мест захороне-
ния, иных муниципальных объектов 
нами были выделены три основных 
сферы жизнедеятельности муници-
пального района, с которых, по наше-
му мнению, следует начать внедрение 
механизмов МЧП в практику муни-
ципального управления в Ставро-
польском крае:

– культурно-досуговая деятель-
ность;

– спортивно-оздоровительная де-
ятельность;

– деятельность по размещению и 
утилизации ТКО.

Готовность к муниципально-част-
ному партнерству в этих сферах про-

Рисунок 1 – Интересы участников государственно-частного (муниципаль-
но-частного) партнерства
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демонстрирована при опросах ра-
ботников большинства районных 
администраций.

Проанализируем, насколько рас-
смотренная выше готовность район-
ной администрации к передаче объ-
ектов в рамках МЧП совпадает с 
готовностью руководителей предпри-
ятий принять на себя их обслужива-
ние. 

Интересным в этой связи пред-
ставляется мнение опрошенных ру-
ководителей сельскохозяйственных 
предприятий Ставропольского края 
об условиях МЧП, при которых они 
готовы сотрудничать с администра-
цией района (таблица 1).

Сопоставляя результаты опросов 

руководителей администраций муни-
ципальных районов и руководителей 
сельскохозяйственных предприятий 
Ставропольского края, можно гово-
рить о наличии согласия публичного 
и частного партнеров в отношении:

– финансирования за счет бюдже-
та обязательных мероприятий (льгот 
потребителям) по всем объектам 
МЧП;

– льгот по арендной плате за зем-
лю по объектам утилизации ТБО и 
местам захоронения;

– льгот по местным налогам по 
спортивным объектам;

– гарантии на получение кредита 
на реконструкцию спортивных объек-
тов.

Таблица 1 – Условия, на которых представители агробизнеса согласны уча-
ствовать в муниципально-частном партнерстве (несколько вариантов ответов), 
%

Показатели
Объекты МЧП

Культу-
ра

Здравоохра-
нение

Спорт
Утилизация 

ТБО
Ритуальные 

услуги
Льготы по местным на-
логам

5,6 5,3 11,1 14,3 15,4

Льготы по арендной 
плате за землю

16,7 21,1 22,2 14,3 15,4

Гарантии на получение 
кредита на реконструк-
цию объекта

33,3 15,8 11,1 28,6 23,1

Финансирование за 
счет бюджета обяза-
тельных культурных 
мероприятий

44,4 52,6 33,3 7,1 30,8

Такое сотрудничество 
мне не интересно

0 5,3 22,2 35,7 15,4

Такое предварительное согласие, 
как представляется, создает опреде-
ленную основу для возникновения 
отношений партнерства с частным 
бизнесом. Вместе с тем следует от-
метить значительное количество ру-
ководителей сельскохозяйственных 
предприятий, которым такое сотруд-
ничество вообще.

Проанализируем причины, по ко-
торым муниципально-частное пар-

тнерство представляется неинтерес-
ным для частного бизнеса по всем 
четырем кластерам. В рамках анке-
тирования руководителей сельскохо-
зяйственных предприятий им зада-
вался вопрос: «Укажите причины, по 
которым Вы не хотите принимать уча-
стие ни в какой сфере муниципаль-
но-частного партнерства». Хотя дан-
ный вопрос адресовался только тем, 
кто не желает участвовать в муници-
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пально-частном партнерстве, на него 
ответили практически все респонден-
ты. В этой связи полученные резуль-
таты в определенной мере отражают 

отношение частного бизнеса в целом 
к возможности организации муници-
пально-частного партнерства в Став-
ропольском крае (таблица 2). 

Таблица 2 – Причины, по которым представители агробизнеса не желают 
принимать участие ни в какой сфере муниципально-частного партнерства, %

Кластер Всего по Ставро-
польскому краюI II III IV 

Нет лишних средств 40,0 16,7 7,7 23,1 22,6
Этими вопросами должны заниматься 
муниципальные органы власти

20,0 50,0 30,8 7,7 26,4

В нашем муниципальном образова-
нии все и так хорошо

20,0 33,3 53,8 46,2 37,7

Нет четкой правовой основы для уча-
стия в рамках муниципально-частно-
го партнерства

20,0 0,0 7,7 23,1 13,2

Основной причиной нежелания 
участвовать в МЧП руководители 
сельскохозяйственных предприятий 
назвали «В нашем муниципальном 
образовании все и так хорошо» (37,7% 
ответов в целом по Ставропольскому 
краю). Наибольшее число подобных 
ответов получено в наименее благопо-
лучных третьем (53,8%) и четвертом 
(46,2%) кластерах, хотя администра-
ции муниципальных районов в этих 
кластерах, наоборот, проявили мак-
симальную заинтересованность в му-
ницпально-частном партнерстве.

Следующей по важности причи-
ной нежелания участвовать в МЧП 
руководители сельскохозяйственных 
предприятий назвали «Этими вопро-
сами должны заниматься муници-
пальные органы власти» (26,4% от-
ветов в целом по Ставропольскому 
краю). Наибольшее число подобных 
ответов получено во втором (50%) и 
третьем (30,8%) кластерах, что сви-
детельствует о невыраженности со-
циальной ответственности бизнеса в 
общественном сознании бизнес-сооб-
щества.

Необходимо отметить, что отсут-
ствие лишних средств в качестве при-
чины нежелания участвовать в МЧП 

заняло лишь третье место в рейтин-
ге по краю (22,6% ответов в целом 
по Ставропольскому краю) и наибо-
лее выражено лишь в первом кластере 
(40% ответов). Таким образом, можно 
полагать, что основным в нежелании 
участвовать в МЧП являются все-
таки не финансовые средства, а отсут-
ствие должной мотивации бизнеса в 
муниципально-частном партнерстве.

Подводя итоги анализу резуль-
татов опроса работников органов 
местного самоуправления и руково-
дителей сельскохозяйственных пред-
приятий Ставропольского края по 
поводу возможности и условий му-
ниципально-частного партнерства 
необходимо отметить что как в ад-
министративной среде, так и в биз-
нес-сообществе сама идея муници-
пально-частного партнерства еще не 
получила своего должного осознания.

Предприниматели вроде бы и не 
прочь вложить свои деньги, разуме-
ется с выгодой для себя, в совместное 
решение проблемных вопросов раз-
вития сельских территорий. Вместе с 
тем, как показало исследование, они 
достаточно отстранены от этих про-
блем, считая, что у них и так все хоро-
шо, а если такие проблемы имеются, 
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то ими должны заниматься муници-
пальные органы власти.

В администрациях муниципаль-
ных районов также не сформирова-
лась готовность к муниципально-
частному партнерству при решении 
вопросов местного значения. При 
этом в муниципальных районах, отне-
сенных к первому (экономическому) 
кластеру и второму (социальному) 
кластеру, неприятие МЧП выражено 
достаточно отчетливо. Так, например, 
с точки зрения администрации Степ-
новского района (1 кластер) в райо-
не вообще отсутствуют муниципаль-
ные объекты, в отношении которых 
можно было бы говорить о муници-
пально-частном партнерстве. Такое 
отношение к МЧП можно охаракте-
ризовать следующим высказывани-
ем: «У нас и так все хорошо». Оче-
видно, что приступать к внедрению 
МЧП в этих кластерах без серьезной 
разъяснительной работы не представ-
ляется возможным. Использование 
административного ресурса для при-
нудительного внедрения МЧП в этих 
муниципальных районах вряд ли при-
ведет к положительным результатам.

Наиболее благоприятное отно-
шение со стороны районных адми-
нистраций по поводу использования 
муниципально-частного партнер-
ства отмечается в третьем (среднем 
по всем показателям) кластере и от-
части в четвертом кластере, который 
характеризуется относительно низ-
ким уровнем социально-экономиче-
ского развития. Как представляется, 
именно с этих муниципальных райо-
нов целесообразно начинать внедре-
ние механизмов МЧП для решения 
проблемных вопросов местного зна-
чения, уделяя при этом большое вни-
мание вопросам формирования по-
ложительной мотивации бизнеса в 
таком сотрудничестве.   
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Аннотация. Реализация экономи-
ческих реформ в нашей стране сопро-
вождается трансформацией механиз-
мов территориального управления, 
что обуславливает формирование ри-
сков развития. В таких условиях тре-
буются специальные механизмы пре-
вентивного управления негативными 
факторами и тенденциями. В рабо-
те на основе формализации состоя-
ния социально-экономической систе-
мы и выделения фазовых переменных 
модели предложена функция опти-
мального управления рисками разви-
тия социально-экономических систем, 
определены уровни управляющего воз-
действия, выявлено взаимовлияние 
элементов системы и взаимосвязи со-
пряженных систем, приведены стои-
мостные критерии отбора проектов 
развития с учетом риска.

Abstract. The implementation of 
economic reforms in Russia accompanied 
by transformation of territorial 
management mechanisms, which causes 
the formation of development risks. In 
such circumstances, special mechanisms 
for preventive management of negative 
factors and trends are required. In the 
work based on formalized state of the 

socio-economic system and identify 
phase variables of the model, are 
determinate: 1) optimal function of the 
risk management for the socio-economic 
systems development, 2) levels of the 
system control, 3) interference of system 
elements and 4) interconnection of the 
associated systems; 5) cost risk-based 
criteria for selection of development 
projects.

Ключевые слова: управление риска-
ми, устойчивое развитие, социально-
экономическая система, функция оп-
тимизации, моделирование.

Keywords: risk management, 
sustainable development, socio-economic 
system, optimization function, modeling.

Реформирование социально-
экономической системы Рос-

сии приводит к коренным изменени-
ям территориального управления, что 
способствует обострению проблем 
развития целых регионов и отдель-
ных территорий, формирует усло-
вия проявления негативных факто-
ров и рисков развития [2]. В таких 
условиях требуются новые механиз-
мы воздействия на устойчивость со-
циально-экономического развития 

УДК 334
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[7]. Муниципальные и региональные 
власти сталкиваются с очевидной не-
обходимостью реформирования си-
стемы стратегического планирова-
ния, использования инструментария 
управления рисками при анализе ва-
риантов развития территорий [6].

Риск развития социально-эко-
номической системы (СЭС), к ка-
тегории которой относится любое 
региональное и территориальное об-
разование, определен совокупностью 
взаимосвязанных опасностей, сопро-
вождающих процессу развития дан-
ной системы и обусловленного таким 
развитием [4].

Методология управления ри-
ском требует применения системно-
го анализа, которое позволяет учесть 
практически все виды опасностей 
(инженерные, экономические, обще-
человеческие ценности) и имеюще-
го в виду не только ближайшие, но 
и далекие следствия решений, кото-
рые принимаются в условиях ограни-
ченности ресурсов [5]. Это возможно 
только при моделировании СЭС ди-
намики ее состояния для поиска ва-
риантов (сценариев) развития.

Однако при этом возникает про-
блема математического исследова-
ния динамики состояния [1]. Понятие 
устойчивости СЭС является актуаль-
ным с конца прошлого века [3]. Фор-
мализация ее состояния сводится к 
исследованию системы нелинейных 
дифференциальных уравнений сле-
дующего вида:

,

 при  ni ,,1= , (1)
где xi - фазовые переменные, опре-

деляющие состояние рассматривае-
мой социально-экономической систе-
мы в момент времени t.

Число фазовых переменных СЭС 
включает следующие характеристи-
ки:

 – численность населения
 – уровень жизни населения и со-

стояние экономических ресурсов (ма-
териальные, финансовые, трудовые и 
другие),

 – разнообразные риски, характе-
ризующие опасности (например, за-
грязнение окружающей среды и др.).

Уравнение (1) описывает поведе-
ние СЭС, при этом вид правой части 
уравнения характеризует взаимодей-
ствие фазовых переменных xi.

Целевая функция и основанная 
цель в задаче оптимального управле-
ния СЭС заключается в обеспечении 
безопасности населения, которая мо-
жет выражаться средней ожидаемой 
продолжительностью предстоящей 
жизни (СОППЖ Т). Этот показатель 
количественно определяет уровень 
безопасности населения в конкрет-
ный момент времени ее развития t.

Другим фактором социально-эко-
номического развития СЭС являет-
ся уровень безопасности, определя-
ющийся экономическими ресурсами 
(Ct) и присущими СЭС опасностями 
социально-экономического, техно-
генного, природного, экологического 
происхождения, характеризуемыми 
совокупностью различного вида ри-
сков Q1, …, Qn.

Тогда, целевая функция Т обеспе-
чения безопасности населения СЭС в 
проблеме оптимального управления 
может быть записана как:

( ) ( )tntn CQQQTTCQQQTT ;,,,;,,, 21max21  ∆−== (2)

где Tmax = const - видовая (биоло-
гическая) продолжительность жизни 

среднестатистического человека (об-
условленная характеристиками орга-
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низма, иными словами его надежно-
стью, заданной при рождении), а ∆Т 
- сокращение продолжительности его 
жизни, обусловленное возможными 
неблагоприятными жизненными си-
туациями в СЭС, т.е. рисками Qi (i = 
1, …, n).

В свою очередь, СОППЖ характе-
ризуется длительностью жизни сред-
нестатистического человека в опреде-
ленном социуме. Тогда в (2) речь идет 
об индивидуальных рисках Qi от дей-
ствия разного рода опасных факто-
ров, за которыми следует летальный 
исход для среднестатистического че-
ловека, при возникновении тех или 
иных опасностей, присущих рассма-
триваемой СЭС.

Экономические ресурсы С, ука-
зывающие на возможность снижения 
рисков Qi в СЭС, также должны быть 
в (2) выражены в величинах, рассчи-
танных на душу населения.

В математической постановке за-
дач по обеспечению безопасности все-
го населения в развивающейся СЭС 
сводится к решению системы уравне-
ний (1), т.е. графика развития СЭС, 
которые бы удовлетворяли условию 
оптимальности целевой функции (2), 
максимума СОППЖ. Это условие оп-
тимальности надо искать на путях оп-
тимального распределения ограни-
ченных ресурсов, направляемых на 
снижение существующих опасностей. 
Другими словами, управляющими 
переменными (управлением) в этой 
целевой функции Т выступают ве-
личины затрат Сi на снижение соот-
ветствующих рисков Qi (или доли аi 
= Сi / С от общих экономических ре-
сурсов С; ∑аi ≤ 1).

Управление рисками – это про-
цесс наилучшего разделения затрат на 
снижение разнообразных видов риска 
в условиях ограниченности эконо-
мических ресурсов. Данные ресурсы 

обеспечиваются достижениями таких 
уровней безопасностей окружающей 
среды и населения, которые возмож-
ны в существующих в данном обще-
стве экономических и социальных си-
туациях.

Необходимо отметить, что про-
цесс управления рисками развития 
СЭС нельзя свести к оптимизации 
только одной целевой функции - 
СОППЖ Т. В свою очередь, внутрен-
няя природа сложных социальных 
систем настолько серьезна, что они 
могут допустить несколько альтер-
натив развития, которые обеспечи-
вают максимум СОППЖ. Несмотря 
на это, оптимизация по конкретному 
критерию остается неопределенным 
и не учитывается с помощью целевой 
функции (2), а также рядом характе-
ристик СЭС. В данную группу отно-
сят и показатели состояния окружаю-
щей природной среды.

Но в данном случае существу-
ют альтернативы, которые соответ-
ствуют условиям оптимальности 
СОППЖ, как раз и могут отличать-
ся друг от друга различным набо-
ром жизненных индикаторов, в свою 
очередь, характеризующих качество 
окружающей среды. Что не исключа-
ет возможность ситуации, когда среди 
этих альтернатив, обуславливающих 
в исследуемом промежутке време-
ни безопасность человека, имеются 
и такие, где развитие СЭС столкнет-
ся с экологическим кризисом. Пото-
му цель безопасности – обеспечение 
не только высокого уровня состояния 
здоровья населения, но и высокого ка-
чества окружающей среды. Иные ва-
рианты развития СЭС должны быть 
исключены.

Наглядно задача управления 
рисками на основе оптимизации 
СОППЖ выглядит так  x∈X: состо-
яние x СЭС и окружающей среды в 
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каждый момент времени должно при-
надлежать области допустимых со-
стояний X, т.е. выбор вариантов дол-
жен реализоваться при конкретных 
ограничениях, которые предъявля-
ются к воздействию на природную 
среду, обеспечивающих удаленность 
состояния экосистем от точки бифур-
кации.

В такой ситуации процесс управ-
ления безопасностью сводиться к 

стремлению поддержать развитие 
СЭС, которое отвечает условиям оп-
тимальности СОППЖ, в соответ-
ствующих интервалах значений па-
раметров, характеризующих качество 
окружающей среды. Тогда возника-
ет проблема векторного определения 
критерия качества.

Таким образом, задача оптималь-
ного управления риском в СЭС фор-
мулируется следующим образом:

(3)

Решение данной задачи позволяет 
определить рациональную долю ре-
сурсов, которые выделяются на без-
опасность и соответствующие раци-
ональному уровню безопасности на 
определенном этапе развития СЭС 
уровни приемлемых рисков.

Любое управление должно произ-
водиться на основе стратегии. Иссле-
дование источников стратегических 
рисков и способов их учёта и анализа 
производится в интересах устойчиво-
го развития любого государства.

Требование реагирования на из-
менения внутренних и внешних (меж-
дународного положения, конъюнкту-
ры рынка и др.) условий приводит к 
необходимости управления. Можно 
выделить три уровня управления раз-
витием социально-экономических си-
стем (рис. 1): стратегическое, опера-
тивное и тактическое. При этом часто 
основой является оперативное управ-
ление или каждое управление реали-
зуется отдельно от других.

 

Различные пути развития СЭС в 
результате одновременного действия 
большого числа противоречиво вли-
яющих факторов могут быть следую-
щими:

1. Развивающиеся пути развития 
СЭС. Данные траектории развития 
связаны с постепенным развитием 
экономики, следовательно, укрепле-

нием страны, повышением качества и 
уровня жизни, безопасности при сба-
лансированных пропорциях.

2. Кризисные пути развития 
СЭС. Указанные траектории разви-
тия связаны со спадом в экономике 
и понижением качества жизни либо 
безопасности населения, - при нера-
циональных пропорциях (примером 

Рисунок 1 – Уровни управления развитием СЭС
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может служить глубокий системный 
кризис, обусловленный результатами 
прошлых просчётов, которые допуще-
ны в управлении государством). Ве-
роятность кризисного пути развития 
социально-экономической системы, 
либо его зарождение предопределяет-
ся и оценивается стратегическими ри-
сками.

К таким рискам относится возник-
новения глобальных, национальных 
и региональных военных конфлик-
тов; чрезвычайных ситуаций транс-

граничного и федерального уровня; 
планетарных, глобальных и нацио-
нальных катастроф; риски выбора 
направлений и базовых показателей 
политического, социально-экономи-
ческого, оборонного и научно-техни-
ческого развития; глобальных изме-
нений климата и окружающей среды 
и ряд других.

Стратегический риск понимается 
как риск, возникающий при принятии 
определенных решений в области го-
сударственного управления (табл. 1).

Таблица 1 – Источники стратегических рисков
Причина Экономические последствия

Нерациональность установленных пропор-
ций и приоритетов в определении направ-
лений развития

Превышение затрат (ущерба) над вы-
годами от деятельности

Принятие или непринятие управленческих 
решений (ошибочные решения) по кон-
кретным проектам

Средние потери от принятия оши-
бочных решений

Несоответствие решений принципу обо-
снованности

Прямые убытки
Неоптимальная реализация принятого ре-
шения

Упущенная выгода
Реализация опасностей Математическое ожидание ущерба

Рисунок 2 – Основные взаимосвязи в СЭЭС



Управление рисками развития социально-экономических систем                                                                                             

114

Стратегические риски возникают 
в результате нерационально установ-
ленных приоритетов государственной 
политики, которые не способствуют 
грамотному и адекватному социаль-
но-экономическому развитию. В сово-
купности это провоцирует отставание 
в развитии отдельных стран мировой 
экономике благодаря жесткой конку-
ренции, переводя их в категорию раз-
вивающихся и ставя под угрозу их эко-
номическую безопасность.

Устойчивое развитие СЭС необхо-
димо для сбалансированности всех ее 
элементов (рис. 2), что позволяет увя-
зать в единое целое все задачи стабиль-
ного развития, объединенные не только 
с социально-экономическими параме-
трами и ростом уровня жизни, но и с 
безопасностью человека, сохранением 
природной окружающей среды.

Источником финансирования со-
циальных программ, направленных 
на повышение качества жизни и безо-
пасности, выступает экономика, здесь 
формируются материальные и фи-
нансовые ресурсы С, которые в даль-
нейшем распределяются в интересах 
общества (∑Ci ≤ C). Выделяются сле-
дующие условия успешного экономи-
ческого развития: разведывательная 
деятельность и добыча природных ис-

копаемых, трудовые и интеллектуаль-
ные ресурсы.

Каждый блок наравне с условия-
ми постепенного развития СЭЭС (ре-
сурсами) включает также источники 
опасности, приводящие в случае осу-
ществления к ущербу W. Чтобы сни-
зить такой ущерб осуществляются ме-
ры защиты, которые требует затрат. 
Затраты на содержание системы безо-
пасности позволяют снизить ущерб от 
угроз и опасностей или предотвратить 
ущерб целиком (∆W = W – W’), где W’ 
- ущерб от реализации опасности в слу-
чае осуществления мер защиты. В част-
ном случае, если меры защиты доста-
точны, W’ = 0.

Затраты на развитие социальной 
сферы с позиций устойчивого разви-
тия СЭС трактуются как меры по сни-
жению вероятного ущерба.

Пропорции между Ci в перспекти-
ве, а также при их осуществлении в го-
довых бюджетах государства предпо-
лагаются и должны стать разумными. 
Для их установления решают нелиней-
ные дифференциальные уравнения ди-
намики развития СЭС [7]. Обоснова-
ние затрат на защитные мероприятия 
в условиях возможных угроз формиру-
ются в системе взаимодействия СЭС 
(рис. 3).

Рисунок 3 – Взаимодействие различных СЭС
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Принятие решений на осуществле-
ние произвольных проектов развития 
реализуются в условиях неопределен-
ностей, что приводит к ошибкам перво-
го и второго рода, характеризующиеся 
вероятностями α и β соответственно. 
Ошибочные решения приводят к поте-
рям W1 и W2. Математическая модель 
определения экономически аргумен-
тированных проектов в экономиче-
ской сфере, либо сфере безопасности 
для принятия решений основана на ис-
пользовании определенных критери-
ев, включающие в себя средние поте-
ри от принятия ошибочных решений 
W̅ = αW1 + βW2 или W̅ (α, β, Wl, W2), 
которые выбираются соответственно в 
зависимости от наличия, либо отсут-
ствия информации или определенных 
предпочтений у лица, который прини-
мает административные управленче-
ские решения.

Важным фактором уменьшения 
потерь от ошибочных решений стано-

вится научное обоснование. Результа-
ты научных исследований уменьша-
ют неопределенность и, следственно, 
вероятности α и β, что минимизирует 
стратегические риски при выборе на-
правлений развития и отборе опреде-
лённых проектов для претворения в 
жизнь.

Стратегические риски возникают, 
прежде всего, при несбалансирован-
ной государственной политике, нео-
пределенности и разрозненной прини-
маемых решений. Решения должны 
приниматься на основании принци-
па разумности и грамотности. Дан-
ный принцип лежит в основе крите-
рия «выгоды» С от вида деятельности. 
Затраты на внедрение ∆С есть матема-
тическое ожидание ущерба M |W| от 
реализации опасностей в случае осу-
ществления проекта. Потери W̅ от 
ошибочных решений, связанных с не-
определенными факторами выража-
ются:

(4)
Элементы затрат всегда имеют 

стоимость (стоимостное выражение) 
в расчете как минимум на год, либо 
на срок осуществления конкретного 
проекта.

По каждому из множества I воз-
можных проектов имеющееся число 
сценариев развития от пессимисти-
ческих до оптимистических сводится 

к вероятностям их осуществления и 
средним расходам, которые связаны с 
переоценкой, либо недооценкой вли-
яющих факторов С, ∆С и M |W|. Си-
стематизация неопределенностей, ко-
торые возникают при оценке риска, и 
связываются с ущербом от реализа-
ции проекта M |W|, приведена в табл. 
2.

Таблица 2 – Источники ошибок при оценке M |W|
Источники ошибок Способы управле-

ния
Недооценка (ошибки перво-

го рода)
Переоценка (ошибки вто-

рого рода)
Недооценка опасностей Переоценка опасностей

Управление рискомНедооценка угрозы Переоценка угрозы
Недооценка уязвимости Переоценка уязвимости
Недооценка ущерба Переоценка ущерба
Недооценка восприятия риска Переоценка реакции на 

риск
Информационные 
технологии

Далее проводится оценка коли-
чества экономического результата V 
осуществления проекта, и выбор для 
реализации наиболее эффективных 

способов при существующем уровне 
понимания проблемы. Показателем 
эффективности становится следую-
щее отношение - V / ∆C.
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Принцип разумности и грамотно-
сти (принцип обоснования) предпо-
лагает отбор проектов, которые приво-
дят к экономическому выигрышу (V > 
0), а при ограниченных ресурсах ∆С – 
проектов, которые наиболее прибыль-
ны, на реализацию которых требуется 
меньше ресурсов.

При анализе альтернатив исполь-
зуется следующая закономерность: 
чем больше неопределенных факто-
ров, тем менее обоснованным может 
оказаться проект. Данное обстоятель-
ство определяет выбор проектов, кото-
рые предполагают значительную выго-
ду, превышающую возможные потери 
от ошибочных решений. Осуществле-
ния проектов должно включать ана-
лиз критериев принятия решения (4). 
Здесь также следует уточнять коли-
чество факторов неопределенности, и 
стремиться к снижению их количества.

При принятии решений, которые 
направлены на решение задач повыше-
ния безопасности, целесообразно ис-
пользовать критерий «предотвращен-
ный ущерб - затраты на реализацию 
мер защиты - потери от ошибочных ре-
шений»:

 V = ∆W – Cбезоп – W̅ > 0,  (5)
где ∆W - предотвращенный ущерб, 

Сбезоп - затраты на реализацию мер 
защиты.

Достижение целей повышения ка-
чества жизни населения может быть 
связано с социально-политическими 
рисками, которые выходят за рамки 
чисто экономического анализа. Одна-
ко необходимо понимать, что уровень 
и качество жизни населения не за-
висит исключительно от социально-
экономических факторов, поскольку 
здесь огромную роль играет ментали-
тет, национальная идея и т.д. При уста-
новлении пропорций Ci необходимо 
учитывать уровень социальной напря-
женности, повышение которого может 

привести к прямому социально-эконо-
мическому ущербу.

Таким образом, анализ и учет стра-
тегических рисков развития соци-
ально-экономических систем, а так-
же создание структур и механизмов 
управления с применением элементов 
экономико-математического модели-
рования является важным условием 
формирования действенной стратегии 
и залогом устойчивого развития, обе-
спечивающим интересы национальной 
безопасности.
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Аннотация. В статье рассматри-
ваются сценарии процесса конструи-
рования региональных экономических 
кластеров. Определено, что практи-
ческое применение одного из предло-
женных сценариев позволит повысить 
эффективность региональных соци-
ально-экономических систем и конку-
рентное развитие резидентов класте-
ра в рамках национального и мирового 
геоэкономического пространства при 
непременном ускорении процессов гло-
бализации.

Abstract. The article discusses the 
scenario building process, the regional 
economic clusters. It is determined that 
practical application of one of the 
proposed scenarios will improve the 
effectiveness of regional socio-economic 
systems and competitive development 
of the cluster residents in national and 
world geo-economic space, with the 
essential acceleration of the processes of 
globalization.

Ключевые слова: кластер, поляри-
зации геоэкономического простран-
ства, интегральная конкурентоспо-
собность региона, конструирование 
регионального экономического класте-
ра.

Key words: cluster, polarization, 
geo-economic space, the integral 
competitiveness of the region, design the 
regional economic cluster.

Современный уровень разви-
тия региональной экономики 

предполагает повышение эффектив-
ности работы каждого вовлеченного в 
процесс производства элемента соци-
ально-экономической системы. Эпоха 
экстенсивного экономического роста, 
опиравшегося  на использование не-
задействованных производственных 
мощностей отечественных предприя-
тий,  относительно небольшую стои-
мость рабочей силы и благоприятную 
рыночную конъюнктуру сменяется 
эпохой острой конкурентной борьбы, 
где конкурентоспособность обеспечи-
вается инновациями, повышением эф-
фективности и производительности 
труда. Это диктует необходимость по-
иска и применения на практике кор-
поративным, производственным, сер-
висным секторами, а также органами 
власти новых инструментов, методов 
и форм регулирования взаимоотно-
шений данных элементов, способных 
обеспечить конкурентное лидерство и 
инновационный рост в рамках наци-
онального и международного геоэко-

УДК 332.1
ББК 65.04
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номического пространства.
Целый ряд авторов теоретически 

и эмпирически доказывали [1], что 
кластеризация региональной эконо-
мики представляет собой прогрес-
сивную форму организации процес-
са воспроизводства, которая кроме 
повышения темпов экономическо-
го роста представляет собой крайне 
эффективную модель сглаживания 
социальной и экономической поляри-
зации геоэкономического простран-
ства [2]. Соответственно, изучение 
процессов кластеризации не должно 
ограничиваться пределами субъек-
та РФ и должно быть направлено на 
ускорение процессов межрегиональ-
ного сотрудничества в условиях уско-
рения глобализационных процессов. 

В условиях социальной и эко-
номической поляризации геоэконо-
мического пространства, по мнению 
авторов, может быть применен мето-
дический подход, ориентированный 
на приращение эффективности го-
сударственного регулирования вну-
тренних и внешних процессов кла-
стеризации экономики региона [3]. 
На этом фоне целью формирования 
кластеров станет повышение инте-
гральной конкурентоспособности ре-
гиона, т.е. это такое состояние со-
циально-экономической системы 
конкретного региона по отношению к 
аналогичным системам в рамках рын-
ков потребительских товаров и услуг, 
трудовых ресурсов, инновационных 
продуктов и управленческих реше-
ний, а также факторов производства. 
При этом, институциональная осно-
ва кластеризации промышленности 
региона должна находиться в рамках 
логики выстраивания кластерной мо-
дели. 

Процесс конструирования эконо-
мического кластера необходимо начи-
нать с определения базовых отраслей 

регионального хозяйства, на которые 
в дальнейшем ляжет функция кла-
стерного ядра [4]. Сформулируем 
возможные сценарии формирования 
кластерного ядра в пространстве ре-
гиона:

Первый сценарий предполагает 
конструирование ядра кластера на ос-
нове предприятий  одной из базовых 
отраслей регионального хозяйства. 

Второй предполагает конструиро-
вание ядра кластера на основе пред-
приятий отрасли, которая не является 
базовой для регионального хозяйства, 
но является таковой для одного или 
нескольких муниципальных образо-
ваний.

Третий сценарий предполагает 
конструирование ядра кластера «с ну-
ля», то есть ядро кластера выстраива-
ется на основе предприятий отрасли, 
ранее не представленной в региональ-
ном хозяйстве. 

Предложенный первый сцена-
рий, в основе которого функции ядра 
кластера выполняют предприятия 
базовой отрасли регионального хо-
зяйства, позволяет существенно уве-
личить производительность труда в 
рамках региональной экономики, а 
также повысить конкурентный ста-
тус регионального хозяйства. Кластер 
конструируется на основе предприя-
тий, которые определяют региональ-
ную отраслевую специализацию и 
обладают значительными конкурент-
ными преимуществами как центры 
воспроизводства. В случае отсутствия 
конкурентных преимуществ, одной 
специализации для формирования 
эффективного кластера на основе ба-
зовой отрасли не достаточно, т.к. от-
сутствие конкурентных преимуществ 
порождает риски сбытовой деятель-
ности резидентов кластера. 

Классическим примером подоб-
ного кластера является туристиче-
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ский кластер на территории Турции. 
На момент начала его формирова-
ния у кластера не было конкурентных 
преимуществ, но был ощутимый по-
тенциал их формирования.

Главным риском кластерного раз-
вития, в рамках которого ядром вы-
ступает предприятие базовой отрасли 
регионального хозяйства, можно на-
звать олигополизацию или монополи-
зацию регионального рынка. В случае, 
если региональными органами власти 
будет строиться кластер вокруг одно-
го предприятия без обеспечения рав-
ного доступа для всех участников, 
то сформируется механизм капита-
лизации и приращения конкуренто-
способности отдельного бизнеса, что 
непременно станет причиной монопо-
лизации и потери конкурентоспособ-
ности отраслей специализации регио-
на на глобальном рынке [5]. На этом 
фоне в качестве одного из ключевых 
направлений политики кластерного 
развития можно выделить формиро-
вание институциональных установок, 
которые смогут обеспечивать рав-
ный доступ к данному процессу всеми 
участниками рынка.

Вторым сценарием развития фор-
мирования промышленного кла-
стера является его создание на базе 
предприятий муниципальной специ-
ализации. Масштабы подобных кла-
стеров уступают первым, предпо-
сылками для их формирования 
можно назвать существование меж-
муниципальных экономических свя-
зей и существование крупных специа-
лизированных предприятий в рамках 
муниципальных образований. Зача-
стую кластеры подобного типа фор-
мируются вокруг моногородов, но для 
развития конкурентные преимуще-
ства или существующего потенциала 
их повышения важен ничуть не мень-

ше. В качестве примера подобного 
кластера можно привезти сформиро-
вавшийся в г. Тольятти автомобиль-
ный кластер. На сегодняшний день 
на территории Краснодарского края 
предпринимаются попытки формиро-
вания логистического кластера в пор-
ту Тамань.  

Главными рисками развития по-
добного типа кластеров можно на-
звать их вероятную несовместимость 
с развитием базовых отраслей реги-
онального хозяйства. Развитие хи-
мической промышленности или тя-
желого станкостроения в рамках 
Краснодарского края способно нане-
сти значительный ущерб конкурен-
тоспособности региональной турист-
ско-рекреационной сферы.

Третий сценарий формирования 
промышленных кластеров предпола-
гает их создание на базе организации 
новых отраслей и предприятий, ра-
нее отсутствовавших в региональной 
экономике. В качестве примера по-
добного кластера можно привезти ав-
томобильный кластер на территории 
Калужской области, до строительства 
которого автомобильная промышлен-
ность не выполняла структурообразу-
ющей роли в экономике региона. Ча-
ще всего инициатива формирования 
подобных кластеров принадлежит 
крупному промышленному бизне-
су, регион же выступает генератором 
предложения факторов производства.

Главными рисками для развития 
экономики региона при создании по-
добных промышленных кластеров яв-
ляется использование региональных 
систем с качественным предложением 
факторов производства исключитель-
но в качестве низкотехнологичных 
зарплатоемких придатков. Подобный 
этап развития прошла и Калужская 
область. Сформированные благопри-
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ятные институциональные условия 
(пониженные таможенные пошлины 
для отечественных сборочных орга-
низаций, позволяющие обеспечивать 
ценовую конкурентоспособность) 
привели в данный регион ведущих ав-
топроизводителей, организовавших 
в данном регионе предприятия по 
крупноузловой сборке. В дальнейшем 
региональными органами власти сти-
мулировалось постоянное углубле-
ние процессов производства на тер-
ритории региона [6]. Соответственно, 
в процессе развития подобных кла-
стеров органами власти должны не 
только формироваться стимулы для 
ускорения кластеризации, но и осу-
ществляться комплекс мероприятий, 
целью которых должна стать иннова-
тизация бизнеса в рамках кластера, а 
также привлечение ведущих корпора-
ций к формированию инновационной 
инфраструктуры региона, ответствен-
ной за решение вопросов приращения 
эффективности кластерного ядра [7].

В конечном итоге, применение 
на практике механизма конструиро-
вания кластеров может обеспечить 
значительное повышение эффектив-
ности региональных социально-эко-
номических систем и конкурентного 
развития резидентов кластера в рам-
ках национального и мирового гео-
экономического пространства при 
непременном ускорении процессов 
глобализации.
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Аннотация: в статье получи-
ли свое отражение  концепции разви-
тия стратегических альтернатив для 
региональных компаний, рассмотре-
ны  варианты реализации стратегий 
импортозамещения, предложены су-
ществующие  наиболее популярные 
стратегии, среди крупных российских 
компаний в условиях импортозамеще-
ния.

Abstract: the article reflected the 
concept of development of strategic 
alternatives for regional companies, the 
considered variants of implementation of 
the import substitution strategy proposed 
existing the most popular strategy among 
major Russian companies in terms of 
import.
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В условиях резкого падения 
курса рубля, обусловившего 

снижение импортных поставок и их 
удорожание в декабре 2013 года, Рос-
сией был взят новый государствен-
ный курс на стратегию замещения 
импортных технологий и импортной 
продукции товарами и технологиями 
отечественного производства, о чем 
и было официально объявлено Пра-
вительством РФ в марте 2014 года. 
Уже в мае 2014 г. президент страны 
В. Путин, выступая на международ-
ном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге, акцентировал внимание 
на необходимости анализа возмож-
ности конкурентного импортозаме-
щения в промышленности и сельском 
хозяйстве. При этом президент отме-
тил, что импортозамещение за счет 
модернизации промышленности и 
роста конкуренции поможет отече-
ственным производителям вернуть 
собственный рынок, основой для им-
портозамещения должны выступить 
внутренние источники роста [1].

В свою очередь, премьер-министр 
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Д. Медведев, подчеркивая значимость 
импортозамещения в различных от-
раслях экономики, назвал развитие 
импортозамещающих производств 
одним из приоритетных направле-
ний политики, подчеркнув, что к 2017 
г. 80% товаров, закупаемых государ-
ством и госкомпаниями, должны быть 
именно отечественного производства. 
Точкой отчета активизации процесса 
импортозамещения в России можно 
считать указ президента В. Путина от 
6 августа 2014 года «О применении от-
дельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации», которым 
вводились ответные действия России 
на иностранные санкции.

Согласно оценке Министерства 
промышленности и торговли России, 
импортозависимость российской эко-
номики в некоторых отраслях про-

мышленности составляет более 80%, 
что создает потенциальную угрозу для 
национальной безопасности страны. К 
примеру, доля импорта в станкостро-
ении превышает 90%, тяжёлом маши-
ностроении - 60-80%, лёгкой промыш-
ленности - 70-90%, радиоэлектронной 
промышленности - 80-90%, фармацев-
тике и медицинской промышленности 
- 70-80%. Сего-дня, в результате попы-
ток изоляции российской экономики 
от каналов международной торговли 
путем экономических и политических 
санкций со стороны западных партне-
ров, введения эмбарго и так называе-
мых ответных санкций (самоэмбарго) 
возникла прямая угроза цепочки вос-
производства, торможения и фактиче-
ски остановки экономики в целом ря-
де секторов, и, соответственно, угроза 
обеспечения национальной безопас-
ности [2].

Таблица 1 – Варианты реализации стратегии импортозамещения
Вариант страте-

гии импортозаме-
щения

Содержание страте-
гии

Преимущества

Стратегия 
внутриори-
ентированного им-
портозамещения

Развитие 
импортозаме щающих 
производств с целью 
освоения только вну-
треннего рынка

В этой ситуации предприятия замещают 
используе мые импортные комплектующие 
отечественными аналогами и реализуют 
продукт на внутреннем рынке

Стратегия внешне-
ориентированного 
импортозамеще-
ния

Продвижение 
отечествен ных изде-
лий на мировой ры-
нок и замещение 
им портных комплек-
тующих и деталей в 
экспортных изделиях

Реализация этой стратегии подстегива-
ет предприятия к реализации НИОКР в 
соответствии с требованиями зарубеж-
ных рынков, что в конечном счете долж-
но привести к росту конкурентоспособно-
сти отечествен ных отраслей на внутреннем 
рынке с последующим выходом на внеш-
ний рынок

Стратегия 
смешанно го им-
портозамещения

Осуществление 
импорто замещающей 
деятельности как на 
внутреннем, так и на 
внешнем рынках в 
раз личных соотноше-
ниях

Возможность рационального распределе-
ния объемов ресурсов, необходимых для 
реализации импортозамещения по вну-
треннему и внешнему направлениям, воз-
можность снижения себестоимости как 
экспорти руемых изделий, так и изделий, 
ориентированных на реализацию на вну-
треннем рынке
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Применение модели внутриори-
ентированного импортозамещения 
стало определяющей стадией раз-
вития так называемых новых инду-
стриальных стран (НИС) Латин-
ской Америки (Бразилия, Аргентина, 
Мексика, Чили, Парагвай, Уругвай). 
Внутриориентированная стратегия 
импортозамещения сыграла стиму-
лирующую роль в создании диверси-
фицированной национальной эконо-
мики с расширением производства 
важнейших товаров собственными 
силами. В целях защиты своей эконо-
мики от экспансии со стороны Север-
ной Америки в 50-60-е гг. ХХ в. стра-
ны Латинской Америки предприняли 
ряд мер по снижению цен на продук-
цию отечественного производства, а 
удержанные таким образом внутри 
государства средства направили на 
модернизацию промышленности.

Стремление экономики нашей 
страны к рыночным отношениям об-
условил повышенный интерес и по-
пулярность к разработке и внедрению 
новых стратегий развития компаний. 
Стратегия – это системный подход, 
обеспечивающий сложной организа-
ции сбалансированность и общее на-
правление роста[3].

Исследователями отмечено, что 
пока компания получает прибыль за 
счет роста в уже освоенной отрасли, 
необходимости в диверсификации 
нет. То есть диверсификация не долж-
на становиться стратегическим прио-
ритетом до тех пор, пока не исчерпа-
ны все возможности роста в основной 
сфере деятельности компании. Од-
нако по мере замедления роста, ди-
версификация становится привле-
кательным средством улучшения 
перспектив организации.

При этом важно отметить, что воз-
можность применения той или иной 
стратегии может завысить от воз-

действий внутренних факторов, но и 
внешних экономических и политиче-
ский тенденций, что за последние три 
года, с 2014 по 2016 годы, стали од-
ним из показательных примеров. И 
зачастую невозможно четко класси-
фицировать стратегию того или ино-
го предприятия.

В современном российском эко-
номическом пространстве исходя из 
направления развития компании, 
определены несколько виды стра-
тегий развития компании. В основе 
большинства стратегий лежит диф-
ференциация, либо низкие издержки, 
или их комбинированная версия, до-
полненная другими конкурентными 
преимуществами. Предлагается рас-
смотреть, какие на текущий момент, 
существуют наиболее популярные 
стратегии, среди крупных российских 
компаний[13].

Стратегия дифференциации про-
дукции.

Анализ деятельностью россий-
ских предприятий свидетельствует, 
что наиболее распространенным ти-
пом стратегий является дифференци-
ация продукции и услуг. Такой метод 
позволяет производителям выделить 
свой продукт из многочисленного ас-
сортимента похожих товаров и услуг, 
с целью переориентирования внима-
ния потребителя. Все усилия компа-
нии, решившие использовать страте-
гию дифференциации продукции и 
услуг, направлены на создание про-
дукта, имеющего ограниченный и уз-
конаправленный круг потребителя, 
обладающий лучшими качествами и 
отличительными характеристиками, 
чем у ближайших аналогов. Таким об-
разом, компания получает возмож-
ность приобретения конкурентного 
преимущества за счет создания уни-
кального по своим свойствам продук-
та или услуги, имеющего для потре-
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бителя большую ценность[6].
Придание продукту особых 

свойств, требует дополнительных ис-
следовательских изысканий, а следо-
вательно дополнительных затрат. Но 
так как приобретенное конкурентное 
преимущество, в дальнейшем обеспе-
чит увеличение объемов продаж и по-
лучение дополнительной прибыли за 
счет завоевания предпочтений раз-
личных групп потребителей, компа-
нии могут это себе позволить, компен-
сировав затраты более высокой ценой 
на выпускаемый продукт или оказы-
ваемою услугу. На примере сотово-
го оператора МТС, можно предло-
жить выпуск нового вида тарифного 
плана, уникального по своему набо-
ру свойств и привилегий для клиента. 
Так же существенным, является тот 
факт, что кроме продукта можно диф-
ференцировать оказываемый сервис, 
имидж компании, профессионализм 
персонала[11].

Стратегия низких издержек.
Стратегия низких издержек не по-

лучила широкого распространения 
в силу сильного влияния внешнего 
фактора конца 90-х начала 2000-х го-
дов (инфляция, несовершенство зако-
нодательства, акций), которые сильно 
влияли на сокращения внутренних из-
держек. Данная стратегия основана на 
возможности организации, получить 
долгосрочные конкурентные преиму-
щества, совершенствуя бизнес-про-
цессы таким образом, чтобы на посто-
янной основе достигать результатов 
при существенно меньших издерж-
ках, чем у конкурентов. Это позволя-
ет компаниям конкурировать, глав-
ным образом, за счет низких цен и при 
этом продолжать ведение бизнеса. Та-
кое внедрение ядра рационализатор-
ского производства, направленная на 
снижение себестоимости продукции, 
предполагает организацию системы 

управленческого учета, структуры 
управления на предприятии, мотива-
цию роста производительности труда, 
снижения стоимости сырья. На про-
ведение таких мероприятий необхо-
димы первоначальные вложения, что 
подразумевает необходимость уче-
та рисков по невозврату[5].

Стратегия раннего выхода на ры-
нок с новыми товарами и услугами.

Указанная стратегия, относитель-
но редка для российских компаний, по 
причине наличия больших вложений 
на разработку инновационных пред-
ложений на начальном стартапе, что 
само по себе является рискованной 
ситуацией. Но при положительном 
эффекте, рынок пополняется новым 
видом товара или услуг. Как пример, 
основание компании «Tesla Amazing», 
выпускающей стикеры, которые бла-
годаря технологии заряженной стати-
кой полипропиленовой пленки при-
клеиваются к любой поверхности без 
клея. В феврале 2015 года эта компа-
ния привлекла под свое развитие 250 
тысяч долларов, а в настоящий мо-
мент ее продукция продается в более 
30 торговых сетях на пяти континен-
тах. В таких странах как США, Перу, 
Чили, Японии, Южной Корее, Новой 
Зеландии и других- через дистрибью-
торов[12].

Стратегии внедрения в новые от-
расли, в новый бизнес.

Вход в новую отрасль или как еще 
можно услышать, в новый бизнес мо-
жет иметь одну из трех форм, а имен-
но:

 – приобретение нового бизнеса;
 – создание новой компании вну-

три уже имеющейся;
 – создания совместного пред-

приятия.
Приобретение уже существующе-

го бизнеса – это наиболее часто встре-
чающийся и распространенный спо-
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соб диверсификации в иную отрасль, 
преимуществом которого является – 
быстрый выход на целевой рынок. Это 
так же, позволяет компании, проводя-
щей диверсификацию, минимизиро-
вать риски, которые могли появиться. 
К примеру, как установление взаимо-
отношений с поставщиками, приобре-
тения технологического опыта.

Диверсификация может осущест-
вляться методом создания новой ком-
пании под защитой бренда всей корпо-
рации для участия в конкуренции на 
желаемом рынке. Но в данном случае, 
вновь созданная организация должна 
не только преодолеть препятствия на 
начальном этапе, но и обеспечить ка-
питаловложениями в новые произ-
водственные мощности, нанять и под-
готовить персонал, создать каналы 
распределения, наладить снабжение, 
развить клиентскую базу и так далее. 
К примеру, создания новой рознич-
ной сети МТС наосновекомпании АО 
«РТК» (в 2009 г ЗАО «РТК»), являю-
щейся 100% дочерним предприятием 
ПАО «МТС» (в 2009 г. ОАО «МТС»). 
В 2009 году МТС направил свои си-
лы на развитие собственной рознич-
ной сети: компания приобрела 100 % 
акций компании ЗАО «Телефон.Ру», 
сеть мобильного ритейла «Эльдора-
до», и пригласила топ-менеджмент 
«Связного» для управления рознич-
ной сетью МТС. На конец 2009 года 
сеть собственных салонов МТС на-
считывала 2010 магазинов (без учета 
франчайзинговых точек) [11].

Стратегия создания совместного 
предприятия являются удобным ме-
тодом получения нового направле-
ния отрасли. В первую очередь, со-
вместные предприятия - это удобная 
организационная форма для осущест-
вления новой деятельности. По сути, 
компании делят не только свои капи-
таловложения, но и имеющиеся ри-

ски. Во-вторых, одна или несколько 
независимых друг от друга партнер-
ских организаций обладают взаимо-
выгодными ресурсами, дополняя каж-
дый своими, чтобы стать мощным 
конкурентом.

Родственная диверсификация. В 
данную категорию могут быть вклю-
чены организации, которые входят в 
отрасль или несколько отраслей сход-
ные по технологиям изготовления 
продукта в виде товара или услуги, 
унификации производства, каналам 
реализации, схожей аудиторией кли-
ентской базы. Стратегия родствен-
ной диверсификации подразумевает 
проникновение в сферы бизнеса, об-
ладающие по своим качествам «стра-
тегическим соответствием» и возмож-
ностью использования родственных 
технологий в разработке, производ-
стве, маркетинге, реализации. И име-
ют возможность для переноса ком-
петенции, способностей и ресурсов с 
одной сферы в другую для снижения 
издержек. Обусловлена следующим 
основным факторами:

а) возможностью снижения за-
трат за счет роста масштабов деятель-
ности: 

 – использования уже имею-
щегося компетентного персонала в 
управлении, маркетинге, сбыте и рас-
пределении продукции при создании 
нового бизнеса;

 – вхождение в отрасль, где сбы-
товые возможности и рекламная де-
ятельность могут использоваться 
совместно. Например, оператор сото-
вой связи, обладающей потенциалом 
предоставления мобильного DATA-
трафика приобретает компанию, обе-
спечивающую проводной интернет;

 – использование родственных 
технологий (производитель фотобу-
маги, открывает сеть цифровой печа-
ти или мобильные пункты самостоя-
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тельной цифровой печати;
Как пример, присоединения в 2011 

году ОАО «КОМСТАР - Объединен-
ные ТелеСистемы» к ПАО «МТС». В 
того же года Группа МТС приобрела 
100% акционерного капитала в четы-
рех компаниях, предоставляющих ус-
луги кабельного телевидения и широ-
кополосного доступа в Интернет под 
брендом «Альтаир» в городе Тула.

б) передача инновационных тех-
нологии или производственного опы-
та (знаний, опыта и навыков)из од-
ного вида деятельности в другой, в 
новую организацию и обеспечение до-
полнительной дифференциации про-
дукции, повышение качества обслу-
живания клиентов, предоставление 
обновленного или абсолютно ново-
го комплекса услуг. (например, бан-
ковские услуги предоставляются пря-
мо на точках продажи салонов связи); 
в) использование преимуществ соб-
ственной или приобретенной тор-
говой марки (бренда) при реализа-
ции продукции новой организации в 
той же отрасли, передача фирменного 
наименования и репутации у потре-
бителя новому продукту/услуге (вы-
пуск собственной торговой марки мо-
бильных устройств, бренд «МТС»);

г) возможное приобретение но-
вой организации (предприятия, ком-
пании)или интеграция имеющихся в 
новые отрасли для поддержания ос-
новного вида деятельности, целью ко-
торых служит повышение способно-
стей и ресурсов компании (к примеру, 
выдача кредитов МТС-банк в рознич-
ной сети МТС).

Такой насыщенный перечень про-
веденных мероприятий позволил в 
мае 2013 года бренду МТС стал един-
ственным телекоммуникационным 
российским брендом, вошедшим в 
ежегодный рейтинг ста лидирующих 
мировых брендов BRANDZ™ между-

народного исследовательского агент-
ства Millward Brown Optimor.

Так же в 2014 году бренд МТС 
укрепил позиции в рейтинге ста 
лидирующих мировых брендов 
BRANDZ™, второй раз подряд вошел 
в топ-10 крупнейших телеком-брен-
дов мира[3].

Но основным недостатком род-
ственной диверсификации является 
повышение предпринимательского 
риска. Имеется вероятность ухудше-
ния финансового положения предпри-
ятия в результате даже несуществен-
ных колебаниях спроса на продукцию 
этой отрасли, политическим и эконо-
мическим решениям правительства 
страны осуществляющих экспорт и 
импорт продукта, элементов произ-
водственных мощностей или по дру-
гим экономическим причинам. Сле-
довательно, инвестиции, вложенные в 
развитие одной сферы бизнеса, в рам-
ках одной отрасли являются риско-
ванным мероприятием. Именно по 
этой причине, многие крупные орга-
низации, применяют альтернативные 
стратегии внедрения в разные отрас-
ли экономики для повышения финан-
совой устойчивости[4].

Стратегии транснациональной 
диверсификации.

Основными отличительными 
признакамистратегии международ-
ной диверсификации являются ди-
версификация в бизнесы и дивер-
сификация в национальные рынки. 
При таких условиях работы от топ-
менеджмента потребуются тщатель-
ная проработка и реализация множе-
ства стратегий.

Диверсифицированные транс-
национальные корпорации (далее 
ДТНК)имеют все шансы получить 
конкретное преимущество путем ди-
версификации в глобальные отрасли, 
использующие родственные техноло-
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гии, так как обладают не столь уни-
кальными способностями и гибко-
стью как широкими возможностями 
всего спектра диверсификационных 
стратегий[10].

Основные конкурентные преи-
мущества организации со стратегией 
транснациональной диверсификации, 
указанные в экономических источни-
ках:

 – обеспечение экономии постро-
енной на эффектах масштаба;

 – распределение стратегических 
и финансовых рисков;

 – использование торговой марки 
в разных странах;

 – демпинговая ценовая полити-
ка.

Правильно организованные и точ-
но скоординированные действия в 
управлении денежными потоками 
корпораций в приобретенные иннова-
ционные научно-технические, опыт-
но-конструкторские и маркетинговые 
разработки в отличие от их проведе-
ния за счет собственных ресурсов от-
дельных компаний и предприятий, 
дает возможность ДТНК начать мас-
штабный захват рынка[5].

Как пример, интересно указать на 
известную ДТНК Mitsubishi, кото-
рая представляет собой одну из круп-
нейших японских систем корпоратив-
ных связей - семейство объединенных 
компаний.Таким образом Mitsubishi 
состоит из 28 компаний: Mitsubishi 
Corporation (сама торговая компа-
ния), Mitsubishi Bank (занимающий 
пятое место в мире среди крупнейших 
банков), Mitsubishi Heavy Industries 
(крупнейший производитель данного 
объединения в области судостроения, 
кондиционеров, роботов, газовых тур-
бин), Mitsubishi Aluminum, Mitsubishi 
Cable, Mitsubishi Construction, 
Mitsubishi Electric, Mitsubishi Oil, 
Mitsubishi Petrochemical, Mitsubishi 

Plastics, Mitsubishi Motors, Mitsubishi 
Steel, Mitsubishi Rayon, Nicon, Asahi 
Glass, Kirin Brewery, Tokyo Marineand 
Fire Insurance (одна из крупнейших в 
мире страховых компаний) и еще сот-
ни других организаций, принадлежа-
щих к системе корпоративных связей 
Mitsubishi.

При этом, с большой долей веро-
ятности можно сказать, что благода-
ря внедрения такой стратегии, имея 
существенную экономию на отдель-
ных участках производственной це-
пи, улучшить качество выпускаемого 
продукта или услуги, предложить ак-
туальный ассортимент, повысить ка-
чество обслуживания и обеспечить 
постгарантийное обслуживание.

Стратегии свертывания и ликви-
дации.

Даже самая проработанная страте-
гия диверсификации может привести 
к приобретению бизнеса, который че-
рез время перейдет в фазу стагнации, 
что может привести всю компанию 
к разорению. Просчитать все риски 
практически не возможно. Возможны 
ситуации, когда мероприятия по ди-
версификации, являющиеся правиль-
ными с точки зрения стратегического 
соответствия, оказываются не разум-
ными и приводят к конфликтам эти-
ческих и культурных ценностей [3].

Так же следует заметить, что ког-
да отдельный сектор или вид бизне-
са теряет свои позиции в доле рынка, 
наиболее рациональным решениям 
является его продажа. Причем срок 
принятия решения должен быть мак-
симально коротким[2].

В трудной и безнадежной ситу-
ации ранняя ликвидация в большей 
степени защищает интересы акцио-
неров, чем неизбежное банкротство. 
Организация теряет конкурентную 
силу распыляя свои ресурсы в безна-
дежной борьбе и не дает возможности 
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уделить необходимого внимания пер-
спективным направлениям. Но как 
было указано ранее, прежде чем ис-
пользовать подобную стратегию топ-
менеджменту необходимо провести 
тщательный анализ, правильно взве-
сить все возможности и угрозы, пу-
ти дальнейшего развития и структу-
ру бизнеса.

Необходимо заострить внимание 
и то, что исследования в области ор-
ганизации, планирования производ-
ства, стратегического управления 
Россия только набирает темп разви-
тия, а во всем мире используется уже 
более ста лет. Примером может слу-
жить, ситуация, когда в отечествен-
ной экономической науке достойное 
внимание стратегии диверсификации 
было уделено лишь в начале 90-х го-
дов XX века. Между тем, зарубежные 
исследования в этой области намно-
го опережали разработки наших эко-
номических институтов, в следствии 
активной деятельности свободного 
рынка и закреплялись практикой раз-
вития рыночного механизма[7].

Следует заметить, не все руково-
дители крупных организации гото-
вы к более тщательному и серьезному 
подходу при выборе необходимой их 
компании стратегии, либо решения 
принимаются по веянию модной тен-
денции, либо «на ходу» по аналогии 
ближайших конкурентов. Но и верно 
утверждение, что самый проработан-
ный проект стратегии не является га-
рантией удачного эффективного его 
внедрения, этого не достаточно. Так 
же важно обладание необходимым 
стратегическим потенциалом, а имен-
но совокупности следующих факто-
ров наличием или приобретением 
ключевых компетенций и ресурсов 
компании, что создает возможность 
уникальных способностей[4].

Многие эксперты считают, что 

обществу требуется серия фунда-
ментальных технологических и ор-
ганизационно-управленческих эко-
номических нововведений, которые 
помогли бы решить ряд острых эконо-
мических и социальных проблем[8].

В начале 2000-х годов, экономи-
ческий рост в России начался в усло-
виях низкой стоимости рабочей силы, 
низкой стоимости национальной ва-
люты, заниженных цен на энергоно-
сители и огромного избытка произ-
водственных мощностей. Но и сейчас 
к середине 2016 года, позиции многих 
компаний не совсем стабильны, так 
как многие виды экономической де-
ятельности так же могут испытывать 
все большие трудности[9].

Таким образом, средние и долго-
срочные цели структурирования на-
ционального производства товаров и 
услуг несомненно, должны быть ори-
ентированы на развитие эффектив-
ных и устойчивых производственных 
компаний, способных обеспечить по-
ступательный рост благосостояния 
общества в условиях перераспреде-
ления производительных сил в мо-
мент экономических санкций. Имен-
но, с этой точки зрения стратегия 
диверсификации должна стать одной 
из основных инновационных страте-
гий диверсификации как фактора эф-
фективного развития и управления 
реального сектора экономики нашей 
страны.
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Аннотация. В статье проводит-
ся сравнительный анализ современ-
ных тенденций развития рынка тру-
довых ресурсов. Кадровый потенциал 
восточной зоны Ставропольского края 
представляет особый интерес учеб-
ных заведений, занимающихся обуче-
нием будущих специалистов.

Abstract. The article presents a 
comparative analysis of modern trends in 
the labour market. Personnel potential of 
the East zone of Stavropol territory is of 
special interest educational institutions 
engaged in training future specialists.
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Отличительной особенностью 
первой зоны Ставропольско-

го края являются его геополитическое 
положение, полиэтничность и поли-
конфессиональность населения, что 
актуализирует проблему интеграции 

внешних и внутренних мигрантов и 
необходимость снижения уровня на-
пряженности, тревожности, депрес-
сивности населения.

  Половина населения проживает в 
сельской местности.  Численность по-
стоянного населения, проживающе-
го на территории первой зоны состав-
ляет 184536 чел., что составляет 6,6 % 
от общего населения Ставропольско-
го края.

На востоке и северо-востоке зоны 
размещены злаково-полынные и со-
лянковые комплексные полупустын-
ные формации. Средний бонитет па-
хотных почв – 36 баллов. Плотность 
населения на 1 кв.км - 9 человек, что 
немногим больше среднероссийского 
показателя (8,3 чел./кв. км), но в не-
сколько раз меньше, чем по Ставро-
польскому краю (41 чел./кв. км).  

В целом для сельского хозяйства 
первой зоны характерна устойчивая 
динамика роста объемов валовой про-
дукции. Внедрение передовых тех-
нологий, своевременное проведение 
полного комплекса агротехнических 
мероприятий позволяют получать 
высокие урожаи. 

Широкое развитие получило жи-

УДК 332.1 + 658
ББК 65.240 (2 Рос – 4 Ста)
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вотноводство. В целях увеличения 
производства продукции животно-
водства на основе развития низко-
затратных технологий проводится 
большая работа по развитию мясного 
скотоводства и овцеводства. Стабиль-
но рентабельной отраслью сельского 
хозяйства является зерновое произ-
водство. 

Увеличение объемов производ-

ства зерновых и кормовых культур 
на основе внедрения передовых тех-
нологий, внедрение низкозатратных 
технологий при разведении племен-
ного овцеводства и мясного скотовод-
ства, организация перерабатывающих 
производств, улучшение жизненного 
уровня работников АПК – основные 
задачи, над решением которых пред-
стоит работать. 

Таблица 1 – Обеспеченность работниками сельскохозяйственных органи-
заций 1 природно-экономической зоны Ставропольского края, чел.

Показатели 2013 2014 2015 2016
Изменение 
2016 в % к 
2013 (+,-)

Всего работников, занимающих, долж-
ности руководителей и специалистов  

1607 1828 1741 1596 -11,00

Руководители сельскохозяйственных 
организаций

66 78 71 74 8,00

Освобождённые заместители руководи-
телей

14 23 10 10 -4,00

Главные специалисты - всего 248 290 269 249 1,00
Специалисты,  всего (кроме главных) 842 943 920 812 -30,00
Обеспеченность работниками, всего, % 95,79 97,58 102,37 98,31 2,52
Дефицит кадров (профицит) 349 219 (188) 135 -214,00

Рисунок 1 – Структура спроса разных категорий работников 1 природно-
экономической зоны Ставропольского края

Из таблицы 1 следует, что трудо-
вой потенциал сельскохозяйственно-
го производства первой зоны края до-
статочно высок, поскольку значения 

показателей обеспеченности сельхоз-
производителей работниками мас-
совых профессий, а также руково-
дителями и специалистами имеют 
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положительную динамику и в 2016 
году соответственно достигли уров-
ней 98,48% и 97,65%. При этом общий 
дефицит кадров, снижаясь на протя-
жении периода составил 2016 году 
135 чел. из которых на долю руково-
дителей и специалистов приходится 
38 чел.  

Следует учитывать, что наибо-
лее низкие показатели обеспеченно-
сти организаций кадровым потенци-
алом были достигнуты в Арзгирском 
районе, в котором дефицит кадров со-
ставляет 98 чел., из которых на долю 
руководителей и специалистов при-
ходится 22 чел.

В силу того, что потребность в ка-

драх массовых профессий в течении 
всего периода закрывалась более бы-
стрыми темпами, в общей структу-
ре дефицита кадров удельный вес ра-
ботников и специалистов вырос на 
11,93% и на конец периода достиг 
уровня 28,55%, при наибольшей ве-
личине в Левокумском районе, где в 
структуре дефицита на долю руково-
дителей и специалистов приходится 
37,84%.

Уровень обеспеченности сельско-
хозяйственных производителей зо-
ны руководителями и специалистами 
стабильно высок, и они по сути не ис-
пытывают существенного дефицита в 
специализированных кадрах. 

Таблица 2 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций 1 при-
родно-экономической зоны Ставропольского края руководителями и специ-
алистами, %

Категории работников 2013 2014 2015 2016

Руководители и специалисты высшего звена 96,52 97,81 102,17 97,65

руководители сельскохозяйственных организаций 100,00 100,00 101,43 100,00

в том числе: главные специалисты 95,38 96,99 100,37 97,65

Руководители среднего звена 98,59 100,00 101,97 97,75

Специалисты среднего звена 96,34 97,52 102,00 96,80

Рисунок 2 – Уровень образования руководителей и специалистов сельско-
хозяйственных организаций 1 природно-экономической зоны Ставропольско-
го края

Следует отметить существую-
щие потребности на закрытие вакан-
сий главных агрономов (обеспечен-
ность 95,83%), главных ветеринарных 

врачей (обеспеченность 95,24%) и 
главных инженеров (обеспеченность 
95,45%). Следует выделить суще-
ственно низкую обеспеченность сель-
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скохозяйственного производства ин-
женерами среднего звена управления 
предприятиями, которая по факту 
имеет отрицательную динамику и в 
отчетном периоде составила только 
87,63%, при наименьшем значении в 
Арзгирском районе, где ее уровень со-
ставил только 64,71% и открытыми 
остаются более 30% вакансий.

Следует отметь существенный 

рост уровня квалификации кадрово-
го потенциала сельскохозяйственного 
производства первой агроклиматиче-
ской зоны края, где специальное про-
фессиональное образование имеют 
более 90% руководителей и главных 
специалистов действующих предпри-
ятий, из которых 44,99% имеют ди-
плом об окончании высших учебных 
заведений. 

Таблица 3 – Распределение численности руководителей и главных специ-
алистов сельскохозяйственных организаций 1 природно-экономической зоны 
Ставропольского края по возрасту, %

Категории работников 2013 2014 2015 2016
Изменение 

2016 к
2013 (+;-)

Руководители и специалисты в возрасте 
до 30 лет, всего

5,29 5,20 4,71 4,57 -0,72

женщины старше 55 лет и мужчины стар-
ше 60 лет в том числе

10,45 10,12 13,50 13,97 3,52

Руководители организаций: 0,00

в возрасте до 30 лет 1,52 0,00 0,00 0,00 -1,52
женщины старше 55 лет и мужчины стар-
ше 60 лет

18,18 17,95 25,35 21,62 3,44

главные специалисты: 0,00

в возрасте до 30 лет 4,84 4,14 2,97 3,61 -1,22
женщины старше 55 лет и мужчины стар-
ше 60 лет

11,29 11,38 13,38 15,66 4,37

Анализируя возрастную структу-
ру руководителей и главных специа-
листов сельскохозяйственных орга-
низаций зоны следует отметить рост 
числа сотрудников достигших пенси-
онного возраста, которое за анализиру-
емый период увеличилось на 3,44% и 
достигло уровня 21,62% (в Арзгирском 
районе превысило 33%), что в сою оче-
редь отражает «старение» и продол-
жающийся рост показателя среднего 
возраста среди руководящего соста-
ва трудовых коллективов. В контексте 
анализируемых показателей следует 
учитывать факт того, что в ближайшее 
время более 20% должностей руково-
дителей и ведущих специалистов от-

расли перовой зоны края могут стать 
вакантными и потребуют квалифици-
рованного и эффективного замещения.

Сельскохозяйственное производ-
ство первой зоны края обеспечено до-
статочно квалифицированными и 
опытными кадрами поскольку у более 
чем 40% руководителей и главных спе-
циалистов стаж работы составляет бо-
лее 10 лет. С другой стороны, следу-
ет подчеркнуть приток в отдаленные 
степные районы края молодых специ-
алистов, удельный вес которых увели-
чился на 2,05% и в 2016 году в общем 
по пяти рассматриваемым районам 
достиг уровня 8,1%, а в Левокумском 
районе 13,4%.
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Таблица 4 – Уровень образования руководителей среднего звена 1 природ-
но-экономической зоны Ставропольского края, % от общей численности

Уровень 
образования

2013 2014 2015 2016
Изменение 

2016 к
2013 (+;-)

Профессиональное образование, всего 84,29 83,78 83,40 85,06 0,77

в том числе: высшее 33,21 32,43 34,75 35,63 2,42

среднее 51,07 51,35 48,65 49,43 -1,65

не имеют высшего или среднего 
профессионального образования

15,71 16,22 16,22 14,56 -1,15

в том числе: обучается по заочной или 
вечерней формам

0,36 0,90 0,39 0,00 -0,36

Уровень профессионального об-
разования специалистов среднего 
звена в районах первой агроклима-
тической зоны стабильно высок. Ди-
пломированными специалистами яв-
ляются более 85% руководителей, в 
том числе более 35% из них имеют ди-
пломы о высшем образовании. В тоже 
время следует отметить тот факт, что 
действующее специалисты не стре-
мятся повышать достигнутый уро-
вень профобразования, поскольку по 
программам заочной или вечерней 
форм обучения в ВУЗах проходят ме-
не 1% из них.    

Постоянное изменение и совер-
шенствование технологий, новации и 
изменение конкурентной среды тре-

буют от руководителей и специали-
стов постоянного совершенствования 
и развития. Однако за рассматривае-
мый период только 8 из них прошли 
переподготовку и повышение своей 
квалификации, в том числе по специ-
ализированным программам продол-
жительность не менее 72 часа 4 чело-
века. 

Следует особо отметить тот факт, 
что только 4 руководителя из обще-
го числа сельскохозяйственных пред-
приятий обладают квалификацией 
«Менеджер организации», что в свою 
очередь может оказывать негативное 
сдерживающие влияние на потенци-
ал аграрного производства первой зо-
ны и Ставропольского края в целом.

Таблица 5 – Распределение численности руководителей и специалистов 
среднего звена по возрасту сельскохозяйственных организаций 1 природно-
климатической зоны Ставропольского края, %

Возраст 2013 2014 2015 2016
Изменение
2016 к 2013 

(+;-)

Руководители среднего звена:
до 30 лет

3,21 4,50 2,32 1,53 -1,68

женщины старше 55 лет и мужчины старше 
60 лет

13,21 9,01 14,67 11,49 -1,72

Специалисты (кроме главных) до 30 лет 5,94 5,94 5,98 5,79 -0,15
женщины старше 55 лет и мужчины старше 
60 лет

9,03 9,76 12,28 13,30 4,27
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Анализ структуры возрастного со-
става указывает на то, что возраст у 
более 11% руководителей звена и 13% 
специалистов превысил пенсионный. 
Следовательно, в ближайшем буду-
щем возникнет потребность на заме-
щение существенного количества ва-

кантных должностей, что может быть 
проблематичным, поскольку удель-
ный вес этой категорий в возрасте до 
30 лет последовательно снижается и 
в настоящее время составляет менее 
2%.

Таблица 6 – Структура спроса на замещение вакантных мест работников 
массовых профессий сельскохозяйственных организаций 1 природно-клима-
тической зоны Ставропольского края, %

Категории работников 2013 2014 2015 2016

Рабочие растениеводства 61,86 60,67 41,06 63,58

в том числе: трактористы-машинисты 16,15 14,61 19,21 50,99

прочие рабочие растениеводства 45,70 46,07 21,85 12,59
Рабочие животноводства 2,06 2,25 13,91 -2,91
в том числе: операторы машинного доения 0,00 0,00 (1,99) 3,12
операторы животноводческих комплексов по выращи-
ванию и откорму    

2,06 2,25 1,99 -0,83

прочие рабочие животноводства 0,00 0,00 13,91 0,00
Водители 6,19 11,80 7,95 17,48
Прочие рабочие, занятые в сельхозпроизводстве 36,08 32,58 40,40 37,25

Существующая структура товар-
ного сельскохозяйственного произ-
водства формирует спрос на опре-
деленные категории работников 
массовых профессий. В настоящее 
время более 63% открытых вакансий 
сопряжены с растениеводством. При 
этом следует особо отметь более чем 
двукратный рост потребности в трак-
тористах-машинистах, формирующей 
более 50% открытых вакансий отрас-
ли. Напротив, отрасль животновод-
ства располагает избытком рабочей 
силы, которая может быть переори-
ентирована либо в растениеводство, 
либо во вспомогательные производ-
ства, где в настоящее время открыто 
37,25% вакансий.

Существенный вклад в развитие 
аграрного комплекса вносят малые 
формы хозяйствования, представлен-
ные крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами.

Крестьянские (фермерские) хо-

зяйства районов в 2016 году приня-
ли участие в ведомственной целевой 
программе «Поддержка начинающих 
фермеров в Ставропольском крае на 
2015-2017 годы» и в целевой програм-
ме «Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ставрополь-
ского края на 2015-2017 годы», ими 
получены гранты на развитие произ-
водства. Нефтекумский район по дан-
ному направлению является лидером 
в Ставропольском крае. Так, за пери-
од его реализации в администрацию 
района по вопросу предоставления 
субсидий обратились 1613 граждан и 
24 крестьянских (фермерских) хозяй-
ства, которые взяли в банках кредиты 
для своего развития на общую сум-
му 421,8 млн. рублей. Фермерами Не-
фтекумского района также получены 
гранты в сумме 70,3 млн. руб. на раз-
ведение товарного овцеводства. 

Тогда как в Туркменском райо-
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не в 2016 году в виде грантов на раз-
витие молочного и мясного скотовод-
ства двум главам КФХ выплачено 2 
млн. 452 тыс. руб., успешно реализу-
ются 3 проекта по производству мо-
лока, 4 проекта по производству мя-

са говядины и 1 - мяса баранины, 1 по 
производству продукции пчеловод-
ства. Эти мероприятия государствен-
ной поддержки способствовали соз-
данию дополнительных рабочих мест.

 

Рисунок 3 – Среднемесячный уровень оплаты труда работников сельско-
хозяйственных организаций 1 природно-климатической зоны Ставропольско-
го края, тыс. руб. /мес.

За исследуемый период заработ-
ная плата имеет существенную дина-
мику роста – 78,64%. Среднемесячная 
заработная плата в целом по сельско-
му хозяйству первой зоны на 2016 год 
составляет 16860 руб. Причем терри-
ториальной единицей с наибольшей 
среднемесячной заработной платой 
является Арзгирский район, где на 
2016 год она составляет 22880 руб. 

В частности, среднемесячная за-
работная плата работников сельско-
хозяйственных организаций Апана-
сенковского района составляет 16040 
руб., Левокумского района – 15500 
руб., Туркменского района – 15970 
руб. Территориальной единицей с 
наименьшей среднемесячной зара-
ботной платой является Нефтекум-
ский район с уровнем среднемесяч-
ной заработной платы на 2016 год 
13620 руб. 

Исходя из данных на 2016 год, 
наибольшая среднемесячная заработ-
ная плата приходится на руководите-
лей, она составляет 26220 руб. и трак-
тористов-машинистов – 22540 руб.

Наименьшая среднемесячная за-
работная плата в размере 9610 рублей 
приходится на операторов машин-
ного доения и работников птицевод-
ства (10470 руб.). Причем тенденция, 
самого высокого и низкого уровней 
среднемесячной заработной платы, 
сохраняется на протяжении всего ис-
следуемого периода.

Уровень квалификации работ-
ников массовых профессий доста-
точно высок, поскольку более 98% 
из них имеют профессиональное об-
разование, в том числе высшее про-
фессиональное – 3,26%, среднее про-
фессиональное – 21,31%, начальное 
профессиональное – 26,34%. Сле-
дует особо подчеркнуть, что одна из 
важнейших категорий работников, 
трактористы-машинисты растени-
еводства, в полном объеме облада-
ет профессиональным образованием, 
однако, около половины из них толь-
ко низшей его ступенью в рамках кур-
совых комбинатов. Аналогичным 
образом складывается ситуация в жи-
вотноводстве, где квалификацией 
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Таблица 7 – Уровень образования работников массовых профессий сель-
скохозяйственных организаций 1 природно-климатической зоны Ставрополь-
ского края, % от общей численности

Уровень образования 2013 2014 2015 2016
Изменение
2016 к 2013 

(+,-)

Имеют профессиональное образова-
ние, всего

95,82 103,15 99,30 98,02 2,20

в т. ч.  высшее 1,58 1,71 2,77 3,26 1,69
среднее 18,16 28,40 26,25 21,31 3,15
начальное 27,88 28,54 24,56 26,34 -1,54
курсовое (курсовой комбинат) 23,28 22,60 22,48 19,96 -3,32
практики – подготовка на производ-
стве

24,92 21,89 23,23 27,15 2,23

подготовки непосредственно на про-
изводстве обладают более половины 

сотрудников.

Рисунок 4 – Прогноз потребности в кадровом обеспечении АПК Ставро-
польского края в специалистах с высшим образованием, чел.

Анализ структуры возрастного со-
става работников массовых профес-
сий указывает на то, что основным 
костяком сельскохозяйственного про-
изводства первой агроклиматической 
зоны Ставропольского края высту-
паю постоянные работники в возрас-
те от 30 до 60 лет, удельный вес ко-
торых в общей структуре составляет 
82,12%, в растениеводстве около 90%, 
а в животноводстве более 97%. В то-
же время на долю сельской молодежи 
в возрасте до 30 лет приходится толь-
ко 8,22% и этот показатель стабилен 

на протяжении анализируемого пери-
ода, тогда как доля работников пенси-
онного возраста прибавила около 1% 
и достигла уровня 9,67%, что в бли-
жайшем будущем окажет влияние на 
количество отрытых вакансий и по-
требует необходимость их замещения.

Среди постоянных рабочих, за-
нимают наибольший удельный вес 
12,54% имеющие первый квалифика-
ционный разряд, это говорит о высо-
кой профессиональной подготовки 
работника, необходимой для выпол-
нения должностных обязанностей.
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При достаточно высоком уров-
не профессиональной подготовки ка-
дров отраслей сельскохозяйственного 
производства следует учитывать факт 
того, что её уровень на протяжении 
последних лет остаётся практически 
неизменным, так как среди работни-
ков массовых профессий в меропри-
ятиях по повышению квалификации 
задействованы менее одного процен-
та.   

 В развитии системы образова-
ния и профессиональной подготовки 
края важнейшую роль играет соблю-
дение постоянного соответствия меж-
ду структурно-качественными ха-
рактеристиками трудовых ресурсов 
и объективными потребностями эко-
номики края, то есть знание не толь-
ко текущей ситуации на рынке труда 
края, но и долговременных кадровых 
потребностей работодателей края.

Для этого необходимо:
 – совершенствовать систему дол-

госрочного прогнозирования занято-
сти населения края в разрезе отраслей 
и секторов экономики края, балансы 
трудовых ресурсов, а также соответ-
ствующей потребности в подготовке 
специалистов в профессиональных 
образовательных организациях края 
на основании научно разработанных 
и апробированных на практике мето-
дик;

 – осуществлять регулярный 
мониторинг качественных характе-
ристик кадрового потенциала орга-
низаций края, имеющих ключевое 
значение для инновационного разви-
тия экономики края;

 – выявлять новые сегменты рын-
ка труда края, обладающие потенциа-
лом роста.

 – создание единой информаци-
онной базы рынка труда края.
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Аннотация. В статье рассмотре-
на количественная и качественная 
характеристика кадров сельскохо-
зяйственных организаций III-й при-
родно-климатической зоны Ставро-
польского края. Определен уровень 
обеспеченности работниками сель-
скохозяйственных организаций. Изу-
чена структура спроса на замещение 
вакантных мест работников массо-
вых профессий. Рассмотрен уровень 
и динамика изменения оплаты труда 
работников сельского хозяйства. Из-
учены качественные характеристи-
ки  кадров рабочих профессий тре-
тьей природно – климатической зоны 
Ставропольского края: возраст, уро-
вень образования, квалификация.

Abstract. The article considers 
the quantitative and qualitative 
characteristics of the personnel of 
the agricultural organizations III-th 
climatic zone of the Stavropol territory. 
Determined the level of provision of 
workers of agricultural organizations. 
Studied the structure of the demand for 
vacancies of workers of mass professions. 
Considered the level and dynamics 
of wages of agricultural workers. The 
studied qualitative characteristics of the 

personnel of working professions the third 
climatic zone of the Stavropol territory: 
age, level of education, qualification.

Ключевые слова сельское хозяй-
ство, работники массовых профессий, 
оплата труда, уровень образования, 
квалификация.

Key words agriculture, workers 
of mass professions, remuneration, 
education, qualification.

В современных экономических 
условиях эффективность 

сельского хозяйства во все большей 
степени зависит от уровня профес-
сионализма, подготовки и деловых 
качеств работников отрасли. В пре-
одолении кризисных явлений в агро-
промышленном секторе экономики, 
решении задач обеспечения продо-
вольственной безопасности страны 
путем восстановления и развития 
сельскохозяйственного производ-
ства повышается востребованность в 
высококвалифицированных кадрах, 
способных эффективно выполнять 
производственные и управленческие 
функции в настоящее время и в отда-
ленной перспективе.

Природно-климатические ус-

УДК 338
ББК 65.24
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ловия Ставропольского края име-
ют выраженную зональность. На 
территории края различают четыре 
природно-климатические зоны.

Третья – зерново-скотоводческая 
(неустойчивого увлажнения) охва-
тывает центральные и западные рай-
оны края: Андроповский, Грачевский, 
Изобильненский, Кочубеевский, 
Красногвардейский, Новоалексан-
дровский, Труновский, Шпаковский. 

Климатические условия здесь благо-
приятные. В почвенном покрове пре-
обладают черноземы. Распаханность 
территории 65-80% и более.

Общая численность населения зо-
ны 524,0 тыс. человек или 18,7% от об-
щей численности по краю. В сельской 
местности проживает 354  тыс. чел., 
или 67,6  % его общей численности  
Распределение сельского населения 
по районам представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение сельского населения по районам третьей по-
чвенно-климатической зоны Ставропольского края

№ 
п/п

Муниципальный рай-
он 

Численность 
населения, 

чел

В том числе
% к ито-

гуГородское Сельское 

1 Андроповский 34706 - 34706 6,6
2 Грачевский 37341 - 37341 7,1
3 Изобильненский 99567 57623 41944 19,0
4 Кочубеевский 77240 - 77240 14,7
5 Красногвардейский 38088 - 38088 7,3
6 Новоалександровский 65595 27067 38528 12,5
7 Труновский 32863 - 32863 6,3
8 Шпаковский 138634 85387 53247 26,5

Итого 524034 170077 353957 100,0

Доля сельского населения в Шпа-
ковском и Изобильненском  районах  
составляет менее 50% его общей чис-
ленности, а в Андроповском, Грачев-
ском, Кучубеевском, Красногвардей-
ском, Труновском районах проживает 
только сельское население.

Зональная характеристика сель-
скохозяйственного производства зна-
чительно облегчает решение вопросов 
текущего и перспективного плани-
рования, сравнение результатов хо-
зяйственной деятельности отдельных 
предприятий и целых районов. Сель-
скохозяйственное районирование 
Ставропольского края имеет большое 
значение,  не только в решении важ-
нейшей сельскохозяйственной про-
блемы рационального размещения и 
специализации сельского хозяйства, 
но и определяет основные направле-
ния формирования и совершенство-
вания кадрового потенциала сельско-
го хозяйства.

Численность работников сельско-
го хозяйства по большинству районов 
3-ей природно – климатической зоны 
Ставропольского края поступательно 
снижается, что соответствует общерос-
сийской тенденции. Наибольшее сни-
жение наблюдется по Кочубеевскому 
району, за период с 2013 года числен-
ность сельскохозяйственных работни-
ков сократилась на 699 чел. (17,8 %), в 
том числе занятые непосредственно в 
основном производстве сократились с 
3421 чел. до 2930 чел. (на 491 чел. или 
14,4 %)  В 2016 году численность ра-
ботающих в хозяйствах всех органи-
зационно-правовых форм составляла 
22411 чел. или 4,3 % от общей числен-
ности сельского населения.

Сложившаяся ситуация отрица-
тельно сказывается на социально – 
экономическом развитии районов 
анализируемой природно – климати-
ческой зоны. Кадровое обеспечение 
сельскохозяйственной отрасли в бли-
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жайшие годы будет возможно одним 
из основных факторов, который будет 
значительно ограничивать развитие 

АПК. На протяжении последних лет 
в отрасли наблюдается дефицит рабо-
чей силы (таб. 2).

Таблица 2 – Обеспеченность работниками сельскохозяйственных органи-
заций третьей почвенно-климатической зоны Ставропольского края

Показатели 2013 2014 2015 2016 Изменение 
2016 к 2013

Обеспеченность работниками, всего, % 96,8 97,9 98,2 97,0 0,2

Дефицит кадров, чел. 271 309 275 568 297
Обеспеченность руководителями и специа-
листами, %

97,9 97,7 97,3 97,6 -0,3

Дефицит кадров 46 78 96 82 36
Обеспеченность работниками массовых 
профессий, %

96,4 97,9 98,5 96,9 0,5

Дефицит кадров 225 231 179 486 261

Общая обеспеченность сельско-
хозяйственных организаций третей 
агроклиматической зоны работни-
ками составляет 97 %, в т.ч.: руково-
дителями и специалистами – 97,6 %, 
работниками массовых профессий - 
96,9 %. В 2016 году имелось 586 не-
занятых вакансий, в том числе 82  - 
руководителей и специалистов,   486 
- работников  массовых профессий. 
Рост вакансий по работникам массо-
вых профессий в сравнении с 2013 го-
дом составил 261 штатную единицу 

(2,2 раза). При этом, необходимо от-
метить, что наибольший дефицит ра-
ботников массовых профессий в 2016 
году наблюдался в Новоалександров-
ском и Труновском районах –  165 че-
ловек или 29,0 % и 129 человек или 
22,7 % от общей потребности соот-
ветственно. Дефицит руководителей 
и специалистов также наблюдается 
в Труновском районе 35 человек или 
6,2 % и в Грачевском районе 16 чело-
век или 2,8 %, от общей потребности 
зоны.

Таблица 3 – Потребность сельскохозяйственных организаций Ставрополь-
ского края в кадрах  для замещения вакантных рабочих мест

 Категории работников
Численность, человек Структура спроса, %

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Руководители и специалисты 46 78 96 82 17,0 25,2 34,9 14,4
Работники массовых профес-
сий

225 231 179 486 83,0 74,8 65,1 85,6

Всего 271 309 275 568 100,0 100,0 100,0 100,0

В структуре потребности ор-
ганизаций сельскохозяйственной 
сферы в работниках для замеще-
ния вакантных рабочих мест в 2016 
г., максимальная доля спроса (65,1 
%) приходилось на работников мас-
совых профессий. (таб. 4). За ана-
лизируемый период потребность на 

данную категорию работников уве-
личилась на 2,6 п.п. и в отчетном го-
ду составила 486 человек. Кроме то-
го, растет дефицит руководителей и 
специалистов в 2016 году по сравне-
нию с 2013 годом на 36 человек или 
на 78,3 %, на сегодняшний момент 
он составляет 82 человека.
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Анализируя структуру спроса на 
кадры рабочих профессий, можно сде-
лать вывод, что наибольшая потреб-
ность существует по работникам рас-
тениеводства, в 2016 году потребность 
в них составляет 229 чел. или  42,9 %, 
что ниже уровня 2013 года на 10,4 п.п. 
Значительный недостаток кадров  на-
блюдается по трактористам-машини-
стам (18,0 % от совокупного спроса и 
41,9 % отраслевой потребности). На 
отрасль животноводства приходится 
5,8% от общего количества свободных 
вакансий.

Наибольшая потребность в трак-
тористах – машинистах наблюдается 
в Андроповском и Грачевском райо-
не, имеется 31 и 22 вакансии соответ-
ственно, что составляет 32,3 % и 22,9 
% от общей потребности в трактори-
стах – машинистах.  В Труновском 
районе высокая потребность по ра-
ботникам животноводства - 15 вакан-
сий, что составляет 48,3 % отраслевой 
потребности. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в Грачевском районе, 
где по данной категории работников 
имеется 7 вакансий (22,6 %).  

Нельзя не отметить наличие 271 
вакансии рабочих, занятых в перера-
ботке сельскохозяйственной продук-
ции, из них 229 вакансий сосредото-
чены в Новоалександровском районе. 

Катализатором развития экономики 
района являются инвестиции. Еже-
годно район реализует до 16 инве-
стиционных проектов на сумму до 2 
милиардов рублей, что позволяет соз-
дать 150 – 200 дополнительных ра-
бочих мест. Наиболее крупными яв-
ляются 3 проекта по выращиванию, 
хранению и переработке овощей ОАО 
«Урожайное», 4 проекта СПК «Роди-
на» по убою и переработке мяса, вы-
ращиванию овощей в закрытом грун-
те и модернизации «Компищепром», 
зернохранилище с годовым оборотом 
500 тыс. тонн ООО «Элеватор Строй 
Холдинг».

Причина дисбаланса спроса и 
предложения на рынке труда в самих 
потенциальных работниках: одних не 
привлекают имеющиеся вакансии, в 
связи с несовпадением условий тру-
да, личных перспектив на данном ра-
бочем месте, уровня заработной пла-
ты с ожидаемыми; другие, наоборот 
готовы к трудоустройству, но возрос-
ли требования к образовательному и 
профессиональному уровню работни-
ков даже при трудоустройстве на ра-
бочие места с простыми трудовыми 
функциями, и не только в сельском 
хозяйстве. Даже если количественные 
характеристики спроса и предложе-
ния на рынке труда будут совпадать, 

Таблица 4 – Структура спроса на замещение вакантных мест работников 
массовых профессий, %
 Категории работников 2013 2014 2015 2016
Рабочие растениеводства 53,3 48,8 50,6 42,9
в том числе: трактористы-машинисты 19,1 23,8 34,3 18,0
                      прочие рабочие растениеводства 34,2 18,6 16,3 14,8
Рабочие животноводства 4,4 14,2 20,8 5,8
в том числе: операторы машинного доения 0 2,7 0 1,9
операторы животноводческих комплексов по выращи-
ванию и откорму    

0,9 2,2 13,5 3,0

прочие рабочие животноводства 3,6 1,5 1,7 0,9
Водители 14,2 32,4 11,2 9,0
Прочие рабочие, занятые в сельхозпроизводстве 38,7 26,0 27,5 0,6
Рабочие, занятые в переработке сельскохозяйственной 
продукции

3,6 11,0 1,1 50,7
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баланса потребности в рабочей си-
ле может не быть в связи с ее низким 
качеством. Подобные противоречия 
приводят к необходимости поиска но-
вых способов совершенствования ка-
дрового потенциала общества.

Уровень заработной платы зани-
мает одно из первых мест в факторах 

формирования и развития кадрового 
потенциала. Высокая заработная пла-
та является индикатором не только 
высокого уровня развития человече-
ского капитала работника, но и при-
знаком успешности применения че-
ловеческого капитала работника на 
предприятии.  

Таблица 5 – Среднемесячный уровень оплаты труда работников сельскохо-
зяйственных организаций Ставропольского края, тыс. руб. /мес.

Показатели 2013 2014 2015 2016
2016 в % 

к 2013
Численность работников сельскохозяй-
ственных организаций, всего

14,2 19,6 22,0 24,7 173,9
в том числе
работники, занятые в сельскохозяйствен-
ном производстве

14,6 20,1 22,5 25,4 174,0

в том числе
Рабочие постоянные

13,6 18,8 21,2 23,9 175,7
из них
                 трактористы-машинисты

17,5 24,1 27,5 30,8 176,0
                 операторы машинного доения 13,2 17,7 17,8 20,0 151,5
скотники крупного рогатого скота 14,8 17,4 16,5 20,3 137,2
                 работники свиноводства 15,0 15,3 18,2 19,1 127,3
                 работники овцеводства и козо-
водства

9,2 12,9 16,2 18,2 197,8
                 работники птицеводства 9,4 13,5 14,7 17,1 181,9
                 работники коневодства 12,1 13,5 13,0 16,6 137,2
рабочие временные и сезонные 10,5 10,2 12,1 15,7 149,5
Служащие 17,8 25,4 27,8 31,4 176,4
из них
                 руководители

26,4 39,0 42,8 47,1 178,4
                 специалисты 16,3 22,6 24,4 27,5 168,7
Работники, занятые в подсобных про-
мышленных предприятиях и промыслах

12,6 17,6 19,5 20,7 164,3
Работники жилищно-коммунального хо-
зяйства и культурно-бытовых учрежде-
ний

9,3 11,5 13,5 15,2 163,4

Работники торговли и общественного пи-
тания

10,4 14,1 19,0 17,9 172,1
Работники, занятые на строительстве хоз-
способом

14,8 21,6 18,5 22,8 154,1
Работники детских учреждений, учебных 
заведений, курсов при хозяйстве

14,5 14,5 18,7 18,7 129,0

Среднемесячный уровень опла-
ты труда работников сельскохозяй-
ственных организаций третьей аг-
роклиматической зоны, в 2016 году 
составляет 24,7 тыс. руб. За анализи-
руемый период уровень оплаты тру-
да сельскохозяйственных организа-
ций увеличился на    73,9 %. При этом 
необходимо отметить, что рост опла-
ты труда наблюдается по всем кате-

гориям работников. Наиболее высо-
кими темпами увеличивается оплата 
труда у работников овцеводства и ко-
зоводства (97,8 %) и работников пти-
цеводства (81,9 %). Наиболее высоко-
оплачиваемыми рабочими являются 
трактористы - машинисты (30,8 тыс. 
руб.), операторы машинного доения 
(20,0 тыс. руб.) и скотники крупного 
рогатого скота (20,3 тыс. руб.). Наи-
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более низкий уровень оплаты труда у 
работников коневодства 16,6  тыс. руб. 

Необходимо отметить, что наибо-
лее высокий среднемесячный уровень  
оплаты труда работников сельскохо-
зяйственных организаций в третьей 
агроклиматической зоне в Красног-

вардейском  районе (29,4 тыс. руб.), 
а наиболее низкий в Андроповском 
районе (16,8 тыс. руб.). Относитель-
но низкий уровень вознаграждений 
за труд в агросфере является одной из 
главных причин повышенной текуче-
сти кадров.

Таблица 6 – Уровень образования работников массовых профессий, % от 
общей численности

Уровень образования 2013 2014 2015 2016
Измене-
ние 2016 
к 2013

Имеют профессиональное образование, 
всего

83,2 80,0 80,1 82,8 -0,4

в т. ч.  высшее 8,0 8,1 7,5 16,7 8,7
среднее 22,7 22,0 25,2 27,4 4,7
начальное 29,1 30,9 27,4 21,6 -7,5
курсовое (курсовой комбинат) 23,5 19,0 20,0 17,0 -6,5
практики – подготовка на производстве 16,8 20,0 19,9 17,2 0,4
Рабочие растениеводства, имеющие про-
фессиональное образование, всего

87,0 83,0 81,6 86,0 -1

в т. ч.  высшее 4,4 6,2 6,2 19,8 15,4
среднее 23,3 19,6 19,3 25,5 2,2
начальное 30,6 32,5 29,4 20,0 -10,6
курсовое (курсовой комбинат) 28,7 24,7 26,9 20,8 -7,9
практики – подготовка на производстве 13,0 17,0 18,4 14,0 1
Трактористы –машинисты, имеющие про-
фессиональное образование, всего

97,6 94,2 92,5 93,5 -4,1

в т. ч.  высшее 2,6 3,8 2,1 1,9 -0,7
среднее 19,7 16,3 14,7 15,8 -3,9
начальное 41,3 39,7 32,7 38,4 -2,9
курсовое (курсовой комбинат) 33,9 34,4 43,1 37,4 3,5
практики – подготовка на производстве 2,4 5,8 7,5 6,5 4,1
Рабочие животноводства, имеющие про-
фессиональное образование, всего

55,7 65,0 76,6 82,6 26,9

в т. ч.  высшее 2,3 6,3 7,9 23,8 21,5
среднее 17,5 20,7 28,8 35,4 17,9
начальное 25,6 26,5 30,3 17,2 -8,4
курсовое (курсовой комбинат) 10,4 11,5 9,7 6,1 -4,3
практики – подготовка на производстве 44,3 35,0 23,4 17,4 -26,9

Одним из основных направлений 
улучшения ситуации является повы-
шение средней заработной платы вы-
сококвалифицированным рабочим, 
специалистам и руководителям, что 

обеспечит конкурентную среду и по-
вышение уровня человеческого ка-
питала отрасли в регион. Пробле-
ма кадрового обеспечения сельского 
хозяйства требует более полного ис-
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пользования человеческих ресурсов, 
так как профессионализм, культу-
ра и образованность в составе лич-
ностного потенциала необходимы 
для качественного кадрового обеспе-
чения сельского хозяйства. Требова-
ния к качественным характеристи-
кам сельскохозяйственных кадров, 
их профессионализму и конкурен-
тоспособности в настоящее время 
изменяются и возрастают, поэтому 
профессионально-квалификацион-
ные факторы приобретают особую 
значимость.

Представленные в таблице 6 дан-
ные отражают наметившиеся тен-
денции в образовательном уровне 
кадров массовых профессий: с од-
ной стороны наблюдается  некоторое 
увеличение доли рабочих, имеющих 
высшее  и среднее профессиональное 
образование; снижение удельного 
веса рабочих закончивших учебные 
заведения системы НПО и курсо-
вые комбинаты, но с другой стороны 
можно отметить рост доли кадров, не 
имеющих профессиональной подго-
товки или получивших ее на рабочем 
месте. В 2016 году 82,8 % рабочих за-
нятых в производстве сельхозпро-
дукции имели профессиональное об-
разование (таб. 6). 16,7 % рабочих 
имели высшее образование, 27,4% 
среднее профессиональное, 21,6 % 
закончили учебные заведения систе-
мы НПО, 21,6 % обучались в  курсо-
вых комбинатах, более 17 % не имеют 
специального образования или под-
готовлены на производстве.

Необходимо отметить, что наи-
более высокий уровень образования  
среди анализируемых категорий ра-
ботников имеют рабочие отрасли 
растениеводства, и в том числе трак-
тористы – машинисты. Среди трак-
тористов -  машинистов  93,5 % име-
ют образование, однако удельный 

вес кадров с высшим образованием 
незначителен – менее 2 %, основная 
доля имеет среднее профессиональ-
ное и начальное образование, в 2016 
году – 25,5  % и 20,8 % соответствен-
но.

 Ежегодно наблюдается увеличе-
ние уровня профессионального обра-
зования рабочих отрасли животно-
водства. За анализируемый период 
рост составил 26,9 п.п. В 2016 году 
более 82 % рабочих данной катего-
рии имели профессиональную под-
готовку.

Надо отметить, что из года в год 
снижается роль в подготовке боль-
шинства категорий рабочих массовых 
профессий курсовых комбинатов, 
что объясняется и малочисленно-
стью и низким уровнем поддержки 
данного вида образования со сторо-
ны государства и бизнеса, а, следова-
тельно, невысоким уровнем учебной 
материально-технической базы.

Характеризуя возрастную струк-
туру работников массовых профес-
сий занятых в сельскохозяйственных 
организациях третьей агроклимати-
ческой зоны, можно отметить, что 
70,5 % рабочих находятся в трудо-
способном возрасте старше 30 лет.

Доля молодежи в возрастной 
структуре рабочих кадров в 2016 г. 
составила 16,9 %, по сравнению с 
2013 г. численность молодых рабо-
чих увеличилась на 4,6 п.п. Числен-
ность рабочих кадров пенсионно-
го возраста увеличилась на 5,7 п.п, 
а доля их в 2016 г. среди данной ка-
тегории работников составила 12,7 
%. Процесс увеличения численно-
сти  работников пенсионного возрас-
та происходит достаточно быстро и 
отражает процесс старения трудовых 
коллективов, и в дальнейшем при со-
хранении нынешней тенденции бу-
дет только обострятся. 
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Таблица 7 – Возрастная структура работников массовых профессий, заня-
тых в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края, % от общей 
численности

Показатели 2013 2014 2015 2016

И з м е -
н е н и е 
2016 к 
2013

До 30  лет
Постоянные работники сельского хозяй-
ства 12,3 11,8 16,1 16,9 4,6
Рабочие растениеводства 5,3 5,0 5,6 10,3 5
в т.ч. трактористы-машинисты 2,8 2,8 3,2 1,4 -1,4
Рабочие животноводства

1,2 1,1 5,0 1,5 0,3
Трудоспособного возраста старше 30 лет
Постоянные работники сельского хозяй-
ства 80,7 81,6 62,8 70,5 -10,2
Рабочие растениеводства 37,0 36,1 30,6 34,2 -2,8
в т.ч. трактористы-машинисты 16,1 17,5 14,6 13,2 -2,9
Рабочие животноводства

9,0 6,8 10,1 7,2 -1,8
Пенсионного возраста
Постоянные работники сельского хозяй-
ства 7,0 6,6 21,1 12,7 5,7
Рабочие растениеводства 2,8 3,7 5,3 8,7 5,9
в т.ч. трактористы-машинисты 1,8 1,5 3,1 0,9 -0,9
Рабочие животноводства 0,6 0,5 7,8 1,2 0,6

Таблица 8  – Квалификационные характеристики работников массовых 
профессий сельскохозяйственных организаций Ставропольского края, % от 
общей численности

Показатели 2013 2014 2015 2016
Измене-

ние 2016 к 
2013

Рабочие постоянные, имеющие квали-
фикационный класс, разряд, всего

15,4 18,0 12,1 11,1 -4,3

в том числе: 1-й 7,7 9,2 7,0 6,2 -1,5

                      2-ой 5,1 5,2 3,4 3,2 -1,9
                       3-ий 2,6 3,6 1,7 1,7 -0,9
Трактористы-машинисты, имеющие 
квалификационный класс, всего

58,5 53,9 42,4 46,1 -12,4

в том числе: 1-й 29,1 30,6 27,7 28,6 -0,5

                      2-ой 20,1 16,8 8,8 10,5 -9,6
                      категория F (самоходные сель-
скохозяйственные машины) 9,2 6,5 5,9 7,0 -2,2

Рабочие животноводства, имеющие ква-
лификационный класс, всего

0 0,3 0,2 0 0

в том числе: 1-й 0 0,3 0,0 0 0

                      2-ой 0 0 0,1 0 0
                      3-ий 0 0 0,1 0 0
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Наибольшую численность со-
трудников пенсионного возраста име-
ет Шпаковский район (1321 чел. или 
23,3 %), наиболее благоприятная си-
туация в Грачевском и Андроповском 
районах, где на долю пенсионеров 
приходится 2,2 и 4,8 % сотрудников, 
соответственно.

Проведенный анализ показал, что 
только 11,1 % рабочих имеют класс-
ность, что на 4,3 п.п. ниже, чем в 2013 
г. В связи с отсутствием единых нор-
мативно-правовых требований, в со-
временной практике этот показатель 
практически утратил свой смысл, и, 
как следствие, используется работо-
дателем как дополнительный стимул 
в системе материальной мотивации. В 
2016 году 1081 чел. или 46,1 % имели 
квалификационный класс, что ниже 
уровня 2013 года на 12,4 п.п. 

Таким образом, стабильное соци-
ально-экономическое развитие сель-
ских территорий представляется 
возможным только по средствам ор-
ганизации комфортных условий жиз-

недеятельности населения, создания 
благоприятной социальной сферы и 
необходимой инфраструктуры, улуч-
шения качества жизни, расширения 
рынка труда и многого другого. Реше-
ние проблем сельского обустройства 
возможно при применении комплекс-
ного подхода с учётом типа сельского 
поселения, количества и возрастной 
структуры проживающего в нём насе-
ления.
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Аннотация. Статья посвящена 
исследованию вопроса обеспеченно-
сти сельскохозяйственных организа-
ций трудовыми ресурсами в зональном 
аспекте. Проведен анализ потребно-
сти  в руководителях, специалистах 
всех уровней и работниках массо-
вых профессий во второй агроклима-
тической зоне Ставропольского края. 
Вскрыты факторы негативного вли-
яния на формирование кадрового по-
тенциала, а также выявлены основные 
направления  нивелирования данной 
проблемы.  

Abstract. The article is devoted to 
the study of the issue of the provision 
of agricultural organizations with labor 
resources in the zonal aspect. The analysis 
of the need for managers, specialists of 
all levels and workers of mass professions 
in the second agroclimatic zone of the 
Stavropol Territory was carried out. 
Factors of negative influence on the 
formation of human resources have been 
revealed, and the main directions of 
leveling this problem have been identified.

Ключевые слова: трудовые ресур-
сы, кадровый потенциал, кадры,  вто-
рая агроклиматическая зона, дефи-
цит кадров, потребность в кадрах.

Key words: labor resources, human 
resources, personnel, second agro-
climatic zone, staff shortage, demand for 
personnel.

Важнейшей составляющей 
производственного потенциа-

ла аграрного сектора экономики явля-
ются трудовые ресурсы. Их наличие 
и качество непосредственно влияют 
на конкурентные преимущества, как 
отдельного хозяйствующего субъ-
екта, так и территории в целом. При 
этом специфика региона, его природ-
но-климатический, ресурсный, эко-
номический потенциал, уровень со-
циально-экономического развития 
в значительной степени определяют 
направления и возможности развития 
кадрового потенциала. В связи с этим 
изучение обеспеченности сельскохо-
зяйственных организаций кадрами с 
учетом зональных особенностей име-
ет большое научно-практическое зна-
чение.

Вторая, засушливая,  агроклима-
тическая зона Ставропольского края 
является наиболее крупной по пло-
щади, занимает более 33% сельскохо-
зяйственных угодий, 38 % площади 
посевов края и включает Петровский, 
Александровский, Благодарненский, 

УДК 332.1
ББК 65.32-64
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Буденновский, Ипатовский, Новосе-
лицкий, Советский, Степновский  и 
Курский районы.

Общая численность населения зо-
ны 520,2 тыс. человек или 18,6% от об-

щей численности по краю. В сельской 
местности проживает 327,9 тыс. чел., 
или 63 % его общей численности  Рас-
пределение сельского населения по 
районам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение сельского населения по районам второй по-
чвенно-климатической зоны Ставропольского края [3]

Муниципальный район 
Численность 
человек, тыс. 

руб.

Рейтинг сре-
ди террито-

рий  края
% к итогу

Курский район 53,5 5 16,3

Будённовский район 53,1 7 16,2

Александровский район 48,1 8 14,7

Петровский район 37,4 14 11,4

Ипатовский район 34,4 17 10,5

Благодарненский район 27,8 21 8,5

Новоселицкий район 26,3 22 8,0

Советский район 26,0 23 7,9

Степновский район 21,3 26 6,5

Итого 327,9 х 100,0

Доля сельского населения в Пе-
тровском, Благодарненском, Со-
ветском и Буденновском  районах  
составляет менее 50% его общей чис-

ленности, а в Степновском, Новосе-
лицком, Курском и Александровском 
районах проживает только сельское 
население (таблица 2). 

Таблица 2 – Удельный вес численности  сельского населения муниципаль-
ных районов второй зоны в % к численности всего населения соответствующе-
го района

Доля сельского населения в районах Став-
ропольского края, % к численности всего 
населения соответствующего района

Муниципальный район

100%
Степновский, Новоселицкий, Кур-
ский, Александровский

Более 50% Ипатовский

40-50%
Петровский, Благодарненский, Бу-
денновский, Советский

Исследуемая зона традиционно 
имеет зерново-овцеводческую специ-
ализацию. Однако, сохраняющаяся на 
протяжении уже длительного перио-
да, тенденция свертывания овцевод-
ства, привела к углублению специа-
лизации на отраслях растениеводства. 
Сегодня  вторая зона природно-эко-

номическая зона обеспечивает около  
40% краевого валового сбора зерно-
вых  и масличных культур. Сельско-
хозяйственные организации региона 
в целом позитивно развиваются, обе-
спечивая ежегодный прирост произ-
водства зерна, мяса, подсолнечника, 
картофеля, овощей. Однако неустой-
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чивые темпы роста имеет производ-
ство молока, шерсти, некоторых дру-
гих видов продукции. 

Возможность стабильного посту-
пательного развития отрасли в значи-
тельной мере определяется наличием 
и качественными характеристиками 
рабочей силы, которой располагают 
сельскохозяйственные организации.

По данным формы 5-АПК годо-
вых отчетов сельхозорганизаций, под-
ведомственных Минсельхозу Ставро-
польского края, численность занятых  
в них работников  по состоянию на 
1.01. 2017 составила 15617 человек, 
или  4,8 % от общей численности 
сельского населения. За 2013-2016 го-
ды  она сократилась на 1522 человек 
(8,8%), в том числе непосредствен-
но занятых в основном производстве 

с 15394 до 14149 человек (на 1245 че-
ловек, или 8,1 %).Уменьшение чис-
ленности постоянных рабочих проис-
ходит как в отрасли животноводства 
(на 362 человека  или 24,2%), так и в 
растениеводстве   (699 человек  или 
7,4%).   

Нехватка  кадров является одним 
из факторов сдерживания социаль-
но-экономического развития районов 
данной зоны. Сельскохозяйственные 
организации испытывают дефицит, 
как руководящих кадров, таки работ-
ников массовых профессий (таблица 
3).

Общая обеспеченность сельскохо-
зяйственных организаций второй аг-
роклиматической зоны работниками 
составляет 96,2%, в т.ч.: 

Таблица 3 – Обеспеченность работниками сельскохозяйственных органи-
заций второй агроклиматической зоны Ставропольского края

Показатели 2013 2014 2015 2016

Измене-
ние 2016 от 

2013
(+,-)

Обеспеченность работниками, всего, % 96,4 96,0 98,2 96,2 -0,2

Дефицит кадров, чел. 517 519 236 559 42
Обеспеченность руководителями и специа-
листами, %

97,6 98,0 98,0 98,2 0,6

Дефицит кадров 77 54 60 59 -18
Обеспеченность работниками массовых про-
фессий, %

96,0 95,4 98,3 95,6 -0,4

Дефицит кадров 440 465 176 500 60

руководителями и специалиста-
ми - 98,2%, работниками массовых 
профессий - 95,6%.

В 2016 году имелось 500 вакан-
сий рабочих профессий и 59 вакан-
сий руководителей, что составляет 
28,3%  и 21,0%  соответственно от об-
щекраевой потребности.

При этом складывается разнона-
правленная тенденция. Так, по срав-
нению с 2013 годом наблюдается  

уменьшение числа незакрытых ва-
кансий руководителей и специали-
стов  на 18 штатных единиц (23,4%) 
при одновременном увеличении де-
фицита работников массовых про-
фессий на 13,6%. 

Наибольший дефицит работни-
ков массовых профессий наблюдает-
ся в Советском и Степновском рай-
онах –  173 человек или 7,2% и 81 
человек или 10,9% от общей потреб-
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ности соответственно. А руководи-
телей и специалистов не хватает в 
Александровском (10 человек или 
3,7%) и Буденновском (20 человек 
или 2,5%) районах.

Планируемаяв районах второй 

агроклиматической зоны реализа-
ция  крупных инвестиционных про-
ектов обострит существующий де-
фицит в высокопрофессиональных 
кадрах еще на 1040 вакансий (табли-
ца 4).

Таблица 4 –Дополнительная потребность в рабочих местах

Районы Инвестиционный проект
Количество 
создаваемых 
рабочих мест

Александровский
«Александровские сады». Создание садов 
интенсивного типа, 500 га

40

Благодарненский
Закладка виноградников на базе ЗАО 
СХП «Шишкинское», 300 га.

50
Птицеферма на 90 тыс. голов. 50

Буденновский Птицефабрика 250
Ипатовский Развитие интенсивного растениеводства 650

В структуре спроса на замещение 
вакантных мест преобладают рабочие 
профессии (89,4%), Руководителями 

и специалистами сельскохозяйствен-
ные организации 2 зоны обеспечены 
гораздо лучше (таблица 5).

Таблица 5 – Потребность сельскохозяйственных организаций второй агро-
климатической зоны Ставропольского края в кадрах  для замещения вакант-
ных рабочих мест

 Категории работников
Численность, человек  Структура спроса, %

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Руководители и специали-
сты

77 54 60 59 14,9 10,4 25,4 10,6

Работники массовых про-
фессий 440 465

176 500 85,1 89,6 74,6 89,4

Всего 517 519 236 559 100,0 100,0 100,0 100,0

Анализ выявил, что потребность 
в работниках массовых профессий 
за исследуемый период возросла на 
4,3 процентных пункта и  составила в 
2016 году 500 человек.

Причинами увеличения дефици-
та рабочей силы являются, с одной 
стороны, сохраняющийся отток сель-
ского населения в города, а с другой 
-  расширение сельскохозяйственного 
производства,что приводит к  увели-
чению потребности в кадрах, и в пер-
вую очередь, работников отрасли рас-
тениеводства, водителей.

Оптимизация численности аппа-
рата управления сельхозорганизаций 

и меры, предпринятые по закрепле-
нию специалистов, в том числе моло-
дых,  привели к сокращению дефицита 
руководителей и специалистов в 2016 
году по сравнению с 2013 годом на 
18 человек или на 23,4%, в настоящее 
время он составляет 59 человек. При 
этом одно хозяйство Александровско-
го района имеет вакансию руководи-
теля организации. В Буденновском 
районе не закрытыми остаются вакан-
сии 6 главных специалистов. Органи-
зации данного района испытывают 
нехватку в главных ветврачах (2 че-
ловека), в главном агрономе, главных 
инженерах (3 человека).
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Дефицит в специалистах высше-
го звена  наблюдается также в Благо-
дарненском, Ипатовском, Советском  
районах. Это негативно отражается на 
результатах производства.

В целом по второй зоне в 2016 го-
ду кадровый «голод» по  руководите-

лям и специалистам высшего звена 
составил 11 человек или 1,6%. 

Анализ показал, что дефицит ка-
дров наблюдается среди специалистов 
всех уровней, но  особо остро пробле-
ма стоит со специалистами средне-
го звена. В сельскохозяйственных 

Таблица 6 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций второй 
агроклиматической зоны Ставропольского края руководителями  и специали-
стами, %

Категории работников 2013 2014 2015 2016
Руководители и специалисты высшего звена 99,0 96,1 99,2 98,4
руководители сельскохозяйственных организаций 99,2 100,0 100,5 99,6
освобожденные заместители руководителей 98,4 108,3 98,0 98,5
в т.ч. главные специалисты 99,0 98,4 98,5 98,2
из них:
главные агрономы

98,8 100,0 97,4 98,8

главные зоотехники 97,4 96,6 96,4 93,7
главные ветеринарные врачи 96,8 96,7 96,5 92,6
главные инженеры 100,0 98,7 98,9 96,8
главные энергетики 100,0 97,6 100,0 97,4
главные гидротехники и мелиораторы 100,0 100,0 100,0 100,0
главные экономисты 96,5 96,3 98,0 98,2
главные бухгалтеры 100,0 98,0 99,0 100,0
 другие главные специалисты 100,0 103,3 100,0 100,0
Руководители среднего звена 100,5 98,3 99,2 98,2
Специалисты среднего звена, всего 95,9 96,7 97,2 97,7
в том числе:
агрономы

92,7 94,7 96,3 96,4

зоотехники 97,6 96,2 96,0 95,9
ветврачи 95,7 95,3 93,8 95,1

специалисты по воспроизводству стада 96,0 96,1 100,0 100,0

инженеры 97,2 97,1 96,1 99,0
энергетики и электрики 96,0 94,9 95,8 96,7

инженеры мелиораторы и техники-гидротехники 100,0 100,0 90,0 90,9

экономисты 95,1 96,8 92,7 96,9
бухгалтеры 97,1 97,5 98,3 98,4
специалисты маркетинговых служб 94,3 100,0 96,1 100,0
специалисты по информационным технологиям 97,1 100,0 97,5 97,6
экологи 100,0 100,0 100,0 100,0

другие работники, занимающие должности специа-
листов

94,8 100,8 97,3 96,6
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организациях сформировалась хро-
ническая нехватка зоотехников, вете-
ринарных врачей, экономистов, энер-
гетиков, инженеров.  И за последние 

четыре года ситуация только усугу-
билась. Дефицит кадров  в специали-
стах всех уровней в 2016 году проил-
люстрирован на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Динамика дефицита специалистов всех уровней в хозяйствах 
второй агроклиматической зоны Ставропольского края, чел.

 В высококвалифицированных ка-
драх отрасли животноводства остро 
нуждаются хозяйства Александров-
ского, Советского районов, а специ-
алистах финансово-экономических 
служб – Ипатовского района. Дефи-
цит инженеров и энергетиков испы-
тывают организации Буденновского 
и Новоселицкого районов. 

В структуре спроса на кадры мас-
совых профессий сельскохозяйствен-
ного производства преобладают ра-
ботники отрасли растениеводства. 
Так в 2016 году, несмотря  на сниже-
ние, по сравнению с 2013 годом на 
14,6 % потребность в них составляет 
204 человека или 44,9 % от совокуп-
ного спроса. Наиболее ощутимый не-

достаток кадров наблюдается по трак-
тористам-машинистам (26,9 % от 
совокупного спроса и 59,8 % отрасле-
вой потребности). На отрасль живот-
новодства приходится 62 свободных 
вакансий или  13,7% от общего  их ко-
личества.

Структура спроса соответству-
ет зональной специализации.  Ана-
лиз выявил, что потребность в кадрах 
в разрезе отдельных категорий работ-
ников колеблется по отдельным рай-
онам данной зоны. Так, наибольший 
дефицит  в механизаторах  испыты-
вают организации Степновского и 
Александровского района – около 9 
%, или 14 и 12 вакансий соответствен-
но. Наиболее благоприятная ситуа-

Рисунок 2 – Динамика дефицита работников массовых профессий в сель-
скохозяйственных организациях второй агроклиматической зоны Ставрополь-
ского края, чел.
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ция сложилась в Благодарненском, и 
Буденновском районах, где свобод-
ные вакансии составляют не более 
3,5%. Но при этом в Буденновском 
районе имеется высокая потребность 
в работниках отрасли животновод-
ства, (29 вакансий или 26,1% от общей 
потребности). Аналогичная ситуация 
наблюдается и в Степновском райо-
не, где дефицит работников данной 
отрасли составляет  27,6% (21 вакан-
сия). В целом дефицит кадров катего-
рия работников массовых профессий 
по второй зоне проиллюстрирован на 
рисунке 2.

Среди основных причин, пре-
пятствующих обеспечению сельско-
го хозяйства квалифицированны-
ми кадрами можно выделить помимо 
невысокого уровня оплаты труда се-
рьезные проблемы с обеспечением 
жильем, менее комфортные условия 
труда и отдыха по сравнению с горо-
дом, отсутствие современных систем 
социальной и инженерной инфра-
структуры.

При росте общей численности 
сельского населения продолжается 
процесс сокращения его численности 
в трудоспособном возрасте. Неблаго-
приятная демографическая ситуация, 
обусловленная старением населения, 
не может не оказывать влияние и на 
занятость в сельском хозяйстве. В 
2016 году по данным территориаль-
ного органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Став-
ропольскому краю в муниципальных 
районах второй агроклиматической 
зоны проживает 120,8 тыс.  человек 
или 23,1 % старше трудоспособного 
возраста.

Нынешний кадровый состав от-
расли стареет как за счет руководите-
лей и специалистов всех уровней, так 
и за счет работников массовых про-
фессий. 

При детальном изучении возрас-
та руководителей и специалистов 
высшего звена прослеживается тен-
денция уменьшения доли молодых 
работников (до 30 лет), на фоне уве-
личения доли работников пенсионно-
го возраста, что подтверждается дан-
ными таблицы 7.

Проведенный анализ показал, что 
в 2016 году в  сельскохозяйственных 
организациях районов второй агро-
климатической зоны 108 из 698 чело-
век или 15,5 % от числа всех руково-
дителей и специалистов приходится 
на возраст, старше трудоспособного, 
в том числе,  на  руководителей – 26 
человек (15,4% от данной категории и 
3,7% от управленцев высшего звена). 
Работники пенсионного возраста сре-
ди главных специалистов составляют 
80 человек (16,2% от общего их числа 
и 11,5% управленцев высшего звена).

При этом ситуация усугубляет-
ся значительным процентом работни-
ков приближающихся к пенсионно-
му возрасту. Многолетняя тенденция 
оттока молодых специалистов усугу-
била проблему сбалансированности 
в преемственности молодых и воз-
растных кадров на селе. Следователь-
но, проблема старения кадров будет 
только углубляться. На сегодняшний 
день она  уже остро стоит в Советском 
районе, где на  долю руководителей 
и главных специалистов пенсионно-
го возраста приходится 30,4%, то есть 
каждый третий, а на долю «молодых», 
в возрасте до 30 лет,только 2,9% (2 че-
ловека из 69). Немногим лучше по-
ложение с преемственностью кадров 
в Курском и Новоселицком районах, 
где в структуре кадров на долю  ра-
ботников пенсионного возраста при-
ходится 23,4% и 16,5% соответствен-
но, а на категорию в возрасте до 30 лет 
-  3,9% и 1,9%.

Основные причины, по кото-
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рым трудно найти работников на эти 
должности, связаны с низкимпрести-
жем сельской жизни среди населения 
и особенно - молодежи, а также с низ-
ким уровнем зарплаты, вследствие че-
го молодежь, даже получив необходи-
мую специальность, не идет работать 
по ней.

Одновременно с этим на рынке 
труда складывается парадоксальная 
ситуация, когда с одной стороны вы-
сока потребность в квалифицирован-
ных кадрах, обладающих передовыми 
знаниями, навыками и высокой сто-
имостью, а с другой небольшая часть 
работодателей готова за них платить.

В целом формирование кадрово-
го потенциала осуществляется в усло-
виях сокращения численности, старе-
ния сельского населения и  растущей 
потребности в  профессионально под-
готовленных работниках.

Отмечая недостатки в оценке ка-
дрового потенциала, невозможно не 
увидеть наметившиеся положитель-
ные тенденции. Улучшение условий 
труда работников, грамотный подход 
к подбору кадров, повышение уровня 
оплаты труда способствует закрепле-
нию работников, занятых сельскохо-
зяйственным производством.

Решение проблем воспроизвод-
ства трудовых ресурсов невозмож-
но без усилий по совершенствованию 
социальной сферы и как результат 
уменьшения межрегиональных дис-
пропорций в развитии сельских тер-
риторий. Это и создание транспорт-
ной инфраструктуры, строительство 
школ, детских садов, жилья,  медицин-
ское обслуживание, внедрение совре-
менных инновационных технологий 
в социальную сферу села (развитие 
электронных коммуникаций, дистан-
ционное образование и медицинские 
консультации, обеспечение удален-
ного доступа к библиотекам и худо-

жественным галереям, к музыкальной 
и кинематографической продукции, 
развитие электронной торговли и т. 
д.)

Одним из направлений уменьше-
ния дефицита кадров является про-
фессиональный запрос в виде  целе-
вой набора кадров в высшие и средние 
профессиональные учебные заведе-
ния. Это гарантированно обеспечит 
сельскую местность квалифициро-
ванными кадрами, а молодежь трудо-
выми местами. 

Важнейшим направлением сгла-
живания потребности в руководящих 
кадрах является формирование ка-
дрового резерва. Вотдельных районах 
второй агроклиматической зоны  име-
ется положительный опыт подготов-
ки резерва руководителей хозяйств. 
Так в Ипатовском, Новоселицком, 
Советском районах на конец 2016 год 
резерв руководителей  составлял 5, 9 
и 6 человек соответственно. Данный 
опыт целесообразно расширить и в 
других районах, а также распростра-
нить  и на  ведущих специалистов.

Положительные тенденции, сфор-
мировавшиеся в аграрном секторе 
экономике необходимо усиливать при 
помощи популяризации и повышения 
престижа работы на селе. Здесь нема-
ловажную роль способны сыграть:

– публикации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» видеопрезентаций современных 
высокопроизводительных рабочих 
мест; распространение информации 
об организациях, создающих для сво-
их сотрудников комфортные условия 
для работы и отдыха, обеспечиваю-
щих достойную зарплату и реализую-
щих социальные программы;

– интеграция учебных учрежде-
ний в международный проект World 
Skills International – международ-
ная некоммерческая ассоциация, це-
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лью деятельности которой являет-
ся повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и ква-
лификации по всему миру, а также 
повышение  престижности рабочих 
профессий;

– профессиональная ориентация 
обучающихся в сельских общеобра-
зовательных школах и направление 
их на учебу по наиболее дефицитным 
профессиям;

– формирование электронной си-
стемы взаимодействия образователь-
ных учреждений и работодателей.

Таким образом, важным сред-
ством  развития карового потенциала 
является не  столько мотивация  вы-
сокими должностями, а создание ре-
альных условий, при которых работа 
на селе была бы почетной, высокоо-
плачиваемой, а должности действи-
тельно конкурсными.
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Аннотация. В работе показаны 
тенденции, которые определяю даль-
нейшее развитие рынка девелоперских 
услуг в мировой практике. Объектом 
исследования является мировой рынок 
девелоперских услуг и его регулирова-
ние. Приводится структура и состав 
данных по взаимодействию с нацио-
нальными рынками. Целью работы яв-
ляется определение и прогнозирование 
тенденций для понимания роли и сущ-
ности девелоперских услуг в России и 
странах Евросоюза как основного тор-
гово-экономического партнера. Пока-
зано, что перспектива развития на 
первичном рынке недвижимости опре-
деляет возможность социально-эко-
номического развития страны в целом. 
В статье авторы приводят расчет по 
определению устойчивости сектора 
девелоперских проектов в аспекте мо-
делирования процессов их развития 
на примере усредненного европейско-
го параметра эффективности ново-
го строительства. Дальнейшим на-
правлением исследования является 
формирование возможностей  по 
имплементации норм экологическо-
го строительства в текущие проекты 
девелопмента.

Abstract. The paper shows the trends 
that define the further development of the 
market real estate services in the world. 
The object of the research is global market 
development services and its regulation. 
We present the structure and composition 
of the interaction with these national 
markets. The aim is to identify and 
anticipate trends to understand the role 
and scope of real estate services in Russia 
and the EU as the main trade and economic 
partner. It is shown that the prospect of 
the development of the primary real estate 
market determines the possibility of social 
and economic development of the country 
as a whole. In the article the authors 
present the calculation to determine the 
sustainability of the sector development 
projects in process modeling aspect of 
their development on the example of 
the average European parameter of 
efficiency of new construction. A further 
area of research is to create opportunities 
for the implementation of the norms of 
ecological construction in the current 
development projects.

Ключевые слова: девелопмент, 
строительство, отрасль, тенденция, 
значение, сущность, модель, прогнози-
рование.
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Анализ производственной де-
ятельности строительных 

предприятий свидетельствует о на-
личии серьезных недостатков в годо-
вых планах подрядных работ: назрела 
необходимость принять действенные 
меры по повышению эффективности 
и качества их разработки. В решении 
этой задачи большую роль играет пра-
вильная экономическая оценка фак-
тора времени, тесно связана с пробле-
мой оптимального прогнозирования 
капитальных вложений по периодам 
времени в процессе строительства 
объектов. В связи с усилением про-
цессов урбанизации значительно рас-
тет объем привлеченных инвестиций 
на рынке недвижимости, особенно 
в жилищном хозяйстве. Отдельные 
способы привлечения инвестиций в 
данную отрасль имеют свои специ-
фические преимущества и риски. По-
этому каждый инвестор должен быть 
максимальная внимательным при вы-
боре способа инвестирования, кото-
рый бы наиболее соответствовал его 
целям и требованиям. При этом го-
сударство должно контролировать и 
совершенствовать процесс инвести-
рования на рынке недвижимости для 
увеличения инвестиционной привле-
кательности строительных проектов. 

Исследованию вопросов Европей-
ской интеграции строительной сферы 
посвятили свои работы: Д. В. Берзи-
лович, И. Бураковский, Н. И. Захар-
чук, П. И. Кривошеев, Г. Немыря, А. 
Павлюк, Г. Тарасюк и др. [7] Однако 
государственное регулирование раз-
вития строительства в условиях ми-
ровых интеграционных процессов ис-
следованы недостаточно [8]. 

Под влиянием результатов иссле-

дований в области эксперименталь-
ной и бихевиоральной экономики 
(англ. – Behavioral Economics), осно-
вы которой были заложены в рабо-
тах Карла и Ибса, меняются взгляды 
на рынок недвижимости [14]. В про-
тивовес классической науке, где чело-
век отчужден от природы, происходит 
ее включение в рыночную систему 
[9]. Учитывая этот факт, можно сде-
лать вывод, что рынок недвижимости, 
в отличие от рынка финансовых акти-
вов и рынка высоколиквидных това-
ров, где сделки совершаются практи-
чески мгновенно, является сложной 
инерционной системой [6], свойства 
которой являются производными от 
личных характеристик и действий его 
участников [23]. Эта система являет-
ся результатом взаимодействия меж-
ду субъектами [19]. 

Дополнительно заметим, что одна 
из основных особенностей объектов 
недвижимости как товара заключает-
ся в том, что каждый объект недвижи-
мости является уникальным [27]. В 
мире не существует двух идентичных 
объектов недвижимости. Перед ана-
литиками рынка недвижимости вста-
ет проблема: как обнаружить цены ге-
терогенных активов, когда есть не так 
много сопоставимых сделок, но при 
этом множество характеристик объ-
ектов имущества, которые влияют на 
цены [25]. Ведь, как отмечает лауреат 
Нобелевской премии за анализ рын-
ков с несимметричной информаци-
ей Д. Акерлоф, на реальных рынках 
можно наблюдать существенную раз-
ницу в ценах (до 40 %) даже на гомо-
генные товары [11].

Развитие рынка недвижимости, 
как и экономики страны (региона) в 
целом, имеет циклический характер 
[13]. Циклы на рынке недвижимости 
характеризуются апериодичностью 
(полуцикла имеют разную продол-
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жительность) и полиамплитудно-
стью (высота каждого полуцикла мо-
жет существенно отличаться) [20]. В 
течение одного цикла состояние рын-
ка недвижимости меняется [24]. Фаза 
подъема (англ. – ехрапѕіоп), которая 
характеризуется высоким уровнем 
спроса на рынке недвижимости, бы-
стрыми темпами роста деловой ак-
тивности и стоимости продажи (арен-
ды) объектов недвижимости, низким 
уровнем вакантных площадей [20], 
постепенно переходит в фазу переиз-
бытка предложений (англ. – surplus 
of suggestions) [16]. В фазе избытка 
предложений постепенно замедляют-
ся темпы роста деловой активности, 
снижается уровень спроса, что при-
водит к снижению цен на объекты не-
движимости [17]. Рынок переходит в 
фазу рецессии (англ. – recession) [15]. 
Падение цен продолжается до того 
момента, пока рынок недвижимости 
не достигает «ценового дна» [22], что 
является необходимой предпосыл-
кой для изменения концепции разви-
тия и оздоровления за счет оптими-
зации использования существующей 
недвижимости и девелопмента [26]. 
После этого наступает фаза восста-
новления (англ. – recovery). В 2009 
г. отечественный рынок недвижимо-
сти перешел в фазу депрессивной ста-
билизации, которая продолжается до 
сих пор [12]. 

Целью статьи является обосно-
вание основных тенденции госу-
дарственного регулирования деве-
лопмента строительства в аспекте 
регулирования строительного секто-
ра и прогнозирования механизмов его 
развития.

С началом процесса глобализации, 
особенно который активно начал свое 
развитие с 1990-х годов, государства 
стали строить отношения, направлен-
ные на усиление сотрудничества и по-

степенной интеграции в Европейское 
сообщество. В марте 2007 года бы-
ли начаты переговоры по замене Со-
глашения о партнерстве и сотрудни-
честве, которая начала действовать 
еще в 1998 году, на заключение но-
вого Соглашения об ассоциации [18]. 
Кроме того, после вступления России 
к ВТО в 2009 году, в новом соглаше-
нии должны быть учтены перспекти-
вы создания зоны свободной торгов-
ли между Россией и ЕС. 

Начало 21 века создало не только 
новые возможности интеграции пред-
принимателей в Европейское сооб-
щество, но и предусмотрело перечень 
дополнительных требований к разви-
тию экономики страны, в том числе, 
строительного сектора. В частности, 
европейское сообщество в качестве 
приоритетов определяет [10]:

 – улучшение условий прожива-
ния и труда граждан;

 – удовлетворение потребностей 
общества в доступном и комфорта-
бельном жилище, которое должно 
быть безопасное, защищенное, эффек-
тивное и доступное в соответствии с 
потребностями потребителей.

Именно эти приоритеты явля-
ются определяющими для предпри-
нимателей в области девелопмента 
недвижимости. Уровень экономиче-
ского развития государства, способ-
ность выдержать конкуренцию на 
общем рынке, соответствие Европей-
ским стандартам и нормам является 
частью тех критериев, которые будут 
определять вступление государства в 
ЕС. 

Для обеспечения вхождения стро-
ительного сектора в процесс устой-
чивого функционирования, в первую 
очередь, необходимо направить раз-
витие отечественного строительства 
на достижение стратегических целей 
и приоритетов развития ЕС, которые 



	 А.Е.	Медовый,	В.В.	Медовый

161

ЭКОНОМИКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

направлены на реализацию: 
 – Лиссабонской стратегической 

цели: «создание наиболее высокого 
конкурирующего уровня развития 
экономики, основанной на знаниях»; 

 – Барселонской стратегической 
цели: «увеличение уровня инвести-
ций от 1.95% ВВП до 3% ВВП, при-
чем две третьих должны поступать из 
частного сектора»; 

 – уточненной Лиссабонской 
стратегической цели: «превращение 
Европы в наиболее привлекательную 
часть мира для инвестиций, прожива-
ния и трудоустройства». 

Учитывая указанные цели и опи-
раясь на социальные нужды граждан, 
проживающих на территории ЕС, 1 
марта 2005 года в Брюсселе на заседа-
нии рабочей группы было представ-
лено новое видение развития строи-
тельства на длительную перспективу 
– до 2030 года [1, с. 17]. Суть его за-
ключается в обеспечении устойчиво-
го и конкурентоспособного развития 
строительства до 2030 года, а имен-
но: «в 2030 году среду строительство 
будет базироваться на успешном ис-
пользовании знаний и удовлетворе-
нии потребностей потребителей, бу-
дет обеспечивать удовлетворение 
потребностей клиентов и общества, 
будет отвечать высоким стандартам 
качества жизни и требованиям сре-
ды». Реализация данного развития 
предусматривает достижение следую-
щих целей [5, с. 674]: 

1. Обеспечение требований поль-
зователей/клиентов. Европу населя-
ют люди с различными культурными 
и социальными ценностями, однако 
это не влияет на общепринятые прин-
ципы развития строительства, основ-
ное назначение которых – обеспечить 
привлекательное, безопасное, доступ-
ное и уравновешенного среду для их 
проживания. Уменьшение затрат на 

общий цикл строительства будет спо-
собствовать повышению его конку-
рентоспособности, откроет новые 
возможности для развития бизнеса и 
новых инвестиций, обеспечивать ка-
чественными услугами и продукци-
ей строительства по доступным ценам 
разнообразные группы населения. 

2. Обеспечение устойчивого раз-
вития. Строительный сектор Европы 
объединяет развитие «высоких техно-
логий» и «высокой культуры» стро-
ительства, что в конечном случае ве-
дет к обеспечению устойичивого и 
стабильного развития среды. Нега-
тивное влияние строительства на раз-
витие среды в странах Европы ради-
кально уменьшается, что связано с 
введением политики нулевых отхо-
дов и эффективного использования 
ресурсов. Ориентация на уравнове-
шенное развитие и сохранение среды 
являются важными принципами про-
ведения любых строительных работ 
и создании строительных продуктов. 
Строительство является стратегиче-
ски важным сектором развития эко-
номики всех европейских государств, 
обеспечивая развитие инфраструкту-
ры, зданий и других составляющих 
[14]. Строительство выступает одной 
из ключевых сфер Европейского Со-
юза в отношении продуктов, которые 
производят и количеством занятых, 
которых насчитывается больше чем 
16.4 млн. человек. Кроме того, суще-
ствуют сложные взаимосвязи между 
строительством и окружающей сре-
дой в основе их устойчивого разви-
тия. В отличие от других сфер, стро-
ительство использует самые большие 
объемы сырья, формирование и раз-
витие «строительной среды» являет-
ся важным потребителем природных 
ресурсов, чем в значительной степе-
ни влияет на окружающую среду. На 
строительство приходится 40% энер-
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гии, потребляемой в ЕС, кроме того, 
25% материалов, которые транспор-
тируется в Европе, предназначены 
для использования в строительстве. 
Строительная сфера должна адапти-
роваться к этим новым и растущим 
особенностям строительного рынка, 
который ориентируется на два основ-
ных направления: среда и социаль-
ный аспект. 

3. Инновационные преобразова-
ния и развитие. Движущими силами 
изменений в строительстве является 
ориентация на клиентов и потреби-
телей. Строительство нового жилья, 
развитие городов, разработка новых 
строительных продуктов и матери-
алов происходит, в первую очередь, 
для удовлетворения потребностей 
общества. Высокого уровня техно-
логии и инновации сопровождают 
процесс развития строительства. Ка-
чество строительных работ и матери-
алов требуют постоянной оценки. Са-
мо строительство требует внедрения 
новых инновационных разработок и 
технологий, которые бы способство-
вали дальнейшему развитию и удов-
летворению потребностей потребите-
лей [4, с. 158]. 

Дальнейшее развитие строитель-
ства в ЕС направлено на:

 – удовлетворение потребностей 
пользователей;

 – обеспечение устойчивого раз-
вития территорий;

 – дальнейшие инновационные 
совершенствования и их внедрение 
на практике. 

Однако приближение к Европей-
ским нормам и стандартам, уровня 
жизни и развития строительства тре-
буют не только изучения и учета об-
щеевропейских направлений и тен-
денций развития данной сферы, но и 
приведение отечественной норматив-
но-законодательной базы, строитель-

ных норм и стандартов к требованиям 
ЕС, поскольку, существующая норма-
тивная база в строительстве в ЕС бы-
ла сформирована еще в 1975 году. В 
Европейском Союзе существует со-
ответствующий орган, который отве-
чает за вопросы технологического ре-
гулирования в строительстве – это 
Постоянный комитет по строитель-
ству. Нормативная база ЕС в области 
строительства является структуриро-
ванной и имеет несколько уровней ие-
рархии.

На высоком уровне находится Ди-
ректива Сообщества 89/106/ЕЭС о 
сближении законов, подзаконных ак-
тов и административных положений 
государств-членов ЕС относительно 
строительных изделий. Требования 
Директивы и стандартов и Европей-
ских технических определений дета-
лизируются в соответствующих тол-
ковых документах. Стандарты делятся 
на две категории: стандарты катего-
рии А (Еврокоды) и стандарты кате-
гории В – различные виды строитель-
ной продукции. Еврокоды, которых 
насчитывают 58 содержат требова-
ния к проектированию и возведению 
строительных конструкций. Стандар-
тов категории В насчитывается более 
1500 [21].

На уровне Евросоюза устанавли-
ваются требования только к проекти-
рованию строительных конструкций, 
а требования к проектированию кон-
кретных объектов устанавливаются 
каждой страной с учетом специфики 
территории, национальных традиций 
и особенностей развития. 

Постепенная интеграция отече-
ственной строительной отрасли в Ев-
ропейскую и приведение существую-
щих строительных норм и стандартов 
в соответствие с международными 
требованиями и приоритетов опреде-
ляют тенденции развития строитель-
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ства и производства строительных 
материалов, перечень которых, по на-
шему мнению, включает: 

1. Опережающее развитие про-
изводства строительных материалов 
и строительных конструкций обеспе-
чивает значительное снижение массы 
зданий и сооружений. Современные 
проектные решения строительства 
и реконструкции ориентируются на 
использование легких сборно-раз-
борных конструкций. Так масса кон-
струкций из легких бетонов в 5-6 раз 
меньше, а затраты на 20-25% ниже, 
чем при традиционных решениях. 

2. Рост масштабов потребле-
ния энергосберегающих конструк-
ций должно сопровождаться ускорен-
ным выпуском высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов, до-
полнительной изоляцией стен и окон, 
иными нововведениями. Это обуслов-
лено тем, что только в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства потре-
бляется около 30% всей используемой 
энергии. 

3. Рост доли материалов, изготов-
ленных из вторичного сырья и отхо-
дов промышленного производства в 
общей структуре материальных ресур-
сов, что обеспечивает снижение затрат 
материалов и конструкций, позволяет 
расширить сырьевую базу, в 2-3 раза 
снижает потребности в сырьевой ба-
зе строительства, а основное, одновре-
менно решает задачу охраны окружа-
ющей среды. Для производства таких 
строительных материалов могут ис-
пользоваться отходы металлургиче-
ской, химической промышленности, 
бытовые отходы и тому подобное. 

4. Рост роли новых инновацион-
ных материалов и конструкций, ис-
пользуемых для обеспечения более 
экономичных технологических про-
цессов в современном авиастроении, 
космических разработках, вычисли-

тельной технике, автомобилестроении 
и тому подобное. 

5. Происходят качественные из-
менения в структуре производства 
отдельных материалов и конструк-
ций, которые пользуются высоким 
спросом у пользователей строитель-
ной продукции и услуг. Так, в послед-
ние двадцать лет зарубежное строи-
тельство превратилось в масштабную 
сферу потребления пластмассы. При-
чем темпы роста объемов потребле-
ния этих новых материалов превыша-
ют темпы роста объемов строительной 
продукции. Пластмасса используется 
активно в водопроводной, канализа-
ционной системах, при производстве 
оконных рам, элементов декора и то-
му подобное. Отображается тенден-
ция к увеличению гипсовых изделий 
в строительстве, что обеспечивает зна-
чительную экономию материальных и 
трудовых ресурсов, уменьшение стои-
мости строительных работ. Почти во 
всех развитых странах увеличивается 
доля использования пористотелой ке-
рамики.

Учет соответствующих тенденций 
развития строительства в Европей-
ских странах накладывает отпечаток 
на развитие отечественной строитель-
ной сферы, разработку новых мате-
риалов и конструкций, которые не 
должны уступать качественным за-
рубежным аналогам, однако быть де-
шевле. Указанные тенденции разви-
тия строительства в целом создают 
соответствующие задачи на пути по-
вышения уровня квалификации, как 
строителей, так и конструкторов, а, 
следовательно, и менеджеров данной 
сферы [2, с. 25]. 

Например, на рис. 1 изображе-
на динамика изменения средней сто-
имости социального жилья (жилья, 
построенного в течение 2009-2016 гг. 
Как видим, процессы изменения сред-
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ней стоимости земельных участков 
(рис. 1) и средней стоимости социаль-
ного жилья в разных районах горо-

да (рис. 2) имеют сходную динамику. 
Происходит дальнейшее постепенное 
снижение цен.

Рисунок 1 – Динамика цены средней стоимости социального жилья

Рисунок 2 – Динамика изменения индекса доходности спекулятивных опе-
раций на рынке жилой недвижимости в 2010-2016 г.

Однако, заметим, что рынки раз-
ных стран развиваются асинхронно. 
По данным международной компа-
нии Global Property Guide, в 33 стра-

нах из 44 исследуемых наблюдалось 
повышение цен на недвижимость. Ли-
дером по росту цен на жилую недви-
жимость было названо Турцию (+14,3 
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%), а по падению цен на жилую недви-
жимость – Россия (15,35 %). 

Все инвестиционные операции на 
рынке недвижимости можно разде-
лить на три бизнес-процесса: 

 – спекулятивное инвестирова-
ние в приобретение готового объекта 
с целью дальнейшей перепродажи; 

 – консервативное инвестирова-
ние в приобретение готового объекта 
с целью получения дохода от переда-
чи в аренду и дальнейшей перепрода-
жи; 

 – инновационное инвестирова-
ние в создание нового или изменение 
существующего объекта недвижимо-
сти с целью получения дохода от ре-
ализации на первичном рынке нового 
продукта в виде продажи, передачи в 
аренду и др. 

На рис. 2 изображена динамика 
индекса доходности спекулятивных 
операционная рынка жилой недви-
жимости. С целью устранения влия-
ния сезонной компоненты стоимость 
указана по состоянию на январь 2010-
2016 гг. 

Как свидетельствуют данные на 
рис. 1 и рис. 2, индекс доходности спе-
кулятивных операционная рынке не-
движимости является очень низким. 
Несмотря на значительный рост ин-
декса в течение 2015 года, в 2016 году 
он все еще остается отрицательным. 

Нестабильная политическая и 
экономическая ситуация не дает воз-
можности однозначно оценить общие 
перспективы развития рынка недви-
жимости. В этом контексте можно со-
гласиться что прошлое статично и его 
легко анализировать. Будущее под-
вижно и неопределенно. С правого 
края графика различные индикато-
ры противоречат друг другу. Прихо-
дится принимать решения в услови-
ях неопределенности и основываясь 
на вероятности. Поэтому только тех-

нического или фундаментального 
анализа для определения тенденций 
развития рынка недвижимости недо-
статочно

Однако, отечественный рынок не-
движимости имеет достаточно высо-
кий потенциал. Как свидетельству-
ет проведенное исследование, темпы 
падения цен на недвижимость снижа-
ются, а индекс доходности спекуля-
тивных операций на рынке недвижи-
мости возрастает, что дает основания 
для прогнозирования постепенного 
роста инвестиционной привлекатель-
ности рынка недвижимости. 

Таким образом, постепенная ин-
теграция экономики и строительно-
го сектора в Европейское сообщество 
выдвигает дополнительные требова-
ния относительно уровня цены и каче-
ства строительных материалов, сырья, 
зданий и сооружений. Характерным 
при этом является переход от техно-
логического развития строительства 
к деятельности, которая ориентиру-
ется на потребности пользователей. 
Главными целями Европейской эко-
номической политики, которые влия-
ют на определение приоритетов стро-
ительной сферы как в Европе, так и 
в России являются: развитие эконо-
мики, основанной на знаниях, то есть 
инновационное развитие; обеспече-
ние устойчивого развития «высоких 
технологий» и «высокой культуры» 
строительства и ориентация на требо-
вания пользователей и клиентов; обе-
спечение доступного, эффективного и 
качественного жилья для различных 
групп населения и условий труда. 

Для прогнозирования тенденций 
развития рынка недвижимости не-
достаточно лишь технического или 
фундаментального анализа. Ситуа-
ция на рынке недвижимости харак-
теризуется высокой степенью нео-
пределенности, что обусловливает 
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необходимость в процессе прогнози-
рования используются методы, кото-
рые базируются на теории нечетких 
множеств, что будет предметом даль-
нейших исследований.
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Аннотация. В статье раскрыта 
актуальность внедрения внутренне-
го аудита на примере строительной 
организации. Предложена  блок-схема 
внедрения внутреннего аудита в ор-
ганизации на стадии планировании 
внутренней аудиторской проверки, а 
также рекомендована формы для рас-
чета трудоемкости внутреннего ау-
дита.

Abstract:  In article the relevance 
of introduction of internal audit on the 
example of the construction organization 
is disclosed. The flowchart of introduction 
of internal audit in the or-ganization 
at a stage planning of the internal 
audit inspection is offered and also 
recommended forms for calculation of 
labor input of internal audit.

Ключевые слова:  внутренний ау-
дит, аудит, аудиторские организации, 
служба внутреннего аудита, аутсор-
синг.

Keywords: internal audit, audit, audit 
organizations, service of internal audit, 
outsourcing.

В соответствии с п. 1 ст. 19 За-
кона N 402-ФЗ экономиче-

ский субъект обязан организовать и 
осуществлять внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной 
жизни. Кроме того, пунктом 2 данной 
статьи определено, что экономиче-
ский субъект, бухгалтерская (финан-
совая) отчетность которого подлежит 
обязательному аудиту, обязан орга-
низовать и осуществлять внутрен-
ний контроль ведения бухгалтерско-
го учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (за исклю-
чением случаев, когда руководитель 
экономического субъекта принял обя-
занность ведения бухгалтерского уче-
та на себя).

На стадии внедрения внутреннего 
аудита процесс планирования подраз-
умевает глубокое изучение деятель-
ности клиента, оценку вероятности 
наличия существенных искажений в 
бухгалтерском учете и отчетности и 
организацию эффективного проведе-
ния аудита.  Подготовку и планиро-
вание внутренней аудиторской про-
верки в организации «с нуля» можно 
условно отобразить в виде блок-
схемы (рисунок 1).

УДК 657.01
ББК 65.052.8
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По представленной схеме ауди-
тор последовательно производит вне-
дрение внутреннего аудита начиная 
с установления его целей и задач, из-
учения организации с целью выявле-
ния оптимальной организационной 
структуры службы, затем разрабаты-
вает всю необходимую методическую 
базу и на конечном этапе производит 
анализ оправданности данной проце-
дуры сточки зрения экономической 
оправданности и эффективности. 
При выявлении недостатков систе-
мы в процессе проверки, аудитор вно-
сит соответствующие корректировки 
в методологические положения.

Внедрения внутреннего аудита не-
обходима объективная оценка теку-
щего состояния организации с целью 
принятия решения о формате служ-
бы внутреннего контроля – что яв-
ляется более целесообразным – соз-
дание структуры, внедрение штатной 
единицы или заключение договора с 
аудиторской организацией или инди-
видуальным аудитором. Для этого не-
обходимо ответить на ряд вопросов, 
дающих понять какой формат вну-
треннего контроля необходим в кон-
кретной организации. В результате та-
кого обследования специалист должен 
получить ответы на вопросы, позволя-

Рисунок 1 –  Блок- схема внедрения внутреннего аудита в организации
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ющие оценить необходимый масштаб СВК для конкретной организации.

Получив ответы на вышепере-
численные вопросы, специалист мо-
жет оценить объем работы и оценить 
возможные риски, план и объем ра-
боты. В графе «Примечание» специа-
лист, руководствуясь своим мнением 
и опытом, делает отметки о величине 
предстоящего объема работы.

Функция внутреннего аудита мо-
жет быть реализована несколькими 
способами, и для того чтобы пользо-
ваться преимуществами, которые да-
ет компании эффективный внутрен-
ний аудит, не обязательно создавать 
отдельную службу/подразделение. 
Функцию внутреннего аудита с успе-
хом может выполнять внешний кон-
сультант или специализированная 
компания. 

Можно выделить три основных 

подхода к построению функции внут-
реннего аудита:

• создание службы внутреннего 
аудита - компания обладает необхо-
димыми возможностями (в том числе, 
временными) для реализации функ-
ции внутреннего аудита в рамках са-
мой компании,

• аутсорсинг - выполнение функ-
ции внутреннего аудита полностью 
передается специализированной ком-
пании (внешнему консультанту),

• ко-сорсинг – служба внутрен-
него аудита создается в рамках ком-
пании; к выполнению аудиторских 
заданий также привлекаются экспер-
ты специализированной компании 
(внешнего консультанта), обладаю-
щие соответствующими знаниями и 
опытом.

Таблица 1– Оценка организации с целью определения структуры СВК
Вопрос Ответ Примечание

1 2 3
Форма собственности
Размер организации
Наличие филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений, дочерних компаний
Выручка за последний календарный год
Применяемая система налогообложения
Совмещает ли организация несколько систем налогоо-
бложения
Расчет налоговой нагрузки
Отношение сумм расходов к сумме доходов
Доля вычетов по налогу на добавленную стоимость
Наличие и размер материально-технической базы

Отношение стоимости списанных материально-произ-
водственных запасов к выручке
Отношение стоимости работ, выполненных по договору 
субподряда к стоимости работ, выполненных собствен-
ными силами
Среднесписочная численность работников
Финансовое положение организации, рентабельность 
производства
Наличие признаков банкротства

Количество и сумма текущих договоров с заказчиками
Анализ территориальной отдаленности объектов
Средняя длительность производственного цикла по объ-
ектам
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У каждого из вариантов есть свои 
преимущества. Вариант создания 
службы внутреннего аудита в компа-
нии обладает следующими преиму-
ществами:

• сотрудники компании знакомы 
с внутренней организацией компании 
и отраслевыми особенностями бизне-
са,

• когда аудиторские задания вы-
полняют сотрудники компании, полу-
ченные навыки и опыт остаются вну-
три компании,

• руководство компании может 
использовать внутренний аудит как 
«площадку» для профессионального 
роста и карьерного развития будущих 
управленческих кадров.

Возможности аутсорсинга и ко-
сорсинга используют как небольшие 
компании, у которых нет достаточ-
ных финансовых ресурсов для созда-
ния собственной службы внутреннего 
аудита, так и крупные компании, име-
ющие в своем штате службу внутрен-
него аудита. Последним такие услуги, 
как правило, нужны для проведения 
аудита какой-либо специфической 
области (например, такой как инфор-
мационные технологии или капиталь-
ное строительство) или в пиковые 
периоды нагрузки на штатных вну-
тренних аудиторов.

Внутренним аудитом с успехом 
может заниматься внешний консуль-
тант или специализированная ком-
пания (кроме случаев, когда служба 
внутреннего аудита в компании обя-
зательна по законодательству) – это 
так называемый аутсорсинг. К нему 
могут прибегать как небольшие фир-
мы, у которых нет достаточных фи-
нансовых ресурсов для создания соб-
ственной службы внутреннего аудита, 
так и крупные компании. Последним 
такие услуги, как правило, нужны для 

аудита какой-либо специфической 
области (например, такой как инфор-
мационные технологии или капиталь-
ное строительство). Кроме того, до-
полнительные аудиторские ресурсы 
могут потребоваться в пиковые пери-
оды нагрузки на штатных аудиторов. 

Говоря о структуре и численности 
службы внутреннего аудита, следует 
заметить, что не существует единой 
(«шаблонной») организации службы. 
В каждом конкретном случае струк-
тура и численность СВА определяют-
ся индивидуально, на основе различ-
ных факторов. Первый из них – это 
цели и задачи, которые ставит пе-
ред внутренним аудитом руководство 
компании. Второй фактор - зрелость 
контрольной среды в компании. И, 
наконец, географическая разветвлен-
ность компании и разбросанность ее 
структурных подразделений.

Теоретическим и эмпирическим 
путем возможно определить трудо-
емкость функций внутреннего ау-
дитора для организации. Так, для 
определения трудоемкости рекомен-
дуем использовать таблицу (в табли-
це приведен фрагмент рекомендуемо-
го расчета).

Таким образом, общая трудоем-
кость функций по внутреннему ауди-
ту за год рассчитывается по формуле:

Итого гр.6 : (продолжительность 
рабочего дня * кол-во рабочих дней в 
году)

Результатом расчета будет не-
обходимое количество человек, за-
ни-мающихся внутренним аудитом. 
В случае, если согласно расчету, на 
пред-приятии потребуется один вну-
тренний аудитор, в положении орга-
низация может указать, что обязан-
ность по осуществлению внутреннего 
аудита возложена на отдел внутрен-
него аудита. Это связано с развити-
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Перед включением в штат вну-
треннего аудитора или целой служ-
бы необходимо утверждение положе-
ния о службе внутреннего контроля, а 
также составление должностных ин-
струкций.

Важно понимать, что внутрен-
ний аудит – это лишь часть общей 
системы внутреннего контроля, что-
бы понять место внутреннего аудита 

в системе внутреннего контроля, рас-
смотрим разграничение ответствен-
ности в системе внутреннего контро-
ля.

Сформировав необходимую кар-
тину структуры службы внутреннего 
аудита можно переходить к следую-
щему подэтапу – разрабоке методики 
и форм рабочей документации.

В результате апробации данной 

ем организации в перспективе. По ме-
ре ее развития, возможно, произойдет 
изменение ключевых параметров дея-
тельности организации, что повлияет 

на трудоемкость функций, и, следова-
тельно, возможно, возникнет необхо-
димость в увеличении числа сотруд-
ников отдела. 

Таблица 2  – Фрагмент формы для расчета трудоемкости внутреннего ау-
дита

№ 
п/п

Функции
Период 

исполне-
ния

Трудоем-
кость, ч

Трудоем-
кость, при-
веденная к 
месячному 
исполне-

нию, ч

Трудо-
емкость, 

приведен-
ная к го-
довому 

исполне-
нию, ч

1 2 3 4 5 6

1
Оценка  эффективности 
системы бухгалтерского 
учета

Ежеднев-
но

1 21 247

2
Горизонтальный и вер-
тикальный анализ бух-
галтерской отчетности

Е ж е м е -
сячно

1 1 12

3
Проверка взаимосвязей 
показателей бухгалтер-
ской отчетности

Е ж е м е -
сячно

1 1 12

4
Проверка правильности 
формирования выручки

Ежегодно 2 - 2
Итого

Таблица 3 – Разграничение ответственности в системе внутреннего кон-
троля

Ответст-
венность за 
общее со-
стояние 

контроля

Созда-
ние среды 
контроля

Утверж-де-
ние политик 
/ процедур 
контроля

Осуществ-
ление кон-
трольных 
мероприя-

тий

Оценка 
надежно-
сти и эф-
фектив-

ности 
контроля

Высшее руко-
водство

Х Х Х политики
Руководители 
подразделений

Х
Х процеду-

ры
Х

Сотрудники Х
Внутренний ау-
дит

Х
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методики в ООО «Строительная ор-
ганизация» было установлено, что ор-
ганизация является субъектом мало-
го предпринимательства, филиалы и 
представительства отсутствуют, вы-
ручка с прошлого года выросла бо-
лее чем в 10 раз, на протяжении пер-
вых двух кварталов наблюдается 
рост убытков, связанный с длитель-
ным производственным циклом по 
большинству объектов, их террито-
риальной отдаленностью. Налоговая 
нагрузка приближена к предельно до-
пустимой границе по региону. Высо-
кая доля стоимости списанных мате-
риально-производственных запасов к 
выручке.

Исходя из полученной инфор-
мации, считаем, что создание служ-
бы внутреннего контроля не целесо-
образно, так как объем проверяемой 
информации низкий, однако харак-
тер деятельности требует детальной 
проверки на предмет достоверности 
и обоснованности понесенных рас-
ходов, правильности исчисления на-
логов, выявления фактов хищения и 
иных преступных действий, выраже-
ние мнения о достоверности бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

 Однако, в ходе обследования ор-
ганизации, было установлено, что по-
рог выручки скоро превысит 800 млн.
руб., а среднесписочная численность 
работников находится на грани 100 
человек, что говорит о том, что орга-
низация постепенно переходит в раз-
ряд средних предприятий. Кроме 
того, имея много территориально от-
даленных объектов, планируется от-
крытие нескольких филиалов по Рос-
сии. Данные сведения указывают на 
то, что организации будет необходим, 
как минимум, внутренний аудитор, а 
возможно и полноценная СВА чис-
ленностью 2-3 человека.

По результатам внутренней про-

верки можно провести самооценку 
системы внутреннего контроля, то 
есть стоимостной анализ выявленных 
резервов в виде экономии на матери-
алах, нецелевых расходах, налогах, 
возможных штрафов и тому подоб-
ное. Также возможно сопоставление 
финансовых показателей «до провер-
ки» и показателей, полученных после 
этапа мониторинга устранения недо-
статков. На основе результатов такой 
самооценки возможна дальнейшая 
корректировка методики проведения 
внутреннего аудита.

Как показывает мировая практи-
ка и опыт ведущих российских пред-
приятий показывает: построение эф-
фективной системы внутреннего 
контроля важно не только для акци-
онеров и собственников компании, но 
и для самой организации и ее сотруд-
ников, поскольку правильно органи-
зованный контроль позволяет каче-
ственно и эффективно реализовывать 
бизнес-задачи. А это, в свою очередь, 
открывает большие перспективы раз-
вития для компании и для сотрудни-
ков.
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Аннотация. Согласно принципам 
современной корпоративной культу-
ры отчетная финансовая информа-
ция служит основой успешного управ-
ления бизнесом как с позиции самой 
компании, ее подготовившей, так и с 
позиций внешних пользователей, а ка-
чество этой информации залогом до-
верия между партнерами и основным 
инструментом эффективного со-
трудничества. Однако сложившаяся 
система учета не обеспечивает в пол-
ной мере надлежащее качество инфор-
мации, в том числе прозрачность и ва-
лидность отчетных данных, а также 
существенно ограничивает возможно-
сти их полезного использования, что 
обуславливает необходимость даль-
нейшего совершенствования системы 
учета и отчетности. 

Abstract. Modern corporate culture 
considers reporting financial information 
basis for successful business management 
from the perspective of both the company 
itself, it had prepared, and from the 
standpoint of the outside world, and the 
quality of the information guarantee of 
trust between the partners and the main 
instrument of effective cooperation. 
However, the prevailing accounting 

system does not provide fully adequate 
quality of the information, including 
transparency and the validity of the 
reported data, and significantly limits 
their useful lives, which leads to the need 
for further improvement of the system of 
accounting and reporting.

Ключевые слова: бухгалтерская 
отчетность, информационный про-
дукт, пользовательские запросы, 
бизнес-единицы, качество учетно-
информационного продукта, профес-
сиональное суждение, ожидания поль-
зователей.

Keywords: accounting reporting, 
information product, user inquiries, 
business units, quality of the accounting 
information product, professional 
judgment, user expectations.

Согласно принципам совре-
менной корпоративной куль-

туры отчетная финансовая инфор-
мация служит основой успешного 
управления бизнесом как с позиции 
самой компании, ее подготовившей, 
так и с позиций внешних пользовате-
лей, а качество этой информации за-
логом доверия между партнерами и 
основным инструментом эффектив-
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ного сотрудничества. Однако сложив-
шаяся система учета не обеспечивает 
в полной мере надлежащее качество 
информации, в том числе прозрач-
ность и валидность отчетных данных, 
а также существенно ограничивает 
возможности их полезного использо-
вания, что обуславливает необходи-
мость дальнейшего совершенствова-
ния системы учета и отчетности. 

При этом, несмотря на массивы, 
законодательно закрепленных стан-
дартов и основополагающих принци-
пов и требований, предъявляемых к 
качественной составляющей отчет-
ных данных, существует определен-
ный уровень сомнений относительно 
их достоверности и соответствующего 
качества, в силу непроработанности 
нормативной базы альтернативных 
вариантов обеспечения достоверно-
сти отчетности, таких как аудит; труд-
ностей перехода на международные 
учетные стандарты в силу сложив-
шегося менталитета и человеческого 
фактора, от которого в большой сте-
пени зависит формирование объек-
тивной и достоверной бухгалтерской 
финансовой отчетности в условиях 
неопределенности рыночной эконо-
мики.

Вопрос качества бухгалтерской 
отчетности и пути ее повышения в 
своих исследованиях рассматрива-
ли Х. Андерсон, Н.А. Бреславцева, Ф. 
Вуд, С.Дж. Грей, Д. Колдуэлл, Е.А. 
Кондрабаева, Б. Нидлз, О.В. Рожно-
ва, Я.В. Соколов А.К. Солодов и др.

Несмотря на существующие нара-
ботки ученых, которые посвящены во-
просам формирования и дальнейшего 
использования учетного информаци-
онного продукта, по нашему мнению 
данной проблематике уделено недо-
статочное внимание. Это обосновы-
вается отсутствием системности и 
глубины исследований, которые бы 

позволили поднять учетную науку на 
качественно новый уровень.

Исходя из функциональной вос-
требованности учетной системы, ин-
формационным продуктом которой 
служит формирование качественной 
и полезной для пользователей фи-
нансовой отчетности. Соответствен-
но функциональные возможности 
бухгалтерского учета – это результат 
удовлетворения ожиданий пользова-
телей информации, содержащейся в 
финансовой отчетности. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что по-
лезность информации определяет-
ся двумя параметрами: ожиданиями 
пользователей и качественными ха-
рактеристиками информации. 

В этой связи основной пробле-
мой является определение качествен-
ных критериев формирования по-
лезной информации в отчетности, 
которая смогла бы максимально удов-
летворить ожидания пользователей. 
Это позволит определить так назы-
ваемую точку безубыточности между 
выгодами, извлекаемыми из инфор-
мации финансовой отчетности, и за-
тратами на ее формирование, и соот-
ветственно, даст возможность оценки 
полезности информации.

Ожидания пользователей зависят 
от тех функций, которые они выпол-
няют или должны выполнить в отно-
шении информации, содержащейся 
в отчетности. Поэтому для создания 
модели полезной информации важно 
обосновать классификационные при-
знаки пользователей в зависимости 
от их интереса к отчетности.

Традиционная классификация за-
интересованных в информации об 
экономическом субъекте лиц пред-
ставляет собой их деление на внеш-
них и внутренних пользователей. При 
этом внешние пользователи группи-
руются в зависимости от прямого и 
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косвенного интереса.
Важность информационных за-

просов инвесторов подчеркивают 
МСФО, которые усиливают значе-
ние их роли в формировании пока-
зателей финансовой отчетности. Так, 
в редакции Концептуальных основ 
финансовой отчетности 2013 г., це-
лью финансовой отчетности является 
представление финансовой информа-
ции об отчитывающемся предприя-
тии, которая будет полезна существу-
ющим и потенциальным инвесторам, 
заимодавцам и другим кредиторам 
при принятии решений о предостав-
лении ресурсов данному предприя-
тию. 

Таким образом, выделяются три 
группы существующих и потенциаль-
ных пользователей: инвесторы, заи-
модавцы и другие кредиторы, которые 
объединены интересом, связанным с 
предоставлением ресурсов представ-
ляющей финансовую отчетность ком-
пании. При этом инвесторы, как и в 
предыдущей редакции, ставятся на 
первое место. В связи с тем, что акци-
онеры крупных компаний обычно не 
участвуют в повседневном управле-
нии бизнесом, а нанимают директоров 
для руководства компанией, которые 
должны принимать решения исхо-
дя из интересов акционеров, необхо-
димо выделить в составе пользовате-
лей отдельную группу – менеджмент, 
ожидания которой будут зависеть от 
интереса существующих инвесторов 
– собственников компании. При этом 
для данной группы функции финан-
совой отчетности будут заключаться 
в том, чтобы ее данные были полезны 
для подтверждения достигнутых ре-
зультатов в сравнении с ранее постав-
ленными задачами, а также для со-
ставления прогноза деятельности на 
ближайшие годы. 

Поэтому мы предприняли попыт-

ку расширить группировку пользо-
вателей за счет групп собственников 
(акционеров) и менеджмента, а так-
же систематизировать ее с учетом 
их ожиданий. Существующие и по-
тенциальные пользователи инфор-
мации и их ожидания представлены 
на рисунке 1. Разнообразие ожида-
ний пользователей диктует необходи-
мость применения и систематизации 
определенных качественных параме-
тров финансовой информации, пред-
ставляемой в отчетности.

Однако стоит отметить, что от-
дельные исследователи проводят ра-
венство между информацией, кото-
рую можно получить из финансовой 
отчетности и из всей учетной инфор-
мации. В то же время, авторами совер-
шенно не учитывается возможность 
информирования пользователей о ре-
зультатах деятельности бизнес-струк-
тур путем предоставления управлен-
ческой отчетности напрямую, через 
информационную базу предприятия 
с помощью современных инструмен-
тов, реализованных в компьютерных 
программах.

Кроме того, среди ученых отсут-
ствует единство во взглядах относи-
тельно того объекта, качество кото-
рого оценивается и учитывается при 
представлении учетной информации. 
Значительное количество исследова-
телей одновременно использует не-
сколько понятий в качестве сино-
нимов, например, понятие качества 
учетной информации и качества бух-
галтерской отчетности, не проводя 
разграничения между ними и не рас-
крывая их сути. Поэтому существу-
ющая терминологическая несогласо-
ванность инициирует необходимость 
в систематизации и анализе существу-
ющих подходов к выделению учетных 
объектов, уровень качества которых 
должен быть повышен (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Существующие и потенциальные пользователи учетного про-
дукта и их ожидания

Таким образом, бизнес-едини-
цам необходимо заботится о повыше-
нии своей эффективности, прежде все-
го операционной, и в тоже время вести 
постоянный мониторинг за изменяю-
щейся внешней средой с целью выра-
ботки упреждающих действий к ожи-
даемым изменениям, где, более того, 
одним из важнейших направлений со-
временной аналитики является сбор 
и обработка информации касающейся 

состояния бизнес- процессов, а также 
использования факторов в целях опти-
мизации последних.

Считается, что длительная ста-
бильность приводит к сужению рыноч-
ных ниш для той или иной компании 
и, как, следствие, к падению объёмов 
продаж и стоимости бизнеса. Причём, 
чем более крупной является организа-
ция, тем сложнее ей заниматься реор-
ганизационными процедурами. 
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Такое положение объективно вы-
текает из сущностных особенностей 
неолиберальной экономической мо-
дели, в основе которой лежит приори-
тет потребления и всё усиливающаяся 
борьба за потенциального покупате-
ля. Поставляемый на тот или иной 
рынок товар не может сохранять од-
ни и те же потребительские свойства 
даже в рамках среднесрочных времен-

ных рамок, настолько быстро устаре-
вают потребительские качества това-
ров.

Для адаптации к новым потреб-
ностям покупателей, производители 
вынуждены  их существенно модер-
низировать, затрагивая, почти обя-
зательно, технологические моменты 
этой процедуры. Рассмотрим на кон-
кретных примерах информационные 

Рисунок 2 – Подходы авторов к составляющем категории качества в учете
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границы бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

При указанных изменениях слож-
но говорить о сохранении устойчи-
вости воспроизводственного процес-
са в широком смысле слова,  хотя это 
напрямую затрагивает такую эконо-
мическую категорию как финансо-
вая устойчивость. И здесь  необходим 
выбор наиболее адекватных аналити-
ческих вариантов оценок этой кате-
гории.  В частности, маржинальный 
анализ целесообразен лишь в прогноз-
ных расчётах. Реальная же финан-
совая ситуация связанная с оценкой 
прибыли не может быть определе-
на (как это не парадоксально), толь-
ко на основании отчёта о прибылях 
и убытках. Дело в том, что в отчёте о 
прибылях и убытках показываются 
начисленные доходы и расходы, т.е. 
те по которым имеются реальные де-
нежные накопления, так и те из них, 
по которым перечисление денег будет 
происходить в будущем. 

Такой разрыв, очень часто, при-
водил к экономическим потрясени-
ям для хозяйствующих субъектов, по-
скольку потенциальная возможность 
получения прибыли не трансформи-
ровалась в ситуацию, когда денежные 
средства реально имеются. Отчёт-
ность как учетный продукт, в кото-
ром заключены данные о финансовом  
положении и прибыли не позволяют 
получить информацию об конкрет-
ных источниках поступления денеж-
ных средств и основных направлени-
ях их использования, в то время как 
для изучения ликвидности компании, 
её платёжеспособности требуется ин-
формация о поступлениях и  выпла-
тах денежных средств (или их экви-
валентов)  за тот или иной отчётный 
период. Последнее, как раз, и призван 
решать отчёт о движении денежных 
средств.  

В состав денежных средств, в со-
ответствии со стандартом МСФО 
7 «Отчёт о движении денежных 
средств» включаются не только на-
личные средства в кассе, на счетах в 
банке и вклады до востребования, но 
и т.н. денежные эквиваленты, состо-
ящие из краткосрочных высоколик-
видных вложений, которые можно 
легко трансформировать в определён-
ную сумму денежных средств и кото-
рые характеризуются  незначитель-
ным риском изменения стоимости, 
и которые нужны организациям не 
столько для получения инвестицион-
ного дохода, сколько для обеспечения 
краткосрочных обязательств. Правда, 
очень чёткого определения  перечня 
денежных эквивалентов не существу-
ет, а МСФО представляет хозяйству-
ющим субъектам самостоятельно 
определять указанный перечень, но 
без отнесения к ним долевых инстру-
ментов самих компаний. Центральное 
значение в оценке эффективности де-
нежных потоков занимают доходы от 
операционной деятельности, которая 
характеризует величину денежного  
потока связанного с обеспечением де-
нежных средств для погашения креди-
тов, поддерживания производствен-
ных мощностей, выплату дивидендов, 
возможностей для осуществления но-
вых без привлечения внешних ис-
точников финансирования. Правда, 
при оценке денежных потоков следу-
ет иметь в виду определённую «дво-
якость» ряда разновидностей денеж-
ных потоков. В частности, дивиденды 
и проценты, полученные и уплачен-
ные могут быть отнесены к денежно-
му потоку от операционной деятель-
ности, поскольку они включаются в 
понятие прибыли (убытка) отчётного 
периода, хотя уплаченные проценты 
и дивиденды могут быть представле-
ны и как часть финансового денеж-
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ного потока, поскольку связанные с 
привлечением внешнего финансиро-
вания. 

Эти крупные теоретические и ме-
тодологические осложнения вынуж-
дают использовать большой объём 
информации и не только использо-
вать, но и искать возможности сочета-
ния различных показателей не только 
в содержательном, но и во временном 
аспектах в зависимости от конкрет-
ных групп пользователей учётной ин-
формацией. Именно последнее об-
стоятельство подталкивает учётные 
институты к различной трансформа-
ции и интерпретации бухгалтерских 
данных, начиная от процедур искус-
ственного «приукрашевания» финан-
сового положения организации, до 
получения крайне консервативных 
оценок, основанных на динамике ре-
альных денежных потоков и средств, 
фактически находящихся в распоря-
жении хозяйствующего субъекта. И 
здесь, с нашей точки зрения, наибо-
лее объективной учётной  информа-
цией обладают собственники бизнеса. 
Именно они регулярно  осуществля-
ют сравнительный анализ эффектив-
ности вложенного капитала с други-
ми альтернативными вариантами, как 
по линии бухгалтерской прибыли, так 
и по линии экономической прибыли. 
Последнее объективно подталкива-
ет собственников к наиболее точному 
исчислению затрат и калькулирова-
нию себестоимости продукции. Одна-
ко, даже в этих условиях мы не можем 
обеспечить абсолютную надёжность 
учёта, поскольку ещё Д. Дзаппа сфор-
мировал известный постулат, что с 
учётной точки зрения доходы пред-
приятия определяются более точно, 
чем затраты. Это вытекает из того, 
что, доходы, как правило, подтверж-
даются документально (особенно в 
части реализации продукции) а объ-

ём расходов зависит от множества 
субъективных факторов, связанных 
с выбором учётной политики, адми-
нистративных воздействий на бухгал-
тера, уровнем профессионального ма-
стерства учётного работника.

 Определённое влияние, оказыва-
ет и выбор балансовых обобщений, 
поскольку для собственника (менед-
жмента)  приоритет отдаётся дина-
мической трактовки  баланса, кото-
рая позволяет более или менее точно 
исчислить финансовый результат и 
эффективность постоянно действую-
щего предприятия, а не потребности 
кредиторов. Последнее предполагает 
недопустимость переоценки, так как 
в активе лежит строго определённый 
капитал, а при изменении оценки бух-
галтер списывает затраты которых, по 
факту не было, и что приводит к иска-
жению источников, финансовых ре-
зультатов и фондов. В активе динами-
ческого баланса представлен только 
вложенный капитал, а не те средства, 
которые можно продать. Более чётко 
в динамическом балансе понимаются 
доходы, под которыми понимают по-
ступившие или подлежащие посту-
плению платежи конкретного отчёт-
ного периода, а не увеличение или 
уменьшение кредиторской задолжен-
ности и даже уставной капитал пока-
зывается в размере реально внесён-
ных средств

 Однако, несмотря на то, что ори-
ентация на динамический баланс по-
зволяет более чётко представить ре-
альный финансовый результат для 
собственника, что очень наглядно 
видно из той роли, которую играет 
счёт «Прибыли и убытки» для целей 
устойчивого развития, более привле-
кательным является ряд особенно-
стей статичной трактовки баланса. 
Именно в нём повышенное внимание 
уделяется процессу резервирования, 
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изучению рентабельности по отно-
шению ко всему вложенному капита-
лу, независимо от того, является ли 
он собственным или привлечённым, 
чёткому сопоставлению всех показа-
телей оценки бизнеса по текущим це-
нам, отсутствие такого понятия как 
гудвил  и т. д.

Развитие научных исследований 
в данном направлении создает пред-
посылки для совершенствования те-
оретико-методологических аспектов 
функционирования учетной систе-
мы, трансформация которой явля-
ется движущей силой к повышению 
уровня качества ее информацион-
ного продукта – бухгалтерской от-
четности. Прежде всего, это касает-
ся финансовой отчетности, процесс 
формирования и представления ко-
торой в подавляющем большинстве 
стран мира четко регламентирован, 
а содержательное наполнение соот-
ветствует традиционным подходам, 
обусловленным выбранной модели 
построения национальной системы 
бухгалтерского учета. Важным, также 
представляется учет ожиданий соот-
ветствующих пользователей учетно-
информационного продукта, каждый 
из которых преследует свои интере-
сы, которые могут быть в явном про-
тиворечии с интересами другой биз-
нес-еденицы. Стоит также учитывать, 
что именно собственник организу-
ет и определяет информационную 
уместность, выражаемую в критери-
ях ценности позволяющей посред-
ством оценки прошлых, настоящих и 
будущих событий предсказывать воз-
можности получения перспективных 
денежных потоков для своего биз-
неса посредством грамотного закре-
пления в своей учетной политике ос-
новополагающих принципов учета с 
использованием, в рамках вариатив-
ной ее части, профессионального и 

компетентного суждения. Такой под-
ход предполагает наличие массы со-
мнений относительно соответству-
ющего качества информационного в 
условиях необходимости адаптации 
в современных условиях постоянной 
динамики и перемен, что представля-
ет явный интерес в трансформации 
методических процессов в отношении 
формирования отчетности и содержа-
тельной ее наполнености.
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Аннотация. В статье выявле-
ны основные направления совершен-
ствования учета расходов в крах-
малопаточных организациях, в том 
числе представлена методика распре-
деления косвенных расходов на объек-
ты учета и калькуляции, повышающая 
точность исчисления себестоимости 
продукции и способствующая приня-
тию эффективных  управленческих 
решений по снижению затрат, а так-
же представлена оптимизированная 
номенклатура калькуляционных ста-
тей, учитывающая специфику пере-
работки сельскохозяйственного сы-
рья.

Abstarct. The article reveals the 
main directions of improving of cost 
accounting in starch organizations, 
including the method of distribution of 
indirect expenses on objects of accounting 
and calculation, improves the accuracy 
of calculation of production costs and 
promoting the adoption of effective 
managerial decisions on cost reduction, 
and presents optimized nomenclature 
calculation items, taking into account the 
specifics of processing of agricultural raw 
materials.

Ключевые слова управленческий 

учет, расходы, распределение косвен-
ных расходов, крахмалопаточное про-
изводство, статьи затрат.

Keywords management accounting, 
costs, allocation of indirect costs, starch 
production, costs.

Согласно рекомендациям боль-
шинства российских и зару-

бежных ученых, организации в соот-
ветствии со спецификой деятельности 
могут самостоятельно решать многие 
методические вопросы учета затрат и 
калькулирования себестоимости про-
дукции, при этом применяемые мето-
дики не должны противоречить ос-
новным теоретико – методическим 
положениям управленческого учета 
и способствовать повышению точно-
сти исчисления себестоимости про-
дукции и эффективности управления 
затратами. 

До настоящего времени как в нау-
ке, так и в практике нет единого мне-
ния о методике распределения кос-
венных расходов производства между 
получаемыми видами продукции, что 
в большой степени затрудняет исчис-
ление обоснованной себестоимости 
каждого из них. Большинство суще-
ствующих методов учета и анализа 

УДК 641.1
ББК 65.305.7
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косвенных расходов недостаточно 
адаптированы к рыночным услови-
ям, что отрицательно сказывается не 
только на текущей финансово – хо-
зяйственной деятельности органи-
зации, но и способствует принятию 
неверных стратегических управлен-
ческих решений.

Анализируя учетную работу крах-
малопаточных организаций в своем 
исследовании, мы пришли к выводу о 
необходимости изучения и выработ-
ки рекомендаций по совершенствова-
нию механизма учета и распределения 
косвенных расходов в крахмалопаточ-
ном производстве, так как их величи-
на по отношению к прямым расходам 
является достаточно существенной и 
оказывает определенное влияние на 
конечные результаты деятельности 
организации. 

В ходе проведенного исследова-
ния мы выявили, общие моменты в 
учете косвенных расходов организа-
ций крахмалопаточного производ-
ства. В первую очередь необходимо 
отметить, что данные расходы отража-
ются в целом на синтетических счетах 
25 «Общепроизводственные расхо-
ды» и 26 «Общехозяйственные расхо-
ды» и только по видам (статьям), при 
этом не задействованы аналитические 
позиции для разукрупнения больших 
сумм косвенных расходов, например в 
разрезе центров ответственности.

Наиболее оптимальным для крах-
малопаточного производства являет-
ся попередельный метод учета затрат 
и калькулирования себестоимости 
продукции, который предполагает 
осуществление по мере возможности 
прямой учет затрат по каждому пе-
ределу, а случае невозможности от-
несения тех или иных расходов на 
определенный вид продукции, важно 
использовать в наибольшей степени 
оптимальный в данных условиях ме-

тод распределения общих затрат каж-
дого передела. Главной задачей отне-
сения расходов на конкретный вид 
продукции, является выявление их 
действительного уровня, или уров-
ня наиболее приближенного к факти-
ческому. Для чего необходимо учесть 
специфику формирования расходов 
каждого конкретного производства, 
так как именно это будет способство-
вать правильному сопоставлению и 
анализу расходов при решении раз-
личных вопросов финансово – хозяй-
ственной деятельности организации. 

Взаимодействие производствен-
ных факторов, экономического субъ-
екта крахмалопаточной промышлен-
ности, направленных на превращение 
исходного сырья в готовую продук-
цию, представляет собой производ-
ственный процесс или производство. 
Как уже было определено выше, спец-
ификой крахмалопаточного про-
изводства является производство 
конечного продукта посредством по-
следовательной переработки сырья 
в ряде технологических переделов, 
при этом продукты одного передела 
полностью или частично поступают 
в следующий передел. Соответствен-
но считаем, главное условие обосно-
ванного калькулирования себесто-
имости отдельных продуктов при 
комплексном использовании сырья, 
заключается в определении затрат по 
отдельным переделам, процессам и 
операциям переработки многокомпо-
нентного сырья, с целью выделения 
и количественного измерения пря-
мых затрат на производство всех ко-
нечных товарных продуктов и ценных 
компонентов.  На каждую технологи-
ческую операцию поступает сырье с 
уже известной его рыночной стоимо-
стью и стоимостью его ценных компо-
нентов, определяемой завершенными 
стадиями производства, результатом 
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которых является один или несколько 
полуфабрикатов или готовая и сопря-
женная продукция. При этом  распре-
деляя расходы и оценивая исходное 
многокомпонентное сырье, разноо-
бразные промежуточные и товарные 
продукты, ценные компоненты в них, 
необходимо обеспечить единый под-
ход ко всем видам сопряженной про-
дукции и сопряженных ценных ком-
понентов. Сопряженные компоненты 
представляют собой любые веще-
ственные элементы  исходного сырья, 
которые могут быть полезно исполь-
зованы на любой из стадий производ-
ственного процесса.  Стоимостной 
оценке не подлежат неизбежные по-
тери и неиспользуемые на данной тех-
нологической операции отходы про-
изводства.  Равноправными являются 
все виды сопряженной продукции, а 
также ценные компоненты в них, ко-
торые получены из многокомпонент-
ного сырья на любой технологиче-
ской операции.

Неизбежно возникающие и не-
посредственно связанные с произ-
водством конкретного продукта или 
ценного компонента прямые затра-
ты, относят на себестоимость дан-
ного продукта прямым счетом. Ха-
рактерными для крахмалопаточного 
производства, являются технологи-
ческие операции, в результате ко-
торых осуществляется разделение 
многокомпонентного сырья на не-
сколько разнородных продуктов. Рас-
ходы, связанные с такими операция-
ми по своему содержанию, относятся 
к косвенным и должны распределятся 
между получаемыми видами продук-
ции пропорционально наиболее обо-
снованной базе распределения.

Наиболее распространенной ба-
зой распределения косвенных рас-
ходов на перерабатывающих произ-
водствах является заработная плата 

производственных рабочих, что по на-
шему мнению, является недостаточ-
но рациональным. Данная база реко-
мендована к применению в условиях 
одинакового уровня механизации и 
автоматизации технологических опе-
раций и при высоком удельном ве-
се заработной платы в затратах, но 
как свидетельствуют результаты си-
стемного анализа объектов исследо-
вания, доля оплаты труда в общей 
сумме затрат не превышает 7-8 %, со-
ответственно незначительно влия-
ет на себестоимость продукции. Ряд 
организаций в качестве носителя за-
трат выбирают натуральные показа-
тели (вес или объем), что по нашему 
мнению также является недостаточно 
обоснованным, это связанно с тем, что 
в большинстве случаев происходит 
неадекватное завышение рентабель-
ности одних продуктов и занижение  
других. Существует ряд объективных 
факторов, не учитываемых экономи-
ческими субъектами при выборе ба-
зы распределения, к таким относятся 
структура и величина затрат, уровень 
механизации и автоматизации, ком-
плексность косвенных расходов и др. 
Выбирая носитель затрат важно исхо-
дить из принципа причинности или 
обусловленности, т.е. та или иная ста-
тья косвенных расходов должна рас-
пределятся на базе того показателя, 
который в большей степени оказыва-
ет влияние на величину данных рас-
ходов. Например, общий расход тех-
нологической воды по организации, 
распределяется по операциям на ос-
нове показателей специальных водо-
меров, в том случае если они не име-
ются расчетным путем в соответствии 
со специально разработанной схемой.

Остальные затраты,  носящие об-
щий характер, которые  не могут быть 
отнесены на тот или иной продукт,  
наиболее целесообразно распреде-
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лять между всеми полезно использу-
емыми компонентами сырья пропор-
ционально возрастанию их стоимости 
в рамках соответствующей операции.

Возрастание стоимости компо-
нентов представляет собой  разность 
их стоимости в продукции и исход-
ном сырье конкретной операции по 
ценам, увязанным с действующими 
рыночными ценами соответствую-
щих видов продукции. Данный под-
ход можно считать универсальным 
для всех технологических операций 

или переделов, даже в том случае, ког-
да не происходит возрастание стои-
мости каких либо продуктов (равно 
нулю) или выделяемый продукт не 
имеет стоимости. При распределении 
расходы в таком случае полностью от-
носятся только на полезный продукт, 
так как возрастание остальных равно 
нулю. Таким образом, методику опре-
деления себестоимости продукции 
многономенклатурного производ-
ства можно представить в виде схемы 
представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Методика определения себестоимости продукции в экономи-
ческих субъектах крахмалопаточного производства

Рассмотрим распределение кос-
венных расходов по видам продукции 
предлагаемым методом. За отчетный 
период в ООО «НД - техник» часть 
накладных расходов была распреде-
лена между выпускаемыми продукта-
ми, однако нераспределёнными оста-
лись косвенные расходы в размере 17 
141 тыс. руб. Данные расходы необ-
ходимо распределить и в качестве но-
сителя затрат выступит возрастание 
стоимости продуктов, т.е. необходимо 

рассчитать насколько возросла стои-
мость сырья в результате прохожде-
ния через все технологические опера-
ции. 

Так, в соответствии с Инструкци-
ей по планированию, учету и кальку-
лированию себестоимости продукции 
крахмало-паточной промышленно-
сти» (утв. МППТ СССР 20.12.1955 
N 0110/22565):  кукуруза списы-
вается на производство сырого крах-
мала в натуральном весе на основа-
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нии показаний автоматических весов 
и в переводе на абсолютно сухое и чи-
стое вещество, сырой крахмал списы-
вается на производство сухого крах-
мала, патоки, глюкозы и саго, сухой 
крахмал является сырьем при произ-
водстве декстрина.

Распределим оставшиеся косвен-
ные расходы (17141 тыс. руб.) меж-
ду произведенной продукцией: па-
тока, крахмал модифицированный 
(Gletogel B), крахмал модифициро-
ванный Gletogel FSM.  Для производ-
ства патоки базой будет стоимость 
крахмального молочка, для крахма-
ла, кукурузного модифицированного 
– сухой крахмал.

Производство патоки: цена сы-
рья – 9 216 руб., цена продукции – 

21 500руб., возрастание стоимости в 
2,3 раза или на 12 284 руб. Производ-
ство крахмала модифицированного 
(Gletogel B): цена сырья –17 325 руб., 
цена продукции – 40 000 руб., возрас-
тание стоимости в 2,3 раза или на 22 
675 руб. Производство крахмала мо-
дифицированного Gletogel FSM: це-
на сырья –      17 325 руб., цена про-
дукции – 60 000 руб.,  возрастание 
стоимости в 3,5 раза или на 42 675 
тыс. руб.

На основе информации о возрас-
тании стоимости сырья и имея дан-
ные о объеме производства, найдем 
долю производства каждого вида про-
дукции в совокупной добавленной 
стоимости, как разницу между ценой 
продукции и ценой сырья таблица 1.  

Таблица 1 – Расчет возрастания стоимости продукции
Возраста-

ние стоимо-
сти, руб./т.

Объем про-
изводства, 

тонн

Добавленная стои-
мость

тыс. руб. %
Патока 12 284 512 6 289,4 32,1
Крахмал кукурузный модифи-
цированый Gletogel B

22 675 335 7596,1 38,7
Крахмал кукурузный модифи-
цированый Gletogel FSM

42 675 134 5718,5 29,2
Итого 77 634 19 604 100,0

Таким образом, косвенные расхо-
ды распределяются между выпуска-
емыми видами продукции распреде-
ляются следующим образом: Патока 
– 32,1 %, Крахмал кукурузный моди-
фицированый Gletogel  В – 38,7 %, 
Крахмал кукурузный модифицирова-
ный Gletogel FSM – 29,2 %.

Применение данного научно – ме-
тодического подхода, к распределе-
нию комплексных затрат крахмало-
паточного производства, позволит 
более точно выявить долю прямых за-
трат всех совместно получаемых про-
дуктов,  кроме того обоснованно рас-
считать себестоимость продукции, 
что обеспечит формирование базы 
для оценки прибыльности и необ-

ходимости определения отдельных 
компонентов на основе сложившего-
ся уровня цен. Следовательно, дан-
ная методика управления затратами 
и исчисления себестоимости продук-
ции может быть использована при оп-
тимизации производственного про-
цесса, программы выпуска и сбыта, 
определении  нижнего предела цен 
на продукцию при неблагоприятных 
экономических условиях, а также  в 
области стратегического планирова-
ния при принятии управленческих 
решений.

На основании проведенного ана-
лиза учетной практики исследуемых 
экономических субъектов, в своем ис-
следовании мы пришли к выводу, что 
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современное отражение затрат, явля-
ется следствием недооценки значимо-
сти номенклатуры калькуляционных 
статей и в целом показателя себесто-
имости.

В соответствии с «Инструкцией 
по планированию, учету и калькули-
рованию себестоимости продукции 
крахмало-паточной промышленно-
сти» (утв. МППТ СССР 20.12.1955 
№ 0110/22565) планирование и учет 
затрат на производство отдельных 
видов продукции и полуфабрика-
тов крахмало-паточных предприятий 
осуществляются по следующим каль-
куляционным статьям расходов:

1) сырье и полуфабрикаты;
2) возвратные отходы (вычитают-

ся);
3) вспомогательные материалы;
4) топливо, энергия и пар на тех-

нологические нужды;
5) основная и дополнительная за-

работная плата производственных ра-
бочих;

6) отчисления на социальное стра-
хование;

7) цеховые расходы;
8) общезаводские расходы;
9) потери от брака;
10) внепроизводственные расхо-

ды.
Оценка состава применяемых раз-

личными крахмалопаточными пред-
приятиями калькуляционных статей 
позволила обозначить недостатки ти-
повой стандартизированной в Ин-
струкциях систематизации затрат, 
главными из которых, по нашему мне-
нию являются: недостаточное внима-
ние к текущему контролю за затрата-
ми, формирующими себестоимость, 
существенное укрупнение расходов, 
структурирование в отдельные ста-
тьи затрат, которые  отражают разные 
производственные процессы.

Устранению вышеперечислен-

ных недостатков будет способство-
вать применение разработанной нами 
номенклатуры калькуляционных ста-
тей, учитывающая специфику перера-
ботки сельскохозяйственного сырья. 
Основными направлениями совер-
шенствования являются: разукруп-
нение и выделение новых калькуля-
ционных статей учетом современных 
требований к информации.

В частности, считаем необходи-
мым, провести разукрупнение ста-
тьи затрат «Сырье и полуфабрикаты» 
разделена следующие подстатьи: 

 – сырье, по которой будет учиты-
ваться стоимость кукурузы;

 – полуфабрикаты собственного 
производства, данная подстатья будет 
включать стоимость прочие крахмал-
содержащие полуфабрикаты, которые 
образует основу вырабатываемой про-
дукции; в производстве масла - куку-
рузный росток; в производстве сухого 
корма - мелкая и крупная мезга, глю-
тен и жмых (отход от производства 
масла); в производстве мальтозы - ку-
курузная мука, солод; в производстве 
сухого крахмала, патоки и глюкозы - 
сырой крахмал и т.д. Основываясь на 
результаты системного анализа объ-
ектов исследования можно сделать 
вывод, что данная статья затрат со-
ставляет наибольший удельный вес в 
структуре затрат, более 50 % от общей 
суммы. В связи с тем, что удельный 
вес этих видов затрат в общей себе-
стоимости продукции достаточно зна-
чителен, такая группировка позволит 
повысить обоснованность при плани-
ровании и контроле за их уровнем. 

Далее в рамках направления раз-
укрупнения калькуляционных статей 
считаем целесообразным разделить 
статью «Вспомогательные материа-
лы», с выделением следующих под-
статей: 

 – материалы, содействующие 
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производственному процессу (соля-
ная и серная кислота, сода, мел и др.);

 – упаковочные материалы (шпа-
гат, маркировочные материалы и др.), 
кроме наружной тары (бочки, мешки 
тканевые), которая в себестоимость 
готовой продукции не включается.

Действующая типовая номенкла-
тура статей затрат предполагает, что 
данные затраты отражаются по од-
ной статье «Вспомогательные мате-
риалы», растворяясь в ней. Бесспор-
но, подобное укрупнение статей не 
будет способствовать проведению ка-
чественной оценке и внутреннему 
контролю за формированием себесто-
имости продукции.  При этом хоте-
лось бы отметить,  что включенные в 
данную статью затраты на упаковоч-
ные материалы, при производстве от-
дельных видов крахмалопродуктов 
могут занимать значительный удель-
ный вес, что обуславливает необходи-
мость обособленного учета затрат на 
тару и тарные материалы и выделение 
отдельной подстатьи, это позволит не 
объединять в одну статью разнород-
ные затраты, отражающих различные 
бизнес – процессы экономического 
субъекта. 

В соответствии с действующей  
Инструкцией по планированию, уче-
ту и калькулированию себестоимо-
сти продукции крахмало-паточной 
промышленности в статью «Топли-
во, электроэнергия и пар» включа-
ются затраты на топливо и все виды 
энергии, расходуемые для технологи-
ческих целей в основных производ-
ственных цехах. Топливо, пар и элек-
троэнергия для хозяйственных целей 
(отопление, освещение) в эту статью 
не включаются. Расход топлива на 
технологические цели планируется и 
учитывается на каждый вид продук-
ции в отдельности. Топливо, расхо-
дуемое на выработку сернистого газа, 

должно относиться на производство 
сырого крахмала; топливо, расходуе-
мое для регенерации костяного угля, 
должно относиться на производство 
патоки или глюкозы по прямому на-
значению.

Электроэнергия и пар своего про-
изводства включаются в эту статью по 
цеховой себестоимости соответству-
ющих вспомогательных производств.

Электроэнергия, получаемая со 
стороны, включается в эту статью 
по действующим ценам поставщи-
ков с добавлением затрат по содер-
жанию трансформаторной установки 
и вводной магистрали, принадлежа-
щей предприятию. Так как крахма-
лопаточное производство достаточно 
энергоемкое, данный фактор должен 
учитываться при учете затрат и каль-
кулировании себестоимости продук-
ции, следовательно в целях повыше-
ния аналитичности учета считаем для 
крахмалопаточных предприятий бу-
дет целесообразно статью «Топливо, 
электроэнергия и пар» разукрупнить 
и выделить следующие подстатьи: 
«Электроэнергия на технологические 
цели» и «Газоснабжение». 

Объединение данных затрат в од-
ну статью нельзя считать рациональ-
ным, т.к. удельный вес этих видов 
затрат в общей себестоимости продук-
ции  значителен, при этом электроэ-
нергия и газ являются неотъемлемой 
составляющей процесса производства 
любого крахмалопаточного предпри-
ятия. Данные ресурсы имеют тари-
фы на оплату и нормативы расхода, 
поэтому их обособленный учет не бу-
дет являться трудоемким, при этом 
обеспечивается своевременный кон-
троль за их уровнем. Дальнейшее со-
вершенствование стандартизирован-
ной номенклатуры статей направлено 
на разделение статьи «Основная и до-
полнительная заработная плата про-
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изводственных рабочих» на основную 
заработную плату и дополнительную. 
Особенности технологических про-
цессов при производстве крахмала и 
крахмалопродуктов обусловили пред-
ложенную детализацию калькуляци-
онных статей затрат и предъявляют 
требования к организации учета по 
данным статьям.  Предложенный под-
ход к отражению расходов позволит 
обеспечить целостность и единство 
системы учета, контроля и анализа в 
рамках единой системы калькуляци-
онных статей. 

Разукрупнение номенклатуры 
статей позволит добиться сокращения 
перечня затрат, которые подлежат ус-
ловному распределению, так как при 
условном распределении происхо-
дит искажение в методике и конечном 
результате. Потребность в оптими-
зации номенклатуры калькуляцион-
ных статей, обусловлена не современ-
ными экономическими изменениями, 
но и тем что, все более актуальными 
становится проблемы формирования 
учетной информации, которая будет 

соответствовать запросам внутренних 
и внешних пользователей экономи-
ческого субъекта, кроме того  появле-
ния новых затрат в финансово-хозяй-
ственной деятельности современных 
крахмалопаточных предприятиях, ра-
нее отсутствующих в данной отрасли.
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Аннотация. Принятие управ-
ленческих решений в части основных 
средств базируется на глубоком ана-
лизе информации, формируемой в бух-
галтерском учете и представляемой 
заинтересованным пользователям в 
бухгалтерской отчетности. Досто-
верность такой информации во мно-
гом определяется организационны-
ми, техническими и методическими 
решениями, заложенными в учетной 
политике экономического субъекта. 
Именно в ней сельскохозяйственная 
организация закрепляет используе-
мую совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета по всем объек-
там учета, в том числе и по такому 
виду активов, как основные средства. 

Abstract. The adoption of 
management decisions in terms of fixed 
assets is based on a thorough analysis 
of information generated in accounting 
and presented to interested users in the 
financial statements. The reliability of 
this information is largely determined 
by organizational, technical and 
methodological decisions, incorporated 
in the accounting policy of the economic 
entity. It is in it that the organization fixes 
the used set of methods of accounting for 

all objects of accounting, including for 
such type of assets as fixed assets.

Ключевые слова:  бухгалтерский 
учет, сельское хозяйство, основные 
средства, учетная политика, управ-
ленческие решения.

Keywords: accounting, agriculture, 
fixed assets, accounting policies, 
management decisions.

Основные средства, как часть 
активов сельскохозяйствен-

ной организации, являются ее глав-
ным производственным потенциалом. 
От качества управления ими зависят 
многие показатели хозяйственной де-
ятельности.

На современном этапе развития 
аграрного сектора экономики нашей 
страны оперативная информация о 
состоянии основных средств крайне 
необходима управленческому персо-
налу для принятия своевременных и 
адекватных решений, направленных 
на повышение эффективности их ис-
пользования.

Как объект бухгалтерского наблю-
дения, основные средства наделены 
многочисленными классификацион-
ными признаками, с помощью кото-
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рых устанавливается их детализация 
по группам, подлежащих учету на сче-
тах и субсчетах единого Плана счетов, 
обеспечивается единство группиров-
ки по видам основных средств по всем 
отраслям, определяются направления 
построения аналитического учета. 

Классификация основных средств 
позволяет, с одной стороны, осущест-
влять разветвленный аналитический 
учет и контроль по местам нахожде-
ния, а с другой стороны, исчислять 
сводные синтетические показате-
ли, характеризующие основные сред-
ства и процессы их воспроизводства 
по организации, отрасли и в целом 
в народном хозяйстве. Классифика-
ция основных средств имеет большое 
значение для постановки научно обо-
снованной системы синтетического и 
аналитического учета и для получе-
ния достоверной информации об объ-
ектах основных средств.

Определяющим принципом клас-
сификации основных средств явля-
ется принцип единства, который по-
зволяет обеспечить единообразие 
группировки основных средств в уче-
те и отчетности всеми организациями 
независимо от их отраслевой принад-
лежности и организационно-право-
вой формы.

С целью систематизации уче-
та основные средства организации 
по назначению классифицируют-
ся на производственные и непроиз-
водственные. Классификация по это-
му признаку необходима, так как она 
определяет, в частности, механизм от-
несения амортизационных отчисле-
ний к расходам организации. 

По функциональным признакам 
основные средства подразделяют-
ся на применяемые в производствен-
но-хозяйственной деятельности ак-
тивно и пассивно. Активная часть 
основных средств представлена под-

вижным составом автомобильно-
го транспорта, сельхозмашинами и 
орудиями, оборудованием. Их уча-
стие в деятельности организации мо-
жет быть измерено количеством ча-
сов работы, объемом выполненных 
работ (км пробега, усл. эт. га и т.п.). 
Эта часть основных средств характе-
ризуется высо¬ким моральным и фи-
зическим износом, а, следовательно, 
более высокими, по сравнению с дру-
гими группами, нормами амортизаци-
онных отчислений, то есть, активная 
часть основных средств оказывает бо-
лее существенное влияние на форми-
рование себестоимости и финансовых 
результатов деятельности сельскохо-
зяйственных организаций. 

С другой стороны, подвержен-
ность моральному износу и высокая 
мобильность объектов, относящих-
ся к этой группе, обуславли¬вает не-
обходимость и возможность регуляр-
ной замены активной части на более 
производительные и техноло¬гичные 
образцы. Пассивная часть основных 
средств представлена зданиями, соо-
ружениями и т.д., и их участие в про-
изводственной и иной деятельности 
не может быть измерено каким-либо 
натуральным показателем.

Классификация используется 
в целях обеспечения единообразия 
группировки основных средств в уче-
те и отчетности всеми организациями 
независимо от их отраслевой принад-
лежности и организационно-право-
вой формы. Группировка основных 
средств по их видам установлена Об-
щероссийским классификатором ос-
новных фондов (ОКОФ). 

С 1 января 2017 года в Российской 
Федерации действует новый класси-
фикатор ОКОФ (ОК 013-2014), ут-
вержденный Приказом Росстандарта 
РФ от 12.12.2014 г. № 2018-ст,  разра-
ботанный в соответствии с Системой 
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национальных счетов (СНС 2008) 
Организации Объединенных Наций, 
Европейской комиссии, Организа-
ции экономического сотрудничества 
и развития, Международного валют-
ного фонда и группы Всемирного бан-
ка, а также отвечающий требованиям 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «Обще-
российский классификатор продук-
ции по видам экономической деятель-
ности (ОКПД 2)». 

В соответствии с действующим 
законодательством сельскохозяй-
ственные организации самостоятель-
но осуществляют экономическую, 
организационно-управленческую по-
литику своей деятельности, поэтому 
повышенного внимания требуют во-
просы организации учетной системы. 
Важнейшим элементом обеспечения 
достоверной, своевременной, надеж-
ной информации в учетной системе 
является учетная политика органи-
зации. При ее формировании эконо-
мический субъект стремится разра-
ботать вариант, наиболее адекватно 
отражающий его капитал, происходя-
щие бизнес-процессы, состояние эко-
номической среды и сформировать 
полную, объективную и достоверную  
информацию для принятия управ-
ленческих решений и удовлетворения 
всесторонних интересов различных 
пользователей. 

Учетная политика охватывает все 
аспекты учетного процесса – методи-
ческий, технический, организацион-
ный, обеспечивая тем самым целост-
ность системы  бухгалтерского учета 
в организации:

 – методический аспект подразу-
мевает, какие именно способы оценки 
активов и обязательств, начисления 
амортизации, признания прибыли и 
т.п. используются организацией; 

 – технический  - как реализуют-
ся эти способы в учетных регистрах, 

схемах записей на счетах учета;
 – организационный – как осу-

ществляются указанные способы с 
точки зрения  построения бухгал-
терской службы, ее места в управ-
ленческой структуре организации и 
взаимодействия с другими функцио-
нальными и производственными под-
разделениями. 

Как показали проведенные ис-
следования, учетная политика в ча-
сти основных средств в основном за-
ключается в выборе и реализации 
оптимальных вариантов их оцен-
ки и способов начисления амортиза-
ции, соответствующих особенностям, 
структуре используемых основных 
средств, конечным целям и задачам 
осуществления хозяйственной дея-
тельности. 

Методически верно составленная 
учетная политика в части основных 
средств обеспечивает более полное и 
рациональное их использование, спо-
собствует улучшению всех технико-
экономических показателей, создает 
основу для управления воспроизвод-
ством основных средств сельскохо-
зяйственных организаций.

Единицей бухгалтерского учета 
основных средств является инвентар-
ный объект. Порядок определения со-
става инвентарного объекта как еди-
ницы бухгалтерского учета является 
фундаментом, на котором должны 
строиться рациональная модель клас-
сификации, оценка, нормы амортиза-
ции и анализ использования основ-
ных средств.

Каждому объекту основных 
средств независимо от того, находит-
ся ли он в эксплуатации, в запасе или 
на консервации в целях организа-
ции учета и обеспечения контроля за 
их сохранностью, присваивается при 
принятии к бухгалтерскому учету со-
ответствующий уникальный инвен-
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тарный номер.
Конкретных указаний по форми-

рованию структуры инвентарного но-
мера действующее законодательство 
не содержит, поэтому организация  
сама определяет, как будет выглядеть 
структура инвентарных номеров ос-
новных средств. 

Одной из важнейших составля-
ющих метода бухгалтерского уче-
та является оценка. С помощью это-
го приема и применения денежного 
измерителя представляется возмож-
ным сопоставлять все несопостави-
мые в натуральной форме объекты 
бухгалтерского учета. Оценка влия-
ет на определение  общей стоимости 
основных средств, а, следовательно, 
на величину амортизации, себестои-
мости продукции, налогов на имуще-
ство и прибыли. Стоимость основных 
средств, находящихся на балансе ор-
ганизации, принимается во внимание 
при оценке обеспеченности обяза-
тельств, при залоговом кредитовании, 
страховании имущества. 

Источником возмещения средств, 
израсходованных на приобретение, 
изготовление, сооружение объектов 
основных средств, является выручка 
организации от продажи продукции, 
а также поступления, связанные с вы-
полнением работ и оказанием услуг. 
Следовательно, организация должна 
предусмотреть возмещение затрат на 
приобретение основных средств при 
формировании себестоимости выпу-
скаемой с их помощью продукции, 
выполняемых работ, оказываемых ус-
луг. Реализовать данную задачу при-
зван механизм начисления амортиза-
ции объектов основных средств.

Амортизационная политика яв-
ляется частью общей политики фор-
мирования собственных финансовых 
ресурсов и заключается в управле-
нии ими с целью накопления и ре-

инвестирования в производство и в 
основном направлена на выбор ско-
рости переноса стоимости основных 
средств на себестоимость продук-
ции и одновременно скорости нако-
пления фондов для их замены. Это 
выбор оптимального соотношения 
между ростом затрат на производ-
ство, сопровождающегося снижением 
его рентабельности и инвестицион-
ной привлекательности, и возможно-
стью быстрее сформировать источник 
средств, а значит, уменьшить налого-
облагаемую прибыль и ускорить про-
цесс обновления  своего технического 
парка, что особенно важно сейчас, при 
стремительном развитии научно-тех-
нического прогресса. 

Рыночные условия хозяйство-
вания и интенсификация производ-
ства предъявляют особые требования 
к определению амортизационных от-
числений как инструменту не только 
формирования достоверной отчетно-
сти по основным средствам, затратам 
и, соответственно, финансовым ре-
зультатам деятельности организации 
АПК, но и организации учетного про-
цесса, а также определения эффектив-
ности управленческих решений отно-
сительно активов организации.

С одной стороны, вопросы начис-
ления амортизации связаны с рацио-
нальной организацией бухгалтерско-
го учета как деятельности достаточно 
представительной группы сотрудни-
ков организации в связи с разными 
подходами к определению амортиза-
ционных сумм в налоговом, финансо-
вом и управленческом учетах. 

С другой стороны, собственни-
ков, как правило, интересует окупае-
мость вложений в объекты основных 
средств за определенное количество 
лет, т.е. все вложенные в тот или иной 
объект бизнеса средства должны пол-
ностью вернуться за 5 - 7 лет и при-
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нести прибыль не меньшую, чем при-
быль по банковским безрисковым 
вложениям. Амортизация является 
тем механизмом, который позволя-
ет вернуть финансовые ресурсы, за-
траченные на приобретение и ввод 
в эксплуатацию объектов основных 
средств.

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств» амортизация в 
бухгалтерском учете может быть на-
числена одним из четырех способов:

а) линейный способ;
б) способ уменьшаемого остатка;
в) способ списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного ис-
пользования;

г) способ списания стоимости 
пропорционально объему продукции 
(работ).

Способ избирается отдельно к 
каждой группе основных средств ис-
ходя из специфики их эксплуатации и 
применяется в течение всего срока их 
полезного использования.

В связи с сезонностью сельскохо-
зяйственного производства имеются 
существенные особенности в поряд-
ке  начисления амортизации; отне-
сения начисленной амортизации на 
объекты учета затрат основного про-
изводства (особенно в растениевод-
стве); отражения сумм амортизации в 
регистрах бухгалтерского учета. Эти 
особенности нашли отражение в Ме-
тодических рекомендациях по бух-
галтерскому учету основных средств 
в сельскохозяйственных организаци-
ях.

Выбор способа начисления амор-
тизации зависит от того, какой эконо-
мический эффект организация хочет 
получить в результате. Если страте-
гическим направлением организации 
является рационализация ее денеж-
ных потоков и увеличение инвестици-
онных возможностей в целях скорей-

шей замены (обновления) активов, 
то выбирается метод, обеспечиваю-
щий максимально возможное ускоре-
ние амортизационных процессов. Эти 
способы позволяют на начальном эта-
пе «списать» на себестоимость боль-
шую часть стоимости активов, тем 
самым уменьшив налогооблагаемую 
прибыль. Зато в более поздние сроки 
использования активов, наоборот, за 
счет снижения амортизационных от-
числений увеличивается налогообла-
гаемая прибыль. Тем самым за счет 
ускорения амортизации налогообла-
гаемая база по прибыли смещается во 
времени к более поздним периодам.

Проведенные исследования сви-
детельствуют, что в аграрных фор-
мированиях Российской Федерации 
линейный метод начисления амор-
тизации продолжает оставаться са-
мым распространенным. Его преиму-
щество заключается в простоте его 
применения: при постоянстве стои-
мости и срока полезного использова-
ния объекта основных средств сумма 
амортизации начисляется равномер-
но на протяжении всего срока полез-
ного использования.

Применение этого способа амор-
тизации целесообразно, с нашей точки 
зрения, для групп основных средств, 
которые непосредственно не участву-
ют в производстве продукции (ра-
бот, услуг), с длительным сроком по-
лезного использования и физическое 
состояние которых ухудшается от-
носительно равномерно: для зданий, 
сооружений, подъездных путей и т.п.

Однако применение этого метода 
не позволяет организации максималь-
но эффективно использовать возмож-
ности амортизационной политики че-
рез ускоренное списание расходов на 
основные средства. Например, для 
капитала, вложенного в мобильную 
сельскохозяйственную технику, на 
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наш взгляд, в большей мере подходят 
неравномерные, нелинейные спосо-
бы начисления амортизации: способ 
уменьшаемого остатка и кумулятив-
ный (списание стоимости, исходя из 
суммы чисел лет использования тех-
ники). Они позволяют быстрее спи-
сывать первоначальную стоимость 
приобретенных основных средств на 
затраты производства, что обеспечи-
вает возмещение вложенного капита-
ла по мере выбытия изношенных ос-
новных средств из эксплуатации.

Земельные участки, являясь объ-
ектами основных средств, амортиза-
ции не подлежат, поскольку их по-
требительские свойства с течением 
времени не изменяются. Поэтому 
сельскохозяйственная организация в 
своей учетной политике прописывает 
порядок отражения на счетах бухгал-
терского учета земельных участков 
и затрат, связанных с их использова-
нием. Вариативность построения ор-
ганизационных схем учета земель 
сельскохозяйственного назначения 
и работ по их улучшению позволя-
ет выделить особенности бухгалтер-
ского аналитического учета и других 
учетных систем, в которых отражает-
ся информация о землях сельскохо-
зяйственного назначения. 

Для эффективного управления 
землями сельскохозяйственного на-
значения в состав информационного 
обеспечения целесообразно включать 
информацию о количестве и качестве 
используемых земель, их целевом на-
значении, кадастровой или незави-
симой оценке, затратах по основным 
бизнес-процессам, связанным с дви-
жением, эксплуатацией и улучшени-
ем земель сельскохозяйственного на-
значения.

В сельскохозяйственных органи-
зациях основные средства функцио-
нируют в сложных природно-клима-

тических условиях, что приводит к 
их преждевременному физическому 
износу, старению. Поэтому для под-
держания работоспособности основ-
ных средств, а также в целях совер-
шенствования их технологических 
свойств необходимо своевременно 
проводить планово-предупредитель-
ные работы по их восстановлению, 
что также находит свое отражение в 
бухгалтерском учете.

В настоящее время интеграция 
российской экономики в мировую 
требует все большей ориентации от-
ечественной системы бухгалтерско-
го учета на международные стан-
дарты. МСФО по своему значению 
возвышается над всеми националь-
ными стандартами учета, так как име-
ет целью создание единых универ-
сальных правил учета, позволяющих 
создать максимально полную и досто-
верную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность. В рамках процесса рефор-
мирования бухгалтерского учета рос-
сийский учет становится все ближе к 
международным стандартам. Эта тен-
денция справедлива и в части отраже-
ния основных средств.

С 2013 года Минфин России ведет 
активную работу по разработке и ут-
верждению федеральных стандартов 
бухгалтерского учета. 10 июля 2017 
года начал действовать Приказ Мин-
фина России от 07.06.2017 № 85н «Об 
утверждении программы разработ-
ки федеральных стандартов бухгал-
терского учета на 2017 – 2019 гг. и о 
признании утратившим силу Приказа 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 23 мая 2016 г. № 70н 
«Об утверждении программы разра-
ботки федеральных стандартов бух-
галтерского учета на 2016 – 2018 гг.».

Целью разработки федераль-
ных стандартов бухгалтерского уче-
та (ФСБУ) является повышение ка-
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чества отчетности экономических 
субъектов. Необходимость раскры-
тия в ней всей существенной инфор-
мации предполагает отражение таких 
аспектов, как риски, особые обстоя-
тельства, наличие условных активов 
и пассивов и т.д.

Реализация положений по сбли-
жению отечественных норм с между-
народными стандартами нашла свое 
выражение в проекте Федерально-
го стандарта бухгалтерского учета 
(ФСБУ) № 1 «Основные средства» 
(предполагаемая дата вступления 
стандарта в силу для обязательного 
применения – 2020 год).   В качестве 
основы отечественных регламентаций 
в нем использованы МСФО (IAS) 16 
«Основные средства»,  МСФО (IAS) 
36 «Обесценение активов», МСФО 
(IAS) 23 «Затраты по заимствовани-
ям», введенные в действие на терри-
тории Российской Федерации При-
казом Минфина России от 28 декабря 
2015 г. № 217н.

Целью ФСБУ «Основные сред-
ства», разработчиком которого высту-
пает  фонд «Национальный регулятор 
бухгалтерского учета «Бухгалтерский 
методологический центр», является 
определение  правил бухгалтерского 
учета  основных средств, инвестици-
онного имущества и биологических 
активов и раскрытия информации об 
основных средствах, инвестиционном 
имуществе и биологических активах 
в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности экономического субъекта. 

Отличительная черта проекта 
ФСБУ № 1 «Основные средства» от 
действующего ПБУ 6/01 «Учет ос-
новных средств», выполняющего на 
сегодняшний день роль федерально-
го стандарта, – введение категории 
«Биологические активы». Проект со-
держит требования, позволяющие 
максимально приблизить российскую 

отчетность в части информации об ак-
тивах к МСФО. В целом он дает боль-
ше свободы организациям и, следо-
вательно, в гораздо большей степени 
по сравнению с ПБУ 6/01 требует от 
бухгалтера применения профессио-
нального суждения.

Таким образом, обоснованное 
формирование и отражение в уче-
те стоимости основных средств по-
зволит повысить достоверность бух-
галтерской отчетности в условиях 
сближения отечественной и между-
народной систем учета и будет спо-
собствовать получению объективной 
информации для оперативного при-
нятия управленческих решений по 
воспроизводству основных средств.
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Аннотация. Одним из элементов 
метода бухгалтерского финансово-
го учета, обеспечивающим достовер-
ность показателей финансовой от-
четности  является инвентаризация. 
В статье раскрыты особенности про-
ведения инвентаризации экономиче-
скими субъектами с точки зрения оте-
чественного и международного опыта.

Abstract. One of the elements of 
the method of accounting financial 
accounting, ensuring the reliability of 
financial reporting indicators is inventory. 
The article reveals the peculiarities 
of inventorying by economic entities 
from the point of view of domestic and 
international experience.

Ключевые слова: инвентаризация, 
международные стандарты финансо-
вой отчетности, федеральные стан-
дарты бухгалтерского учета, элемент 
бухгалтерского учета, достоверность.

Key words: inventory, international 
standards of financial reporting, federal 
accounting standards, an element of 
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Инвентаризация как метод 
бухгалтерского учета насчи-

тывает около шести тысяч лет, впро-
чем, само слово «инвентаризация» 
впервые появилось в журнале «Вест-
ник Академии наук» в 1931 г. Ранее 
использовались другие термины, та-
кие как: пересчет, проверка, переучет 
и т.д. Но слово «инвентарь» датирует-
ся, как минимум, 1713 годом [5].

Предназначение процесса инвен-
таризации со временем изменялось. 
Ранее в эпоху Древнего Рима инвен-
таризацию проводили для оценки 
имущества, передающегося по наслед-
ству, для последующего его закрепле-
ния за новым владельцем и установ-
ления суммы налога на наследство и 
на само имущество.

В настоящее время тема также яв-
ляется актуальной, так как инвента-
ризация является одним из самых ре-
зультативных методов контроля за 
имуществом экономического субъ-
екта, соблюдением финансовой дис-
циплины, правильным отражением 
фактов хозяйственной жизни на сче-
тах бухгалтерского учета, своевремен-
ным исправлением обнаруженных не-
соответствий между бухгалтерскими 
и фактическими данными, получен-
ными в процессе её проведения. Из 
вышесказанного можно сделать за-

УДК 657.01
ББК 65.052.2
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ключение, что проведение инвента-
ризации обеспечивает достоверность 
информации бухгалтерского учета, 
дает возможность оценить реальность 
всех статей бухгалтерского баланса и 
отчетности организации. Именно по-
этому проведение инвентаризации 
прописывается на законодательном 
уровне как в России, так и в других за-
рубежных странах. 

Также стоит отметить важность 
отражения достоверной информа-
ции в бухгалтерской отчетности для 
сферы делового сотрудничества. Так 
как в современных условиях рыноч-
ных отношений идет жесткая конку-
ренция между экономическими субъ-
ектами всех стран мира, имеет место 
преднамеренное искажение инфор-
мации о финансовом положении, фи-
нансовых результатов деятельности и 
их изменения [9]. 

По мнению авторов Шевелева А. 
Е. и Шевелева Е. В. [8] «С точки зре-
ния достижения непрерывности де-
ятельности экономического субъек-
та одним из важнейших требований 
к качеству бухгалтерской информа-
ции является ее достоверность. Для 
обеспечения достоверности в бухгал-
терском учете в обязательном поряд-
ке должны быть предусмотрены кон-
трольные процедуры, выполнение 
которых позволяет говорить об ис-
полнении контрольной функции бух-
галтерского учета». Одной из таких 
процедур и является инвентаризация.

«Закон Сарбейнса-Оксли, при-
нятый в 2002 г. в США и направлен-
ный на борьбу с мошенничеством, 
существенным образом повысил от-
ветственность руководителей за 
создание, обеспечение работоспо-
собности и эффективности функцио-
нирования системы внутреннего кон-
троля» к элементам которого также 
отнесена процедура инвентаризации 

[8].
Для обеспечения подлинности 

данных бухгалтерского учета и отчет-
ности в соответствии с ФЗ № 402 «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
г. «организации обязаны проводить 
инвентаризацию имущества и обяза-
тельств», которая может обеспечить 
приведение данных бухгалтерско-
го учета в полное соответствие с дан-
ными фактическими [1]. В тоже вре-
мя, процесс проведения и отражение 
результатов инвентаризации имеет 
проблемы, которые могут быть разре-
шены посредством применения меж-
дународных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). 

В международных стандартах 
финансовой отчетности нет жест-
ких предписаний по поводу проведе-
ния инвентаризации, но, в МСФО 1 
«Представление финансовой отчет-
ности» говорится, что перед составле-
нием годовой финансовой отчетности 
организации должны проводить ин-
вентаризацию имущества. А Между-
народный стандарт аудита 400 «Оцен-
ка рисков и внутренний контроль» 
относит инвентаризацию к основопо-
лагающему средству контроля, пред-
назначенному для рационального и 
результативного ведения деятельно-
сти, обеспечения сохранности акти-
вов, выявления, исправления и пре-
дотвращения ошибок и искажения 
данных, а также своевременной под-
готовки достоверной финансовой от-
четности.

Если сравнивать зарубежные и 
российские стандарты финансовой 
отчетности в части организации про-
цесса инвентаризации в некоторых 
аспектах наблюдается сходство. На-
пример, инвентаризируемые объ-
екты по МСФО зачастую носят те 
же обозначения, что и в отечествен-
ных. Невозможно выделить ка-
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ких-либо значительных различий в 
процессе проведения инвентариза-
ции: по проведению документаль-
ной и вещественной сверки, сравне-
ния фактических данных с данными 
бухгалтерского учета (аналитическо-
сравнительный этап), завершающего 
этапа (на котором руководитель эко-
номического субъекта принимает не-
обходимые решения, основываясь на 
результатах инвентаризации), а так-
же в части отражения недостач товар-
но-материальных ценностей, выяв-
ленных при инвентаризации.

Также при наличии некоторых 
сходств имеются и различия. Суть за-
ключается в том, что в части опреде-
ления объекта бухгалтерского учета 
и критериев его признания в россий-
ских (РСБУ) и международных стан-
дартах (МСФО) имеются некоторые 
противоречия [3, 4].

Вследствие этого, появляется не-
обходимость проводить инвентари-
зацию имущества, которое отсут-
ствует в отчетности, составленной в 
соответствии с российским законода-
тельством, и наоборот, не проводить 
инвентаризацию таких товарно-ма-
териальных ценностей, которые в со-
ответствии с международными стан-
дартами утрачивают критерии их 
признания. Также по причине необ-
ходимости реклассификации целого 
ряда товарно-материальных ценно-
стей процесс инвентаризации направ-
лен на объекты, учтенные при состав-
лении отчетности, сформированной 
как по МСФО, так и по РСБУ, но ин-
терпретируемые различным образом 
[9].

Немалое внимание в зарубежных 
организациях уделяется вопросу про-
ведения инвентаризации при пригла-
шенном (внешнем) аудиторе. В Меж-
дународном стандарте аудита 501 в 
главе А «Присутствие при инвента-

ризации товарно-материальных запа-
сов» предписано, что аудитор наделен 
правом, если величина материальных 
ценностей является существенной в 
бухгалтерской отчетности, получить 
достаточные для аудиторской про-
верки доказательства, по возможно-
сти участвуя в процессе инвентари-
зации. Если присутствие аудитора не 
представляется возможным, он обя-
зан провести или наблюдать за осу-
ществлением инвентаризационного 
подсчета в другой день и в случае не-
обходимости провести проверку про-
межуточных операций [2, 7].

Изучение зарубежных источни-
ков показало, что инвентаризация 
рассматривается не только как пере-
счет материальных ценностей, но и 
как их перевод полученного количе-
ства в денежном эквиваленте, сум-
мирование и сравнение с бухгалтер-
скими данными. При рассмотрении 
зарубежных нормативно-правовых 
документов, регулирующих процесс 
инвентаризации можно выделить не-
которые особенности. Например, в 
Германии согласно Торговому кодек-
су все коммерсанты обязаны прово-
дить инвентаризацию всего имуще-
ства на конец года, что предоставляет 
возможность проверить полноту и 
правильность записей по статье ба-
ланса. Помимо этого, проведение ин-
вентаризации регламентируется на-
логовым правом Германии. «Данные 
инвентаризации оформляются как 
список инвентаря, в котором указы-
ваются отдельные составные части 
имущества, а также долговые обяза-
тельства по видам, количеству и сто-
имости по состоянию на определен-
ный период времени. На основании 
полученных данных списка инвен-
таря исчисляется собственный капи-
тал, который также определяется как 
производственное имущество» [6]. 
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В англоязычных странах применяют 
другой подход к проведению инвента-
ризации, где большое внимание уде-
ляется контролю за наличием и дви-
жением материальных запасов. При 
этом применяется периодическая 
или непрерывная инвентаризация. 
При применении периодической ин-
вентаризации аналитический систе-
мационный учет движения матери-
альных запасов не ведется. Поэтому 
себестоимость исчисляется в конце 
отчетного периода исходя из данных 
проведенной инвентаризации. Обыч-
но система периодической инвента-
ризации применяется организациями 
с большим товарооборотом.

При применении системы не-
прерывной инвентаризации дела-
ются записи о каждой хранящейся 
материальной ценности, и при необ-
ходимости в любое время можно про-
смотреть учетные данные об их ко-
личестве и стоимостной оценке. При 
этом подсчет фактически хранящих-
ся в запасе товаров путем инвента-
ризации проводится исключительно 
для проверки точности бухгалтер-
ских записей.  Также, непрерывную 
инвентаризацию практикуют органи-
зации, реализующие дорогостоящие 
товары (электрические бытовые при-
боры, автоэмали). Подобный метод 
проведения инвентаризации исполь-
зуется для целей контроля, особенно 
в ситуациях, когда товарная масса на-
ходится у торговых агентов и может 
возникнуть избыток или дефицит то-
вара на складе. Кроме того, непре-
рывная инвентаризация важна с точ-
ки зрения безопасности хранящихся 
запасов и удобна для подготовки точ-
ных ежемесячных и квартальных от-
четов. Недостатком этого метода яв-
ляется более высокий уровень затрат 
на проведение инвентаризации. Но 
применение компьютеров в сочета-

нии с кассовыми аппаратами, а так-
же использование современных ме-
тодов учета, таких как электронные 
этикетки, значительно упрощают и 
удешевляют ее проведение. Некото-
рые крупные организации с большим 
оборотом товаров, в условиях непре-
рывной инвентаризации, дополни-
тельно создают инвентаризационные 
комиссии в целях усиления контро-
ля и учета за движением собствен-
ных материальных ценностей.  Такие 
комиссии ежедневно проводят выбо-
рочную проверку материальных цен-
ностей и обычно включает в себя 3-5 
членов. Применение таких проверок 
предоставляет возможность своевре-
менно выявлять фактическое отсут-
ствие некоторых ценностей, а также 
значительно усиливает дисциплину 
материально ответственных лиц. 

В США большое значение при 
проведении инвентаризации уделя-
ют планированию этого процесса, 
которое обязательно должно пред-
усматривать анализ бизнес-процес-
сов экономического субъекта, прове-
дение инструктажей для участников 
инвентаризации, механизм ее прове-
дения и отражения результатов.  

Стоит отметить, что важным ус-
ловием успешного проведения ин-
вентаризации является разработка ее 
подробной программы (рисунок 1). 

Помимо инструкции по проведе-
нию контроля и документирования 
ценностей подобная программа мо-
жет содержать инструкцию, предна-
значенную для сотрудников бухгал-
терии, для осуществления подсчета 
количества, определению цены, под-
счета общей суммы инвентаризируе-
мых материальных ценностей [6].

Практика бухгалтерского уче-
та зарубежных стран показывает, 
что эффективно работающая систе-
ма внутрихозяйственного контроля 
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позволяет достичь данной цели и со-
кратить потери. Для этого разработа-
ны и используются различные спо-
собы проведения инвентаризаций и 
дальнейшего применения получен-
ных данных. Проведение инвента-

ризации не только имущества, но и 
обязательств очень важно в услови-
ях применения МСФО, где одной из 
проблем является отражение указан-
ных объектов бухгалтерского учета с 
учетом дисконтирования. 

Рисунок 1 – Программа проведения инвентаризации

Применение в учетной практике 
российских экономических субъектов 
элементов западного опыта планиро-
вания и проведения инвентаризации, 

например, таких как организация си-
стемы непрерывной инвентаризации, 
позволит получать более точные и бо-
лее быстрые результаты обработки 
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данных во время проведения инвента-
ризации, что в свою очередь позволит 
формировать более достоверные по-
казатели финансовой отчетности эко-
номических субъектов.
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Аннотация. В статье рассматри-
ваются  пути и проблемы использова-
ния методов дискретной математики  
в статистической обработке  и ана-
лизе экономических  процессов при «ре-
шётчатом» (табличном) представле-
нии экономических переменных.

Abstract. The article considers 
ways and problems of using discrete 
mathematics methods in statistical 
processing and analysis of economic 
processes under the «lattice» (tabular) 
representation of economic variables.

Ключевые слова: множество, кор-
теж, проекция, график, «решетча-
тые функции», разностный оператор, 
факториальный многочлен.

Key words: A set, a tuple, a projection, 
a graph, «lattice functions», a difference 
operator, a factorial polynomial.

Реальные экономические по-
казатели образуют конечное 

множество N измерений Yi (i = 1..N), 
каждое в конце некоторого i-го от-
резка времени Хi (суток, недели, ме-
сяца, квартала, года). Это множество 
{Y(Xi)} или { } принято назы-
вать «решётчатой» функцией.

Методы работы с такими кон-
струкциями оказываются весьма по-
лезными при компьютерном постро-
ении и преобразованиях графиков и 
обнаружении эконометрических за-
конов на фазовой плоскости.

Существует три способа стати-
стической обработки «решётчатых» 
показателей и построения моделей 
на «решётчатых» функциях. Первый 
способ использует «решётчатые» по-
казатели «прямо», опираясь на мето-
ды, модели, приёмы и операторы дис-
кретной математики. К ним относятся 
разностные операторы, факториаль-
ные многочлены, исчисление сумм, 
уравнения в конечных разностях, эле-
менты комбинаторики. Способ бази-
руется на их представлении множе-
ствами, кортежами, графиками.

Второй способ предполагает пе-
реход от дискретных отсчётов и «ре-
шётчатых» функций к непрерывным, 
гладким, аналитическим моделям при 
помощи аппарата аппроксимации. 
Основная задача теории аппроксима-
ции формулируется следующим об-
разом: на некотором точечном множе-
стве  в пространстве произвольного 
числа переменных заданы две функ-
ции f(P) и F(P; A1, A2, .., AN) от точки 

УДК 330.101+330.4
ББК 65B6
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P , из которых вторая ещё зави-
сит от некоторого числа параметров 
А1, А2, .. , АN; эти параметры требует-
ся определить так, чтобы уклонение 
в ∈ функции F(P; A1, A2, .. , AN) от 
функции f(P) было наименьшим. При 
этом должно быть указано, что пони-
мают под уклонением F от f или, как 
ещё принято говорить, под расстоя-
нием между F и f» [31]. Определим, 
что f(P) – «решётчатая» функция на 
N точках, F(P; A1, A2, .. , AN) некоторый 
полином (часто степенной) N-ой сте-
пени с a posteriori определяемыми па-
раметрами А1, А2, .. , АN.

Третий способ предлагает постро-
ение многозвенника, т.е. такой уни-
версальной, унифицированной, не-
прерывной, гладкой математической 
модели, разные части или «куски» ко-
торой будут представлять поведение 
процесса (аппроксимировать его) на 
любом участке или подмножестве уз-

лов сетки, чтобы затем такая модель, 
«сшиваясь» оптимальным образом, 
представляла бы собой один аппрок-
симирующий ансамбль.

Далее, на основании выявления 
и  анализа недостатков «решётчатых» 
моделей и способов их обработки мы 
хотим предложить «прямое» опре-
деление их характеристик методами 
дискретной математики.

Множество – первоначальное, не-
определяемое понятие, которое мо-
жет быть множеством букв русского 
алфавита, множеством точек плоско-
сти, равноудалённых от двух данных 
точек (рис. 1) и т.д. Поэтому множе-
ство можно определить интуитивно, 
«расшифровать» через следующие 
синонимы: совокупность, коллек-
ция, собрание, геометрическое место 
точек, семейство, класс, система, об-
ласть и др.

 

Рисунок 1 - Множество точек плоскости (C, D, E, ..), равноудалённых от то-
чек А и В

Одно из основных свойств мно-
жества, рассматриваемого в теории 
множеств, – это «принадлежит», «яв-

ляется элементом», «лежит в ..». На-
пример, 3 N; Б {множеству букв 
русского алфавита}; a A, где a – эле-



	 																			В.С.	Яковенко

209

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
 И СТАТИСТИКА

мент, объект, переменная; А – множе-
ство, совокупность. Соответственно 
можно определить, что элемент «не 
принадлежит» множеству: a A.

Множества могут быть конечны-
ми и бесконечными. Множество ко-
нечно, если существует натураль-
ное число, являющееся числом его 
элементов и называемое мощностью 
множества. Существует два способа 
задания множества – перечислени-
ем и описанием при помощи характе-
ристического свойства. Бесконечные 
множества задаются только описани-
ем.

Пример: {a, b, c} - трехэлементное 
множество; {2, 4, 6, 8, ..} - бесконечное 
множество чётных чисел.

Кортеж – это, как и множество, 
фундаментальное, исходное, неопре-
деляемое понятие. Синонимы слова 
«кортеж»: вектор, набор, упорядочен-

ная последовательность и т.д.
В кортеже содержимое выделяет-

ся угловыми скобками, кортеж име-
ет компоненты: 1-я, 2-я, .. , i-я ком-

понента, .. , s-я компонента . «Длина» 
кортежа равна количеству его ком-
понент: a1, a2, .., аi, .., as  - кортеж 
длины s. В отличие от элементов мно-
жества, компоненты кортежа могут 
полностью или частично совпадать. 
Кортежи «длины» 2 называются па-
рами; кортежи «длины» 3 – тройка-
ми; кортежи «длины» 4 – четвёрка-
ми и т.д. Примеры «пустого» кортежа 
или кортежа «длины» 0: ; кортежа 

«длины» 1: a .  
Кортежиα  иβ   равны: βα = , ес-

ли α  иβ  имеют одинаковую «длину» 
и каждая компонента кортежа α  со-
впадает (равна) с соответствующей 
(по номеру) компонентой кортежа β   

332211321321 ba&ba&bab,b,ba,a,a ===↔=

Кортежи не равны:  , если 
не выполняется любое из этих усло-
вий.

Если βα =  и γβ = , то γα = .
Кортеж   называется кортежем над 

множеством М, если каждая компо-
нента кортежа принадлежит М.

Операция проектирования или 
проецирования – операция одномест-
ная, она будет применяться к одному 
множеству, а именно – к множеству 
кортежей одинаковой длины. Проек-
цию множества далее будем опреде-
лять через проекцию кортежа.

Рисунок 2 – Геометрическая интерпретация операции проектирования 
(проецирования) множества А
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График – это множество пар, т.е. 
множество, каждый элемент которого 
является кортежем длины два. Мно-
жество Р называется графиком, ес-
ли каждый его элемент представляет 

собой пару { a, b } - рис. 3. Пример 

графика { a, 1 , 0, b , 3, 3 } - на 
рис. 4, где ось Х имеет номер 1 и наи-

менование «первая», а ось Y – номер 2 
и наименование «вторая».

Если М – произвольное множе-
ство, то М2 и любое   являются графи-
ками, так как MS – множество корте-

жей длины S:  ; 

; 
 

Если А и В – произвольные мно-
жества, то прямое произведение AхB 
и любые  является графи-
ками.

График Р называется симметрич-
ным, если он наряду с любой своей 
парой содержит её инверсию, т.е. если

, то всегда и  .
График Р тогда и только тогда бу-

дет симметричным графиком, когда 
множество его точек симметрично от-
носительно прямой y = x.   Инверсия 
P -1 графика Р получается зеркальным 

отражением графика Р в прямой y = x.
Рассмотрим два свойства графи-

ков. График Р называется функци-
ональным, если в нем нет пар с оди-
наковыми первыми и различными 
вторыми компонентами. Графики P* 
и Q* - (рис. 5) нефункциональны. Гра-
фик Р называется инъективным, если 
в нем нет пар с различными первыми 
и одинаковыми вторыми компонента-
ми. Например, график P* - неинъек-
тивен, Q* - инъективен (рис. 5).

Рисунок 3 – Элементарный одното-
чечный график 

Рисунок 4 – Трёхточечный график

Рисунок 5 – Графики P* и Q*         
 

Рисунок 6 – Графики P*◦Q* (•) и 
(P*◦Q* )-1(◦)



	 																			В.С.	Яковенко

211

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
 И СТАТИСТИКА

Композиция сохраняет как функ-
циональность, так и инъективность. 
Инверсия переводит функциональ-
ный график в инъективный и нао-
борот. График Р - функциональный 
тогда и только тогда, когда Р--1 - инъ-
ективный. График Р инъективен тог-
да и только тогда, когда график Р--1 
функционален.

Известно, что в основе практиче-
ских экономических и эконометри-
ческих построений лежат функции 
одной переменной, определённые на 
дискретном множестве точек, как пра-
вило, равноотстоящих. Такие функ-
ции называются «решётчатыми». На-
пример,
f(a), f(a+h), f(a+2h), .. , f(a+(n-1)h) -

есть множество значений эконо-
мического показателя f(x) (если бы 
существовала такая непрерывная 
функция и была задана) в n равноот-
стоящих точках х = а, a+h, .. , a+(n-1)h.

Число значений «решётчатой» 
функции конечно. Поэтому вопро-
сы существования и ограниченности 
здесь обычно не представляют труд-
ностей и легко видеть, как те или иные 
условия выполнены или не выполне-
ны. Остановившись на таких простых 
случаях «решётчатых» представле-
ний, можно рассмотреть некоторую 
часть методов дискретного анализа в 
так называемых конечноразностных 
соотношениях.

Поскольку в численном анализе не 
может быть выполнен непосредствен-
но предельный переход к непрерыв-
ной функции, то оценки результатов 
предельных переходов приходится 
получать при помощи конечного чис-
ла действий. Как правило, дифферен-
циальные соотношения в экономике 
возникают из практических задач че-
рез посредство конечноразностных 
схем. Если обратный переход от не-
прерывного случая к дискретному не-
возможен, то имеются основания со-
мневаться в экономическом смысле 
соответствующих уравнений.

Будем предполагать, что в проме-

жутке между заданными на оси вре-
мени узловыми точками (узлами) хк 
= a + kh (k = 0..n-1) функция пред-
ставляется (аппроксимируется) од-
ним из многочленов. Это может быть 
степенной многочлен, рациональная 
аналитическая функция, сумма пе-
риодических функций, сумма показа-
тельных функций или функции ещё 
какого-нибудь вида. Этот вид опре-
деляется динамическим характером 
экономических особенностей, будем 
называть - их временным классом. 
Однако во всех случаях первоначаль-
но приходится иметь дело со значени-
ями функций на дискретном множе-
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стве точек.
Иногда в экономике бывает вы-

годно пользоваться множеством не-
равноотстоящих узлов. Но даже и в 
этом случае идеи и формальные пре-
образования тесно связаны с идеями 
и преобразованиями для равноотсто-
ящих узлов. Таким образом, методы, 
используемые в конечно-разностных 
схемах с равноотстоящими точка-
ми, являются основой большей части 
численного или дискретного анали-
за. Далее удаётся многократно и су-
щественно использовать параллели 
между исчислением конечных раз-
ностей, дифференциальным и инте-
гральным исчислением.

Замена переменной xk = a + kh но-
вой переменной

tk = (xk - a)/h = k,      (k = 0..n-1)
приводит рассмотренный случай 

к удобной стандартной форме. Поэто-
му в дальнейшем выражение f(x) бу-
дем рассматривать как f(k) для значе-
ний x = k = 0..n-1.

Основным оператором в исчис-
лении конечных разностей является 
разностный оператор , определяе-
мый равенством

f(x) = f(x+h) – f(x).
Тесная связь между производной 

и конечной разностью является осно-
вой большинства применений конеч-
норазностных выражений для преоб-
разования, приближения выражений 
из дифференциального исчисления в 
дискретное и наоборот.

Определим оператор  со всеми 
его свойствами. Разностный оператор 
линеен, т.е. если a и b постоянны, то

[af(x) + bg(x)] = a f(x) + b g(x).
Линейное свойство оператора де-

лает оператор D особенно простым 
для применения во многих случаях.

Разностный оператор, действуя на 
произведение, даёт

[f(x)g(x)] = f(x+h) g(x) + g(x)

f(x) = f(x)мg(x) + g(x+h) f(x).
Аналогично для отношения функ-

ций имеем
[f(x)/g(x)] = [g(x) f(x) – f(x)

g(x)]/[g(x)g(x+h)].
Эти формулы напоминают соот-

ветствующие формулы дифференци-
ального исчисления. В анализе приво-
дятся длинные таблицы формул для 
производных. Аналогичная таблица 
используется и в исчислении разно-
стей. Роль, которую играет число е в 
дифференциальном исчислении, в ис-
числении конечных разностей в неко-
тором отношении играет число 2. Это 
именно так, если ah = 2, то ax = ax. В 
частности, если а = 2 и h = 1, то 2х = 
2х.

Определение разностного опе-
ратора достаточно произвольно, мы 
выбрали  f(x) = f(x+h) – f(x), хотя 
можно было бы вместо этого выбрать 
обратные разности, центральные раз-
ности и теория, совершенно анало-
гичная теории, которая была предло-
жена, могла бы основываться как на 
тех, так и на других.

В непрерывном анализе важную 
роль играет функция хn. Эта ведущая 
роль функции хn в большой степени 
определяется тем, что она удовлетво-
ряет соотношению:

 dxn/dx = nxn-1           (n 1).
Таким образом, дифференцируя 

степенную функцию, мы получаем 
её же, но с меньшей степенью, то есть 
остаёмся в том же классе степенных 
функций. Естественная аналогия тре-
бует построения в исчислении разно-
стей системы функций gn(x), которые 
удовлетворяли бы аналогичным соот-
ношениям 

gn(x) = ngn-1(x)    (n  1). 
Этому соотношению удовлетво-

ряют факториальные многочлены, 
определённые равенствами
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gn(x) = x(n) = x(x-1)(x-2)(x-3)..(x-n+1)      
(n  1),

g0(x) = x(0) = х0 = 1.
В «решётчатом» анализе любая 

функция f(x) может быть разложена 
по факториальным многочленам ана-
логично разложению Тейлора по сте-
пеням х в непрерывном анализе, т.е.
f(x) = b0 + b1x

(1) + b2x
(2) + b3x

(3) + ..    .
В этом разложении показы-

вается, что при х=0  f(0) = b0 и т. 
д. до nf(0) = n!bn , в результате че-
го получается формальный аналог ря-
да Тейлора. Аналогично можно полу-
чить факториальные многочлены для 
отрицательных целочисленных пока-
зателей.

Если исчисление разностей в «ре-
шётчатом» анализе напоминает диф-
ференцирование в математическом 
анализе, то исчисление сумм будет не-
ким эквивалентом интегрирования.  
Исчисление сумм связано и с исчис-
лением разностей, как интегральное 
исчисление связано с дифференци-
альным. Здесь, как и в интегральном 
исчислении, нахождение обратного 
оператора в сущности основано на до-
гадке.

Суть основной теоремы исчисле-
ния сумм состоит в том, что если две 
функции, определённые на дискрет-
ном множестве точек, имеют одни и 
те же первые разности, то они разли-
чаются не более чем постоянным сла-
гаемым. Это наводит на мысль о су-
ществовании неопределённой суммы, 
соответствующей неопределённо-
му интегралу в анализе, аддитивной 
константе в таблице неопределённых  
сумм.

В математическом анализе при 
интегрировании, кроме использова-
ния таблицы интегралов, применя-
ются два метода – замена перемен-
ного и интегрирование по частям.  

Первый из них непригоден для ис-
числения сумм, зависящих от рав-
ноотстоящих аргументов. Это дела-
ет исчисление сумм в аналитическом 
конечном виде, вообще говоря, более 
трудным, чем вычисление интегра-
лов.

С другой стороны, в исчислении 
сумм есть очень сильный метод, ана-
логичный интегрированию по частям. 
Интегрирование по частям основыва-
ется на формуле для производной от 

произведения  =  + . 
Из этого равенства находится форму-
ла для интегрирования по частям  .

Лишь немногие конечные ряды 
можно просуммировать и предста-
вить компактной формулой. С другой 
стороны, неожиданно часто суммиру-
ются некоторые специальные ряды, 
например, содержащие биномиаль-
ные коэффициенты. Удачное сумми-
рование часто приводит к лучшему 
пониманию смысла и сути первона-
чальной задачи.

Разностные уравнения в исчисле-
нии конечных разностей соответству-
ют дифференциальным уравнениям в 
дифференциальном исчислении. На-
пример, для неизвестной функции y 
можно иметь как дифференциальное 
уравнение y’ + 2∈y = x , так и разност-
ное уравнение Dy + 2∈y = x.

Подводя итог рассмотрения «ре-
шётчатого» аппарата, отметим его ос-
новные недостатки: 

• отсутствие понятия «произво-
дная» как тенденции экономического 
процесса; 

• невозможность определения 
наклонов на произвольных участках 
временного ряда;

• невозможность нахождения 
места и вычисления значений экстре-
мумов функции;

• принципиальное отсутствие 
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интерполяционного «сглаживания» 
«решёток», т.е. невозможность оты-
скания значений функции в интерва-
лах между узловыми точками;

• невозможность осуществления 
прогнозирования поведения эконо-
мических показателей через экстра-
поляцию аналитической модели;

• невозможность определения 
фазовых соотношений в каждом эко-
номическом процессе и фазовых па-
раметрических взаимозависимостей 
между поведением отдельных показа-
телей. 

Хотя «решётчатое» (табличное) 
представление экономических пе-
ременных идёт от экономической 
практики, нетрудно представить по-
нятийный ущерб «разрывного» пред-
ставления в общем-то непрерывных 
экономических процессов. Для эко-
номической теории характерны трен-
довые, гладкие, достаточно плавные 
кривые и переходы временных пока-
зателей из-за инерционности эконо-
мического развития, стабильности 
деловых связей и отношений, необхо-
димости неукоснительного исполне-
ния договорных обязательств, фью-
черсов, форвард-контрактов, из-за 
заранее определённых объёмов и но-
менклатуры поставок, источников 
взаимных запросов и требований и 
многого другого.
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Аннотация. Статья посвящена 
актуальным аспектам криминологи-
ческого анализа и причинного комплек-
са  коррупционных проявлений в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств. Сформулированные  выво-
ды и положения развивают и углубля-
ют систему криминологических мер 
предупреждения анализируемых пре-
ступление, также могут быть ис-
пользованы в правоприменительной 
практике правоохранительных орга-
нов. 

Abstract. The article is devoted to 
topical aspects of criminological analysis 
and causal complex of corruption in the 
sphere of illicit trafficking in narcotic 
drugs. Conclusions and provisions develop 
and deepen the system of criminological 
measures of prevention, analyze crime, 
can also be used in law enforcement law 
enforcement.
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С катастрофической скоростью 
наркотики распространяются 

по всему миру и становятся реальной 
угрозой для социальных и экономи-
ческих основ различных стран ми-
ра, при этом расширяются масштабы 
криминализации общества. Актуаль-
ность и особая значимость исследо-
вания причин коррупции в настоящее 
время закреплена в основополагаю-
щих для сферы противодействия кор-
рупции нормативных правовых актах. 
Так, в соответствии с ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» деятель-
ность по предупреждению коррупции 
обязательно должна включать в себя 
выявление и последующее устране-
ние ее причин. В Стратегии государ-
ственной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 2020 
г., утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 09.06.2010 
№ 690,  разрушение коррупционных 
связей, способствующих незаконному 
обороту наркотиков и их прекурсоров, 
признано одной из стратегических це-

УДК 338.23
ББК 65.9(2Рос)-98
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лей государственной антинаркотиче-
ской политики. 

Реализация указанной цели не-
возможна без криминологическо-
го анализа специфики коррупции в 
сфере противодействия незаконному 
обороту наркотиков, причин и усло-
вий, способствующих ее появлению 
и распространению, состояния борь-
бы с данным негативным социальным 
явлением [1].

Незаконный оборот наркотиков 
и коррупция, – тесно взаимосвязан-
ные явления. Коррупция создает бла-
гоприятные условия для незаконной 
торговли наркотиками и, если оста-
вить ее без внимания, может дестаби-
лизировать экономику, политическую 
систему и гражданское общество и в 
конечном итоге стать угрозой миру 
и безопасности. Ничто так не подры-
вает усилия по контролю над нарко-
тиками, как многочисленные случаи 
пособничества незаконному оборо-
ту наркотиков со стороны коррумпи-
рованных чиновников или их участия 
в криминальном наркобизнесе. Меж-
ду тем, насилие и коррупция неизмен-
но сопутствуют незаконной торговле 
наркотиками.

 Борьба с коррупцией является 
одним из важнейших направлений 
всеобъемлющей стратегии пресече-
ния незаконного оборота наркотиков. 
Принятие эффективных мер проти-
водействия коррупции представляет 
собой один из способов сокращения 
масштабов незаконной торговли нар-
котиками и разрастания мощных ор-
ганизованных преступных группиро-
вок.

Криминологические исследова-
ния показывают, что незаконный обо-
рот наркотиков и коррупция – тесно 
взаимосвязанные явления. Резуль-
таты криминологических исследова-
ний состояния и проблем противо-

действия коррупции последних лет 
свидетельствуют о ее широком рас-
пространении, проникновении 
практически во все сферы жизни 
российского общества: медицину, об-
разование, правоохранительную дея-
тельность. Не является исключением 
в этом отношении и сфера антинар-
котической деятельности Российской 
Федерации, в особенности – противо-
действие незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их аналогов (далее – нарко-
тики) [2: 25-27].

Высокая общественная опасность 
коррупции в указанной сфере обу-
словлена крайне негативными ее по-
следствиями – дискредитацией всей 
деятельности государства по борь-
бе с преступным наркобизнесом и не-
медицинским потреблением нарко-
тиков в стране. Коррупция в данной 
сфере приводит не только к безнака-
занности организаторов наркобизне-
са, но и способствует формированию 
у населения недоверия к правоохра-
нительным органам, влекущего отказ 
от содействия при выявлении лиц, за-
нимающихся распространением нар-
котиков. Являясь одной из наибо-
лее прибыльных отраслей теневой 
экономики, наркобизнес приносит 
огромную выгоду, часть которой мо-
жет использоваться преступниками 
для подкупа работников правоохра-
нительных органов, позволяющих им 
беспрепятственно пересекать грани-
цы государств, распространять нар-
котики среди населения нашей стра-
ны, уходить от ответственности. На 
коррупцию как непременный при-
знак организованной преступности, в 
т.ч. связанной с незаконным оборотом 
наркотиков, указывали многие отече-
ственные ученые – криминологи, за-
нимавшиеся изучением организован-
ной преступности. Так, по образному 
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выражению Клейменова М.П., «Кор-
рупция также неразрывно связана с 
мафиозными отношениями, как ды-
хание с жизнью» [3:10].

Изучение судебной практики по 
уголовным делам о коррупционных 
преступлениях, совершенных лица-
ми, вовлеченными в незаконный обо-
рот наркотиков, а также должност-
ными лицами правоохранительных 
органов, осуществляющих противо-
действие незаконному обороту нар-
котиков и профилактику их немеди-
цинского потребления, показало, что 
одним из наиболее коррупциогенных 
направлений деятельности указан-
ных должностных лиц является вы-
явление, пресечение и расследование 
административных правонарушений 
и преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, а также 
причастных к ним лиц. Стоит подчер-
кнуть, что речь идет не только о со-
трудниках органов наркоконтроля, но 
также о должностных лицах различ-
ных подразделений органов внутрен-
них дел, исправительных учреждений 
ФСИН, прокурорских работниках, 
экспертах, определяющих вид и раз-
мер наркотических средств для воз-
буждения уголовного дела или дела 
об административном правонаруше-
нии, врачах, устанавливающих нали-
чие наркотического опьянения и др.

Необходимо отметить, что имен-
но взяточничество является наиболее 
распространенным коррупционным 
преступлением, связанным с незакон-
ным оборотом наркотиков, по мне-
нию проанкетированных экспертов из 
числа сотрудников органов МВД Рос-
сии и прокуратуры (51%). Согласно 
данным формы 590 ГИАЦ МВД Рос-
сии за 2012-2015 гг. к уголовной от-
ветственности по ст. 290 УК РФ при-
влечены всего 24 сотрудника органов 

наркоконтроля. 
В настоящее время действующее 

законодательство рассматривает уча-
стие сотрудников правоохранитель-
ных органов в незаконном обороте 
наркотиков как одно из проявлений 
коррупции. Перечнем преступлений 
коррупционной направленности к та-
кого рода преступлениям отнесены 
незаконные производство, сбыт, пе-
ресылка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, 
совершенные должностными лицами 
с использованием служебного поло-
жения и с корыстным мотивом; нару-
шение правил оборота наркотических 
средств или психотропных веществ, 
их хищение либо вымогательство 
- при условии совершения долж-
ностными лицами. К числу корруп-
ционных преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков следует 
относить также и ст. 233 УК РФ.

Повышенная степень обществен-
ной опасности таких преступлений 
связана с тем, что они совершаются 
лицами, предназначение и основная 
функция которых - борьба с незакон-
ным оборотом наркотиков. Неизбеж-
ным следствием их совершения явля-
ется не только снижение авторитета 
органов наркоконтроля, безнаказан-
ность организаторов и иных участни-
ков незаконного оборота наркотиков, 
но и дискредитация всей деятельно-
сти государства по борьбе с преступ-
ным наркобизнесом и потреблением 
наркотиков в стране, недоверие к пра-
воохранительным органам со стороны 
граждан. В свою очередь это порожда-
ет нежелание граждан обращаться к 
ним за помощью в случае нарушения 
их прав и интересов, отказ в содей-
ствии при выявлении лиц, занимаю-
щихся распространением наркотиков 
и в привлечении их к уголовной от-
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ветственности. Для преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, подобная позиция осо-
бенно опасна, поскольку они выяв-
ляются и расследуются часто именно 
благодаря содействию граждан.

Важно отметить, что преступле-
ния в сфере незаконного оборота нар-
котиков часто совершаются сотруд-
никами правоохранительных органов 
не в одиночку, а в составе преступных 
групп. Участие сотрудников право-
охранительных органов в деятельно-
сти преступных групп, занимающих-
ся незаконным оборотом наркотиков, 
отмечали еще в середине 1990-х го-
дов. Так, Коннов А.И., анализируя 
ситуацию с контрабандой наркоти-
ков, приводил в пример выявленный 
канал поставки наркотиков расти-
тельного происхождения в Курган-
ской области, в организации которого 
принимали активное участие члены 
преступных группировок г. Кургана и 
г. Тюмени, а также сотрудники право-
охранительных органов ∈4:69∈.

В настоящее время сотрудники 
правоохранительных органов совер-
шают преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков, не 
только в составе преступных групп, 
созданных представителями крими-
нального наркобизнеса, но и нередко 
сами создают такие преступные груп-
пы и руководят ими. В деятельность 
таких преступных групп они могут 
вовлекать и своих подчиненных, и со-
трудников иных правоохранительных 
ведомств, а также использовать лиц, 
допускающих немедицинское потре-
бление наркотиков.

Наиболее распространенными 
коррупционными преступлениями в 
рассматриваемой сфере, по результа-
там проведенного исследования сле-
дует признать взяточничество, уча-
стие должностных лиц в незаконном 

обороте наркотиков, различные ко-
рыстные злоупотребления должност-
ными полномочиями, а также их пре-
вышение. Присвоение наркотиков, 
изымаемых по уголовным делам в ка-
честве вещественных доказательств, 
участие сотрудников правоохрани-
тельных органов в организованной 
преступности, связанной с незакон-
ным оборотом наркотиков, иные кор-
рупционные проявления по данным 
исследования можно считать менее 
распространенным.
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Аннотация. В статье дан анализ 
состояния животноводства в Юж-
ном федеральном округе. На основа-
нии статистических данных и соб-
ственных исследований рассмотрены 
перспективы развития отрасли. Ар-
гументировано показана роль жи-
вотноводческого кластера региона в 
обеспечении продовольственной безо-
пасности страны. Даны предложения  
для более эффективного использова-
ния ресурсного потенциала  округа.

Abstract: The article analyzes the 
condition of animal husbandry in the 
Southern Federal District. On the basis 
of statistical data and own research, the 
prospects of the industry development are 
considered. The role of the livestock cluster 
in the region in ensuring the country’s 
food security is shown in an argument. 
Offers are given for more effective use of 
the resource potential of the district.

Ключевые слова: животноводство, 
продовольственная безопасность, са-
мообеспеченность мясом, технологи-
ческая модернизация, ресурсный по-
тенциал

Keywords: animal husbandry, 
food security, meat self-sufficiency, 

technological modernization, resource 
potential

Мясо в питании  человека яв-
ляется основным источни-

ком белка животного происхождения. 
Уровень потребления мясопродуктов 
в России в 74 кг на душу населения 
(рекомендуемый - 90 кг мяса)  сви-
детельствует о несбалансированно-
сти питания населения нашей страны. 
Следует отметить, что в странах с раз-
витой экономикой ( Япония, США, 
Германия) потребление мяса на ду-
шу населения значительно выше, чем 
в России.

Вместе с тем, следует отметить, 
что за последние 15 лет потребле-
ние мяса в нашей стране выросло на 
52,6%. Произошло это, в основном, за 
счет увеличения поголовья  птицы и 
свиней. Реализация  задачи дальней-
шего  увеличения потребления пол-
ноценных белков и повышения цен-
ности пищевого рациона населения 
может быть решена  только за счет 
значительного увеличения  производ-
ства мясосырья  внутри страны. Вну-
тригосударственные возможности  
для этого используются менее чем на 
50%, о чем говорит огромный экспорт 
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зерна 25-30млн.тонн в год, значитель-
ные неиспользованные пастбища, осо-
бенно в южной зоне. 

В соответствии с Доктриной, ут-
вержденной Указом Президента РФ 
от 30 января 2010г., продовольствен-
ная безопасность является главным 
направлением обеспечения  нацио-
нальной безопасности страны, и одной 
из основных задач АПК страны. [1]. 

Продовольственная безопасность 
предполагает постоянную готовность 
государства к самообеспечению про-
дуктами питания и предотвраще-
нию нарушения системы обеспечения 
граждан отечественными продуктами 
питания. По методике ФАО, в тех стра-
нах, где импорт продукции составля-
ет двадцать  и более процентов, систе-
мы продовольственной безопасности 
не существует, и страна теряет продо-
вольственную независимость[2]. По-
этому обеспеченность россиян мясом 

и мясопродуктами должна составлять  
не менее 85%. 

В памяти россиян еще сохрани-
лись 90-е годы, когда наша страна пре-
вратилась в крупнейшего импортера 
мяса, часто очень сомнительного каче-
ства. И только в последние три года са-
мообеспеченность  мясом в России, по 
данным Министерства сельского хо-
зяйства, перешагнула пороговое зна-
чение и составила в 2016 году 92,0% ( 
табл. 1).

Между тем, современная ситуа-
ция позволяет России стать одним из 
лидеров мирового продовольственно-
го рынка и внести посильный вклад 
в обеспечение мировой продоволь-
ственной безопасности [2]. 

Рост мировых цен на мясомолоч-
ную продукцию создают для России 
выгодные условия не только для им-
портозамещения, но и для экспорта 
продовольствия в другие страны.  

Таблица 1 – Уровень обеспеченности основной продукцией, %
Вид продукции Годы

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
мясо 67,0 62,6 72,2 74,0 76,1 78,5 82,8 88,7 92,0
молоко 88,3 82,5 80,5 81,5 80,2 77,5 78,6 78,0 80,0
яйца 97,5 98,7 98,3 98,0 98,0 98,0 97,6 97,8 97,8

Нельзя забывать, что производ-
ство мяса и мясопродуктов являет-
ся самым крупным сегментом от-
ечественного продовольственного  
рынка как по емкости, так и по чис-
лу его участников [3]. За последние 5 
лет (с 2011г) он вырос  на 7,7%. Про-
изводство основных продуктов жи-
вотноводства в Российской Федера-
ции представлено в табл.2, из которой 
видно, что устойчивое увеличение 
производства свинины и мяса птицы 
произошло благодаря новым интен-
сивным технологиям  и современным 
породам, обеспечивающим высокий 
среднесуточный прирост на откорме 
свиней 870-950г при затратах корма 
2,7-3,0  и приростах бройлеров 55-60г. 

Однако в этот же период уменьши-
лось производство говядины как спе-
циализированных мясных пород, так 
и мяса после откорма бычков молоч-
ных пород. Не произошло также и 
значительного роста производства ба-
ранины, в основном из-за недостат-
ка овец мясного направления про-
дуктивности и низкой оплаты корма 
овцами традиционных для России по-
род. Следует отметить, что в овцевод-
стве данная проблема возникла более 
30-40 лет назад из-за значительного 
уменьшения спроса на шерсть и игно-
рирования этого процесса отечествен-
ными управленцами отрасли.

Несмотря на общую тенденцию 
роста удоя молока от коров как в Рос-
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сии так и в ЮФО, общее поголовье 
коров не  увеличивается, и по мне-
нию МСХ России в «в нашей стра-
не  не хватает более 1,0-1,5 млн. коров 
для обеспечения страны собствен-
ным молоком. Вследствие этого в на-

шу страну хлынул поток  сухого моло-
ка из Беларуси и пальмового масла из 
стран Африки и Америки.  Пальмовое 
масло в развитых странах использует-
ся как технический продукт  для лако-
красочного производства.

Таблица 2 – Производство основных продуктов животноводства в Россий-
ской Федерации ( хозяйства всех категорий, тыс. т)

Вид продук-
ции

годы  в % к 
2015г.2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Скот и птица 
на убой, в том 
числе

10553 10965 11621 12223 12912 13475 13970 103,7

крупный рога-
тый скот

3053 2888 2913 2909 2911 2876 2837 98,3
свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 3975 4351 109,5
птица 3688 4325 4864 5141 5580 6033 6189 102,6
молоко 31847 31645 31756 30529 30791 30797 30759 99,9

Следует отметить, что животно-
водство Южного Федерального округа 
играет существенную роль  в производ-
стве мясной продукции и представле-
но практически всеми видами сельско-
хозяйственных животных (табл.3).На 1 

января 2017г. поголовье крупного рога-
того скота в хозяйствах всех категорий  
в округе составило 12% от общероссий-
ского  показателя. В ЮФО  произво-
дится 10,3% общероссийского объема 
мяса (табл. 4, 5) и 11,6% молока.

Таблица 3 – Поголовье скота во всех категориях  хозяйств ЮФО на 
01.01.2017г.(тыс. голов)

Территория
Крупный ро-

гатый скот
в том чис-
ле, коровы

Свиньи
Овцы и 

козы
Российская Федерация 18636,9 8250,1 22033,3 24796,9
ЮФО 2333,6 1219,7 1295,8 6531,8
Республика Адыгея 46.6 24,2 76,1 46,6
Республика Калмыкия 467,6 331,4 14,1 2433,9
Республика Крым 116,0 62,4 146,8 225,6
Краснодарский край 541,9 212,2 365,2 217,9
Астраханская область 276,6 146,3 4,4 1463,6
Волгоградская область 303,0 161,8 276,9 962,5
Ростовская область 579,4 280,3 411,2 1179,4
г.Севастополь 2,6 1,1 1,1 2,3

Таблица 4 – Производство продуктов животноводства в ЮФО ( в хозяй-
ствах всех категорий)

Территория
Мясо ( скот и 

птица на убой в 
живом весе).тыс.т

Молоко,тыс.т Яйца млн.шт.

ЮФО 1434,3 3568,2 5598,0
Республика Адыгея 32,9 120,3 70,4
Республика  алмыкия 124,1 74,2 18,4
Республика Крым 140,5 248,8 518,2
Краснодарский край 495,6 1341,9 1709,9
Астраханская область 69,8 173,0 344,0
Волгоградская область 208,7 517,1 798,0
Ростовская область 360,7 1088,1 2126,3
г.Севастополь 2,0 4,8 12,9

Вместе  с тем, в прошедшем году 
наблюдалась  общероссийская тенден-

ция сокращения поголовья КРС, ко-
торое не прекращается и в 2017г.. В 
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округе также зафиксировано сниже-
ние по свинопоголовью на 5,1%.

В последние двадцать лет отече-
ственное свиноводство переживало 
сложный период. Достаточно  сказать, 
что с 1992 по 2005гг. производство 
свинины упало в стране и на Кубани в 
3-3,5 раза. И только в последние  5  лет 
наметилась тенденция устойчивого 
роста производства свинины и сниже-
ние  завоза мяса из-за рубежа. Учиты-

вая, что в ближайшие 15-20 лет спрос 
в мире на свинину вырастет до 40 млн. 
тонн в год, у российских производите-
лей есть реальный шанс  не только за-
нять  свою нишу на внутреннем рынке, 
но и стать  крупным ее экспортером.  
Такая ситуация является привлека-
тельной для экономики АПК Юга 
России, имеющу достаточную инфра-
структуру (порты и ЖД) для экспорта 
животноводческой продукции. 

Таблица 5 – Производство продуктов животноводства в ЮФО в хозяй-
ствах всех категорий, 2016 год ( в % к 2015 г.)

Производство продуктов животно-
водства

2016г. В % к 2015г.
Справочно:

РФ в % к 2015г.
Мясо ( скот и птица на убой в живом 
весе, тыс.т

1434,3 99,7 103,4
Молоко, тыс.т 3568,3 100,9 99,8
Яйца,млн.штук 5598,0 110,0 102,2

Распространение африканской 
чумы поставило под угрозу все рос-
сийское свиноводство[4]. С 2007 года 
по настоящее время АЧС зарегистри-
рована на территории 21 субъекта РФ. 
За  три года африканская чума свиней 
убила только в Краснодарском крае 
более  150 тыс. голов животных, в том 
числе в 2011 году  - 67 тысяч. В России 
и в Краснодарском крае вирус АЧС 
«съедает» не только поголовье сви-
ней, но и деньги. Ущерб, нанесенный 
Краснодарскому краю в результате 
вспышек АЧС в 2010 и 2011 гг., соста-
вил, по оценкам экспертов, более 1,5 
млрд руб. Для предупреждения рас-
пространения АЧС на Кубани было 
принято решение о значительном со-
кращении поголовья  свиней более  1 
млн. голов в ЛПХ, не отвечающим ве-
теринарно-санитарным требованиям.
Эта ситуация больно отразилась на 
селянах, для которых  свиноводство 
было источником и пропитания и по-
лучения определенных доходов при 
использовании урожая с небольших 
паевых наделов (4-5 га) для кормле-
ния свиней.

Правительство решило поддер-
жать свиноводческую отрасль. Мин-
сельхоз намерен включить свино-
водческие комплексы в перечень 
инвестиционных проектов, которые 
могут рассчитывать на частичную 
компенсацию капитальных затрат со 
стороны государства. К их числу от-
носятся проекты, насчитывающие 2,4 
тыс. свиноматок и выращивающие не 
менее 50 тыс. голов свиней в год, что, 
на наш взгляд, может еще обсуждать-
ся при необходимости расширения 
среднего класса и разработке меро-
приятий закрепления и привлечения 
молодежи в систему АПК, а также 
при решении демографической про-
блемы в стране. 

Одним из путей  расширения  про-
изводства мяса  в стране и регионе  и 
повышения социально-экономиче-
ской привлекательности животно-
водства является создание  семейных  
ферм и формирование на их основе 
среднего класса[5].  Наряду с гипер-
комплексами семейные фермы при 
ведении  хозяйства по современному 
индустриальному типу не будут усту-
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пать мега-фермам в уровне продук-
тивности животных и затратам энер-
горесурсовх[6] . В то же время, по 
сравнению  с крупными комплексами, 
семейные фермы отличаются высо-
кой мобильностью, экологичностью,  
способностью быстрой  переориента-
ции производства[7]. 

При условии  использования  
энергосберегающих технологий,  вы-
сокопродуктивных животных, на-
лаженной системы кооперации по 
сбыту, переработке  и хранению про-
изведенной продукции (а опыт евро-
пейских стран  подтверждает такую 
возможность),  малые формы хозяй-
ствования  могут  обеспечить эко-
номические показатели, сравнимые 
с  эффективностью производства на 
крупных комплексах.

Анализ внутреннего рынка свини-
ны в регионе свидетельствует о том, 
что существуют  все необходимые  
объективные предпосылки для разви-
тия высокоэффективного отечествен-
ного свиноводства в ЮФО.  Среди 
них важнейшими являются обеспече-
ние зерновыми ресурсами,  повыше-
ние  покупательной способности на-
селения, наличие трудовых ресурсов. 
Ресурсный потенциал Южного феде-
рального округа позволяет  утверж-
дать, что животноводческий кластер 
вносит и будет вносить свою лепту в 
обеспечение продовольственной без-
опасности России.  Для более эффек-
тивного использования ресурсов, на 
наш взгляд, необходима технологи-
ческая модернизация, осуществление 
инновационной политики во всех от-
раслях животноводства, поддержка 
малого бизнеса со стороны государ-
ства, кооперация мелких производи-
телей, диверсификация животновод-
ства.
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Аннотация. В статье обоснована 
целесообразность формирования но-
вой модели развития отечественной 
экономики, центральным элементом 
которой является новая индустриа-
лизация с учетом важнейших трендов 
развития мировой экономики, влияю-
щих на направленность стратегиче-
ского вектора повышения экономиче-
ской безопасности России. Предложен 
методологический подход к экономи-
ческой оценке управленческих решений 
в условиях неопределенности, а так-
же  выделены методологические прин-
ципы, учет которых обязателен при 
разработке современной методологии 
экономической оценки хозяйственных 
решений. 

Abstract. In the article the necessity 
of forming a new model of development 
of the domestic economy, with the new 
industrialization taking into account 
the major trends of the world economy, 
influencing the direction of the strategic 
direction of increasing the economic 
security of Russia. The proposed 
methodological approach to economic 
assessment of management decisions 
under uncertainty, and highlights 
the methodological principles which 

accounting is required when developing 
a modern methodology for economic 
evaluation economic decisions. 

Ключевые слова:  экономическая 
безопасность, экономическая оценка в 
условиях неопределенности, критерии 
безопасности, интересы регионов, на-
циональная безопасность.

Key words: economic security, 
economic estimation in conditions of 
uncertainty, the criteria security, regional 
interests, national security.

Проблемы стратегического 
развития любого государ-

ства в современных условиях опре-
деляются не только достигнутым им 
уровнем социально-экономического 
развития, но и постоянно возникаю-
щими угрозами безопасному и устой-
чивому развитию, связанными, пре-
жде всего, с трансформационными 
изменениями в системе международ-
ных отношений. Этот фактор, пре-
допределивший появление феноме-
на взаимозависимости безопасности 
и развития, так называемый security-
development nexus [4], становится в 
России определяющим при разработ-
ке стратегических документов на всех 

УДК 332.1
ББК 65.9(2Рос)-98
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иерархических уровнях: федераль-
ном,  региональном, на уровне хозяй-
ствующих субъектов. В этих условиях 
актуализируется поиск методических 
решений, позволяющих, с одной сто-
роны, разрабатывать стратегические 
ориентиры социально-экономиче-
ского развития с учетом возможных 
угроз экономической безопасности, 
с другой – учитывать прагматически 
целесообразные шаги в текущем пе-
риоде, не противоречащие, по воз-
можности, стратегическому вектору 
развития экономических факторов. 
Такой прагматизм предопределяет-
ся в значительной мере резким воз-
растанием в условиях глобализации 
числа значимых параметров, которые 
в совокупности определяют будущий 
облик не только страны в целом и ее 
регионов, но и отдельных хозяйству-
ющих субъектов. Кроме того, в эпо-
ху глобализации волатильность этих 
значимых параметров постоянно воз-
растает [2], а усиление взаимозави-
симости социально-экономическо-
го развития страны и ее безопасности 
предопределяет необходимость учета 
этого фактора при принятии управ-
ленческих решений на всех уровнях 
хозяйствования.

Социально-экономическую систе-
му региона можно определить, уточ-
нив предложенную выше дефиницию 
словосочетанием «территорией субъ-
екта РФ» - это соотносимая с опре-
деленной территорией субъекта фе-
дерации совокупность субъектов и 
объектов управления, образованная 
посредством прямых и обратных со-
циальных и экономических связей 
между ними, обусловленных наличи-
ем и реализацией взаимодействую-
щих формальных и (или) неформаль-
ных институтов.

В рамках социально-экономиче-
ской системы региона реализуются 

социальные, социально-экономиче-
ские и экономические отношения на 
регулярной основе. Указанные отно-
шения регулируются нормами:

 а) формальных институтов, по-
средством управленческих воздей-
ствий государственных органов 
власти и профессиональных и обще-
ственных сообществ на 214 участ-
ников (субъектов) социальных, 
экономических и социально-эконо-
мических отношений, в рамках закре-
пленных нормативными правовыми 
актами полномочий и функций; 

б) неформальных институтов, 
установленных социальными груп-
пами или экономическими агентами 
и оказывающих управленческие воз-
действия на участников (субъектов) 
социальных, экономических и соци-
ально-экономических отношений, а 
также оказывающих влияние на де-
ятельность органов государственной 
власти и профессиональных и обще-
ственных сообществ.

Для решения задач обеспечения 
экономической безопасности реги-
она первостепенное значение име-
ет упреждение еще только зарож-
дающихся угроз, а не пассивное 
следование в русле событий и реаги-
рование на негативные для региона 
ситуации по мере их наступления. Та-
кая логика действий – единственно 
разумная и эффективная – соответ-
ствует «проактивной» модели пове-
дения субъекта экономической безо-
пасности или принципу упреждения 
в управлении [3]. Реализация подоб-
ного подхода в качестве необходимо-
го условия управления предполагает 
наличие четко определенной системы 
критериев экономической безопасно-
сти региона, способной охарактеризо-
вать те составные части объекта эко-
номической безопасности, параметры 
функционирования которых под воз-
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действием угроз могут выйти за пре-
делы безопасности. 

Принципиальным является то, 
что критерии экономической безо-
пасности не должны быть ориенти-
рованы только на объемные и сто-
имостные параметры. Необходимо 
увязывать процессы, характеризую-
щие экономическое положение ре-
гиона с уровнем жизни населения. 
Поэтому критериальная оценка без-
опасности должна включать в себя 
оценки:

 - ресурсного потенциала региона 
и возможностей его развития;

 - уровня эффективности исполь-
зования экономических ресурсов и 
его соответствия среднероссийскому 
уровню и уровню в наиболее разви-
тых регионах, а также уровню, при ко-
тором угрозы внутреннего и внешнего 
характера сводятся к минимуму; 

- конкурентоспособности эконо-
мики региона; 

- возможности противостояния 
внешним и внутренним угрозам каче-
ству жизни;

 - социальной стабильности и ус-
ловий предотвращения и разрешения 
социальных конфликтов. 

Угрозы экономической безопас-
ности не статичны в пространстве и 
во времени, и степень их негативного 
влияния может изменяться по объек-
тивным или субъективным причинам. 
Отличительной чертой кризисных 
ситуаций в Российской Федерации, 
усиливающей совокупность внутрен-
них угроз, является неравномерность 
распределения кризисной нагрузки 
на региональные экономики. Эта не-
равномерность является следствием 
неравномерности территориального 
развития и как социально-экономи-
ческое явление в той или иной мере 
присуща абсолютному большинству 
стран [5]. С точки зрения экономиче-

ской безопасности важно определить 
тенденцию изменения неравномерно-
сти и вероятные последствия реализа-
ции этой тенденции.

Единство экономического про-
странства России является необ-
ходимым условием национальной 
безопасности. Поэтому проблему обе-
спечения экономической безопас-
ности региона необходимо рассма-
тривать в аспекте государственной 
целостности, единстве системы го-
сударственного управления, равно-
правии во взаимоотношениях между 
субъектами Федерации на основе со-
гласования их экономических интере-
сов.

Экономическая безопасность ре-
гиона зависит от уровня самофинан-
сирования и самоокупаемости терри-
тории. Уровень самообеспеченности 
региона включает достаточное коли-
чество производственных, трудовых 
и природных ресурсов, развитость на-
учного потенциала, наличие крупных 
конкурентоспособных предприятий, 
продукция которых занимает домини-
рующее положение в масштабе эконо-
мики страны. Внешнеэкономические 
связи, торговое сальдо ввоза-вывоза 
продукции региона должны быть по-
ложительными. Для проведения са-
мостоятельной экономической поли-
тики, направленного на обеспечения 
экономической безопасности регио-
на, необходимо условие позволяющие 
само обеспечения необходимыми ре-
сурсами. Самофинансирование эко-
номики региона обеспечивается через 
проведение финансово- кредитной, 
налоговой и ценовой политики, уста-
новление межбюджетных взаимо-
отношений с республиканским цен-
тром с учетом специфики региона, 
разработку эффективных инструмен-
тов государственного регулирования 
инвестиционной и инновационной де-
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ятельности, увеличение объемов кон-
курентоспособной экспортной про-
дукции, уровня доходов населения.

Механизм привлечения иностран-
ных инвестиций должен способство-
вать реальному вложению иностран-
ных финансовых и материальных 
ресурсов в региональную экономику, 
а не создавать условия для скупки за 
бесценок части национального богат-
ства. Самоокупаемость региона реа-
лизуется через получение дохода в ре-
зультате коммерческой деятельности 
хозяйствующих субъектов региона 
[6]. Предприятия и организации объ-
ективно объединяются во взаимосвя-
занные хозяйствующие комплексы 
с целью обеспечения расширенно-
го воспроизводственного процесса на 
основе самоокупаемости расходов и 
получения максимальной прибыли. 
Для обеспечения экономической без-
опасности региона необходимы сле-
дующие условия:

 1) экономическая самостоятель-
ность; 

2) стабильное и устойчивое разви-
тие региональной экономики; 

3) поддержание непрерывного ро-
ста региональной экономики. 

Таким образом, экономическая 
безопасность включает три важней-
ших элемента: 

– экономическая самостоятель-
ность, которая выражает степень обе-
спеченности региона экономически-
ми (в первую очередь, финансовыми) 
ресурсами, позволяющими проводить 
самостоятельную экономическую по-
литику, разработку форм и методов 
управления экономической безопас-
ностью; 

– стабильное и устойчивое раз-
витие региональной экономики – это 
способность экономики региона про-
тивостоять воздействиям различно-
го характера, быстрому возврату в 

исходное состояние либо достигать 
более высокой точки своего развития 
и обеспечивать непрерывное расши-
ренное воспроизводство территори-
ально-хозяйственного комплекса; 

– непрерывный рост региональ-
ной экономики, который осущест-
вляется на базе использования в эко-
номике прогрессивных инноваций, 
внедрения современных форм и мето-
дов организации работы, разработки 
эффективных инструментов регули-
рования инвестиционной и иннова-
ционной деятельности, обеспечение 
безопасного уровня жизни населения 
региона в целом [7]. 

Отсутствие одного из перечислен-
ных условий становится проблемой 
в обеспечении экономической безо-
пасности региона. Устойчивое безо-
пасное развитие региона предполага-
ет обеспечение внутренней и внешней 
устойчивости региональной системы. 
Внутренняя устойчивость региона ха-
рактеризуется развитием отраслей 
народного хозяйства, сохранением 
стабильного положительного сальдо 
вывоза-ввоза продукции, обеспече-
нием занятости и соответствующего 
уровня жизни населения.

Внешняя устойчивость реги-
она характеризуется устойчиво-
стью платежного баланса регио-
на, стабильностью положительного 
внешнеторгового сальдо, наличием 
стабилизационного фонда. Эффек-
тивностью равноправных отношений 
между республиканским центром и 
регионом в вопросах межбюджетных 
взаимоотношений, место региона в 
общем государственном разделении 
труда. 

По нашему мнению, экономиче-
ская безопасность региона – это спо-
собность региона противодействовать 
негативным воздействиям различно-
го характера, восстанавливать свой 
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территориально-экономический по-
тенциал с минимальным расходом 
ресурсов и времени, неуклонно по-
вышать качества жизни населения и 
обеспечивать расширенное воспро-
изводство субъектам хозяйствования 
региона. Необходим особый подход 
к решению проблемы безопасности 
экономического развития, связан-
ной со структурой экономики реги-
она. Ликвидация старых отраслевых 
структур управления предприятия-
ми, находящимися на территории ре-
гиона, требует от региональных ор-
ганов власти поиска новых форм и 
методов управления кооперацией от-
раслевых и региональных производи-
телей в единой структуре экономики 
региона. Образование на базе такой 
кооперации крупных межотраслевых 
комплексов по выпуску конкуренто-
способной продукции способствует 
повышению экономической безопас-
ности региона. 

Таким образом, региональные ор-
ганы управления при разработке ре-
гиональной экономической политики 
должны предусмотреть меры госу-
дарственной поддержки развития ба-
зовых секторов экономики, оказы-
вающих влияние на экономическую 
безопасность региона. Старая модель 
устойчивости базировалась на основе 
обеспечения локальной устойчивости 
за счет достижения глобальной устой-
чивости макросистем [7]. Тем самым 
характеризовалось, что устойчивость 
экономики региона не так давно опре-
делялась той функцией, которую она 
выполняла в системе территориаль-
ного разделения труда, и тем самым 
была производной от устойчивости 
всей экономики страны, однако кри-
зисные явления последних лет боль-
ше всего проявились в узкоспеци-
ализированных многоотраслевых 

регионах. Относительно благополуч-
ными оказались регионы с диверси-
фицированной структурой экономи-
ки, более приспособленной к новым 
условиям.

Управление безопасностью эконо-
мического развития региона осущест-
вляется через разработку прогнозов 
и программ социально-экономиче-
ского развития. Не менее значимым 
при этом является оценка экономи-
ческого потенциала, который явля-
ется исходной точкой формирова-
ния научно-обоснованной концепции 
устойчивого и безопасного развития 
территории. Важную роль в разра-
ботке программы устойчивости эко-
номического развития региона играет 
прогнозирование [8]. Оно охватыва-
ет различные сферы жизни региона: 
демографическую ситуацию, ресурс-
ный потенциал, включая природные 
ресурсы, потребительский спрос, ди-
намику производства по отраслям и 
районам, результаты внедрения ин-
новаций в экономику и пр. Завершать 
прогнозную работу должен сводный 
экономический прогноз, характери-
зующий в обобщенном виде макроэ-
кономическую ситуацию в регионе, 
темпы и основные пропорции эконо-
мического развития. Проблема состо-
ит в том, чтобы дать не простую кон-
статацию возможностей будущего 
развития, а нацелить процедуру про-
гнозирования на выбор обоснованно-
го устойчивого и безопасного эконо-
мического развития региона. В этих 
целях необходимо сформировать це-
лостную модель воспроизводствен-
ного процесса экономики региона и 
на её основе определить взаимно сба-
лансированную систему основных па-
раметров безопасного и устойчивого 
экономического развития, разрабо-
тать инструментарий управления эко-
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номической безопасности региона.
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Аннотация.  В статье дается 
анализ современного состояния аг-
ропромышленного комплекса регио-
на, проводится мониторинг факто-
ров продовольственной безопасности, 
раскрываются определенные усло-
вия и перспективы для эффективного 
развития инвестиционно-инноваци-
онной политики, являющейся основой 
для формирования инвестиционного 
потенциала региона в сельское хозяй-
ство.

Abstract. The article provides an 
analysis of the current state of agriculture 
in the region, monitoring of the factors of 
food security, reveals certain conditions 
and prospects for effective development of 
investment and innovation policy, which 
is the basis for formation of investment 
potential of the region in agriculture.

Ключевые слова:  агропромышлен-
ный комплекс, экономика, сельское хо-
зяйство, региональная экономика, экс-
порт, импорт, инвестиции.

Keywords:  agriculture, economy, 
agriculture, regional economy, exports, 
imports, and investments.

На протяжении всего суще-
ствования общества продо-

вольственная политика является од-
ним из главенствующих элементов 
функционирования каждого государ-
ства, обеспечивающих стабильный 
уровень развития экономики. Вопро-
сы развития сельского хозяйства: обе-
спечение населения продуктами пи-
тания, экспорт сельскохозяйственной 
продукции, являются важнейшим 
аспектами формирования консоли-
дированного бюджета России. В со-
временном обществе положительное 
развитие АПК без дополнительных 
денежных вложений - инвестиций, не-
возможно. Однако, по мнению многих 
специалистов, агропромышленный 
комплекс является привлекательным 
для инвестиционных проектов секто-
ром экономики – это выгодный спо-
соб получения стабильного высокого 
денежного потока с учётом всех ри-
сков и издержек.

В связи с динамичным развитием 
технологий, АПК РФ значительно от-
стаёт от многих стран качественной 
составляющей так же, как и количе-
ственной, поскольку АПК России не 
может полностью заполнить продо-
вольственный рынок РФ конкурен-

УДК 338.439
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тоспособной продукцией собственно-
го производства. Сложность перехода 
АПК РФ на новую ступень развития 
заключается в низком уровне дохо-
дов фермерских предприятий и убыт-
ков вследствие влияния различных 
негативных факторов связанных с не-
достатками существующей системы 
налогообложения, природными явле-
ниями, человеческим фактором.

Каждое государство должно иметь 
возможность полностью обеспечить 
своё население сельскохозяйственной 
продукцией, выступающей главным 
показателем независимости. Для пе-
рехода АПК России на новую ступень 
развития данного сектора экономи-
ки нужны значительные инвестиции 
в виде специализированных проектов 
развития, с целью приближения агро-
промышленного сектора экономики 

РФ к необходимому уровню самообе-
спечения.

Агропромышленный  комплекс  
России,  в  частности  растениевод-
ство,  включает  множество   подком-
плексов, в  котором большую часть за-
нимают зерновые культуры - 55%. На 
рисунке 1 продемонстрированно раз-
деление рынка зерновых культур РФ, 
где преобладает производство пше-
ницы 44%, далее следует ячмень 23%, 
кукуруза 12%, овёс 8%, рожь 4%, и 9% 
прочие зерновые культуры. Преоб-
ладание зерновых культур связано с 
тем, что население России историче-
ски употребляет большое количество 
хлебобулочных изделий в свой раци-
он. Кроме того, среди культур Рос-
сия традиционно осуществляет экс-
порт зерновых и готовой продукции 
из них.

Например, первое место по спросу 
в сравнении с остальной продукцией, 
произведенной при помощи сельско-
хозяйственного сырья, занимают хле-
бобулочные изделия, от реализации 
которых в 2016 году РФ получен до-
ход в сумме 106 млн дол, а основны-
ми экспортерами стали Казахстан, Бе-
ларусь и Узбекистан.

Среди всех регионов России раз-
витие АПК Ставропольского края 
(СК) занимает особое место и имеет 
свои уникальные особенности и пер-

спективы.
Ставропольский край является 

одним из ведущих агропромышлен-
ных регионов России и входит в трой-
ку лидеров страны по производству 
зерновых. В 2016 году вклад региона в 
отечественный «каравай» составил 9% 
или 10,5 млн. тонн. Главным маркером 
внешнеэкономической деятельности 
края выступает тот факт, что каждая 
пятая тонна зерна в российском экс-
порте – ставропольская.

Экономику сельского хозяйства 
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края формируют около 1,5 тыс. сель-
скохозяйственных организаций, 17 
тыс. крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предприни-
мателей, около 567 тыс. личных под-
собных хозяйств. Площадь земель 
сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае составляет 
6615,98 тыс. га, площадь сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения – 
5757,60 тыс. га, в том числе пашни – 
3999,13 тыс. га. В отрасли занято свы-
ше 210 тыс. человек, 42% населения 
Ставропольского края проживают в 
сельской местности. Удельный вес 
сельского хозяйства в структуре ва-
лового регионального продукта Став-
ропольского края составляет 17,4%, 
при среднероссийском показателе – 
4,2%. В структуре производства про-
дукции сельского хозяйства на долю 
растениеводства приходится 70%, на 
животноводство – 30%. Валовое про-
изводство продукции сельского хо-
зяйства края в 2016 году составило 
210 млрд. рублей, что в сопоставимой 
оценке на 4% больше уровня прошло-
го года. Рост производства продукции 
обеспечен благодаря увеличению сбо-
ров зерновых культур и прироста про-
изводства скота и птицы на убой. По-
лучена прибыль в сумме 24,2 млрд. 
рублей, что выше прошлогоднего по-
казателя на 2,1%. Удельный вес при-
быльных организаций к общему чис-
лу организаций в 2016 году составил 
98%. Рентабельность реализованной 
продукции по отрасли сельское хо-
зяйство составила 31,2%. Объем ин-
вестиций в основной капитал по от-
расли сельское хозяйство в 2016 году 
составил 18 млрд. рублей, что на треть 
выше прошлогоднего уровня. Индекс 
физического объема инвестиций в ос-
новной капитал вырос в 1,9 раза к 2015 
году. Темп роста среднемесячной за-

работной платы работников, занятых 
в отрасли сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях 
за 2016 год составил 10,1% (24 530 ру-
блей) в сравнении с 2015 годом.

Самая значимая отрасль сельско-
го хозяйства Ставропольского края 
– производство зерновых. Площадь 
земель, отведенных на эти цели в гра-
ницах региона, составляет 2386 тыс. 
гектаров (76,9% от всех сельхозуго-
дий). Минсельхоз России ставит перед 
регионами задачу увеличения намо-
лота зерновых со 123 млн. до 150 млн. 
тонн до 2030 года. Доля Ставрополья 
в этом объеме должна составить не ме-
нее 13-15 млн. тонн. Для достижения 
данного показателя необходимо крат-
ное повышение эффективности ис-
пользования орошаемых земель. Для 
примера: с орошением урожайность 
кукурузы возрастает с 60 до 114 цент-
неров с гектара. Уже в 2017 году вме-
сто нынешних 980 млн. рублей «Став-
ропольмелиоводхоз» получит на свое 
развитие более 1,5 млрд. рублей. Они 
будут направлены на дальнейшую ре-
конструкцию мелиоративного ком-
плекса края. Стимулом для разви-
тия мелиоративного комплекса стали 
субсидии из краевого и федерально-
го бюджетов. В 2016 году возвраща-
лось свыше 40% прямых понесенных 
затрат на строительство и реконструк-
цию объектов внутрихозяйственно-
го мелиоративного комплекса. Благо-
даря этому в регионе дополнительно 
появились 3,5 тыс. гектаров полива-
емых земель. В 2017 году планирует-
ся ввести в эксплуатацию еще 3,5 тыс. 
гектаров. Кроме того, планируется из-
менение структуры посевных площа-
дей, в частности уменьшение «паров» 
позволит получить дополнительно от 
500 тыс. до 700 тыс. тонн зерна. Еще 
одна мера – насыщение региональ-
ного севооборота ликвидными, высо-
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корентабельными культурами, таки-
ми, как кукуруза, подсолнечник, лен, 
горох и др. Существенно увеличит-
ся объем используемых минеральных 
удобрений. В текущем году заложе-
на основа будущего урожая зерновых 
культур, посеяно 2 млн. гектаров. Под 
посев озимых культур внесено 85 тыс. 
тонн минеральных удобрений на 1383 
тыс. гектаров (на 77,5% от общей пло-
щади). Будет продолжен взятый курс 
на научно-ориентированное произ-
водство с использованием новейших 
технических достижений и внедрение 
новых агротехнологических решений 
по всей  производственной цепочке, 
что приведет к повышению эффектив-
ности труда. Ставка делается и на дру-
гие ликвидные и высокорентабельные 
культуры, которые демонстрируют 
также хорошую динамику. В 2016 го-
ду получен высокий урожай сахарной 
свеклы – 2,4 млн. тонн, кукурузы на 
зерно – 1,2 млн. тонн, подсолнечника 
– 551 тыс. тонн. Валовое производство 
плодов составило 76 тыс. тонн, что в 
1,3 раза выше уровня 2015 года. Вино-
града собрано 42 тыс. тонн.

В настоящее время Ставрополь-
ский край входит в пятерку лидеров 
страны по темпам роста площадей за-
щищенного грунта. Объем производи-
мой продукции на сегодняшний день 
составляет 38,4 тыс. тонн. В 2015 году 
валовый сбор тепличных овощей уве-
личился на 30%. Начиная с 2015 года, в 
Ставропольском крае реализуется го-
сударственная поддержка, предусма-
тривающая возмещение 20% прямых 
понесенных затрат при строительстве 
объектов тепличного хозяйства. Боль-
шим спросом пользуется субсидиро-
вание процентной ставки по инвести-
ционным кредитам. Это один из самых 
мощных стимулов для производите-
лей овощей закрытого грунта. До 2020 
года ожидается увеличение производ-

ственных мощностей до 300 гектаров 
теплиц, валовое производство овощей 
в объеме свыше 100 тыс. тонн ежегод-
но, что практически в 3 раза больше 
текущего периода.

Поголовье крупного рогатого ско-
та на сегодняшний день превышает 
373 тыс. голов, в том числе 201,5 тыс. 
коров; численность свиней – 403,7 
тыс. голов, овец и коз – 2281,5 тыс. го-
лов, птицы – 19 млн. голов.

Производство мяса скота и пти-
цы в 2016 году составило 450 тыс. 
тонн. Ощутимый вклад в этот резуль-
тат внесли такие предприятия, как ГП 
«Ресурс», ООО «Гвардия», ООО «Аг-
роПлюс», ООО агрогруппа «Баксан-
ский бройлер». Только за счет этих 
компаний край дополнительно полу-
чил 69 тыс. тонн мяса. В следующем 
году, выйдя на полную проектную 
мощность, они добавят к этому показа-
телю еще 25 тыс. тонн. Пример успеш-
ного экспортоориентированного про-
изводства – ГАП «Ресурс». Компания 
осуществляет поставки своей продук-
ции почти в три десятка стран Запад-
ной Африки и Юго-Восточной Азии. 
Экспорт идет по двум направлениям: 
ближнее и дальнее зарубежье. В пер-
вом основными торговыми партне-
рами компании с 2010 года являются 
Армения, Грузия, Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия, Таджикистан, Украи-
на и другие государства. Отгрузки по 
второму направлению начались от-
носительно недавно. Мясо «Ресур-
са» импортируют Иордания, Бахрейн, 
Либерия, Сьерра-Леоне, Экватори-
альная Гвинея, Гана, Того, Бенин, Гон-
конг, Таиланд, Вьетнам и др. В сере-
дине 2015 года компания разработала 
экспортную торговую марку NOOR, 
предназначенную для стран Ближнего 
Востока, которая полностью соответ-
ствует всем требованиям халяльного 
производства и убоя. В 2016 году «Ре-



	 																				И.В.	Таранова,	И.М.	Подколзина

237

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

сурс» продолжил наращивать экспорт 
за счет увеличения поставок в страны 
MENA (Ближний Восток и Северная 
Африка), GCC (страны Персидского 
залива), а также в Египет, Иорданию, 
Ирак. К числу приоритетных направ-
лений группа относит и государства 
Юго-Восточной Азии: КНР, Малай-
зию, Индонезию.

По итогам 2016 года в хозяйствах 
всех категорий Ставропольского края 
производство молока составило 690 
тыс. тонн, в том числе в сельскохозяй-
ственных организациях произведено 
173 тыс. тонн молока. Для усиления 
данного направления животноводства 
с 2017 года регионом будет оказывать-
ся грантовая поддержка на приобрете-
ние технологического оборудования 
для молочно-товарных ферм и при-
обретение племенного скота молоч-
ных пород. В бюджете края на эти це-
ли предусмотрены 114 млн. рублей. 
Предложенный механизм рассчитан 
на 5 лет, за которые планируется уве-
личить поголовье молочных коров на 
8 тыс. голов и на 100 тыс. тонн увели-
чить производство молока.

В крае реализуются свыше 50 ин-
вестиционных проектов на общую 
сумму 85 млрд. рублей. Основными 
направлениями являются овощевод-
ство закрытого грунта, мясное и мо-
лочное животноводство, садоводство, 
развитие логистической инфраструк-
туры. В 2016 году завершена реализа-
ция 10 инвестиционных проектов, 5 
из которых – в животноводстве. ООО 
«Овощи Ставрополья» завершило 
строительство 3 очереди теплично-
го комплекса площадью 21,8 га. В це-
лях реализации местной продукции 
в период межсезонья реализованы 4 
проекта по строительству и рекон-
струкции плодо- и овощехранилищ 
суммарной мощностью 29 тыс. тонн 
единовременного хранения. Суммар-

ный объем инвестиций по данным 
проектам в 2016 году составил 18,9 
млрд. рублей. Благодаря их реализа-
ции, создано более 1000 рабочих мест; 
увеличено производство скота и пти-
цы в живом весе до 475 тыс. тонн, что 
на 13,6% больше, чем в 2015 году; вы-
росло ежегодное производство ово-
щей закрытого грунта на 15 тыс. тонн; 
увеличена мощность единовременно-
го хранения плодов на 19 тыс. тонн, 
овощей на 10 тыс. тонн. Кроме того, по 
направлению логистики планируется 
завершить строительство хранилищ 
мощностью 6 тыс. тонн. Также будет 
начато строительство оптово-распре-
делительного центра в «АПП «Став-
рополье» на 20 тыс. тонн. В рамках 
разработанного генерального плана 
компания планирует создание заводов 
по глубокой переработке кукурузы 
со смежными производствами (250 
тонн/сутки), по производству заморо-
женных овощей и сублимированной 
продукции (60 тонн/сутки + 5 тонн/
сутки), соусов и дипов, спортивного 
питания, плодоовощного комплекса с 
интегрированными производствами 
(20 тыс. тонн). Общий объем инвести-
ций до 2020 года составит 9,5 млрд. 
рублей. В 2017 году и в последую-
щие годы будут завершены: 7 крупных 
проектов по строительству тепличных 
комплексов (ООО «Солнечный дар», 
ООО «Долина Солнца», ООО «Эко-
культура», ООО «ТК «Марьинский», 
ООО «Восточный», ООО ТК «ЭКО-
продукт» и ООО Тепличный комби-
нат «Андроповский»). В настоящее 
время в их реализацию уже вложено 
8 млрд. рублей, в планах еще 42 млрд. 
рублей инвестиций. Будет произве-
дена реконструкция птицекомплекса 
по производству куриного яйца ЗАО 
«Преображенское». Плановый объем 
производства – 280 млн. яиц в год, что 
в 2 раза больше существующих объе-
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мов производства в крае. Его реализа-
ции на 40% закроет потребность в яй-
це Ставропольского края и на 12% в 
СКФО. Начато создание научно-про-
изводственного семенного кластера 
по выращиванию и производству се-
менного материала ООО «Агросид» 
с плановой мощностью до 21120 тонн 
в год. В начальной стадии реализации 
находятся проекты по созданию вы-
сокотехнологичных предприятий по 
перспективным направлениям разви-
тия АПК: ООО «Первая Ставрополь-
ская агроперерабатывающая корпора-
ция» начало строительство завода по 
глубокой переработке зерновых. Объ-
ем инвестиций ожидается на уровне 
8,5 млрд. рублей, проектная мощность 
– 250 тыс. тонн в год; ООО «Соевые 
протеиновые продукты» планируют 
построить завод по глубокой перера-
ботке сои. Предполагаемый объем ин-
вестиций – 30 млрд. рублей, проект-
ная мощность 170 тыс. тонн в год. В 
Невинномысске планируется строи-
тельство молокоперерабатывающего 
завода. Инициатор – ООО «Казьмин-
ский молочный комбинат», стоимость 
проекта – более 800 млн. рублей. За-
вод будет перерабатывать сырье в объ-
еме 73,1 тонн в сутки, произведенное 
местными сельхозтоваропроизводи-
телями, являющимися одновременно 
инициаторами данного проекта.

По оценкам аналитиков для того 
чтобы аграрный сектор на территории 
Ставропольского края стабильно раз-
вивался, в среднем необходимые до-
полнительные вложения должны со-
ставлять минимум 28 млрд рублей. 
Правительство данного региона на 
протяжении последних 10 лет вклады-
вает лишь 4-ую часть бюджета АПК на 
развитие производственной деятель-
ности данного комплекса.

Крупные инвестиционные проек-
ты - это, безусловно, точки роста, это 

динамика края и в инвестициях, и в 
объемах производства.

Стоит отметить тот факт, что кон-
солидированный депозитный счет 
аграриев края составляет 30 млрд. ру-
блей, что является реальным рычагом 
изменения статуса АПК региона на 
российском и мировом уровне.

С учётом того, что уровень инфля-
ции всегда выше уровня процента по 
депозиту, задержка этих резервных 
средств является не благоразумной. 
Правительство Ставропольского края 
оказывает активную поддержку агра-
риям, формируя благоприятные ус-
ловия для активного использования 
этих резервов, что поможет прирас-
тить объемы своего производства и 
укрепить позиции Ставропольского 
края на рынке.

По оценкам специалистов в Став-
ропольском крае можно выделить 4 
приоритетные направления развития, 
а, следовательно, и направлений инве-
стиционного потока, в частности: ме-
лиорацию, переработку, виноградар-
ство и садоводство.  Следовательно, 
значительный поток инвестиций по  
этим направлениям приведёт к значи-
тельному приросту доли СК на рынке, 
а так же даст дополнительный рывок 
(нарастающий инвестиционный по-
ток) для дальнейшего развития АПК 
края, в стремлении к полному насы-
щению внутреннего рынка, и форми-
рованию экспортного потенциала.
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Аннотация. В статье рассматри-
ваются меры, влияющие на эффек-
тивность коррупционной политики в 
современных условиях Российского го-
сударства.

Abstract. The article discusses the 
measures affecting the effectiveness of 
corrupt politicians in modern conditions 
of the Russian state.
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При разработке и реализации ан-
тикоррупционной политики необхо-
димо учитывать, что эффективность 
применения антикоррупционных мер 
зависит от ряда факторов политиче-
ского, правового, управленческого, 
экономического и информационного 
характера, среди которых можно вы-
делить следующие. 

Во-первых, соответствие суще-
ства антикоррупционных меропри-
ятий характеру коррупционных 

проявлений – чем выше степень кор-
рупционных рисков в той или иной 
сфере государственного управления, 
тем выше должна быть сфокусиро-
ванность и интенсивность применяе-
мых антикоррупционных мер. 

Во-вторых, эффективность ан-
тикоррупционной политики зависит 
от адекватности антикоррупционно-
го инструментария, от выбора наи-
более действенных организацион-
но-правовых мер противодействия 
коррупционным проявлениям с уче-
том следующих факторов: выявления 
коррупционных рисков в конкретной 
сфере или области государственного 
управления; характера совершаемых 
коррупционных правонарушений в 
данной сфере, на территории регио-
на или муниципального образования; 
данных социологических исследова-
ний о состоянии коррупции в сфере 
деятельности утверждающего план 
(программу) государственного или 
муниципального органа; результатов 
антикоррупционного мониторинга, в 
том числе мониторинга правоприме-
нения; иных факторов, позволяющих 
в той или иной степени индивидуали-
зировать применение антикоррупци-
онных средств. 

Эффективность проведения ан-
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тикоррупционной политики зависит 
от обеспечения необходимого уровня 
специализации антикоррупционных 
мер, позволяющего учесть основные 
факторы, влияющие на коррупцион-
ные риски.В том числе: концентра-
ция усилий в сферах государствен-
ного управления с повышенными 
коррупционными рисками; повыше-
ние государственного и обществен-
ного контроля за осуществлением 
государственных функций и долж-
ностных обязанностей лиц, действия 
которых связаны с повышенными 
коррупционными рисками; учет пра-
вового положения должностных лиц, 
являющихся участниками коррупци-
онных отношений, могущих оказать-
ся вовлеченными в такие отношения; 
распространенность коррупционных 
правонарушений на той или иной тер-
ритории; специфику форм коррупци-
онных отношений, складывающие-
ся на той или иной территории или в 
той или иной сфере государственного 
управления. 

Эффективность антикоррупци-
онных мер во многом зависит от пра-
вильно избранного объекта антикор-
рупционного воздействия. Сегодня 
это – лица, замещающие должности 
государственной и муниципальной 
службы. Эффективность антикорруп-
ционной политики зависит от степе-
ни вовлеченности институтов граж-
данского общества в деятельность по 
выявлению и огласке фактов корруп-
ционных правонарушений. Для эф-
фективного противодействия корруп-
ции необходимо обеспечить должную 
степень согласованности действий 
органов и должностных лиц, к функ-
циональным обязанностям которых 
относится выявление и пресечение 
коррупционных правонарушений, а 
также структур общественного кон-
троля. Эффективность антикорруп-

ционной политики зависит от дело-
вой мотивации, должностного уровня 
и профессиональной подготовлен-
ности лиц, в должностные обязанно-
сти которых входит принятие мер по 
профилактике и пресечению корруп-
ционных правонарушений, координа-
ция и контроль за исполнением пла-
нов и программ по противодействию 
коррупции. Эффективность прово-
димой антикоррупционной политики 
во многом снижается в результате не-
достаточной публичной профессио-
нальной оценки результатов деятель-
ности соответствующих должностных 
лиц, в связи с отсутствием эффектив-
ных механизмов экспертной оценки 
результатов проведенных антикор-
рупционных мероприятий, исполне-
ния требований антикоррупционного 
законодательства и учета экспертных 
оценок при принятии соответствую-
щих управленческих решений. 

В ряде случаев, например, при-
менительно к антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных право-
вых актов, законодательство даже не 
предусматривает условия для при-
влечения научных организаций, неза-
висимых экспертов к их проведению 
(независимая антикоррупционная 
экспертиза проводится по инициа-
тиве эксперта и за его счет). Эффек-
тивность мер зависит также от уче-
та региональных особенностей. Так, 
в ряде регионов коррупция приобре-
тает форму «клановости» власти. Это 
особенно характерно для субъектов 
Юга России.Что приводит к монопо-
лизации отдельными «семьями» вла-
сти в политической и экономической 
сфере отдельных территорий. Также к 
коррупционным проявлениям следу-
ет отнести элементы этнократии, на-
рушения прав граждан по этническо-
му признаку. 

В целом, в качестве основных про-
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блем антикоррупционной политики, 
препятствующих на сегодня достиже-
нию заявленных целей, можно выде-
лить следующие: 

1. Комплекс реализуемых мер яв-
ляется необходимым, позволившим 
добиться определенного прогресса на 
ряде направлений, но недостаточным 
для изменения ситуации в целом, в 
связи, с чем в обществе формируется 
мнение о декларативности антикор-
рупционной политики. Борьба с кор-
рупцией рассматривается как дело го-
сударственных структур, без опоры 
на активную и ответственную часть 
общества. Отсутствие четких, дей-
ственных, жестких санкций, запретов 
и ограничений, механизмов контро-
ля и обратной связи по большинству 
антикоррупционных мер делает угро-
зы и риски коррупционеров незначи-
тельными по сравнению с гигантски-
ми возможностями для обогащения. 
Таким образом, не создается долж-
ных стимулов для отказа от корруп-
ционного поведения. 

2. Антикоррупционная полити-
ка сводится, преимущественно, к 
борьбе со взяточничеством. Соглас-
но Федеральному закону «О проти-
водействии коррупции», противо-
действие коррупции - деятельность 
федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправ-
ления, институтов гражданского об-
щества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий: а) по 
предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (про-
филактика коррупции); б) по выявле-
нию, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию корруп-
ционных правонарушений (борьба 

с коррупцией) в) по минимизации и 
(или) ликвидации последствий кор-
рупционных правонарушений. Анти-
коррупционные меры направлены, в 
основном, на противодействие взя-
точничеству и взяткодательству. От-
ветственность за которые установле-
на статьями 285, 290 и 291 Уголовного 
кодекса РФ. Статистика Министер-
ства внутренних дел по числу возбуж-
денных уголовных дел, а также судеб-
ная статистика по числу вынесенных 
приговоров подтверждает это. До-
ля дел и приговоров по другим «кор-
рупционным» уголовным статьям 
незначительна. К числу коррупцион-
ных деяний не всегда причисляют-
ся общепризнанные, с точки зрения 
международной практики, проявле-
ния коррупции, такие как: присвое-
ние государственных и общественных 
финансов, дефицитных (ограничен-
ных) имущественных ресурсов долж-
ностными лицами, продвижение во 
власть, на государственные должно-
сти и в государственные компании 
родственников и друзей, использо-
вание властных ресурсов в интересах 
аффилированных бизнес-структур 
и для монополизации рынков. Оста-
ются не полностью урегулированны-
ми вопросы конфликта интересов, и в 
частности – при легальном продвиже-
нии интересов отдельных обществен-
ных групп, т.е. лоббировании, закон о 
котором пока не разработан. 

3. Не обеспечена реализация 
принципа неотвратимости наказания 
Необходимость обеспечения ответ-
ственности должностных лиц органов 
власти за нарушения антикоррупци-
онного законодательства предусма-
тривается всеми основополагающими 
международными и внутрироссий-
скими документами в сфере проти-
водействия коррупции (Конвенция 
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ООН, Конвенция Совета Европы, На-
циональная стратегия). Факты ухода 
от наказания лиц, вовлеченных, в ре-
зонансные коррупционные скандалы 
резко, снижают уровень доверия об-
щества к власти. 

4. Отсутствует нормативная база 
развития общественного контроля. 
Коррупция, приобретая в настоящее 
время транснациональный характер, 
выдвинула перед политиками, учены-
ми и специалистами-практиками ряд 
сложных проблем, нуждающихся в 
незамедлительном решении. Изнури-
тельная борьба с коррупцией в каж-
дой из стран в отдельности не приво-
дит к ощутимым результатам, а тем 
временем коррупционеры структур-
но укрепляются, изощренней стано-
вится их деятельность, наносящая го-
сударству огромный материальный и 
моральный ущерб, что требует значи-
тельных усилий правоохранительных 
органов в деятельности по выявлению 
и раскрытию преступлений данного 
вида. Коррупция снижает дееспособ-
ность государства и, в конечном счете, 
препятствует реализации обществен-
ных интересов, свободе личности, 
разлагает деловую среду, причиняет 
ущерб сотрудничеству с другими го-
сударствами, негативно отражаясь на 
международном авторитете страны.

По изложенной проблеме пред-
ставляется необходимым сделать 
определенные выводы и внести сле-
дующие предложения и рекоменда-
ции.

Одной из главных проблем борь-
бы с коррупцией является несовер-
шенство законодательства, содержа-
щее противоречия, двусмысленность, 
пробелы, что создает благоприятные 
условия для использования лицами, 
принимающими управленческие ре-
шения, предоставленных им полно-
мочий в личных или групповых ин-

тересах, вымогательства и шантажа 
граждан, для появления нечетких, 
трудно- доступных для понимания 
граждан инструкций, создающих до-
полнительные условия для корруп-
ции. 

Коррупционное поведение выра-
жается в корыстных преступлениях, 
совершаемых по службе чиновниками 
различного ранга. Поэтому необходи-
мо внести в действующий уголовный 
кодекс РФ конкретное понятие кор-
рупции и коррупционного поведения 
различными категориями служащих, 
наделенных управленческими полно-
мочиями, включая муниципальных 
служащих и служащих в коммерче-
ских организациях.

Не менее опасно для общества 
должностной коррупции формирова-
ние путем подкупа линии поведения 
государственных и муниципальных 
служащих, не относящихся к кате-
гории должностных лиц, или управ-
ляющих и служащих, коммерческих 
и иных организаций, в том числе хо-
зяйствующих субъектов. Это ведет к 
нарушениям принципов хозяйство-
вания, порядка осуществления эко-
номической деятельности, обычаев 
делового оборота и деловой этики и 
в конечно итоге оборачивается круп-
ным экономическим ущербом для го-
сударства в целом.

Для более эффективной борьбы с 
коррупцией необходимы меры по ин-
новации, модернизации иэволюцииу-
головной политики для решения ком-
плексных и межотраслевых подходов 
в борьбе с коррупцией.

Коррупция самым тесным обра-
зом связана с организованной пре-
ступностью, которая пытается обе-
спечить свое существование на 
длительный период. То есть ставит 
перспективные стратегические цели 
и задачи пытается их достигать. Поэ-
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тому представители организованной 
преступности весьма настойчиво про-
водят свою коррупционную политику 
в целях использования государствен-
ного аппарата для решения своих за-
дач. Государство в лице правоохра-
нительных органов с неизбежностью 
должны реагировать на это и прово-
дить целенаправленную антикорруп-
ционную политику.

Для успешной борьбы с проявле-
ниями коррупции необходимо раз-
рабатывать идеологию противодей-
ствия, конкретные цели и принципы 
такого противодействия, проекты нор-
мативных актов, прогрессивные юри-
дические технологии решения  дан-
ной проблемы.

Необходимо разрабатывать анти-
коррупционные стандарты поведения 
для создания психологической не до-
пустимости коррупционного поведе-
ния с использованием не только юри-
дической науки, но и других отраслей 
знаний, изучающих поведение чело-
века в обществе.

Механизм противодействия кор-
рупции должен быть представлен 
структурно в виде системы государ-
ственных и негосударственных инсти-
тутов и функциональных как система 
мер политического, социально-эконо-
мического, правового, идеологическо-
го, организационного и правоохрани-
тельного порядка, которые должны 
предпринимать эти институты с це-
лью предупреждения, нейтрализации 
и ликвидации коррупции. Этот меха-
низм должен быть многоуровневым, 
включающим глобальные и регио-
нальные межгосударственные, феде-
ральные, региональные внутригосу-
дарственные и местные компоненты.

Антикоррупционная стратегия 
должна состоять, как минимум, из 
двух частей: противодействие корруп-
ционерам и противодействия корруп-

ции. Так как помимо уголовно нака-
зуемого коррупционного поведения 
уже сложилось и криминальная, и бы-
товая, и политическая коррупция, ко-
торая приняла различные формы: от 
банального взяточничества до навя-
зывания правоохранительными орга-
нами услуг по защите бизнеса. Поэто-
му для устранения причин системной 
коррупции необходима коренная и 
многоаспектная реформа.

Необходима более глубокая ре-
форма государственной службы. Где 
целью должен быть отказ от подбора 
кадров на основе личной преданно-
сти начальнику. Вместо этого долж-
на быть создана система конкурсного 
подбора персонала специальными ор-
ганами и продвижения по службе на 
основе достоинств человека, способ-
ности его эффективно действовать в 
соответствии с законом и требовани-
ями потребителей.

В законодательство необхо-
димо ввести понятие «публичное 
должностное лицо» как субъект от-
ветственности за коррупционное по-
ведение. Под это понятие должны 
подпадать, кроме должностных лиц и 
служащих государственных (муници-
пальных) органов и учреждений, ли-
ца, осуществляющие функции управ-
ления в организациях и учреждениях, 
выполняющих публичные функции 
(государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, компании 
с решающим государственным паке-
том акций), а также лица, наделенные 
управленческими полномочиями в 
коммерческих, общественных и иных 
негосударственных организациях.

Коррупционные деяния не являю-
щимися преступлениями: получение 
подарков и.т.д. – должны быть пере-
ведены из разряда дисциплинарных 
в разряд административных проступ-
ков. Поэтому, составы администра-
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тивных коррупционных проступков 
должностных лиц должны быть кон-
кретизированы и, влечь за собой импе-
ративную ответственность. Функции 
по контролю за работой государ-
ственных (муниципальных) служа-
щих и проверка жалоб о совершении 
коррупционных проступков админи-
стративного характера целесообразно 
передать специально созданному кон-
трольному органу. Например, комис-
сия по этике государственных и муни-
ципальных служащих.

В основу общей профилакти-
ки коррупции необходимо заложить 
комплекс укрепляющих мер позитив-
ных тенденций развития общества, 
оздоровление его экономических, по-
литических, социальных, правовых 
факторов и условий, его освобожде-
ние от кризисных явлений и крайно-
стей социальной несправедливости, 
питающих коррупцию.

Специальная профилактики кор-
рупции должна заключаться в осу-
ществлении особых, целенаправлен-
ных мер упреждающего характера для 
нейтрализации конкретных неблаго-
приятных факторов и оздоровления 
социальной микросреды, коррекции 
поведения лиц или их групп, высту-
пающих потенциальными участника-
ми коррупционных отношений.

Таким образом, только при си-
стемной стратегии заинтересованных 
структур, постоянном использовании 

разнообразных средств и технологий 
масштабы коррупции могут быть ми-
нимизированы и появятся опреде-
ленные успехи в борьбе с этим весь-
ма распространенным явлением. И 
самое главное, что без гражданско-
го контроля за проведением антикор-
рупционных реформ эти меры дадут 
куда меньший эффект.
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Аннотация. Изучение понятия 
бренд-имиджа территории,  дей-
ственного механизма его формиро-
вания и развития в настоящее время 
является актуальным научным на-
правлением, а подходы к исследова-
нию проблем туристского брендин-
га достаточно разнообразны. Имидж 
территории, а в нашем исследовании 
имидж города является управляемым 
инструментом, который обеспечива-
ет узнаваемость, и, выделяя его из ря-
да других городов, способствует при-
току ресурсов, в том числе связанных 
с туристской деятельностью. 

Abstract. Sstudying of a concept 
a brand image of the territory, the 
effective mechanism of his formation 
and development is the relevant scientific 
direction now, and approaches to a 
research of problems of tourist branding 
are rather various. The image of the 
territory, and in our research image of the 
city is the operated tool which provides 
recognition, and, distinguishing him from 
some other the cities, promotes inflow of 
the resources including connected with 
tourist activity.

Ключевые слова: бренд, бренд-
имидж территории, туристский 

брендинг, имидж города.

Key words: brand, territory brand 
image, tourist branding, image of the city.

В современных научных ис-
следованиях «Бренд терри-

тории» и «имидж территории» – од-
нопорядковые, но не тождественные 
понятия. Имидж по отношению к 
бренду воспринимается целевой ау-
диторией как «обобщённый портрет» 
брендированного объекта (террито-
рии). Имиджеобразующие качества 
– это планируемые действия брен-
дированного объекта (территории), 
демонстрируя которые достигается 
формирование общественного созна-
ния.

Рассмотрим поле подробно поня-
тия «Бренд» и «имидж».

По мнению Панкрухина А.П., 
«Имидж территорий – это совокуп-
ность эмоциональных и рациональ-
ных представлений, вытекающих из 
сопоставления всех признаков терри-
торий, собственного опыта людей и 
слухов, влияющих на создание опре-
деленного образа». [9]

Как отмечает Кирдин В., «имидж 
региона – это символически выра-
женное представление о своеобразии 

УДК 338.49
ББК 65.44+65.433



	 Н.Н.	Муравьева,	Т.К.	Деревянкин

247

РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ

и специфике территории, ее репута-
ции, сформировавшейся в обществен-
ном мнении». [5]

Следует отметить, что в данном 
определении, несмотря на то, что 
имидж и репутация тесно связаны 
между собой и влияют друг на дру-
га, стоит все-таки разграничивать эти 
понятия. Так, репутация, в отличие от 
имиджа, формируется в течение дол-
гого периода времени и в меньшей 
степени контролируема. Она вклю-
чает ценностные убеждения и устой-
чивое мнение о территории, которое 
складывается на основе полученной 
информации и личного опыта.

Говоря о «символически выра-
женном представлении» Кирдин В., 
сближает имидж с брендом. В рамках 
этого понятия территория рассматри-
вается как потенциальный бренд с на-
бором символических признаков.

В современной научной литера-
туре существует множество опреде-
лений бренда. Некоторые из них сле-
дующие: «бренд – это сумма свойств 
товара: его имени, упаковки и цены, 
его истории, репутации и способа ре-
кламирования, которые делают дан-

ный товар уникальным» [10]; «бренд 
– это образ в представлении потре-
бителя, набор впечатлений и ассо-
циаций, позволяющий потребителю 
различать и выбирать тот или иной 
товар» [2]; «бренд  - это торговая мар-
ка, идентифицируемая в массовом  со-
знании» [16].

Важенина И.С. определяет брен-
динг территории как «процесс фор-
мирования и управления брендом, он 
включает в себя его создание, усиле-
ние, продвижение, обновление, воз-
можное репозиционирование, ребрен-
динг» [1].

Создание имиджа первично, пото-
му что бренд территории, как устой-
чивый набор ожиданий и эмоций, 
формируется на основе ярко выра-
женного позитивного имиджа терри-
тории.

В научной литературе встреча-
ется категория, формулируемая как 
«бренд-имидж» (breand image) или 
(другой возможный вариант перево-
да на русский язык) «имидж (образ) 
бренда». Подходы к определению 
бренд-имиджа представлены в табли-
це 1.

Таблица 1 – Различные подходы к определению «бренд-имидж»
ФИО автора Определение бренд-имиджа Элементы, включаемые 

в бренд-имидж

К. Л. Келлер

Бренд-имидж – «это представления о 
бренде, которые отражают связанные с 
брендом  ассоциации, остающиеся в  па-
мяти потребителя» [18]

Представления, ассоци-
ации 
потребителя

А. Жуков
Бренд-имидж – «это образ бренда, ко-
торый  сложился в сознании потребите-
ля, представление последнего о достоин-
ствах или недостатках товара» [4]

Образ бренда

Л. Мамлеева
Бренд-имидж (brand image) – «это имя 
бренда  (brand name), история бренда и 
способ  рекламирования бренда» [7]

Имя бренда, история 
бренда способ 
рекламирования бренда

В.Н. Домнин
Бренд-имидж – «это информация о цен-
ностях 
марки, которая вызывает положительные 
эмоции у покупателей о продукции» [3]

Ценности марки, 
эмоции покупателей
авторское
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В концепции информационного об-
щества, когда территориальный имидж 
превращается в продукт, который тво-
рят множество личных опытов отдель-
ных субъектов, все большее значение, 
наряду с абсолютными факторами 
объективной реальности, приобретают 
субъективные факторы,  под которыми 
понимают коммуникативные потоки, 
опирающиеся на оценку территории 
отечественными и иностранными по-
литиками, предпринимателями, тури-
стами на основе собственных впечатле-
ний, наблюдений и опыта. 

Контекст сетевого общества, стре-
мительное развитие digital-технологий 
привели к беспрецедентному увеличе-
нию количества субъектов, влияющих 
на формирование имиджа территории, 
и значительно усложнили их типоло-
гизацию. 

Вместе с тем субъекты различают-
ся по характеру своего участия в фор-
мировании имиджа территориально-
го субъекта. «Одни субъекты создают 

контент (ведут блог о регионе/горо-
де,  поддерживают сайт, посвященный 
региону/городу, размещают свои ви-
деоролики на видеохостингах и т. п.), 
другие – критикуют и рецензируют 
контент (оставляют комментарии к 
постам в блогах и на форумах,  редак-
тируют статьи о регионе в интернет-
энциклопедиях, пишут отзывы на ту-
ристических сайтах о гостиницах и 
ресторанах), а третьи – отслеживают 
контент и анализируют его (читают по-
сты в блогах и комментарии к ним, смо-
трят видеосюжеты, читают сообщения 
на форумах, аккумулируют и синтези-
руют информацию). Но при этом все 
они принимают участие в формирова-
нии имиджа территориального субъек-
та» [6]. 

Желание потребителей принимать 
участие в разработке и функциониро-
вании интересующих их продуктов и 
проектов повлияло на активное рас-
пространение технологии краудсор-
синга. 

Таблица 2 – «Выделите особенности, уникальные черты, объекты, брен-
ды, предметы гордости Ростова, которые могли бы стать основой для хорошего 
имиджа и репутации города?» Выберите из предлагаемых вариантов :
Старый Центр   5 (55.56%)
Статус «Гастрономическая столица»   5 (55.56%)
Близость к реке   5 (55.56%)
Левый берег Дона   4 (44.44%)
Набережная   4 (44.44%)
Статус «столица Юга»   4 (44.44%)
Старый Базар   3 (33.33%)
Нахичевань   3 (33.33%)
Зоопарк   3 (33.33%)
Пушкинская   3 (33.33%)
Статус «Ростов-папа»   3 (33.33%)
Театр Горького   2 (22.22%)
«Табачка»   2 (22.22%)
Мультинациональность   2 (22.22%)
Статус «Столица Винного кластера» и сами донские вина   2 (22.22%)
Удобное географическое расположение(транспортный узел)   2 (22.22%)
Бары, рестораны и кафе   1 (11.11%)
Ростовские девушки   1 (11.11%)
Климат — количество теплых дней   1 (11.11%)
Менталитет ростовчан: коммуникабельность, открытость, радушие   1 (11.11%)
Статус «Ворота кавказа»   1 (11.11%)
Спортивные традиции и победы команд (футбол, гандбол, хоккей)   1 (11.11%)
Городские парки и скверы  0 (0%)
Чалтырь как «столица шашлыков»  0 (0%)
ЮФУ  0 (0%)
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Таблица 3 – С каким талантливым человеком, «гением места» ассоцииру-
ется Ростов-на-Дону? 
Байков Андрей Матвеевич. Городской голова Ростова-на-Дону во вто-
рой половине XIX века. При Байкове в Ростове появились тротуары, 
первые фонари, общественный транспорт, богадельни, городская газета, 
общество взаимного кредита, биржа. Появились пожарная команда, на-
бережная и сады. Именно Байков был родоначальником городского во-
доканала.  

 6 (85.71%)

Парамонов Николай Елпидифорович. Ростовский издатель, просвети-
тель, меценат, купец (владелец шахт и заводов).  

 4 (57.14%)

Берест Алексей Прокопьевич советский офицер, участник Великой Оте-
чественной войны. Во время штурма Рейхстага, совместно с М. А. Егоро-
вым и М. В. Кантария при поддержке автоматчиков роты И. Я. Сьянова 
выполнил боевую задачу по водружению Знамени Победы над зданием 
Рейхстага.  

 4 (57.14%)

Понедельник Виктор Владимирович Футболист, автор «золотого гола» 
сборной СССР в финале Кубка Европы 1960, заслуженный мастер спор-
та СССР.  

 3 (42.86%)

Назаретов Ким Аведикович Пианист, дирижёр, руководитель джазово-
го оркестра, энтузиаст джазового образования. Первым получил звание 
профессора на открытой им джазовой кафедре в Ростовской консерва-
тории им. С. В. Рахманинова. Сыграл выдающуюся роль в становлении 
джаза на юге России.  

 3 (42.86%)

Седов Георгий Яковлевич Гидрограф, полярный исследователь, органи-
затор неудачной экспедиции к Северному полюсу.  

 2 (28.57%)

Сарьян Мартирос Сергеевич, живописец-пейзажист с мировым именем, 
график и театральный художник.  

 2 (28.57%)

Эберги Лев Леонидович и Леонид Федорович. Архитекторы, авторы 
многих известных ростовских зданий.  

 2 (28.57%)

Ханжонков Александр Алексеевич Предприниматель, организатор ки-
нопромышленности, продюсер, режиссёр, сценарист, один из пионеров 
русского кинематографа.  

 1 (14.29%)

Юрьева Изабелла Даниловна Эстрадная певица (контральто), народная 
артистка России.  

 1 (14.29%)

Шпильрейн-Шефтель Сабина Николаевна, психоаналитик, педагог, 
ученица К. Г. Юнга.  

 1 (14.29%)

Плятт Ростислав Янович, актёр театра и кино. Народный артист СССР 
(1961). Лауреат Государственной премии СССР (1982).  

 1 (14.29%)

Асмолов Василий Иванович Промышленник, основатель и владелец Ро-
стовской табачной фабрики.  

0 (0%)

Шагинян Мариэтта Сергеевна, советская писательница.  0 (0%)
Гнесин Михаил Фабианович Композитор, педагог, музыкально-обще-
ственный деятель.  

0 (0%)

Краудсорсинг [14] «базируется на 
философии соучастия, где субъекты 
бизнеса и потребители, обладающие 
схожими ценностями, интересами и 
стремлениями, сотрудничают для до-
стижения эффективных решений» 
[8], кроме этого он  ориентирован на 
горизонтальные связи, характерные 
для сетевого общества. 

Выделим одно из ключевых преи-

мущества краудсорсинга – это макси-
мальное снижение времени достиже-
ния результата.

Основным отличием краудсор-
синга от традиционных коммуника-
ционных инструментов является од-
нозначная нацеленность на действие. 

Так, например, жителям города 
Ростова-на-Дону  было предложено 
принять участие в опросе (результаты 
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опроса представлены в таблицах 2,3).  
Сами исследования проводились на 
краудсорсинговой платформе. 

«Гений места – это творец, чья 
жизнь, работа, произведения связаны 
с конкретным городом и могут слу-
жить существенной частью его обра-
за. История Ростова-на-Дону значи-
ма и богата личностями. 

Кроме этого на основе краудсор-
синговой платформы жителям горо-
да было представлено на голосование 
пять вариантов логотипа Ростова-на-
Дону.

Проведенное исследование позво-
лило выявить ассоциации и эмоции,  
которые жители и гости города свя-
зывают с Южной столицей.  Важно 
отметить, что на всех этапах создания 
городского бренда, представленные 
материалы обсуждались и корректи-
ровались в ходе работы экспертных 
площадок. 

Появление удобных, доступных и 
эффективных каналов коммуникации 
и образование сетевых сообществ, 
посвященных территориям, способ-
ствуют появлению территориальных 
брендов, которые создают и которы-
ми управляют множество стейкхол-
деров (заинтересованных сторон), на-
полняющих их смыслами, и влияние 
месседжей, транслируемых посред-
ством официальных коммуникаций, 
не является определяющим и един-
ственным. Каваратзис М. ∈17∈  и дру-
гие исследователи отмечают насущ-
ную необходимость переосмыслить 
роль стейкхолдеров компаний и тер-
риториальных образований в жизни 
и развитии этих субъектов. Стейкхол-
деров стоит воспринимать как актив-
ные группы людей, которых можно 
мотивировать и вовлекать в процесс 
построения территориального брен-
да. Еще одна тенденция, о которой 
стоит упомянуть наряду с классиче-

скими технологиями – все большее 
применение находят онлайн-техноло-
гии формирования имиджа региона/
города. 

Кроме того, классические техно-
логии также претерпевают опреде-
ленного рода трансформации. 

Так,  классическая технология 
территориального PR – организация 
специальных мероприятий –  приоб-
ретает иные значимость и масштаб.  
Тенденцией нашего времени являет-
ся значительное расширение аудито-
рии специальных мероприятий. 

За счет активности пользовате-
лей социальных сетей, которые рас-
пространяющих информацию о ме-
роприятии посредством доступных 
им каналов, аудитория специальных 
мероприятий значительно возраста-
ет, охватывая не только друзей и род-
ственников участников мероприятий 
и аудиторию аккредитованных на ме-
роприятие СМИ, но и пользователей 
социальных сетей, аудиторию блоге-
ров, их знакомых и обычных пользо-
вателей, набирающих в строке поиска 
свой запрос. 

Среди новейших технологий и 
способов продвижения городов выде-
лим: 

1) дополненную реальность, по-
могающую расширить и обогатить на-
ши знания о той или иной городской 
достопримечательности за счет вклю-
чения в реальную среду виртуальных 
элементов; 

2) компьютерные игры, которые 
являются перспективным инстру-
ментом продвижения географических 
объектов среди молодежной аудито-
рии. Интерактивное взаимодействие 
между представителем целевой груп-
пы общественности и географиче-
ским объектом в ходе компьютерной 
игры способствует запоминанию это-
го объекта, повышению его узнавае-
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мости и формированию впечатления 
о нем; 

3) мобильные приложения, пред-
назначенные в помощь туристам, ко-
торые предпочитают самостоятельно 
планировать свой маршрут, исходя из 
времени пребывания в городе, бюдже-
та, сезона и своих интересов.

Таким образом, современные ме-
тоды и способы коммуникации позво-
ляют продукту иметь образ, который 
раскрывает себя с помощью макси-
мально богатых способов визуальной 
передачи информации. Логотип, знак, 
цвет, шрифт – основная, но бесспорно 
малая часть системы бренда в совре-
менных конкурентных условиях. Гло-
бализация и слияние крупных рын-
ков предъявляют новые требования 
к узнаваемости и внутреннему содер-
жанию бренда. Все выявленные тен-
денции тесно связаны между собой и 
свидетельствуют о том, что в услови-
ях современной реальности уже нель-
зя формировать имидж территори-
альных субъектов, руководствуясь 
только прежними приемами и прави-
лами. 
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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
08.00.13 – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ЭКОНОМИКИ
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. 

      



ВЕСТНИК Института Дружбы народов Кавказа                                                                         

260

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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