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В данной статье рассмотрен вопрос оценки капитала хозяйствующего субъекта и эффективности 
его использования. Представлена методика расчета ряда показателей, которые характеризуют форми-
рование и эффективность использования капитала. В ходе поведенного исследования авторами про-
анализированы показатели ликвидности, финансовой устойчивости, эффективности и направлений 
использования капитала хозяйствующего субъекта за 2015-2017 гг., сделаны выводы и предложения. 
Авторами рассмотрена методика анализа капитала, которая включает в себя: анализ состава, структу-
ры и динамики источников формирования капитала предприятия; рассмотрены факторы изменения 
величины собственных и заемных ресурсов; приведена оценка эффективности использования соб-
ственных и заемных источников. При оценке капитала применены методы вертикального или струк-
турного анализа, который представлен финансовой отчетностью в виде относительных величин; 
горизонтального или временного анализа, то есть изучения изменений показателей, темпов их роста 
и прироста; сравнительного анализа, включающего в себя сравнение с плановыми показателями, 
с предшествующими периодами, коэффициентного анализа, так как эти методы являются наиболее 
важными при анализе эффективности использования капитала хозяйствующего субъекта. После про-
веденного анализа были сделаны выводы, позволяющие увидеть слабые стороны хозяйствующего 
субъекта в области структуры капитала, что стало информационной основой для разработки рекомен-
даций по их совершенствованию, а также выбора мероприятий по улучшению состава и структуры 
собственного и заемного капитала, и общего повышения рентабельности хозяйствующего субъекта. 
Сделан вывод, о необходимости оптимизации структуры капитала, которая необходима для улучше-
ния деятельности хозяйствующего субъекта.
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In this article the question of estimation of the capital of the organization and efficiency of its use is 
considered. The method of calculation of a number of indicators that characterize the formation and effi-
ciency of capital use is presented. In the course of the behavioral study, the authors analyzed the indicators 
of liquidity, financial stability, efficiency and directions of use of the organization’s capital for 2015-2017, 
made conclusions and proposals. The article notes that the management of the process of formation and 
use of financial resources of the enterprise is a complex process and includes: management of equity, bor-
rowed funds, cash flow, investments in securities, funds of cash and financial resources of the enterprise, 
leasing and other sources of financial and economic activity of the enterprise. The authors also consider the 
methodology of capital analysis, which includes: analysis of the composition, structure and dynamics of 
the sources of capital formation of the enterprise; the factors of changes in the value of own and borrowed 
resources are considered; the estimation of efficiency of use of own and borrowed sources is given. When 
assessing the capital used methods of vertical or structural analysis, which is based on the presentation 
of financial statements in the form of relative values; horizontal or temporal analysis, that is, the study of 
changes in indicators, their growth rates and growth; comparative analysis, which includes a comparison 
with the planned indicators, with previous periods, coefficient analysis, as this method is the most important. 
After the analysis, conclusions were drawn, allowing to see the weaknesses of the organization in the field 
of capital structure, which became the information basis for the development of recommendations for their 
improvement, as well as the choice of measures to improve the composition and structure of equity and debt 
capital, and the overall increase in the profitability of the organization. It is concluded that it is necessary to 
optimize the capital structure, which is necessary to improve the activities of the organization.

Введение
Важнейшим элементом финансового 

менеджмента является капитал хозяй-
ствующего субъекта. В его характери-
стике важная роль принадлежит ком-
плексному анализу капитала, который 
осуществляется в целях организации 
деятельности хозяйствующего субъек-
та. При этом использование современ-
ных методик позволяют решать вопросы 
приращения и использования капитала. 
В связи с этим вопросы формирования 
капитала как источника финансирования 
особо актуальны. Для успешной и без-
опасной деятельности управление и ме-
тодическое обеспечение учета элементов 
капитала хозяйствующего субъекта яв-
ляется важным участком работы. В со-
временных реалиях вопросы анализа ка-
питала занимают лидирующие позиции. 

Значение финансовых ресурсов, 
формирующих оптимальную структуру 
и увеличение производственного потен-
циала хозяйствующего субъекта, а также 
финансовое обеспечение текущей хозяй-
ственной деятельности огромно. Успеш-
ная деятельность предприятий организа-
ций в значительной степени определя-
ется уровнем активности и масштабами 
их деятельности, расширение которой 
требует создания специальных условий, 
и в первую очередь, определения и ис-
пользования объема капитала, и расче-
том эффективности его использования. 
Процессы экономического и социаль-
но-демографического развития в стране 
протекают неравномерно, следователь-

но, развитие предприятий, их финансо-
во-хозяйственная деятельность играет 
большую роль в процессе пополнения 
бюджетов, создании рабочих мест, раз-
витии субъектов РФ [6]. 

Основным объектом управления фи-
нансовой деятельностью хозяйствующе-
го субъекта является капитал. Для функ-
ционирования хозяйствующего субъекта 
необходимо финансирование капитала. 
Известно, что главным источником фи-
нансирования выступают собственные 
ресурсы. К сожалению, собственный 
капитал имеет ограниченность. Более 
того, обеспечение деятельности пред-
приятия только за счёт собственных 
ресурсов не всегда бывает выгодным. 
Собственный капитал своим происхож-
дением обязан средствам собственников 
хозяйствующего субъекта, его величина 
меняется в зависимости от финансовых 
результатов хозяйствующего субъек-
та. Из-за повышения объема заемных 
средств в структуре капитала повыша-
ется риск банкротства хозяйствующе-
го субъекта, связанный с несовершен-
но структурированной формой капитала. 

Цель исследования является ана-
лиз капитала хозяйствующего субъекта, 
эффективности его использования, из-
учения капитала как источника финан-
сирования финансово-хозяйственной де-
ятельности, а также определение путей 
оптимизации капитала.

Проведем оценку финансового со-
стояния АО «Хлебная база». Для этого 
проанализируем его платежеспособ-
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ность при помощи анализа ликвидности 
баланса и расчета финансовых коэффи-
циентов ликвидности. Для определения 
платежеспособности предприятия необ-
ходимо рассчитать платежный излишек 
(недостаток) и процент покрытия обяза-
тельств. Для оценки качества активов, 
их способности трансформироваться 
в денежные средства осуществляется 
группировка активов баланса на четыре 
группы [5, 1]. 

В исследуемый период с 2015 года 
по 2017 год в АО «Хлебная база» на-
блюдается платежный недостаток наи-
более ликвидных активов или денежных 
средств для покрытия наиболее срочных 
обязательств: в 2015 году недостаток 
составил 41093 тыс. руб., в 2016 году – 
25367 тыс. руб. и в 2017 году – 
23789 тыс. руб. Значительное превыше-
ние в АО «Хлебная база» краткосрочных 
пассивов над быстрореализуемыми ак-
тивами или дебиторской задолженности 
привело к формированию недостатка для 
покрытия краткосрочных обязательств: 
в 2015 году он составил – 73887 тыс. руб., 
в 2016 году – 92857 тыс. руб. 
и в 2017 году – 82928 тыс. руб. 

Характеризуя медленнореализуе-
мые активы, следует отметить, что они 
значительно превышают долгосрочные 
обязательства и, следовательно, АО 
«Хлебная база» может быть платежеспо-
собным: в 2015 году – 78250 тыс. руб., 
в 2016 году – 92250 тыс. руб. 
и в 2017 году – 82471 тыс. руб.

В результате сравнения труднореа-
лизуемых активов с постоянными пас-
сивами, можно сделать вывод о том, 
что у предприятия недостаточно соб-
ственных средств для покрытия вне-

оборотных активов. Таким образом, 
баланс АО «Хлебная база» за 2015 – 
2017 гг. нельзя считать ликвидным. 
Проанализируем насколько кратко-
срочные обязательства предприятия 
могли быть погашены за счет различ-
ных ликвидных активов предприятия 
путем расчета соответствующих коэф-
фициентов. Проанализируем рассчи-
танные показатели на основе данных, 
отраженных в таблице 1.

Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти, показывает какую часть краткосроч-
ных обязательств предприятие не спо-
собно погасить незамедлительно, видно, 
что в период с 2015 – 2017 гг. значения 
данного показателя ниже норматива. 

Фактические значения коэффициента 
срочной или быстрой ликвидности сви-
детельствуют о том, что на протяжении 
2015 – 2017 гг. он также не соответство-
вал нормативу. С учетом значений этого 
показателя, показывающего прогнози-
руемые платежные возможности пред-
приятия в условиях своевременного про-
ведения расчетов с дебиторами, можно 
сделать вывод о том, что АО «Хлебная 
база» в случае своевременного проведе-
ния расчетов с покупателями продукции 
не может погасить большую часть кра-
ткосрочных обязательств. 

Фактическое значение коэффици-
ента текущей ликвидности за весь ис-
следуемый период ниже нормативного 
значения, что характеризует структуру 
баланса как неудовлетворительную. Но, 
данный коэффициент имеет тенденцию 
к увеличению, так к 2017 году он уве-
личился на 0,09, что составило 1,28. Это 
обстоятельство говорит о незначитель-
ном увеличении платежеспособности 

Таблица 1
Анализ коэффициентов ликвидности АО «Хлебная база» за 2015 – 2017 гг.
Коэффициенты ликвидности 2015 г. 2016 г. 2017 г. Норматив Отклонение от норматива

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0001 0,001 0,003 > 0,2 -0,1999 -0,199 -0,197

Коэффициент срочной ликвидности 0,62 0,61 0,62 > 0,7 -0,08 -0,09 -0,08

Коэффициент текущей ликвидности 
фактический

1,19 1,23 1,28 > Kт.л.н -0,38 -0,38 -0,37

Коэффициент текущей ликвидности 
нормативный

1,57 1,61 1,65 - - - -
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предприятия. Уровень коэффициен-
та текущей ликвидности равен 77,6 % 
(1,28/1,65×100 %), что ниже 100 %, это 
значит, что оборотных активов у пред-
приятия недостаточно для погашения 
краткосрочных обязательств. Кроме 
того, оборотных активов после этого 
будет недостаточно для ведения основ-
ной деятельности, о чем свидетельству-
ет нормативное значение коэффициента 
текущей ликвидности. Так, фактический 
показатель ниже нормативного в 2015–
2016 гг. на 0,38 пунктов, в 2017 году 
на 0,37 пунктов. 

Одной из основных задач финансо-
вой деятельности предприятия является 
исследование показателей, характери-
зующих его финансовую устойчивость. 
Для того чтобы определить тип финан-
совой устойчивости АО «Хлебная база» 
необходимо оценить обеспеченность 
запасов различными источниками фи-
нансирования. Рассчитаем абсолютные 
показатели финансовой устойчивости 
АО «Хлебная база» за 2015 – 2017 годы. 
Результаты проведенных расчетов отраз-
им в таблице 2. 

Исходя из расчетов абсолютных по-
казателей и условий, приведенных в та-

блице 2, АО «Хлебная база» можно отне-
сти к третьему типу финансовой устой-
чивости, то есть предприятие на протя-
жении последних трех лет находилось 
в неустойчивом финансовом состоянии.

Материал и методы исследования
Показатель фондоотдачи показы-

вает, сколько предприятие получает 
средств от продажи продукции, если 
затрачивает 1 руб. внеоборотных акти-
вов. В 2015 году с 1 рубля внеоборот-
ных активов АО «Хлебная база» полу-
чило 2,9 руб., в 2016 году – 1,9 руб., 
в 2017 году – 2,9 руб. В целом за период 
исследования показатель фондоотдачи 
не изменился в динамике.

Показатель фондоемкости показы-
вает сколько внеоборотных активов не-
обходимо для получения 1 руб. средств 
от продажи продукции. В 2015 году 
данный показатель составил 0,3 руб., 
в 2016 году – 0,5 руб., в 2017 году – 
0,3 руб. Значение данного показатель 
за период исследования также осталось 
неизменным, что свидетельствует о ста-
бильности затрат внеоборотного капита-
ла для обеспечения деятельности хозяй-
ствующего субъекта.

Таблица 2
Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости  

АО «Хлебная база» за 2015–2017 гг.
Показатели 2015 г.,

тыс. руб.
2016 г.,

тыс. руб.
2017 г.,

тыс. руб.
Отклонения

2017 г. от 2015 г.
тыс. руб.  %

Излишек (недостаток) собственных оборот-
ных средств

-64543 -48542 -46836 17 707 72,6

Излишек (недостаток) собственных и дол-
госрочных заемных средств

10841 18857 29152 18 311 268,9

Излишек (недостаток) общих источников 313 854 324 782 312 045 -1 809 99,4

Таблица 3
Показатели интенсивности и эффективности использования  
внеоборотного капитала АО «Хлебная база» в 2015-2017 гг.

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 2017 г. к 2015 г.
Фондорентабельность (Rос), % 3,1 9,4 35,4 32,3
Фондоотдача (ФОос), руб. 2,9 1,9 2,9 -
Фондоемкость, руб. 0,3 0,5 0,3 -
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Показатель фондорентабельности 
показывает сколько прибыли приходит-
ся на 1 руб. внеоборотного капитала. 
Значение данного показателя за период 
2015-2017 гг. заметно вырос. Это уве-
личение составило на 32,3 процентных 
пункта, что свидетельствует о положи-
тельной динамике и говорит о том, что 
каждый рубль основных производствен-
ных фондов приносит большую сумму 
прибыли. В 2015 году с каждого рубля 
основных средств предприятия получало 
3,1 руб. прибыли, в 2016 году – 9,4 рубля, 
а в 2017 году – 35,4 рубля. 

Большой практический интерес пред-
ставляют сведения о рентабельности обо-
ротного капитала и о том, как взаимодей-
ствуют между собой прибыль, движение 
оборотного капитала и потоки денежных 
средств. Как известно, критерием эффек-
тивности использования оборотных акти-
вов хозяйствующего субъекта выступает 
фактор времени. В этой связи, движение 
средств, находящихся в хозяйственном 
обороте, оценивается, прежде всего, с по-
мощью показателей оборачиваемости.

Используя эти показатели, оценим 
эффективность текущей деятельности 
АО «Хлебная база». 

Показатели оборачиваемости обо-
ротных активов свидетельствуют о сле-

дующем: так, если в 2015 году обо-
рот составил 2267,3 дней, в 2016 году 
2549,4 дней, то к концу отчетного 
периода оборачиваемость составила 
1711,7 дней. С 2015 по 2017 гг. про-
изошло ускорение оборачиваемости 
на 555,6 дней. Под влиянием длитель-
ности оборота коэффициенты, характе-
ризующие количество его циклов за от-
четный период, изменялись следующи-
ми темпами: в 2015 году длительность 
оборота составила 0,2; в 2016 году 0,1 
и в 2017 году 0,2 оборота.

Таким образом, к концу анализируе-
мого периода средства, авансированные 
в текущую хозяйственную деятельность, 
обернулись 0,2 раза, не изменившись, 
по сравнению с началом анализируемо-
го периода. 

Для оценки настоящего и будущего 
финансового положения хозяйствую-
щего субъекта, изучения развития хо-
зяйствующего субъекта, выявления ис-
точников средств, проанализируем эф-
фективность использования заёмного 
и собственного капитала. 

Главными показателями эффектив-
ности использования заемного капитала 
являются показатели оборачиваемости 
и рентабельности, которые рассмотрим 
в таблице 4.

Таблица 5
Анализ эффективности использования капитала АО «Хлебная база» за 2015 – 2017 гг.

 Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение
 2017 г. от 2015 г. 
тыс. руб.  %

Период погашения кредиторской задолженности, дни 231,6 174,5 115,8 -116 50
Период использования заемных средств, дни 2496,7 2726,6 1826,9 -670 26,8
Период использования собственных средств, дни - 14,9 11,7 - -
Скорость погашения кредиторской задолженности, обороты 1,6 2,1 3,2 2 200
Скорость обновления собственных средств, обороты - 24,4 31,3 - -
Скорость обновления заемных средств, обороты 0,1 0,1 0,2 0,1 200
Чистая рентабельность собственного капитала, % (по чи-
стой прибыли)

- 319,9 4,3 - -

Чистая рентабельность заемного капитала, % (по чистой 
прибыли)

- 1,8 0,03 - -

Чистая рентабельность капитала, % (по чистой прибыли) - 1,8 0,03 - -
Чистая рентабельность собственного капитала, % (по прибы-
ли до налогообложения)

- 413,6 47,0 - -

Чистая рентабельность заемного капитала, % (по прибыли до 
налогообложения)

2,1 2,3 0,3 -1,8 -

Чистая рентабельность капитала, % (по прибыли до налого-
обложения)

2,1 2,3 0,3 -1,8 -
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Чистая прибыль за анализируемый 
период увеличилась на 8980 тыс. руб. 
или на 101,2 %, при этом в начале ана-
лизируемого периода был получен убы-
ток в размере 8874 тыс. руб., в 2016 году 
была получена прибыль в сумме 
7053 тыс. руб., а в конце периода иссле-
дования прибыль снизилась и составила 
106 тыс. руб., что положительно харак-
теризует финансовые результаты пред-
приятия, так как убытка на конец перио-
да исследования нет.

Период погашения кредиторской 
задолженности в 2015 году составил 
231,6 дней, в 2016 году – 174,5 дней 
и в 2017 году – уже 115,8 дней, снизив-
шись при этом на 116 дней или наполо-
вину. Период использования заемного 
капитала также сократился на 670 дней 
или на 26,8 % и составил в 2015 году – 
2496,7 дней, в 2016 году – 2726,6 дней 
и в 2017 году – уже 1826,9 дней. Дина-
мика периода использования собствен-
ных средств была зависима от отрица-
тельных значений собственного капи-
тала в 2015 году, в 2016 году период 
использования собственных средств 
составил 14,9 дней и в 2017 году 
11,7 дней. 

Изменение этих показателей при-
вело к изменению скорости оборачи-
ваемости источников финансирования. 
Так скорость погашения кредиторской 
задолженности увеличилась на 2 обо-
рота, использование заемного капи-
тала увеличилось на 0,1 оборот. Ско-
рость обновления собственных средств 
в 2016 году составила 24,4 оборота, 
в 2017 году 31,3 оборота. 

В АО «Хлебная база» в 2015 году ор-
ганизацией получен убыток и отсутству-
ют собственные средства, следовательно, 
организация убыточна и нерентабельна. 

В 2015 году организацией получен 
убыток и отсутствуют собственные 
средства, следовательно, организация 
убыточна и не рентабельна. В 2016 году 
рентабельность собственного капи-
тала составила 413,6 %, к 2017 году 
снижение до 47 %. Чистая рентабель-
ность заемного капитала в 2015 году 
составила 2,1 %; в 2016 году состави-
ла 2,3 % и в 2017 году 0,3 %. Чистая 
рентабельность активов имела те же 
значения, что и рентабельность заем-
ного капитала.

результаты исследования  
и их обсуждение

Таким образом, проведенный анализ 
показал, что на анализируемом предпри-
ятии сложилась недостаточно оптималь-
ная структура капитала. 

В исследуемом периоде АО «Хлеб-
ная база» находилось в неустойчивом 
финансовом положении, хотя ему удает-
ся наращивать объемы выручки и при-
быль, успешно выдерживать конкурен-
цию, но АО «Хлебная база» не обладает 
серьезной экономической базой, в виде 
собственного капитала, а основным ис-
точником финансирования выступают 
краткосрочные займы. Но в 2016 году 
хозяйствующему субъекту удалось ак-
тивизировать свою деятельность и до-
стичь заметной положительной финан-
совой результативности, следовательно, 
АО «Хлебная база» необходимо напра-
вить усилия на увеличение собствен-
ного капитала, повышение эффектив-
ности использования заемного капита-
ла, оптимизацию оборотного капитала 
и его составляющих.

Выводы или заключение
Таким образом, анализ финансовой 

устойчивости показал, что анализируе-
мое предприятие в течение последних 
трех является недостаточно эффективно 
функционирующим. Кроме того, рас-
считанные показатели указывают на то, 
что АО «Хлебная база» финансово зави-
симая от внешних кредиторов органи-
зация, так как она имеет низкую долю 
собственных средств. Вместе с тем, 
использование долгосрочных и кратко-
срочных кредитов позволяет хозяйству-
ющему субъекту развивать свою дея-
тельность, при условии эффективного 
их использования.

Важным направлением оптимиза-
ции служит увеличение собственного 
капитала организации, в частности не-
распределенной прибыли. Результаты 
исследования показали, что нераспре-
деленная прибыль на всем протяжении 
периода исследования была отрицатель-
ной, но отрицательные значения не-
сколько уменьшилась на 10060 тыс. руб. 
с -51205 тыс. руб. до -41145 тыс. руб. 
или на 19,6 %, отразившись на сово-
купной величине собственных средств 
предприятия, и финансовом потенциале 
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предприятия. Непокрытый убыток гово-
рит о том, что организация неэффектив-
но функционировала в течение предыду-
щих лет, что не обеспечивало накопле-
ние чистых активов. 

От рациональности размещения 
финансовых ресурсов в активах пред-
приятия зависит повышение изменение 
суммы прибыли, рентабельности пред-
приятия, и улучшение его финансового 
состояния [1,5]. Даже с учетом использо-
вания собственных источников средств 
и долгосрочных заемных средств подход 
финансирования капитала в АО «Хлеб-
ная база», основанный на преимуще-
ственно краткосрочном финансировании 
очень рискован с точки зрения возмож-
ности потери ликвидности, он пред-
полагает, что финансовые менеджеры 
должны постоянно привлекать кратко-
срочные кредиты для финансирования 
оборотных средств.

АО «Хлебная база» имеет значи-
тельные складские площади, которые 
возможно сдавать в аренду или вне-
дрить дополнительный вид деятельно-
сти. Также необходимо активизировать 
маркетинговую деятельность. Для этого 
необходимо разработать комплексную 
коммуникационную стратегию, форми-
ровать лояльность клиентов, расширять 
сбытовую сеть.

Прибыль – это главный внутренний 
источник финансовых ресурсов ком-
мерческой организации, так как благо-
даря ей организация может развиваться 
и снижать потребность в привлеченных 
ресурсах. 

Организация заинтересована в дли-
тельном существовании на рынке. 
В связи с этим, современные рыночные 
условия хозяйствования предполагают 
качественно и эффективно использовать 
имеющийся капитал [2,63]. При этом 
важно посредством исследования преоб-
ладающих взаимосвязей между всевоз-
можными производственными, коммер-
ческими и финансовыми показателями 
охарактеризовать степень выполнения 
плановых заданий по формированию 
и использованию капитала с точки зре-
ния улучшения финансового состояния; 
моделирования и прогнозирования ди-
намики финансовых результатов, рен-
табельности, оборачиваемости, анализа 
эффективности использования капита-

ла, финансовой устойчивости, ликвид-
ности, беря за основу реальные условия 
финансово – хозяйственной деятель-
ности, наличие финансовых ресурсов, 
разработку улучшения финансового со-
стояния при различных вариантах при-
менения ресурсов; обоснование мер, 
которые направлены на максимально 
эффективное использование капитала 
и долгосрочное укрепление финансово-
го состояния хозяйствующего субъек-
та. Также с целью увеличения прибыли 
предприятия необходимо направить уси-
лия на дальнейший рост выручки. Для 
этого необходимо:

– вести постоянный анализ рынка 
зерна, то есть владеть информацией в от-
ношении всех движений рынка зерна, 
успехах или провалах конкурирующих 
предприятий, иметь стратегию развития;

– определить перспективные направ-
ления развития, знать, какие экономиче-
ские сферы являются наиболее перспек-
тивными. Для этого необходимы данные 
анализа потребительского индекса;

– стремиться к увеличению количе-
ства заказчиков; 

– заниматься рекламой своих товаров 
и услуг и товаров, рассылкой по элек-
тронной почте; 

– постоянно корректировать работу, 
выяснять конкретные методы бизнеса, 
которые не работают; 

– позиционирование, то есть поиск 
выгодных отличий хозяйствующего 
субъекта от конкурентов, предоставлять 
социальные доказательства; 

– постоянное обновление продаю-
щего сайта. Подключение к рекламным 
кампаниям в «Яндекс. Директ», разме-
щение своих баннеров и статей на ос-
новных сайтах региона;

– совершенствование и автоматиза-
ция обработки заявок,

– разрабатывать договора с гибким 
ценообразованием [3, 4].

И конечно важным участком работы 
является снижение дебиторской задол-
женности. Следует отметить, что менед-
жеры хозяйствующего субъекта активны 
в этом направлении, это доказывают 
снижающиеся показатели дебиторской 
задолженности. Проведенный анализ 
показал, что в 2015 году ее показатель 
был равен 187991 тыс. руб., к 2016 году 
снизился и составил 187335 тыс. руб., 
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а к концу 2017 г. равен 175459 тыс. руб. 
В целом снижение дебиторской задол-
женности за три года составило 6,7 %, 
что является позитивной тенденцией.

В России лишь немногие предпри-
ятия снижают себестоимость, исполь-
зуя косвенные механизмы экономии, 
такие как серьезная и вдумчивая работа 
с долгами клиентов. Например, в учете 
предприятия имеется задолженность, 
которую невозможно списать, не полу-
чается взыскать ее с должника в полном 
объеме. Однако можно использовать 
механизм изменения задолженности по-
купателя. В налоговом учете сумма за-
долженности уменьшится. Вместе с тем 
на практике данный механизм целесо-

образно использовать только с прове-
ренными поставщиками, например при 
муниципальных и госзакупках, продаже 
товаров относительно большим компа-
ниям, у которых возникли трудности 
с оборотными средствами.

Итак, исследуемая организация нуж-
дается в проведении мер по оптими-
зации капитала и его составляющих. 
Проблем много, и они достаточно се-
рьезны, но глубоко проведенный ана-
лиз позволят хозяйствующему субъекту 
более гибко реагировать на изменения 
конъюнктуры рынка, перераспределять 
риски и тем самым позволит оптимизи-
ровать структуру исследуемого хозяй-
ствующего субъекта.
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ПодХодЫ К УПраВЛениЮ ЗаПаСаМи В ЛоГиСТиЧеСКиХ 
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Запасы представляют собой важнейшую составляющую обеспечения материальными ресурсами 

производственных бизнес-процессов и потребностей потребителей. Для обеспечения эффективной 
деятельности предприятия должны стремиться к оптимальному уровню запасов, так как чрезмерный 
объем запасов на складе приводит к замораживанию финансовых средств, снижению ликвидности 
активов, росту затрат на содержание складов, что, все вместе приводит к снижению конкурентных 
преимуществ организации. Эффективное и рациональное управление запасами возможно с приме-
нением современных логистических подходов, что обуславливает актуальность исследования. При-
менение логистического управления запасами необходимо для обеспечения и достижения оптимума 
между удовлетворение производственных потребностей в сырье, материалах и потребностей в го-
товой продукции потребителей при минимальных совокупных затрат предприятия. В статье пред-
ставлены основные подходы управления запасами в логистических концепциях, периоды их развития 
и особенности применения, которые представляют специалистам инструменты и методы, с помощью 
которых имеются реальные возможности оптимизировать материальные потоки на предприятиях, 
снизить издержки по доставке, хранению и переработке запасов, улучшить качество производствен-
ной деятельности и снизить длительность производственного цикла, обеспечить действенный кон-
троль за уровнем расходования ресурсов.

I. V. Babenko 
Southwest State University, Kursk, e-mail: babenkoinny@gmail.com

INVENTORY MANAGEMENT APPROACHES IN LOGISTIC CONCEPT

Keywords: stocks, inventory management approaches, stock’s theory, stock’s logistics.
Inventories are an essential component of providing material resources for production business pro-

cesses and consumer needs. To ensure efficient operation, enterprises should strive for the optimal level of 
stocks, since excessive stocks in the warehouse freeze financial assets, reduce liquidity of assets, increase 
the cost of maintaining warehouses, which together leads to a decrease in the competitive advantages of the 
organization. Effective and rational inventory management is possible using modern logistic approaches, 
which determines the relevance of the study. The use of logistic inventory management is necessary to 
ensure and achieve the optimum between satisfaction of production needs for raw materials, materials and 
finished product needs of consumers at the minimum total cost of the enterprise. The article presents the main 
approaches to inventory management in logistics concepts, periods of their development and application 
features that present tools and methods to specialists with the help of which there are real opportunities to 
optimize material flows in enterprises, reduce delivery, storage and processing costs of stocks, improve the 
quality of production activities and reduce the duration of the production cycle, provide effective control 
over the level of expenditure of resources.

Введение
Запасы в настоящее время рассма-

триваются с таких позиций, как как по-
ток товарно-материальных ценностей, 
как форма существования материально-
го потока или часть материального по-
тока, имеющего определенные границы 
в пространстве и во времени. Вопросам 
управления запасами в современной 
литературе уделяется большое внима-
ние. Вопросы организации поставок за-

пасов и определения их оптимального 
уровня проработаны такими авторами 
как Сергеев В.И. [1], Тюбнина Д.К. [2], 
Дыбской В.В. [3], Проценко О.Д. [4, 5], 
Б.А. Аникина [6], В.С. Лукинский [7], 
Гордон М.П. [8]. Среди зарубежных ав-
торов изучающих вопросы логистики 
запасов можно выделить Д.Дж. Клос-
са, Д.Дж. Бауэрокса [9], М. Линдерс, 
Х. Фирона [10], М. Кристофера [11], 
Д. Уотерс [12].
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Цель исследования
Постановка системы эффективного 

управления запасами в организации под-
разумевает одновременного выполнения 
двух моментов: имеющееся в организа-
ции количество запасов должно обеспе-
чивать надежность и бесперебойность 
производственного процесса и(или) наи-
более полное удовлетворение покупате-
лей в готовой продукции при условии 
минимизации расходов на содержание, 
хранение, переработку запасов и отвле-
чения капитала на эти нужды из оборота. 
Исходя из данных условий, различные 
организации по-разному организуют 
и системы управления запасами: либо, 
исходят из принципа надежной достаточ-
ности запасов на складах, не учитывая 
при этом стоимость издержек и вывода 
капитала из оборота, либо, находят ком-
промисс между риском нехватки запасов 
и минимумом затрат на их хранение.

Современные особенности управ-
ления запасами основаны на высоких 
требованиях к эффективности функци-
онирования современных предприятий, 
которые определяется уровнем затрат, 
зависят от рациональности движения 
материальных потоков, от действенно-
сти решений по управлению этими пото-

ками. Эти требования приводят к необ-
ходимости поиска более рациональных 
организационных решений, интеграци-
онных процессов движения материалов, 
совершенствованию системы закупок 
с целью координации уровня производ-
ственных запасов.

Материал и методы исследования
Управление запасами требует ис-

пользование различных подходов в раз-
ных ситуациях поскольку специфиче-
ские свойства средств труда приводят 
к созданию различных материальных 
потоков, отличающихся по срокам пре-
бывания в производственном процессе, 
условиям хранения, динамикой пере-
мещения ресурсов в течение года, обу-
словленной спецификой и особенностя-
ми вида деятельности. Классификацию 
подходов управления запасами можно 
представить на рисунке 1.

Концепция максимизации запасов 
имела место в плановой экономике в Со-
ветском Союзе, где целями создания за-
пасов были стремление к увеличению 
эффективности производства, страхова-
ние поставок от сбоев, обеспечение за-
щиты роста закупочных цен, экономия 
на транспортировке. 

Рис. 1. Классификация подходов уравнения запасами
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Концепция оптимизации запасов ста-
ла появляться в конце XIX в., когда разви-
тие экономики способствовало быстрому 
росту промышленного производства, что 
неизбежно повлекло за собой появление 
больших объемов многономенклатурных 
запасов, что и обусловило процесс раз-
вития научного подхода к управлению 
запасами. Первые подходы оптимиза-
ции уровня запаса построены на основе 
эффективного размера заказа. В начале 
30-х гг. были опубликованы первые ис-
следования по управлению запасами, раз-
работке моделей определения оптималь-
ных партий заказа. Критерием оптималь-
ности выступал минимум совокупных 
затрат на создание и содержание запасов, 
причем, эта концепция до сих пор являет-
ся широко признанной и наиболее часто 
применяется на практике.

Теория запасов, прошла длительный 
период становления и формирования 
основных подходов к выбору приорите-
тов и методов управления. Современные 
особенности управления запасами осно-
ваны на высоких требованиях к эффек-
тивности функционирования современ-
ных предприятий, определяемых уров-
нем затрат рациональностью движения 
материальных потоков, действенностью 
принимаемых решений. Эти требова-
ния приводят к необходимости поиска 
более рациональных организационных 
решений, совершенствованию системы 
управления запасами с целью координа-
ции уровня производственных запасов, 
что привело к формированию логисти-
ческих концепций управления потоками 
и запасами, направленных на минимиза-
цию запасов и их оптимизацию по всей 
цепочке создания стоимости. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Появление концепция минимизации 
запасов связано с использованием систе-
мы «Канбан» и JIT. Система «Канбан» 
является инструментом системы береж-
ливого производства, обеспечивающим 
минимальный запас в любой момент 
времени. Предпосылка Канбан заключа-
ется в том, что материал не будет произ-
водиться или перемещаться до тех пор, 
пока клиент не отправит запрос. Система 
«Канбан» требует от поставщика быстро-
го предоставления услуг для обеспечения 

эффективной поставки сырья. Поэтому 
надежность поставщика играет важную 
роль в обеспечении бесперебойной и эф-
фективной работы производственных 
линий. При выборе поставщиков суще-
ствует пять важных критериев: качество, 
готовность работать вместе, техническая 
компетентность, география и цена. 

Just-In-Time – это производственная 
философия, которая приводит к произ-
водству требуемых изделий, в требуе-
мом качестве и в нужных количествах 
в точное время, когда они требуются. 
Карта Канбан используется в качестве 
сигнала для производства. Кроме того, 
интеграция также играет ключевую роль 
в системах JIT. Концепция JIT имеет 
прямое влияние на процессы планиро-
вания и производства контрагентов про-
изводственной фирмы. JIT или система 
с нулевым запасом – это идеализиро-
ванная концепция управления запасами, 
в которой мы можем поставлять любой 
материал, который требуется, где бы 
и когда бы ни требовалось, точно в срок, 
со 100 % -ными гарантиями поставок, 
не имея при этом каких-либо запасов. 

C появлением нового подхода к управ-
лению запасами возникла новая тенден-
ция в управлении запасами – стремление 
сводить запасы организации к минимуму, 
чему способствовало развитие логисти-
ческих систем и технологий, например, 
системы MRP (materials / manufacturing 
requirements / resource planning / плани-
рование потребностей / ресурсов), MRP 
I (планирование нужд), MRP II (планиро-
вание ресурсов) и другие «толкающие» 
системы, ZIPS (производственные систе-
мы с нулевым запасом)), MAN (матери-
алы по мере необходимости) как разно-
видность системы JIT (Just in time / точно 
в срок и другие «тянущие» системы. Эти 
системы и некоторые другие (например, 
«толкающие DRP, ERP, LRP, CALS, «тя-
нущие» DOPS, NOT, LP, ОРТ) минимизи-
руют запасы, обеспечивая при этом тре-
буемый уровень качества логистического 
обслуживания потребителей.

Главной задачей MRP является обе-
спечение гарантии наличия необходимо-
го количества требуемых исходных мате-
риалов и комплектующих в любое время 
в рамках срока планирования, на ряду 
с возможным уменьшением постоянных 
запасов, а следовательно с разгрузкой 
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склада. MRP – система действует «от об-
ратного»: вначале определяет срок реа-
лизации готовой продукции, а затем уже 
начинает планировать операции нижнего 
уровня, вплоть до определения даты фор-
мирования заказов поставщикам. Одной 
из особенностей метода является то, что 
MRP не предполагает возможности отсут-
ствия необходимых материалов на скла-
де, в MRP-системах на каждый случай 
предусмотрен определенный страховой 
запас материалов и комплектующих. Со-
временные системы MRP это программ-
ный комплекс основанный на системати-
зированных производственных расписа-
ниях в зависимости от потребительского 
спроса и комплексной информации, по-
лучаемой из баз данных о материальных 
ресурсах и их запасах. 

Концепция «быстрого реагирования» 
(QR), представляет собой логистическую 
координацию товарных запасов, с це-
лью улучшения продвижения готовой 
продукции в дистрибьюторских сетях. 
Реализация такой концепции осущест-
вляется на основе мониторинга продаж 
ретейлеров и передачи такой информации 
по специфицированной номенклатуре 
и ассортименту оптовикам и производи-
телям готовой продукции, что позволяет 
снизить запасы готовой продукции до оп-
тимального уровня, но не ниже величины, 
позволяющей быстро удовлетворить по-
требительский спрос, при одновременном 
повышении оборачиваемости запасов.

Главной идеей концепции эффектив-
ного реагирования (ECR, efficient con-
sumer response) является необходимость 
получения точной информации о спросе, 
позволяющей обеспечить возможность 
поставить нужный товар в нужное ме-
сто в нужное время и т.д. С этой целью 
концепция ECR предполагает тесную 
интеграцию во внешней цепи поставок 
производства и торговли, и интеграцию 
функциональных зон маркетинга и логи-
стики внутри организации. Концепция 
эффективного реагирования (ECR) ос-
нована на синхронизации производства 
и интеграции поставщиков, способствуя 
кооперативной оптимизации логистиче-
ской цепи от предприятия-производите-
ля и предприятия-продавца до предпри-
ятия розничной торговли. 

Концепция ориентирована на опти-
мизацию каналов дистрибьюции и со-

кращение затрат, не связанных с процес-
сом создания стоимости, подразумевает 
внедрение информационных техноло-
гий, реинжиниринг бизнес-процессов 
и методов планирования. 

Концепция «rules based reorder» 
(ROP), основана на методике контроля 
запасов по точке заказа (перезаказа) – 
«reorder point» и статистических параме-
трах расхода ресурсов. Основным назна-
чение концепции является определение 
и оптимизация уровней страховых запа-
сов в целях элиминирования колебаний 
спроса. Эффективность метода зависит 
от точности прогнозирования спроса.

Концепция SCM рассматривает за-
пас, как форму материального потока 
или часть материального потока, имею-
щего определенные границы в простран-
стве и во времени, а саму цепь поставок 
(Supply Chain) в виде совокупности по-
токов и соответствующих им процессов 
кооперации и координации между все-
ми участниками цепи для удовлетворе-
ния требований потребителей в товарах 
и услугах. Цепи поставок линейно упо-
рядочены, в них входят определенное 
множество участников логистического 
процесса – звеньев цепи, где за каждым 
звеном закрепляется специфическая роль 
по продвижению соответствующего ма-
териального потока, при этом в каждом 
звене цепи поставок формируется четко 
выбранная номенклатура материальных 
запасов. Однако для обеспечения безде-
фицитного и своевременного потребле-
ния каждому звену в цепи поставок необ-
ходимо строго определить, когда, в какой 
момент времени, в каком количестве не-
обходимо сформировать и получить оче-
редной заказ из предшествующего звена.

Схематично логистическая цепь по-
казана на рисунке 2.

Управление запасами в цепях по-
ставок заключается в организации, пла-
нировании, контроле и регулировании 
логистического потока, начиная с полу-
чения заказа, выбора поставщика и за-
купки сырья и материалов для обеспече-
ния производства, осуществление про-
изводства и выпуск готовой продукции, 
распределение его с оптимальными за-
тратами ресурсов между конечными по-
требителями с помощью посредников 
или напрямую в соответствии с требо-
ваниями рынка.
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Выводы или заключение
Применение логистических концеп-

ций в управлении предприятием по-
зволяет оптимизировать материальные 
и финансовые потоки, минимизировать 
издержки управления в системе, повы-
сить уровень удовлетворенности потре-
бителей. Инструментом такого управле-
ния может служить эффективная система 
управления запасами, являющиеся важ-
нейшим фактором производства. От со-
стояния и размещения запасов на разных 
уровнях во многом зависит не только ход 
производства, но и объем материальных 
ресурсов, отвлекаемых из сферы актив-
ного использования.

Таким образом, современные логи-
стические концепции управления запа-

сами представляет специалистам доста-
точно много различных инструментов 
и методов, с помощью которых имеются 
реальные возможности оптимизировать 
материальные потоки на предприятиях, 
снизить издержки по доставке, хране-
нию и переработке запасов, улучшить ка-
чество производственной деятельности 
и снизить длительность производствен-
ного цикла, обеспечить действенный кон-
троль за уровнем расходования ресурсов.

Применение таких концепций за-
ключается в объединении процессов 
снабжения, производства, транспорта, 
распределения и потребления, являясь 
мощным средством экономии матери-
альных, сырьевых, энергетических, фи-
нансовых ресурсов.

Рис. 2. Движение материальных и информационных потоков в цепи поставов
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В статье представлены итоги развития аграрной отрасли российской федерации в современных 
условиях конкурентной борьбы, проведен анализ фактического выполнения главных индикаторов 
развития сельскохозяйственной сферы с учетом действующих мер государственного регулирования. 
Анализ показал в целом высокую степень выполнения отчетных индикаторов Государственной про-
граммы развития отрасли, достижение большинства нормативов установленных Доктриной продо-
вольственной безопасности, динамика стоимостных потоков экспорта и импорта продовольствия, 
а также финансовое обеспечение реализации Госпрограммы. В ходе работы подтвердилась изначаль-
но сформулированная гипотеза об эффективности действующей системы регулирования сельского 
хозяйства, однако был выявлен и целый ряд проблем и недоработок в достижении запланированных 
в Госпрограмме показателей эффективности агропромышленного комплекса. Среди основных про-
блем аграрной отрасли можно выделить: даже при росте объемов бюджетной поддержки наблюда-
ется снижение уровня рентабельности деятельности аграрных предприятий; растущие инвестиции 
в отрасль не позволяют увеличивать количество высокопроизводительных и высокотехнологичных 
рабочих мест; оплата труда и доходы работников села остаются ниже средних показателей по реги-
ону. Данные проблемы являются перспективой дальнейшего тщательного анализа и поиска путей 
их решения.
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Perm State Agro-Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikov, 
Perm, e-mail: abaleevskih@mail.ru

THE CURRENT RESULTS OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR  
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE LIGHT OF THE IMPLEMENTATION 
OF MODERN STATE PROGRAMS

Keywords: State program, development, agricultural sector, food security, food exports.
The article presents the results of the development of the agricultural sector of the Russian Federation 

in modern conditions of competition, the analysis of the actual implementation of the main indicators of 
the development of the agricultural sector, taking into account the existing measures of state regulation. 
The analysis showed overall high level of compliance with the reporting indicators of the State program of 
development of the industry, achieving most of the standards set by food security Doctrine, the dynamics 
of the value flows of exports and imports of food and financial support for its implementation. In the course 
of the work, the initially formulated hypothesis about the effectiveness of the current system of regulation 
of agriculture was confirmed, but a number of problems and shortcomings in achieving the indicators of 
efficiency of the agro-industrial complex planned in the state Program were also revealed. Among the main 
problems of the agricultural industry can be identified: even with the growth of budget support, there is a 
decrease in the level of profitability of agricultural enterprises; growing investments in the industry do not 
allow to increase the number of high-performance and high-tech jobs; wages and incomes of rural workers 
remain below the regional average. These problems are the prospect of further thorough analysis and search 
for ways to solve them.

Введение
Современные задачи, стоящие перед 

отечественной сельскохозяйственной 
отраслью помимо априорной потребно-
сти обеспечения населения продоволь-
ствием, учитывают членство России 

во Всемирной торговой организации 
и Евразийском экономическом союзе, 
а также действующий режим политико-
экономических санкций. В настоящее 
время помимо комплексного развития 
всех отраслей агропромышленного ком-
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плекса, простого наращивания объемов 
производства всех видов сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов пита-
ния, необходимо ускоренное импортоза-
мещение и экспортоопережение [1].

В соответствии с инновационной 
методологией разработки, реализации 
и оценки эффективности отдельных го-
сударственных программ Российской 
Федерации, установлено несколько клю-
чевых задач для отрасли АПК [2]:

1) обеспечение продовольственной 
безопасности страны с учетом экономи-
ческой и территориальной доступности 
продукции АПК за счет достижения ин-
декса производства продукции сельско-
го хозяйства;

2) обеспечение прироста экспор-
та продукции АПК на утвержден-
ных уровнях;

3) рост инвестиций в отрасль и дохо-
дов сельского населения.

Цель исследования
Написание данной статьи пресле-

дует цель подвести оперативные итоги 
развития сельскохозяйственной отрасли 
Российской Федерации, в частности, до-
стижение главных индикаторов Госпро-
граммы, достижение установок Доктри-
ны, а также изменение динамики экспор-
тно-импортных потоков [3, стр. 5].

Материал и методы исследования
Основным методом достижения по-

ставленной цели в данной статье явился 
метод монографического обзора, анали-
за научной и экспертной информации. 

В процессе подготовки статьи при-
менялись такие методические инстру-
менты экономических исследований 
как анализ, обобщение, индукция, де-
дукция, сравнение, математический ме-
тод и т.д., в качестве предварительной 
гипотезы использован тезис о том, что 
именно благодаря проводимой за по-
следние годы внешней и внутренней по-
литике агропромышленный комплекс 
активно развивается.

результаты исследования  
и их обсуждение

Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства имеет стабильную тенден-
цию к росту и практически всегда оправ-
дывает плановые ожидания (таблица 1).

Исключение в достижении глав-
ного показателя отчетности по сель-
скохозяйственной отрасли составлял 
только 2015 год, когда главный показа-
тель не был выполнен. Незначительное 
не достижение уровня роста продукции 
сельского хозяйства в данном году было 
обусловлено отрицательными резуль-
татами в отрасли животноводства, где 
план также не был выполнен на 0,3 про-
цента. В том же году имеет место факт 
недопроизводства продуктов питания. 
Показатели отрасли растениеводства 
до 2018 года были самыми радужны-
ми: отрасль стабильно росла, в частно-
сти ставились рекорды по производству 
и экспорту зерна. Отдельный интерес 
представляет показатель «высокопро-
изводительные рабочие места» с 2015 
по 2017 год наблюдается существенное 
невыполнение планируемых показате-
лей, что сказывается на уровне жизни 
людей сельской местности и на привле-
кательности трудоустройства молодых 
специалистов в аграрной отрасли.

В последние годы, особенно в 2016 
и 2018 годах рост инвестиций в от-
расль составил соответственно 12,3 % 
и 21,5 % [4]. Показатели уровня рента-
бельности отрасли до 2015 года име-
ли восходящую тенденцию, достигнув 
20,3 %, но с 2016-2017 гг. сформиро-
вался обратный тренд и в 2018 году 
на один рубль затрат на производство 
и реализацию продукции сельского хо-
зяйства приходилось только 14,3 копе-
ек прибыли с учетом прочих доходов 
в виде субсидий. Уровень средних зара-
ботных плат работников села постоян-
но возрастает, составляет уже порядка 
29 тысяч рублей, что выше плановых 
оценочных индикаторов, но ниже сред-
него уровня оплаты труда по стране. 
Негативным моментом можно назвать 
опережающий рост доходов персонала 
агропредприятий над темпами прироста 
производительности труда в отрасли, 
что нарушает один из основных законов 
эффективной экономики.

Успехи в агропромышленном ком-
плексе наряду со снижением объемов 
импорта привели к росту удельного веса 
отечественной сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в общем 
объеме ресурсов внутреннего рынка со-
ответствующих продуктов (таблица 2).
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Таблица 1
Выполнение главных показателей Госпрограммы в 2014-2018 гг.

Показатель Плановые периоды
2014 2015 2016 2017 2018

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства, % 

план 102,5 102,7 100,9 101,1 106,6
факт 103,5 102,6 104,8 102,4 107,2

отклонение 1 -0,1 3,9 1,3 0,6
Индекс производства продукции рас-
тениеводства, %

план 102,9 102,8 102,5 101,9 110,9
факт 104,9 103,1 107,6 102,1 108,7

отклонение 2 0,3 5,1 0,2 -2,2
Индекс производства продукции жи-
вотноводства, %

план 102 102,5 100,2 100,1 105,4
факт 102 102,2 101,5 102,8 105,6

отклонение 0 -0,3 1,3 2,7 0,2
Индекс производства пищевых про-
дуктов, %

план 103,1 103,5 101,5 101,5 103,3
факт 103,3 102,2 102,6 103,6 104,9

отклонение 0,2 -1,3 1,1 2,1 1,6
Индекс физического объема инве-
стиций, %

план 104,1 104,7 101,3 101,5 111,7
факт 95,9 86,9 112,3 103,1 121,5

отклонение -8,2 -17,8 11 1,6 9,8
Рентабельность сельскохозяйствен-
ных организаций, %

план 12 13 7,5 7,4 15
факт 16,1 20,3 16,4 14,3 12,5

отклонение 4,1 7,3 8,9 6,9 -2,5
Среднемесячная заработная плата 
в сельском хозяйстве, руб.

план 17584 18273 19899 21790 22950
факт 19243 21626 24106 26280 28913

отклонение 1659 3353 4207 4490 5963
Индекс производительности труда, % план 102 103,8 104,3 104 104

факт 103,3 104,5 103,5 104,4 101
отклонение 1,3 0,7 -0,8 0,4 -3

Высокопроизводительные рабочие 
места, тыс. единиц

план 353,4 375 397,9 422,1 314,6
факт 368,2 318,2 335,1 304,3 314,6

отклонение 14,8 -56,8 -62,8 -117,8 0

Таблица 2
Динамика уровня продовольственной безопасности Российской Федерации  

по видам по видам продовольствия, %
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 Нормативное значение 

Доктриныплан факт
Злаки 98,7 99,2 99,2 99,3 99,2 99,3 95

Масло растительное 85 82,5 88,3 94,6 95 94,6 80
Картофель 97,2 97,1 97,5 97 97,5 97 95
Молоко и молокопродукты 76 79,4 80,3 82,4 80,1 82,4 90
Мясо и мясопродукты 81,9 87,2 88,7 90,4 89,6 90,4 85
Соль пищевая 45,2 68,7 65,3 63,6 65 63,6 85

По итогам деятельности агропро-
мышленного кластера прослеживает-
ся позитивный тренд по росту по всем 
видам групп продуктов, утвержденных 
в национальной Доктрине. По большин-
ству (четырем из шести) утвержден-

ных позиций норматив национальной 
Доктрины уже выполняется: особенно 
по зерну, а также маслу растительному, 
картофелю и даже мясу (но в основном 
за счет птицеводства при нехватке мяса 
КРС). Основная проблема – не достиже-
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ние порога безопасности отечественного 
рынка по молочной продукции, а также 
соли пищевой. 

Результаты эффективной реализа-
ции государственной программы раз-
вития села и выполнения Доктрины 
национальной продовольственной без-
опасности подтверждаются и позитив-
ной динамикой внешнеэкономической 
деятельности в АПК (таблица 3). Эко-
номические кризисы (перестройки, 
различные рецессии, санкции) способ-
ствуют актуализации вопросов связан-
ных с расширением экспорта и импорта 
продукции. Интеллектуальное и эконо-
мическое развитие страны тесно связа-
но с ростом количества иностранных 
товаров и услуг. Внешнеэкономическая 
деятельность позволит ускорить, прео-
долеть отставание экономики, смягчить 
кризисы отдельных отраслей, предпри-
ятий и регионов, создать стратегические 
и тактические запасы и резервы, уста-
новить тесные взаимосвязи с другими 
компаниями и странами. За счет систе-
матического анализа факторов, оказыва-
ющих влияние на показатели внешней 
торговли можно увеличивать внешний 
товарооборот и постоянно повышать 
экономическую эффективность экспор-
тно-импортных операций [5]. От резуль-

тативности работы таможенных органов 
напрямую зависит состояние государ-
ственной экономики и наполняемость 
бюджета страны. Важнейшей задачей 
представляется исследование состояния 
товарооборота как внутри страны, так 
и за ее пределами [6].

В 2017-2018 годах удалось добиться 
взрывных результатов по росту экспор-
та аграрной продукции, что объясняет-
ся как успехами зерновой отрасли, так 
и эффективным экспортным продвиже-
нием товаров отечественного АПК. Им-
порт до 2016 года интенсивно сокращал-
ся, но по итогам прошлых двух лет вновь 
начал прирастать, оставаясь далеким 
от объема поставок из-за границы в до-
санкционный период (это тоже неплохо, 
так как свидетельствует об оживлении 
потребительского рынка и возможности 
пищевых предприятий и населения при-
обретать данные импортные продукты). 
Но самое главное, что в 2018 году до-
стигнуты рекордные показатели по объ-
ему экспорта и получено лучшее в исто-
рии страны значение соотношение меж-
ду импортом и экспортом.

Итогом проделанной работы по раз-
витию экспорта за два года и расходова-
ния значительных средств явились сле-
дующие результаты (таблица 4).

Таблица 3
Стоимость экспорта и импорта сельскохозяйственной  

и пищевой продукции, млн. долл.
Составляющие товарооборота 2014 2015 2016 2017 2018 2018 к 2014

 +/-  %
Экспорт 18981 16209,3 14423 20706 25768 6787 136
Импорт 39715 26457 24902 28819 29749 -9966 75
Отношение Импорт/Экспорт 2,1 1,6 1,7 1,4 1,2 -0,9379 55

Таблица 4
Анализ итогов осуществления проектов по развитию экспорта

Целевой индикатор 2017 год 2018 год
План Факт Выполнение План Факт Выполнение

Темп роста экспорта продовольствия 
и сельхозсырья, %

106 121,1 114 % 106,5 119,3 112 %

Объем экспорта продовольствия 
и сельхозсырья, млрд. долл.

17,9 20,7 116 % 19,1 24,7 129 %
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Результаты план-факт анализа реа-
лизации плановых индикаторов проекта 
развития экспорта показывают положи-
тельную динамику прироста агроэк-
спорта за этот период. Рост экспорта то-
варов АПК в 2017 году составил 21,1 %, 
что на 14 % превысило плановые ожида-
ния, в 2018 году прирост не был таким 
значительным, но также был выше нор-
мативов. В 2017 году планировался объ-
ем экспорта аграрных товаров в размере 
17,9 млрд. долл, реально достигнуто зна-
чение более 20,7 млрд. долл. В 2018 году 
общему объему экспортных поставок аг-
ропродукции не хвотило 0,3 млрд. долл. 
до 25,0 млрд. долл. 

Безусловно, развитие сельского хо-
зяйства и АПК страны было бы невоз-
можно без масштабной государственной 
поддержки развития отрасли (рисунок).

Столбчатая диаграмма наглядно по-
казывает, что бюджетные ассигнования 
федерального центра (без учета регио-
нальной и муниципальной поддержки) 
на реализацию программы развития села 
в результате ежегодного роста превысило 
249 млрд. руб., что в купе с мерами тамо-
женной политики в виде агропродоволь-
ственных анти-санкций стало настоящим 
залогом возрождения и развития отрасли.

Выводы
АПК РФ и его стержневая отрасль – 

сельское хозяйство в последние годы ак-

тивно развиваются, что подтверждается 
статистикой индексов роста ключевых 
индикаторов по роста сельхозпродукции 
(в том числе животноводства и растени-
еводства, кроме последнего года с чрез-
вычайно неблагоприятной погодой) 
и производства продуктов питания. Уда-
лось также рекордных успехов во внеш-
неэкономической деятельности по росту 
экспорта, теперь не только выполняются 
почти все показатели Доктрины продо-
вольственной безопасности, но и до-
стигнуто исторически лучшее соотно-
шение импорта и экспорта. 

Вышеизложенное подтверждает на-
учную гипотезу этого исследования 
о высокой эффективности применяе-
мых мер государственного регулирова-
ния отечественного сельского хозяйства 
в рамках Государственной программы 
его развития. Отсюда формулируется 
логический вывод о целесообразности 
продолжения продовольственных анти-
санкций и пролонгации бюджетной 
поддержки сельского хозяйство, кото-
рое не только перестало быть неэффек-
тивной отраслью, но и является одним 
из драйверов роста экономики страны.

Несмотря на вышеизложенное, авто-
ром выявлены и явные проблемы в от-
расли. Например, главный показатель 
работы любого аграрного предприятия – 
прибыль, но по итогу мы видим падение 
уровня рентабельности деятельности 

Бюджетное финансирование АПК РФиз федерального бюджета, млрд руб.
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сельскохозяйственных предприятий 
даже несмотря на рост объемов бюд-
жетной поддержки. Несмотря на рост 
внимания к поддержке инвестиций 
в отрасль, количество высокопроизво-
дительных рабочих мест в аграрном 
производстве оставляет желать луч-
шего. И как итог давно возникшая за-
кольцованная проблема повышения 
доходов работников села при низкой 

производительности труда и ее отста-
вании от темпов роста оплаты труда. 
В производственных и обеспечиваю-
щих продовольственную безопасность 
показателях хромает обеспечение насе-
ления мясом КРС, солью, растет импорт 
аграрной продукции. Все эти проблемы 
требуют подробного анализа и поиска 
путей их решения в дальнейших науч-
ных исследованиях.
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влияние факторов на количественные результаты чистой прибыли, получаемой по итогам отчетного 
периода; разработаны направления по улучшению финансовых показателей эффективности ведения 
финансово-хозяйственной деятельности компании путем расширения сферы его производства.
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METHODOLOGY AND EVALUATION OF FINANCIAL RESULTS  
OF THE ORGANIZATION
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The Emergence and development of market relations was the reason for increasing the responsibility and 

independence of economic entities in the development of management decisions to ensure the efficiency of 
their production activities. In this regard, the issues of evaluation and search for directions for identifying 
reserves of profit growth of modern companies are updated. The study of the final results of the organization 
is one of the components of a comprehensive assessment of the financial standing of the company, as the 
indicators of financial results provide a comprehensive description of the efficiency of the economic entity. 
The paper substantiates the theoretical aspects of the analysis of the financial results of the organization; 
the analysis of the composition and dynamics of profit of one of the largest agricultural organizations; the 
influence of factors on the quantitative results of net profit received at the end of the reporting period; the 
directions on improvement of indicators of efficiency of conducting financial and economic activity of the 
company by expansion of the sphere of its production are developed.

Введение
Современные условия хозяйствова-

ния требуют проведения экономической 
политики, направленной на повышение 

эффективности деятельности органи-
зации, а также улучшения показателей 
его работы. Возникновение и развитие 
рыночных отношений стало причиной 
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повышения ответственности и самосто-
ятельности хозяйствующих субъектов 
в выработке управленческих решений 
по обеспечению эффективности их про-
изводственной деятельности. Исследо-
вание конечных результатов организа-
ции является одним из составляющих 
комплексной оценки финансового состо-
яния компании, так как дают комплекс-
ную характеристику эффективности де-
ятельности хозяйствующего субъекта. 
Актуальность данной темы подтверж-
дена возросшим интересом российских 
экономистов, обосновывающие необ-
ходимость поиска дополнительных ре-
зервов, позволяющих снизить потери 
финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов, которые приведут к увеличе-
нию итогового финансового показателя 
организации. 

Цель исследования
Целью исследования является про-

ведение комплексного анализа финансо-
вых результатов и разработка путей их 
повышения на примере конкретной ком-
пании. Для достижения вышеуказанной 
цели были обоснованы теоретические 
аспекты анализа финансовых результа-
тов деятельности организации; проведен 
анализ состава и динамика прибыли од-
ной крупнейшей сельскохозяйственной 
организации; определено влияние фак-
торов на количественные результаты 
чистой прибыли, получаемой по итогам 
отчетного периода; предложены меро-
приятия по улучшению показателей эф-
фективности ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности компании путем 
расширения сферы его производства.

Материалы и методы исследования
Анализ финансовых результатов – 

один из основных аспектов, необходи-
мых для проведения комплексного ис-
следования хозяйственной деятельности 
организации. Оценка итоговых показа-
телей деятельности компании формиру-
ют комплексную характеристику эффек-
тивности деятельности хозяйствующего 
субъекта. В текущих рыночных условиях 
деятельность каждой фирмы представ-
ляет собой предмет внимания большого 
круга участников рыночных отношений, 
которые заинтересованы в результатах 
его работы. Указанные лица стремятся 

оценить финансовое состояние органи-
зации на основании доступной им от-
четно-учетной информации. Основным 
источником, позволяющим дать объек-
тивную оценку деятельности хозяйству-
ющих субъектов, является финансовый 
анализ, предназначенный для характери-
стики его прибыльности и доходности, 
а также служит для определения пер-
спектив развития [2]. К основным целям 
анализа относят определение реальной 
величины чистой прибыли, оценку «за-
рабатывающей» способности фирмы.

В процессе работы с аналитически-
ми показателями, главными требовани-
ями, предъявляемыми к информации, 
являются достоверность, актуальность 
и своевременность. Все эти качествен-
ные стороны наиболее полно реализует 
бухгалтерская отчетность, которая пред-
ставляет собой структурированную со-
вокупность документов, отражающих 
результаты финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Именно этим 
документам отводится первостепенное 
место при оценке текущего состояния 
организации, определении степени его 
устойчивости и прогнозировании буду-
щего положения на рынке.

Ключевым показателем работы ор-
ганизации является валовая прибыль, 
которая представляет собой общую при-
быль, полученную до совершения всех 
вычетов и отчислений [7]. Ее принято 
определять, как показатель, отражаю-
щий превышение доходов над общими 
текущими затратами:
 ВП = ВР – ПС,  (1)
где ВП – валовая прибыль, тыс. руб.;
ВР – выручка от реализации продукции, 
тыс. руб.;
ПС – полная себестоимость продукции, 
тыс. руб.

Чистая прибыль представляет собой 
сумму в бухгалтерском балансе органи-
зации, которая остается после форми-
рования фонда оплаты труда и уплаты 
налогов, отчислений, обязательных пла-
тежей в бюджет, а также в вышестоящие 
организации и банки. Показатель рас-
считывается по следующей формуле [4]:
 Пч = Пвал + По + Пф.о. – Н,  (2)
где Пч – прибыль чистая, тыс. руб.;
Пвал – валовая прибыль, тыс. руб.;
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По – прочая операционная прибыль, 
тыс. руб.;
Пф.о. – прибыль от финансовых опера-
ций, тыс. руб.;
Н – налоги, тыс. руб.

Чистая прибыль отражает насколько 
выгодно осуществлять предпринима-
тельскую деятельность в том или ином 
направлении, стоит ли продолжать вести 
бизнес и дальше или целесообразным 
является приостановка деятельности 
или вовсе ее ликвидация.

Выделяют две категории факторов, 
которые способны оказывать влияние 
на объем валовой прибыли:

1) Условия, зависящие от руковод-
ства организации. К ним можно отнести 
степень эффективности реализации то-
вара, снижение себестоимости, расши-
рение ассортимента выпускаемой про-
дукции, использование производствен-
ных мощностей.

2) Территориальное и географиче-
ское расположение, действующее зако-
нодательство, а также природно-клима-
тические условия.

Пользуясь данными бухгалтерского 
баланса можно дать полную, комплекс-
ную оценку финансового состояния ор-
ганизации, рассчитав такие показатели, 
как коэффициент абсолютной и текущей 
ликвидности, коэффициент критической 
оценки, капитализации, финансовой ав-
тономности и др. Основываясь на тех же 
данных, можно сравнить средства по акти-
ву и пассиву (провести анализ ликвидно-
сти), чтобы понять, способно ли исследуе-
мое предприятие в срок и в полном объеме 
ответить по всем своим обязательствам.

Методами исследования работы яв-
ляются табличный, метод сравнения, 
синтеза, а также детерминированного 
факторного анализа.

При написании работы использо-
вались различные источники: годовая 
бухгалтерская отчетность сельскохозяй-
ственной организации «ООО» за 2015 – 
2018 гг., справочная литература, учеб-
ные пособия и др.

результат исследования  
и их обсуждение

«ООО» расположено в Краснодар-
ском крае, осуществляет свою деятель-
ность в комфортных природно-климати-
ческих условиях. 

Выращивание многолетних куль-
тур – основной вид деятельности. Обще-
ство осуществляет свою работу по сле-
дующим направлениям: выращивание 
прочих плодовых деревьев, кустарни-
ков и орехов; прочие виды переработки 
и консервирования фруктов и овощей.

Анализ основных финансовых по-
казателей позволил получить следую-
щие результаты. Темп роста прибыли 
от продаж за 2016-2018 гг. составил 
1540 тыс. руб., т.е. она увеличилась 
в 5 раз. Численность персонала, как 
было указано ранее, изменилась лишь 
на 11,9 %. В итоге, прибыльность персо-
нала значительно выросла: за трехлет-
ний период она увеличилась более чем 
в 4,4 раза. На каждого работника «ООО» 
в 2018 году приходится 31,7 тыс. руб. 
произведенной прибыли. Таким обра-
зом, отметим, что использование трудо-
вых ресурсов в «ООО» осуществляется 
достаточно эффективно за счет увеличе-
ния таких показателей, как часовая и го-
довая производительность труда, а так-
же прибыльность персонала.

Коэффициент финансовой устой-
чивости, характеризующий состояние 
и динамику финансовых ресурсов орга-
низации относительно того, насколько 
бюджет фирмы способен покрыть за-
траты на процесс производства и другие 
цели. В «ООО» этот показатель на про-
тяжении нескольких лет стабильно пре-
вышал необходимый нормативный уро-
вень, что говорит об устойчивом состоя-
нии анализируемой организации.

Для оценки финансовых результатов 
деятельности организации используют 
такие показатели как сумма полученной 
прибыли и уровень рентабельности. 
Чем выше значение прибыли и боль-
ше уровень рентабельности, тем более 
эффективно работает организация, тем 
устойчивее ее финансовое состояние, 
и поэтому одна из ключевых задач лю-
бой коммерческой организации – это 
поиск резервов увеличения прибыли 
и рентабельности.

По результатам анализа данных та-
блицы 1, можно охарактеризовать дея-
тельность «ООО» как эффективную. Это 
подтверждает рост в 2018 г. по сравне-
нию с 2016 г. выручки на 86,1 %, валовой 
прибыли – в 5 раз, прибыли от продаж – 
в 5 раз, чистой прибыли – в 3,3 раза.
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Отрицательно на работе любой 
организации сказывается увеличение 
расходов. Так, в «ООО» за трехлет-
ний период увеличились такие по-
казатели, как себестоимость продук-
ции – на 70,4 %, проценты к уплате – 
на 64,7 %, прочие расходы – 71,7 %, 
а также налог на прибыль – в 2,9 раза. 
Однако рост данных показателей 
не помешал организации добиться 
высокого уровня эффективности про-
изводства продукции.

При помощи метода аналитического 
выравнивания была выявлена тенденция 
увеличения чистой прибыли в «ООО». 

На основе полученных данных со-
ставим график (рисунок), где динамику 
и тенденцию изменения чистой прибыли 
в «ООО», а также сделаем экстраполя-

цию, для того чтобы определить про-
гнозное значение исследуемого показа-
теля на 2018 и 2019 год.

На графике показана тенденция к ро-
сту чистой прибыли в «ООО». Ожидаемое 
значение данного показателя в 2019 году 
составляет около 4500 тыс. руб.

В отличие от абсолютных показате-
лей, которые измеряются в стоимост-
ном выражении и выражают прибыль, 
относительные показатели измеряются 
в процентах или в виде коэффициентов 
и характеризуют рентабельность. Их 
преимущество заключается в меньшей 
зависимости от инфляции, так как они 
выражаются различными соотношени-
ями прибыли и затрат. Поэтому рассмо-
трим основные показатели рентабельно-
сти, представленные в таблице 3.

Таблица 1
Анализ состава и динамики прибыли «ООО»

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2016 г.
Абсолютное  

отклонение, (+,-)
Темп  

роста, %
Выручка, тыс. руб. 8082 12379 15040 6958 186,1
Себестоимость, тыс. руб. 7693 10166 13111 5418 170,4
Валовая прибыль, тыс. руб. 389 2213 1929 1540 495,9
Уровень валовой прибыли, % 4,8 17,9 12,8 8 -
Прибыль от продаж, тыс. руб. 389 2 213 1 929 1 540 в 5 раз
Уровень прибыли от продаж, % 4,8 17,9 12,8 8 -
Проценты к уплате, тыс. руб. 17 25 28 11 164,7
Прочие доходы, тыс. руб. 3 912 4 853 6 723 2 811 171,9
Прочие расходы, тыс. руб. 3 475 4 416 5 967 2 492 171,7
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 809 2 625 2 657 1 848 в 3,3 раза
Уровень прибыли до налогообложения, % 10,0 21,2 17,7 7,7 -
Налог на прибыль, тыс. руб. 26 - - - -
Чистая прибыль, тыс. руб. 783 2 535 2 582 1 799 в 3,3 раза
Уровень чистой прибыли, % 9,7 20,5 17,2 7,5 -

Таблица 2
Расчет данных для выравнивания ряда динамики чистой прибыли «ООО»

Годы Чистая прибыль,
тыс. руб.

Порядковый 
номер

Произведение 
признаков

Квадрат порядко-
вого номера года

Теоретические  
уровни, руб.

y t yt t2 y = a + bt
2014 323 -2 -646 4 75,7
2015 574 -1 -574 1 72,4
2016 783 0 0,0 0 69,2
2017 2 535 1 2535 1 65,9
2018 2 582 2 5164 4 62,7

Итого 6797 0 6479 10 345,9
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Динамика чистой прибыли «ООО» за 2013-2017 гг.

Таблица 3
Показатели рентабельности продукции и продаж в «ООО»

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015 г.
Абсолютное  

отклонение, (+,-)
Темп роста, % 

(раза)
Выручка, тыс. руб. 8082 12379 15040 6958 186,1
Себестоимость, тыс. руб. 7693 10166 13111 5418 170,4
Прибыль от продаж, тыс. руб. 389 2213 1929 1540 в 5 раз
Коммерческая рентабельность, %
– продукции

5,057 21,769 14,713 9,656 -

– продаж 4,813 17,877 12,826 8,013 -

Данные таблицы указывают на то, 
что «ООО» имеет потенциал для рас-
ширения производства. Компанию мож-
но охарактеризовать как финансово 
устойчивую, способную конкурировать 
на внутреннем рынке. Такие выводы 
можно сделать исходя из значений роста 
выручки (на 86,1 %) и прибыли (в 5 раз).

Однако при комплексном анализе 
финансовых результатов, проводимом 
с целью оценки эффективности рабо-
ты «ООО», недостаточно использовать 
только такой показатель как прибыль, 
так как ее наличие не всегда говорит 
о высоком уровне организации работы 
на предприятии. Для определения эф-
фективности вложенных затрат приня-
то применять уровень рентабельности, 
поскольку данный показатель является 

относительным и способен соизмерить 
полученные выгоды и издержки фирмы. 
Исходя из данных таблицы, мы можем 
видеть, что рост рентабельности продук-
ции и рентабельности продаж составили 
соответственно 9,656 % и 8,013 %, одна-
ко себестоимость также имеет тенден-
цию к увеличению, что говорит об удо-
рожании стоимости приобретаемых для 
производственного процесса материалов 
и сырья.

Рост чистой прибыли является источ-
ником увеличения уставного и резервно-
го капитала организации, формирования 
средств для фонда потребления органи-
зации. Так, в «ООО» увеличение чистой 
прибыли привело к росту стоимости 
собственного и перманентного капита-
лов, стоимости имущества.
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Для определения эффективности раз-
вития компании используют показатели 
рентабельности, увеличение которых 
в среднем за отчетный период превыси-
ла показателя 14 %. 

По данным за 2016 (базисный год) 
и 2018 (отчетный год) гг. сделаем ин-
дексный анализ изменения чистой при-
были «ООО». Для этого рассчитаем 
индексы чистой прибыли – iчп, рента-
бельности – iр и выручки – iв. При помо-
щи индексного метода выявим влияние 
рентабельности, структуры и размера 
выручки на изменение чистой прибыли.

Двухфакторная модель имеет вид:

   (1)

где P – рентабельность, %
ЧП – чистая прибыль, тыс. руб.
В – выручка, тыс. руб.

Для расчетов индексов воспользуем-
ся вспомогательной таблицей 4.

В первую очередь, определим услов-
ную рентабельность:

   (2)

Для факторного анализа рассчита-
ем индексы:

– общий индекс чистой прибыли:

   (3)

– индекс рентабельности:

   (4)

– индекс выручки:

   (5)

– индекс структуры выручки:

   (6)

Определяем абсолютное отклонение:
а) общее:

 Δчп = П1У1 – П0У0,  (7)

Δчп = 2582 – 783 = 1799
б) отклонение за счет измене-

ния рентабельности:
 Δр = (У1 – У0)*П1,  (8)

Δр = (0,172 – 0,097)*15040 = 1124,9
в) отклонение за счет изменения раз-

мера выручки:

 Δв = (П1 – П0)*У0,  (9)

Δв = (15040 – 8082)*0,097 = 674,1

г) отклонение за счет измене-
ния структуры:

 Δстр = (Уусл – У0)*П1,  (10)

Δстр = (0,097 – 0,097)*15040 = 0

Проверка правильности расчетов:
а) взаимосвязь индексов:

 iчп = iр*iв*iстр,  (11)

3,298 = 1,772*1,861*1

Таблица 4
Вспомогательная таблица для расчета индексов

Выручка, тыс. руб. Рентабельность, % Чистая прибыль, тыс. руб.
2017 г. 2018 г. 2016 г. 2018 г. 2016 г. 2018 г. условный

П0 П1 У0 У1 П0У0 П1У1 П1У0

8082 15040 9,7 17,2 783 2582 1457,1
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б) сумма изменений за счет каждого 
фактора должна быть равна общему из-
менению чистой прибыли:
 Δчп = Δр + Δв + Δстр,  (12)

1799 = 1124,9 + 674,1 + 0.
В результате индексного анали-

за, можно сделать вывод, что в отчет-
ном году по сравнению с базисным на-
блюдается рост чистой прибыли «ООО» 
на 1799 тыс. руб., или в 2,3 раза. За счет 
изменения рентабельности чистая при-
быль увеличилась на 1124,9 тыс. руб. 
За счет изменения выручки чистая при-
быль возросла на 674,1 тыс.руб.

Стабильная и эффективная работа 
организации, функционирующей в кон-
курентных условиях, во многом опреде-
ляется точно смоделированной экономи-
ческой деятельностью.

Перманентное поддержание тен-
денции к росту конкретного эконо-
мического показателя – труднодости-
жимая задача, поскольку существуют 
не только внутренние условия, которые 
поддаются контролю, но и независя-
щие от субъекта хозяйствования внеш-
ние факторы. Рассматривая «ООО», 
стоит отметить, что для него, как для 
сельскохозяйственного организации, 
таким внешним фактором, оказываю-
щим воздействие на результаты произ-
водства, выступают природно-клима-
тические условия.

Таким образом, «ООО» оптималь-
но и правильно сочетает имеющиеся 
у него ресурсы, что обеспечивает по-
ложительные показатели работы. Для 
дальнейшего повышения финансовых 
результатов «ООО» можно развиваться 
и в другом направлении, т.е. освоить но-
вый вид производства.

Выводы
Исследование финансовых показате-

лей хозяйственной деятельности компа-
нии позволило охарактеризовать эффек-
тивность производства. Так, например, 
благодаря более быстрому росту пока-
зателя выручки, нежели стоимости ос-
новных фондов, произошло увеличение 
фондоотдачи на 70,6 % в 2017 г. по срав-
нению с 2015 г. А фондоемкость, напро-
тив, имела тенденцию к сокращению, 
что является одним из критериев повы-
шения эффективности использования 
основных производственных фондов. 
Такие выводы можно сделать исходя 
и из значений роста выручки (на 86,1 %) 
и прибыли (в 5 раз).

Чистая прибыль в организации 
в 2018 г. по сравнению с 2016 г. увели-
чилась на 1799 тыс. руб. Это свидетель-
ствует о том, что «ООО» на протяжении 
трех лет работало эффективно и создало 
основу для расширения производствен-
ной базы.

Для увеличения показателей эконо-
мической эффективности деятельности 
«ООО» можно рекомендовать диверси-
фицировать производство, т.е. расши-
рить ассортимент выпускаемой продук-
ции, освоить новые виды производств. 
В качестве новой сельскохозяйственной 
культуры выбран виноград столового со-
рта. Была произведена оценка инвести-
ционного проекта, направленного на рас-
ширение производства: первый инве-
стиционный проект со ставкой дисконта 
в 20 % оказался более привлекательным.

В целом, можно сделать вывод, что 
«ООО» имеет потенциал для расшире-
ния производства, его можно охарак-
теризовать как конкурентоспособное 
и имеющее все шансы занять лидирую-
щие позиции на рынке.
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ВоСПриЯТие AMBIENT MEDIA В МоЛодежноЙ Среде
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В статье изучаются особенности Ambient Media как инструмента социальной рекламы. Высокая 
конкуренция предопределяет борьбу за привлечение внимания потенциального потребителя. Инте-
рес к Ambient Media в сфере рекламы связан, прежде всего, с нестандартным рекламным решением 
не только в размещении продукта, но и его визуальной или вербальной составляющей. В статье 
Ambient Media исследуется как один из методов партизанского маркетинга, выявляются его воз-
можности, систематизируются места встречи с нетрадиционными носителями. Предметом изуче-
ния в работе выступили возможности применения Ambient Media с учетом восприятия креативных 
материалов в молодежной среде. В ходе интервьюирования удалось выявить отношение к Ambient 
Media среди студенчества, определить причины слабого влияния на потребителей. Систематизируя 
отечественный и зарубежный опыт создания оригинальной рекламы, оценивая психологические 
и коммуникативные характеристики Ambient Media, делается вывод о тенденциях развития рынка со-
циальной рекламы. Понимание главного принципа нестандартных рекламных носителей – новизны, 
приводит к осознанию важности внедрения Ambient Media в социальные рекламные кампании, что 
способствует увеличению интереса к объекту рекламы у целевой аудитории, тем самым повышая 
ее эффективность.

O. N. Goryacheva 
Naberezhnochelninsky Institute (branch) of Kazan (Privolzhsky) Federal University, 
Naberezhnye Chelny, olganikgor@mail.ru

PERCEPTION OF AMBIENT MEDIA IN YOUTH ENVIRONMENT

Keywords: buisness process, advertising, ambient media, society, manipulation, youth, efficiency, 
non-traditional advertising.

The article explores the features of Ambient Media as a tool for social advertising. High competition 
predetermines the struggle to attract the attention of potential consumers. The interest in Ambient Media 
in the field of advertising is associated, first of all, with a non-standard advertising solution, not only in the 
placement of the product, but also in its visual or verbal component. The article explores Ambient Media as 
one of the methods of guerrilla marketing, identifies its capabilities, systematizes venues with non-traditional 
media. The subject of study in the work was the possibility of using Ambient Media, taking into account 
the perception of creative materials in the youth environment. During the interviews, it was possible to 
identify attitudes towards Ambient Media among students, to determine the reasons for the weak impact on 
consumers. By systematizing the domestic and foreign experience of creating original advertising, evaluat-
ing the psychological and communicative characteristics of Ambient Media, a conclusion is drawn about 
the development trends of the social advertising market. Understanding the main principle of non-standard 
advertising media – novelty, leads to the realization of the importance of implementing Ambient Media in 
social advertising campaigns, which contributes to increasing interest in the advertising object of the target 
audience, thereby increasing its effectiveness.

Введение 
Сохранение экономической эффек-

тивности в условиях кризиса становится 
приоритетной задачей во многих сферах 
хозяйства. Снижение деловой активно-
сти, ухудшение материально-техниче-
ской базы организации приводит к по-
иску путей сокращения затрат на сферы, 

воспринимаемые в бизнес-сообществе 
как второстепенные: социальный пакет, 
подготовка/переподготовка персонала, 
затраты на модернизацию оборудова-
ния. В этих условиях происходит пере-
ход к энергосберегающим технологиям, 
бережливому производству, автомати-
зации процессов. Указанные процессы 
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приводят к переосмыслению программы 
продвижения и рекламирования товаров 
и услуг организации. Особый интерес 
вызывают формы малозатратного взаи-
модействия с целевой аудиторией, изы-
скиваются возможности для реализации 
низкобюджетных рекламных проектов. 

На современном этапе развития ре-
кламной индустрии в Российской Феде-
рации, как в коммерческих, так и в со-
циальных кампаниях набирают попу-
лярность нестандартные рекламные 
носители, больше известные за рубежом 
как Ambient Media. Нетрадиционные 
рекламные носители использовались 
уже в советское время: обертки для кон-
фет, спичечные этикетки, этикетки для 
катушки ниток, картонные вкладыши 
в коробки конфет, которые трансформи-
руются в игрушку, пакеты для грамзапи-
сей. Особое распространение в России 
Ambient Media получил на рубеже ХХ – 
ХХI вв., как востребованное направле-
ние в рекламном бизнесе, обеспечива-
ющее высокую эффективность на фоне 
низких капиталовложений. 

Термин «Ambient Media» был введен 
британскими рекламистами в конце ХХ 
века и означает, по мнению генерального 
директора ООО «ВиДжи групп» Власова 
Г.Ю., «метод размещения рекламы непо-
средственно в среде своей целевой ауди-
тории, используя в качестве рекламных 
носителей порой самые неожиданные 
и ранее не использовавшиеся средства, 
составляющие элементы реальности не-
посредственно адресата сообщения» [1, 
с.323]. В справочнике по рекламе под 
редакцией Середы К.Н. Ambient Media 
трактуется как реклама, которая «орга-
нически вписывается в окружающую 
среду, используя реальные объекты 
и формы как часть рекламного изобра-
жения» [2, с. 156]. Креативный директор 
компании Partizan Media Дмитрий Кова-
левский считает, что Ambient Media – 
«это интеграция рекламного сообщения 
в городское пространство». Заведую-
щий кафедрой бренд-коммуникаций 
Международного института рекламы 
Мина Хачатрян видит главное преиму-
щество Ambient Media перед другими 
способами рекламирования: «в ambient-
акции клиент не догадывается о том, 
что он становится жертвой рекламы или 
промоушна» [3]. «Этот термин обознача-

ет нетрадиционную рекламу, способную 
проникать в повседневность людей на-
столько, что грань между рекламой и ре-
кламируемым объектом стирается, сле-
довательно, есть место для манипуляции 
хотя бы до того момента, как человек 
осознает, что был во власти рекламы», – 
пишут Лебедев А.Б. и Жигунина Л.В. 
в научной работе «Феномен совершен-
нолетия в ситуации «постидеологии»: 
что нам покажет реклама?» [4, с. 51-
52]. Последнее утверждение об Ambient 
Media, с нашей точки зрения, является 
наиболее исчерпывающим для данного 
понятия. Дословный перевод Ambient 
Media с английского языка на русский 
язык звучит следующим образом: «окру-
жающие/охватывающие средства массо-
вой информации», то есть те вещи, непо-
средственно окружающие человека или 
социум в целом, которые используются 
в рекламных целях. При использовании 
Ambient Media важен эффект неожидан-
ности – человек не должен даже думать 
о том, что в этом месте встретит инфор-
мацию рекламного характера, что мож-
но добиться лишь нестандартным под-
ходом не только к месторасположению, 
но и визуальной или вербально состав-
ляющей рекламного продукта.

Использование данного вида продви-
жения товара, услуги, либо определен-
ной идеи в отечественных рекламных 
кампаниях носит экспериментальный 
характер. Рекламодатели пока не гото-
вы финансировать концепции, в основе 
которых будет лежать использование 
Ambient Media как единственного вида 
рекламирования, при этом отмечают 
эффективность данной технологии и ак-
тивно внедряют его в свою рекламную 
деятельность. Особенно, Ambient Media 
является одним из главных инструмен-
тов социальной рекламы, так как при по-
мощи главного принципа нестандартных 
рекламных носителей – новизны, удает-
ся привлечь внимание социума к опре-
деленной проблеме. Внедрение Ambient 
Media в социальные рекламные кампа-
нии способствует увеличению интереса 
к объекту рекламы у целевой аудитории, 
тем самым повышают ее эффективность. 

Цель исследования
С целью выяснения отношения к не-

стандартным рекламным носителям, 
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было проведено интервьюирование сту-
дентов социально-гуманитарного отде-
ления Набережночелнинского филиала 
КФУ, обучающихся по направлению 
подготовки «Реклама и связи с обще-
ственностью». В период с 10.04.19 – 
10.05.19 г. было опрошено 25 человек. 

Методы исследования
В работе использовались следу-

ющие методы: теоретический анализ 
литературных источников, интервью-
ирование студентов и систематизация 
полученных сведений. Методологиче-
ской основой послужили следующие 
научные труды: «Медиапланирование» 
А.Н. Назайкина [5], работа Кирилен-
ко Н.П., Прангишвили И.Г. [6], статья 
«Применение ambient media в сфере со-
циальной рекламы» В.С. Павловой [7], 
научная работа «Феномен совершенно-
летия в ситуации «постидеологии»: что 
нам покажет реклама?» Л.В. Жигуниной 
и А.Б. Лебедева [4].

результаты исследования 
и обсуждение

Развитие рекламного рынка на тер-
ритории России привело к образова-
нию в нем так называемого рекламного 
клаттера – перегруженности рекламной 
информации. Как правило, данному яв-
лению подверглись традиционные но-
сители рекламной информации (пресса, 
наружная реклама, телевидение, радио 
и прочие носители), так как ежедневно 
человек сталкивается с тысячами ре-
кламных объявлений на традиционных 
носителях и это способствует процессу 
игнорирования однотипных рекламных 
сообщений. Немаловажным является 
тот фактор, при котором следует учиты-
вать длительность нахождения реклам-
ного продукта в средствах массовой 
коммуникации, так как при долгом ис-
пользовании теряется его новизна, тем 
самым реклама так же становится часто 
игнорируемой. 

Оригинальность рекламного продук-
та является одним из важных критерием 
в рекламной индустрии. Так как если ре-
кламное сообщение не будет привлекать 
к себе внимания и будет неуникальным, 
то вся рекламная кампания будет неэф-
фективна, что скажется на дальнейшем 
уровню заинтересованности к объекту 

рекламы. Оригинальность и уникаль-
ность рекламного сообщения заключает-
ся не только в вербальной и визуальной 
его составляющей, так же данные фак-
торы находят себя в размещении рекла-
мы – там, где потребитель не может ожи-
дать увидеть информацию рекламного 
характера. Данное явление в рекламном 
мире имеет название Ambient Media. 

В России Ambient Media используют 
не так часто, как в Европе или США. 
По оценке креативного директора ком-
пании специализирующейся на Ambient 
Media Дмитрия Ковалевского, западные 
компании тратят на рекламные проекты 
с участием нестандартных носителей 
в среднем до 30 % от общего бюджета, 
а в России не превышают 5 % [3]. Евро-
па является лидером по использованию 
и вложению средств в нестандартные 
рекламные решения, пик которых был 
отмечен с 1997 по 2001 г. 

Дефиниция «Ambient Media» рас-
сматривается Т.Л. Сысоевой в трех 
аспектах: 

1. Альтернативный. Ambient Media – 
это, прежде всего, альтернатива тра-
диционным носителям, которая непо-
средственно ведет к месту обитания 
таргет-группы. 

2. Внешний. Ambient Media часто 
приравнивается к наружной рекла-
ме, но принципиальное отличие свя-
зано со степенью новизны рекламных 
носителей. 

3. Поддающийся планированию. 
В данном направлении рекламы важно 
не столько количество контактов, а каче-
ство [8, с. 211].

Носителем рекламы может высту-
пить любой предмет социального поль-
зования, главный критерий выбора – 
таргетивность предмета. Городская ар-
хитектура давно уже стала объектом для 
размещения рекламы. Реклама инфор-
мативного типа с минимум изображе-
ний наносилась и на здания, асфальти-
рованные дорожки, мосты, спортивные 
тренажеры, транспорт и др. В таблице 
представлены возможные рекламные 
носители и места встречи с ними [9].

Разделив возможные места встречи 
с нетрадиционными рекламными носи-
телями на 3 группы по степени включен-
ности в них рядовых потребителей, мож-
но отметить, что первостепенная задача 
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Ambient Media связана с привлечением 
внимания, повышением лояльности, вы-
делением из конкурентной среды, обе-
спечение высокой частоты контакта. Все 
перечисленные задачи находят свое при-
менение в социальной рекламе, так как 
Ambient Media является наиболее попу-
лярным рекламным инструментом для 
продвижения определенного поведения 
или идей. Использование нетрадици-
онной рекламы социального типа спо-
собствует «организации аффективного 
(эмоционального) уровня воздействия, 
мотивированию ответной реакции» [10, 
с. 137]. Нестандартные рекламные но-
сители используется не только для про-
паганды охраны окружающей среды, ре-
кламирования военной службы и самих 
вооруженных сил, соблюдения правил 
дорожного движения, но и привлечения 
внимания ко многих другим социальным 
проблемам. Именно в молодежной среде 
нетрадиционная реклама получает ожи-
даемое одобрение, что позволяет, с од-
ной стороны, использовать эту техноло-
гию для достижения результата у целе-

вой аудитории с 16 до 35 лет. А с другой 
стороны, сужение возрастных рамок 
не позволяет повсеместно применять 
Ambient Media в социальной рекламе 
для достижения эффекта у лиц, не вхо-
дящих в молодежную среду.

В последнее время общество стано-
вится более требовательным к матери-
алам социальной рекламы. Опрашивая 
студентов НЧ КФУ в возрасте 20-22 лет, 
проживающих на время учебы в Набе-
режных Челнах, удалось установить, что 
87 % человек считают современную со-
циальную рекламу малоэффективной, 
7 % не наблюдают снижения воздей-
ствия на потребителя, 6 % затруднились 
сформулировать свою позицию. 

В процессе интервьюирования 98 % 
человек признались, что обращают вни-
мание на необычную рекламу, что позво-
ляет предположить, что нетрадиционные 
носители социального рекламирования 
будут определять развитие современной 
российской рекламы. 81 % респондентов 
считает, что социальная реклама не ме-
няет поведение людей. 

Место встречи потребителей с Ambient Media
№ 
п/п

Среда Средство 

1 Внутренняя среда 
(дом, хобби, отдых)

Реклама на упаковке продуктов, товарах повседневного спроса, квитанциях 
ЖКХ, реклама на посуде, зеркалах, на стенах туалета, брендированные ска-
мейки и т.п.

2 Социальная среда 
(работа, школа, 

институт)

Постеры; видеоэкраны, реклама на детских площадках; реклама на одежде, 
канцтоварах, одежда.

3 Внешняя среда 
(транспорт,  

магазин, улица)

Постеры на грузовиках, автобусах и т.д., реклама на мониторах, тележках, 
на разделителях покупок, банкоматах, граффити, брендированные скамейки, 
реклама на фасадах домов.

Рис. 1. Отношение к социальной рекламе
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Рис. 2. Причины слабого влияния рекламы на поведение людей

Рис. 3. Отношение челнинцев к возможностям изменения поведения средствами Ambient Media 
в социальной рекламе

Как следует из материалов, пред-
ставленных в диаграмме, 6 %, из числа 
опрошенных студентов, видят причину 
низкого уровня воздействия на аудито-
рию в низком качестве рекламных мате-
риалов, 13 % связывают ограниченное 
влияние на социальное поведение людей 
со слабым отличием социальной рекла-
мы от коммерческой. Отсутствие изме-
нений в поведении горожан, наблюдаю-
щих социальную рекламу в Набережных 
Челнах, подавляющее большинство ре-
спондентов (62 %) связывают с ограни-
ченными воспитательными ресурсами 
рекламных материалов. 

Итоги размышления над вопросом: 
«Могли бы инструменты Ambient Media 
в социальной рекламе изменить пове-
дение челнинцев в лучшую сторону?» 
представлены на рисунке 3. 

78 % опрашиваемых предположи-
ли, что использование нетрадиционных 
средств в социальной рекламе оказывает 
большее воздействие на потребителей. 
16 % не уверены в безоговорочном при-

оритете нетрадиционных средств рекла-
мы над часто встречающимися в соци-
альной сфере. В тоже время 6 % считают 
неоправданным использование Ambient 
Media как основного инструмента ре-
кламирования, т.к. это связано с высо-
кой трудозатратами и дополнительными 
вложениями. 

Ситуация с размещением социальной 
рекламы осложняется и законодатель-
ными ограничениями, использование 
нестандартных инструментов воздей-
ствия в социальной сфере предполагает 
основательность в согласовании с заказ-
чиком, целевое финансирование, учет 
нравственно-этических взглядов аудито-
рии. Скорее всего это связано с низкой 
плотностью российского рекламного 
рынка, что позволяет доводить до созна-
ния потребителя рекламные сообщения 
при помощи стандартных методов.

Популярность Ambient Media в не-
коммерческих рекламных кампаниях 
объясняется тем, что традиционный ва-
риант информирования затруднителен 
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для потребителей контента. Ambient 
Media за счет своих парадоксальных ре-
шений привлекает внимание обществен-
ности к вопросам экологии, здоровья 
человека и другим актуальным социаль-
ным проблемам. 

Вывод
Таким образом, Ambient Media являет-

ся, прежде всего, нестандартным реклам-
ным решением не только в размещении 
рекламного продукта, но и его визуаль-
ной или вербальной составляющей. Глав-
ное, по мнению опрошенной молодежи, 
при использовании Ambient Media, со-
блюдение эффекта неожиданности – че-
ловек не должен даже думать о том, что 
в этом месте встретит информацию ре-
кламного характера. Студенты, получаю-

щие профильное образование по рекламе 
и связям с общественностью, отмечают, 
что Ambient Media часто рассматрива-
ют как один из методов партизанского 
маркетинга. Важно выделить Ambient 
Media в особый способ рекламирования 
и сформировать целостную теоретиче-
скую базу для данного явления. Для по-
лучения ожидаемого экономического эф-
фекта от использования Ambient Media 
необходимы: сегментирование целевой 
аудитории, креативность, адаптивность, 
сфокусированность на объекте. Учиты-
вая серьезную конкуренцию на рынке ре-
кламы, использование креативных форм 
общения с аудиторией, эпатирующее воз-
действие на эмоциональном уровне по-
могает повысить эффективность реклам-
ной коммуникации.
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ПодХодЫ и ПринЦиПЫ К раЗраБоТКе СЦенариеВ 
ПроСТранСТВенноГо ЭКоЛоГо-ЭКоноМиЧеСКоГо  
раЗВиТиЯ арКТиЧеСКиХ реГионоВ роССии

Ключевые слова: сценарии развития, эколого-экономическое пространство, арктиче-
ские территории.

В условиях актуализации цели пространственного развития России, заключающейся в необ-
ходимости высокой эффективности использования пространственного фактора для обеспечения 
целостности и сбалансированного развития территории, а также с учетом повышенного внимания 
к арктическому пространству, перспективам его освоения и экологическим ограничениям, возникает 
потребность совершенствования теоретико-методологических основ разработки сценариев про-
странственного эколого-экономического развития арктических регионов России. Авторский подход 
включает теоретические положения по разработке сценариев пространственного развития, учиты-
вающие специфические особенности Арктики, методологические принципы разработки сценариев, 
комплекс социально-экономических факторов, представляющих собой стимулы и барьеры простран-
ственного развития Арктики. На основе критического анализа стратегических документов соци-
ально-экономического развития субъектов российской Арктики, были определены содержательные 
элементы характеристики арктического пространства: самоопределение субъекта АЗРФ в Арктике, 
его функциональная роль, формы организации регионального пространства в каждом субъекте, на-
правления пространственного развития арктических регионов, а также факторы, стимулирующие 
и ограничивающие их пространственное развитие. Полученные результаты могут быть использованы 
как рекомендации при разработке стратегических и прогнозных документов регионального развития 
Арктики, а также при формировании сценариев ее пространственного развития.

O. V. Gubina, A. A. Provorova 
N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research, Arkhangelsk,  
e-mail: welcomeforyou@yandex.ru

APPROACHES AND PRINCIPLES FOR SCENARIOS OF SPATIAL ECOLOGICAL 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ARCTIC REGIONS

Keywords: development scenarios, ecological and economic space, Arctic territories.
Currently, increased attention is being paid to the spatial development of Russia and the Arctic in the 

context of its extension and environmental restrictions. The need to ensure the efficient use of the spatial 
factor for the balanced development of the territory is growing. Therefore, the need to improve the theoreti-
cal and methodological foundations of developing scenarios of spatial environmental and economic devel-
opment of the Arctic regions of Russia arises. The author’s approach includes theoretical foundations for 
spatial development scenarios that take into account the specifics of the Arctic, methodological principles for 
developing scenarios, a set of socio-economic factors that represent incentives and barriers to Arctic spatial 
development. Based on a critical analysis of the strategic documents of the socio-economic development of 
the subjects of the Russian Arctic, the substantive elements of the characteristics of the Arctic space were 
determined. There are self-determination of Russian Arctic regions in the Arctic, the forms of regional space 
organization, the direction of the spatial development of the Arctic regions, factors that stimulate and limit 
the development of space. The results can be used as recommendations for strategic and forecast documents 
of the regional development of the Arctic and in the formation of scenarios of its spatial development.

Рациональная организация про-
странства в современном мире высту-
пает важным условием эффективного 
использования социально-экономиче-
ского потенциала территории, опре-
деляя траекторию развития городов, 
отраслей, комплексов, задает темпы 

и пропорции социально-экономическо-
го развития всех сфер жизни и систем 
различного уровня. Арктическое про-
странство, являясь уникальным, вслед-
ствие имеющихся на его территории 
редких и востребованных природных 
ресурсов, а также являясь территориаль-
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ным резервом, представляющим особую 
геополитическую и геостратегическую 
ценность, нуждается в специальном под-
ходе к своей организации и управлению 
развитием, а в стратегическом аспек-
те требует разработки таких сценариев 
развития, которые позволили бы учесть 
и преодолеть существующие в настоя-
щее время диспропорции, дисперсность 
и разобщенность пространства. Особую 
актуальность вследствие ограниченной 
емкости биосферы, высокой уязвимости 
арктических ландшафтов и низкой ско-
рости их восстановления, приобретает 
экологический модуль пространственно-
го развития Арктики, который в первую 
очередь должен быть учтен при разра-
ботке сценариев развития арктическо-
го пространства.

Таким образом, целью исследования 
является совершенствование теоретико-
методологического подхода к форми-
рованию сценариев пространственного 
эколого-экономического развития аркти-
ческих регионов России.

Авторское исследование опирается 
на имеющийся обширный массив фун-
даментальных теоретических изысканий 
в направлении разработки концепций, 
моделей и методов пространственного 
развития территорий различного мас-
штаба. В качестве исходных аналити-
ческих данных авторами были исполь-
зованы нормативно-правовые докумен-
ты стратегического характера, определя-
ющие перспективы пространственного 
развития арктических регионов России, 
федеральных округов и государства 
в целом. В исследовании были исполь-
зованы методы теоретического анали-
за и синтеза, позволившие обобщить 
и структурировать концептуальные 
основы организации пространственно-
го развития, а также конкретизировать 
и адаптировать их применительно к ус-
ловиям арктического пространства. Кон-
тент-анализ стратегических документов 
позволил выделить особенности орга-
низации арктического пространства, су-
ществующие в практике современного 
отечественного управления социально-
экономическим развитием Арктики.

В своем исследовании мы опираем-
ся на современную трактовку термина 
«пространство» и воспринимаем его как 
организованную среду, которая возникла 

в результате взаимодействия материаль-
ных субъектов на определенной терри-
тории, которому присущи два ключевых 
признака: взаимодействие и организа-
ция [1]. В основу теории пространствен-
ного развития положено исследование 
факторов и закономерностей оптималь-
ного размещения производительных сил, 
позволяющих наиболее эффективно ис-
пользовать пространство и социально-
экономический потенциал территории.

Основные концептуальные идеи ор-
ганизации пространства можно сгруппи-
ровать в следующие направления:

– концепция сетевых структур 
(А. Вебер, А. Лёш, В. Лаундхардт, 
Й. фон Тюнен, В. Кристаллер), в основу 
которой заложена идея разработки мо-
делей развития на основе оптимального 
пространственного соотношения факто-
ров производства (природных ресурсов, 
транспорта, населения);

– агломерационная концепция 
(А. Вебер [2], А. Маршалл [3], Э. Гу-
вер [4], В.Г. Давидович, Г.М. Лаппо[5],), 
раскрывающая эффекты для социально-
экономического развития от концентра-
ции производственных сил, населения, 
транспортных связей;

– концепция полюсов роста (Ф. Пер-
ру [6]), которые появляются вследствие 
неоднородности пространства и порож-
дают цепную реакцию возникновения 
новых промышленных предприятий 
на территории, стимулируя экономиче-
ский рост;

– кластерная теория М. Портера, ос-
нованная на принципе организованно-
го взаимодействия природных, трудо-
вых, финансовых и инфраструктурных 
факторов [7];

– теория территориально-производ-
ственных комплексов и энергопроизвод-
ственных циклов (Н.Н. Баранский [8], 
Н.Н. Колосовский [9]), согласно которой 
производственно-экономическая специ-
ализация района определяется сочетани-
ем, степенью концентрации и уровнем 
взаимодействия на территории района 
природных ресурсов, населения, произ-
водственного аппарата, транспортных 
коммуникаций. Ключевым понятием 
развиваемой теории является энергопро-
изводственный цикл, который включает 
совокупность развертываемых на терри-
тории экономического района процессов 
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производства продукции на основе ис-
пользования находящихся здесь энергии 
и сырья. Сочетание территориально-
производственных комплексов на осно-
ве энергопроизводствнных циклов будет 
представлять собой ядро экономическо-
го района или полюс роста. 

П.А. Минакир, А.Н. Демьяненко 
отмечают быструю смену концепций 
пространственной организации, кото-
рые лежат в основе современной госу-
дарственной региональной политики: 
политика социально-экономического 
выравнивания, концепция «регион – ло-
комотив развития», зона опережающего 
развития, кластерная организация про-
странства [10]. Для регионов Арктики, 
ввиду локализованного размещения 
производства и населения, современ-
ные тенденции политики проявляются 
наиболее ярко. Ключевым механизмом 
реализации государственной програм-
мы социально-экономического развития 
АЗРФ будет являться развитие опорных 
зон, сформированных на основе функ-
ционирования транспортных узлов и ре-
сурсной базы [11]. Подобное видение 
пространственного развития Арктики 
отражено и в современной стратегии 
пространственного развития РФ [12].

Актуальным направлением идео-
логии организации пространства в на-
стоящее время является концепция са-
моразвития. В условиях федеративного 
устройств, саморазвитие территорий РФ 
становится весьма актуальным направ-
лением, когда должны быть созданы 
условия для использования регионами 
собственных территориальных возмож-
ностей [13]. Д.П. Фролов, следуя прин-
ципу самоорганизации отдельных тер-
риторий и свободы выбора регионами 
своей специализации в системе терри-
ториального разделения труда, говорит 
об осознанной необходимости разработ-
ки искусной и уникальной для каждой 
территории маркетинговой стратегии 
для целей эффективного пространствен-
ного развития [14]. Важная роль здесь 
принадлежит управленческому факто-
ру, поиску действенных инструментов 
и механизмов регулирования простран-
ственного развития [15]. По утвержде-
нию Н.В. Зубаревич, в настоящее время 
воздействие управленческого факто-
ра носит негативный характер в связи 

с высокой авторитарностью власти, ко-
торая сосредоточена в крупных городах 
и обусловливает их гипертрофирован-
ное экономическое развитие и концен-
трация ресурсов по сравнению с дру-
гими территориями [16]. Лексин В.Н., 
выявив существующие противоречия 
в действующей практике государствен-
ного регулирования территориального 
развития, усиливающиеся в условиях 
высокой степени централизации адми-
нистративных и финансовых ресурсов, 
указывает на необходимость разработки 
государственной региональной поли-
тики, а затем стратегии регионально-
го развития и системы перспективного 
планирования пространственного раз-
вития [17]. Опираясь на принцип обе-
спечения устойчивости пространства 
посредством территориальной привязки 
к геосистемам «природа-население-хо-
зяйство» [18], мы раскрываем его струк-
турность, в которой четко виден элемент 
природы, трансформируемый в эколо-
гический модуль пространства. В кон-
тексте социальной философии человек 
как объект экологического пространства 
и продукт его деятельности как субъ-
ект данного пространства связаны во-
едино деятельностью. Производя некий 
продукт, человек осуществляет посыл 
в окружающее пространство, изменяя 
его в зависимости от свойств произве-
денного продукта. И нарушение функ-
ций экологического пространства может 
привести к изменению его роли в обе-
спечении равновесия в пространстве 
в целом [19]. В связи с этим актуальным 
является тезис Т.Е. Дмитриевой о том, 
что экологический модуль простран-
ства, выполняя функцию воспроизвод-
ства природно-ресурсного потенциала 
и охраны окружающей среды, может яв-
ляться объектом прогнозирования про-
странственного развития [15].

Особое внимание в рамках концеп-
ций пространственного развития прида-
валось разного рода факторам, опреде-
ляющим конфигурацию пространства. 
Факторы организации пространства 
традиционно исследовались в рамках 
отечественных экономико-географи-
ческих исследований и были учтены 
в Генеральных схемах развития и раз-
мещения производительных сил [20]. 
Как правило, в рамках экономической 
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географии исследовалось влияние ба-
зовых территориальных факторов (при-
родные ресурсы, население, транспорт). 
Основоположники новой экономиче-
ской географии (П. Кругман) расширя-
ют классификацию факторов простран-
ственного развития и дополняют данную 
группу факторами, связанными с дея-
тельностью человека (агломерационный 
фактор, обеспечивающий экономию 
на масштабе, развитие инфраструкту-
ры, человеческий капитал, институцио-
нальная среда). Соглашаясь с подходом 
О.В. Кузнецовой [21], отнесем факто-
ры институциональной среды к особой 
группе, определяющей использование 
остальных факторов эффективной орга-
низации пространства.

Прогнозирование пространственно-
го развития арктического региона связа-
но с рядом методологических проблем. 
Н.Ю. Замятина, А.Н. Пилясов отмеча-
ют, что в арктическом прогнозировании 
большую роль играют факторы про-
странства, инновации, направленные 
на его преобразование [22]. Трудности 
корректного прогнозирования связаны 
со способностью арктической эконо-
мики к быстрым изменениям (скачко-
образное развитие промышленности, 
переформатирование сети расселения), 
влиянием мировой конъюнктуры на раз-
витие арктических институтов, невоз-
можностью предопределить развитие 
ключевых элементов. Перспективы про-
гнозирования развития АЗРФ обусловле-
ны разрастанием арктических амбиций 
и укреплением позиций азиатских стран 
в освоении Арктики, изменением кли-
мата и необходимостью адаптации на-
селения, норм и правил к меняющимся 
условиям. Актуальным видится поиск 
институциональных решений в экологи-
ческой сфере. П.А. Минакир, С.Н. Лео-
нов в качестве фундаментальных про-
блем прогнозирования арктических 
территорий выделяют недостаточную 
изученность этого макрорегиона, ста-
новление которого в территориальном 
и социально-экономическом смыслах 
еще не завершилось, а также сложность 
выявления действующих факторов, осо-
бенно в долгосрочной перспективе, ко-
торые будут определять социально-эко-
номическое развитие [23]. С.Н. Леонов 
отмечает, что региональные прогнозы 

должны быть соподчинены прогнозу 
вышестоящего ранга. А выстраивание 
вертикальной схемы прогнозирования 
Арктики должно включать прогнозы 
как отдельных субъектов РФ, так и му-
ниципалитетов [24]. На комплексную 
поддержку факторов, способствующих 
развитию благоприятных и снижению 
дестабилизирующих тенденций при раз-
работке стратегических планов и про-
гнозов развития АЗРФ также указывает 
в своем исследовании А.М. Коновалов. 
Разработку долгосрочного прогноза раз-
вития АЗРФ предваряет анализ внеш-
них, внутренних и случайных факторов, 
оценка вызовов, рисков и открывающих-
ся возможностей социально-экономиче-
ского роста [25].

Опираясь на накопленный массив 
теоретических изысканий в отношении 
планирования и прогнозирования про-
странственного развития, мы предла-
гаем следующие методологические по-
ложения по разработке сценариев про-
странственного эколого-экономического 
развития арктических регионов России:

1. разработка сценариев простран-
ственного развития арктических реги-
онов должна учитывать сдерживающее 
воздействие таких барьеров как:

– низкая мобильность факторов раз-
мещения производства, обусловленная 
сырьевой специализацией хозяйства, 
разреженностью пространства, нали-
чием доминирующего экономического 
агента (в монопрофильных населенных 
пунктах), которые являются базовыми 
для пространственного экономического 
развития Арктики;

– низкая доступность мобильных 
факторов размещения производства, об-
условленная слабой транспортной осво-
енностью и уровнем развития логисти-
ческого сервиса, миграционным оттоком 
трудовых ресурсов, слабым агломераци-
онным эффектом ввиду незначительных 
размеров агломерации, низким уровнем 
предпринимательской активности насе-
ления и развития инноваций.

2. неравномерное пространственное 
социально-экономическое развитие Ар-
ктики ввиду его выраженной системной 
гетерогенности, сложной организации 
и размещения факторов производства 
может быть сбалансировано посред-
ством разработки вариантных страте-
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гических решений, обеспечивающих 
пространственную гибкость регионов 
на основе эффективного использования 
внутренних ресурсов саморазвития;

3. особая острота проблемы сжатия 
экологического пространства ввиду вы-
соких темпов истощения невозобно-
вимых природных ресурсов и низкой 
скорости восстановления природных 
ландшафтов обусловливает необходи-
мость гармоничного встраивания «зе-
леного» фактора в сценарии простран-
ственного развития Арктики.

Практическая реализация данных 
теоретических положений находит отра-
жение в принципах по разработке сцена-
риев пространственного эколого-эконо-
мического развития арктических регио-
нов России:

1. принцип синхронизации интересов 
субъектов пространственного планиро-
вания, заключающийся во взаимодей-
ствии различных уровней государствен-
ной власти и крупных корпораций в про-
цессе целеполагания при планировании 
организации пространства;

2. принцип территориального про-
странственного согласования, предпо-
лагающий увязку отдельных региональ-
ных планов и проектов пространствен-
ного развития в системе пространствен-
ного планирования всего арктическо-
го макрорегиона;

3. принцип саморазвития, опираю-
щийся на способность арктической со-
циально-экономической системы к са-
моорганизации и право на самоопреде-
ление отраслевой специализации и клю-
чевых внутренних компетенций;

4. принцип целеполагания, который 
предполагает концентрацию средств 
и ресурсов, нацеленных на достижение 
высокого социального, экономического 
и экологического результата в ходе реа-
лизации крупных проектов;

5. принцип социально-экологической 
ориентированности, определяющий 
приоритет создания комфортного про-
странства для полноценной реализа-
ции человеческого капитала в Арктике 
с учетом экологических ограничений 
и рисков.

Авторами был проведен критический 
анализ стратегий социально-экономиче-
ского развития субъектов российской 
Арктики на предмет выявления элемен-

тов арктического пространства: само-
определение в Арктике, его функцио-
нальная роль, формы организации ре-
гионального пространства, направления 
пространственного развития арктиче-
ских регионов, факторы, стимулирую-
щие и ограничивающие их простран-
ственное развитие (таблица).

Видение перспективного простран-
ственного развития Арктики опреде-
ляется функциональной принадлеж-
ностью регионов и выполняемой ими 
ролью в социально-экономической, 
территориальной и пространствен-
ной структуре АЗРФ, что позволяет 
учесть как федеральные, так и регио-
нальные интересы. Как правило, при-
брежные регионы видят собственную 
пространственную роль в Арктике как 
территорию ресурсного и транспортно-
го освоения с сопутствующей геострате-
гической и геополитической функцией. 
Регионы, имеющие ограниченный вы-
ход к побережью Северного ледовито-
го океана и Северному морскому пути, 
обеспечивают транзитную функцию по-
средством развития трансрегиональных 
коридоров, связывающих арктическое 
и неарктическое пространство в широт-
ном и меридиональном направлениях 
и обеспечивающих обслуживающую 
инфраструктурную функцию, например 
в отношении портов СМП. Важной ро-
лью таких территорий является так же 
пространственная интеграция арктиче-
ского и неарктического пространства.

В качестве приоритетных стратеги-
ческих направлений пространственного 
развития регионы определяют в первую 
очередь диверсификацию экономики 
и уход от ресурсной специализации, что 
предполагает строительство новых пред-
приятий, привлечение квалифицирован-
ных трудовых ресурсов, развитие посе-
лений с объектами социальной инфра-
структуры и в итоге освоение простран-
ства. Именно ресурсный фактор прева-
лирует среди других при формировании 
пространства. На наш взгляд ресурсный 
фактор следует рассматривать не только 
как основу экономики Арктики, но и как 
источник финансирования последующей 
диверсификации и хозяйства на иннова-
ционной основе. Здесь на первый план 
должен выходит особый фактор органи-
зации пространства – управленческий.
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Другим направлением простран-
ственного развития является инфра-
структура, которая отличается низ-
кой плотностью сети и линейно-узло-
вым строением, в связи с чем некоторые 
территории в принципе не имеют кру-
глогодичной наземной связи с «большой 
землей», а единственно доступный для 
них транспорт является самым дорогим. 
Поэтому в перспективе предполагается 
обеспечить транспортную доступность 
и связность арктического пространства 
с учетом преодоления фактора суро-
вости и обеспечения круглогодично-
го пользования.

Расселенческое направление про-
странственного развития ориентируется 
на оказание поддержки сельским по-
селениям с целью преодоления разоб-
щенности пространства и обеспечения 
высокого качества жизни проживающих 
там людей, включая в первую очередь 
социальную среду.

Наряду с традиционными ограни-
чивающими пространственное раз-
витие факторами (суровость климата, 
удаленность, дисперсность простран-
ства) в Арктике нарастают факторы со-
циальной среды – снижение качества 
жизни населения и его отток, которые 
становятся угрозами в данном случае, 
когда осваивать и развивать простран-
ство будет некому. Характерной особен-
ностью территорий Арктики является 
дивергенция пространства, которая за-
ключается в большем тяготении и связ-
ности удаленных от административного 
центра территорий и поселений с терри-
ториями соседних регионов, чем с тер-
риторией того субъекта, к которому они 
принадлежат. В Арктике формируется 
двоякое отношение к пространственной 
моноцентричности хозяйства: с одной 
стороны, должен возникать агломераци-
онный эффект от локализации ресурсов 
и производства в экономическом цен-
тре, который мог бы стать полюсом ро-

ста, но с другой стороны, арктические 
агломерации настолько малы, что здесь 
не возникает эффект от масштаба в свя-
зи с моноспециализацией экономики 
и замкнутым трудовым балансом.

Как показал анализ стратегических 
документов арктических регионов Рос-
сии, формирование сценариев про-
странственного развития присутствует 
только в Ненецком автономном округе, 
когда в каждой из траекторий разви-
тия региона прослеживаются такие на-
правления развития пространства как 
расселение, социальная и транспортная 
инфраструктура. В стратегиях Респу-
блики Карелия и Мурманской области 
видение развития пространства усечено 
до пассивной констатации, каким оно 
будет, а не каким должно быть при раз-
личных вариантах сценариев. Страте-
гии всех остальных регионов Арктики 
лишены перспективного видения разви-
тия пространства в любом из сценариев. 
Экологический модуль пространствен-
ного развития в перспективе видится как 
формирование экологического каркаса 
территории только в Республике Коми 
и Архангельской области. Для страте-
гий Мурманской области, республик 
Карелия и Саха (Якутия) экологическая 
составляющая пространства представ-
лена в виде экологических кластеров 
и использования экотехнологий без при-
вязки к пространственному развитию. 
В остальных регионах Арктики экологи-
ческий модуль не представлен и не учи-
тывается в структуре пространства. Та-
кие тенденции формирования страте-
гических документов перспективного 
развития арктических регионов явля-
ются их существенными недостатками 
и лишают возможности использования 
управленческого элемента для обеспече-
ния комплексного развития территорий 
с целью формирования сбалансированно 
развивающегося пространства россий-
ской Арктики.

Исследование выполнено при финансовой поддержке УрО РАН в рамках науч-
ного проекта № 18-9-17-37 «Моделирование эколого-экономических сценариев про-
странственного развития арктических регионов России».
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оЦенКа ВЗаиМодеЙСТВиЯ МеСТнЫХ СооБЩеСТВ и орГаноВ 
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Предметом рассмотрения данной статьи является социальная активность местных сообществ 
Мурманской области. Рассматриваются проблемы взаимодействия территориального социума и мест-
ной власти, еще не в полной мере нашедшие отражение в научных исследованиях. Эта тематика при-
обретает особую значимость, поскольку в процессе формирования постсоветского гражданского 
общества активность местного сообщества, направленная на решение актуальных социально-значи-
мых проблем территории проживания, в значительной мере способствует консолидации общества 
в целом. На основании результатов анализа обширного объема социологической информации сделан 
вывод о низкой включенности жителей в процессы развития местных сообществ, отмечается слабая 
степень самоорганизованности, солидарности, недоверия населения к структурам власти. Со сторо-
ны муниципальных органов самоуправления отмечается формализм в выстраивании взаимодействия 
с местным сообществом, игнорирование общественного мнения и крайне слабое использование 
ресурса обратной связи.

I. A. Gushchina, D. L. Kondratovich, O. A. Polozhentseva
Luzin Institute for Economic Studies – Subdivision of the Federal Research Centre  
«Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences», Apatity,  
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ASSESSMENT OF INTERACTION BETWEEN LOCAL COMMUNITIES  
AND LOCAL GOVERNMENTS OF THE MURMANSK REGION: 
SOCIOLOGICAL RESEARCH EXPERIENCE

Keywords: local community, municipal authorities, local problems; social stability, self-development.
The subject of this article is the social activity of local communities of the Murmansk region. The 

problems of interaction between territorial society and local authorities, which have not yet been fully re-
flected in scientific research, are considered. This topic is of particular importance, because in the process 
of formation of post-Soviet civil society, the activity of the local community, aimed at solving topical social 
problems of the territory of residence, greatly contributes to the consolidation of society as a whole. Based 
on the results of the analysis of a vast amount of sociological information, the conclusion is made about the 
low involvement of residents in the processes of development of local communities, there is a weak degree 
of self-organization, solidarity, distrust of the population to the structures of power. On the part of municipal 
authorities, there is a formalism in building interaction with the local community, ignoring public opinion 
and extremely weak use of the feedback resource.

Введение
Нерешенность проблем о возмож-

ностях и формах привлечения населе-
ния в процессы управления на местном 
уровне, активизации социальной актив-
ности для инициирования саморазвития 
территориального социума определили 
актуальность данной работы. 

В процессах формирования постсо-
ветского гражданского общества в осо-
бую значимость приобретает социаль-

ная активность местного сообщества, 
направленная на решение актуальных 
социально-значимых проблем террито-
рии проживания [1]. В работах, посвя-
щенных исследованию этих процессов, 
социальная активность населения чаще 
характеризуется как низкая, особое вни-
мание уделяется изучению взаимодей-
ствия местного сообщества с местными 
органами власти. Так, Ж.Т. Тощенко, 
Г.А. Цветкова делают акцент на том, 
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что приближенность местных органов 
власти к населению способствует воз-
можности привлекать граждан местно-
го сообщества к процессам управления 
в целях социально-экономического раз-
вития [2, 3]. Е.Н. Пясецкая, указывает, 
что местное сообщество с одной сто-
роны, оказывает влияние на местную 
власть, в определенной степени форми-
рует ее, с другой – и сама власть регу-
лирует деятельность местного сообще-
ства. Акцентируется, что большинство 
представителей местного сообщества 
пассивны и решения местных проблем, 
и по отношению к событиям, происходя-
щим в социуме, и лишь незначительная 
часть жителей проявляет активность. [1]. 
К.А. Антипьев, Е.А. Лазукова, Г.В. Раз-
инский обращают внимание на то, что 
вне поля зрения часто остаются условия, 
способствующие или препятствующие 
взаимодействию местного сообщества 
и местных органов власти [4]. 

Цель исследования
Цель исследования – оценка осо-

бенностей и условий взаимодействия 
местного сообщества и местной власти 
и определение наиболее острых проблем 
в этой сфере социальной жизни. 

Материалы и методы исследования
Основным методом выбран метод 

социологического исследования. Соци-
ологический анализ позволяет изучить 
оценки, социальные установки мест-
ного сообщества в отношении взаимо-
действия с органами муниципального 
управления, как существующие точки 
соприкосновения, так и противоречия. 
В работе использованы данные очеред-
ного социологического мониторинга 
населения Мурманской области, прове-
денного сотрудниками Института эко-
номических проблем ФИЦ КНЦ РАН 
в 2019 г. Опрос проводился в городских 
и сельских поселениях, репрезентатив-
ность выборки обеспечена выполнени-
ем следующих условий: соблюдением 
пропорций между городским и сель-
ским населением области; пропорций 
между жителями населенных пунктов 
различных типов (сельские населен-
ные пункты, малые и средние города) 
и в половозрастной структуре взросло-
го населения.

результаты исследования  
и их обсуждение

Территориальная принадлежность 
во многом определяет качество, жизни 
и перспективы населения, проживающе-
го на данной территории. Мурманская 
область – регион, полностью вошедший 
в Арктическую зону Российской Феде-
рации (АЗРФ) [5]. Актуальность аркти-
ческой тематики обусловила появление 
многочисленных нормативных актов, 
ориентированных, казалось бы, на по-
вышение эффективности управления со-
циально-экономическим развитием этой 
территории. К сожалению, формальный 
характер, недостаточная проработан-
ность предопределили низкий уровень 
их исполнения. Не всегда оказываются 
учтенными такие специфические об-
стоятельства как дискомфортность сре-
ды проживания; в основном, сырьевая 
специализация экономической деятель-
ности; миграционная убыль и демогра-
фическая нестабильность и, как след-
ствие – снижение доли экономически 
активного населения и др. [6]. Отдель-
но следует сказать о несостоятельности 
такого, прежде существенного стимула, 
как северные заработки, утратившего 
свое значение в связи с резкой дифферен-
циацией заработной платы, зависящей 
от формы собственности. Нерешенность 
проблем проявляется, в первую очередь, 
на местном уровне, где их концентрация 
напрямую влияет на организацию жиз-
недеятельности в данном поселении [7]. 
Решение этих проблем – достижение со-
циальной устойчивости как в отдельно 
взятом регионе – Мурманской области, 
так и в АЗРФ в целом. На уровне власт-
ных структур и субъектов Российской 
Федерации, и органов местного само-
управления должны быть обеспечены 
институциональные условия, соответ-
ствующие стандартам обеспечения бла-
госостояния населения 

В обобщенном виде результаты про-
веденного в 2019 г. опроса населения 
муниципальных образований Мурман-
ской области по проблемам саморазви-
тия местных сообществ показали, что 
особенно волнует население местных 
сообществ Мурманской области рост 
цен на жилье, бензин, продукты – 83,1 %; 
жилищные проблемы, особенно сфе-
ра ЖКХ, уровень благоустроенности, 
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недостаток жилья – 54,2 %; бедность – 
53,5 %; сложности трудоустройства бес-
покоят почти половину населения ре-
гиона – 49,5 %; около 20 % озабочены 
ухудшением экологической обстановки; 
треть респондентов удручены состоя-
нием здоровья и распространенностью 
таких негативных социальных явлений 
как алкоголизм и наркомания. 

Значительная часть указанных про-
блем вполне может рассматриваться как 
основа для включения местного сообще-
ства в совместную деятельность по фор-
мированию общих подходов (местного 
социума и власти) к их решению [8]. 
Но, в реальной действительности, до со-
гласия между сторонами далеко, чаще, 
высказывание претензий, наоборот, 
обостряет отношения. Примером тому 
может служить проводимая несколь-
ко лет так называемая «оптимизация» 
сферы здравоохранения, результатом 
стало значительное сокращение досту-
па к медицинским услугам жителей г. 
Апатиты, второго по численности на-
селения в Мурманской области, в кото-
ром осталась только поликлиническая 
медицинская помощь, а стационарную 
реформаторы разместили в другом горо-
де. Активное сопротивление населения, 
вплоть до обращения к Президенту, мало 
что изменило. 

В то же время, достаточно сплочен-
ная совместная деятельность наблюда-
ется в таких сферах как мероприятия 
культурной направленности: ярмарки, 
тематические фестивали, концерты, клу-
бы, ассоциации, спортивные команды, 

объединяющие людей по увлечениям 
и интересам; стимулом для самоорга-
низации и сплочения местного сообще-
ства могут быть по благоустройство го-
родской территории, оказание помощи 
социально незащищенным слоям насе-
ления [9]. Это подтверждается результа-
тами опроса в 2019 г. (таблица 1). 

Мнения жителей Мурманской об-
ласти о видах социально значимой де-
ятельности в их муниципальных об-
разованиях показывают, что наиболее 
востребованными являются помощь 
людям, находящимся в сложной жиз-
ненной ситуации – 55,4 %; деятельность 
по защите окружающей среды – 43,4 %; 
благоустройство территории – 31,7 %; 
образовательная деятельность – 31,5 %, 
наряду с организацией спортивной 
и культурной деятельности – 28,3 %, 
также указаны как важные инстру-
менты развития местного сообще-
ства, ориентированные на вовлечение 
в процессы обучения, переобучения 
и массовые досуговые мероприятия, 
представителей местного сообщества 
способствующие решению социальных 
проблем региона [10].

В большей степени готовы вклю-
чаться в решение местных проблем лица 
старшего возраста, их приоритетами яв-
ляются помощь людям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации (56,7 %) 
обустройства территории (33,8 %); на за-
щиту окружающей среды (44,6 %), орга-
низацию досуга и образовательной де-
ятельности (37,6 %) ориентирована мо-
лодежь, и женщины среднего возраста.  

Таблица 1
Виды социально значимой деятельности, наиболее востребованные 

в муниципальных образованиях Мурманской области (опрос 2019 г.), %
Помощь людям, находящимся в сложной жизненной ситуации 55,4
Защита окружающей среды 43,4
Обустройство территории 31,7
Образовательная деятельность 31,5
Организация досуга (спортивных, культурных и иных мероприятий) 28,3
Пропаганда здорового образа жизни 25,4
Патриотическое воспитание 21,9
Благотворительность 18,8
Правозащитная деятельность 17,5
Информационно-просветительская деятельность 12,3
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К сожалению, больше всего равнодуш-
ных среди руководителей предприятий, 
органов управления и предпринимате-
лей, что указывает на низкий уровень 
социальной ответственности этих кате-
горий северян. Обращает на себя вни-
мание, что из десяти предложенных 
к оценке позиций, половина не дотягива-
ет до 30 %. Наибольший акцент пришел-
ся на те, которые созвучны основным 
болевым точкам, имеющим место муни-
ципальных образованиях: защита окру-
жающей среды, недостаточность внима-
ния к отдельным категориям людей, об-
устройство территории. Менее актуаль-
ными оказались информационно-про-
светительская (12,3 %) и правозащитная 
деятельность (17,5 %), патриотическое 
воспитание (21,9 %). Такой расклад мне-
ний, скорее, указывает на ограничен-
ность включенности жителей в развитие 
местного сообщества и необходимость 
повышения уровня консолидации.

Очевидно, что осознание местным 
сообществом общих проблем недоста-
точно для их решения. Одной из основ-
ных причин препятствий готовности 
к совместным действиям является недо-
верие населения к местной власти, что 
часто коррелирует с осознанием невоз-
можности влиять на принятие решений 
различных уровней власти, с низким 
уровнем гражданской идентичности. 
Между тем «доверие» является важней-
шим ресурсом управления, выступает 
основой социальных связей: интегра-
ции, социальной солидарности [11; 12]. 
По результатам опроса 2019 г. был со-
ставлен рейтинг наиболее значимых 
причин, препятствующих консолидации 
жителей в муниципальных образовани-
ях Мурманской области (таблица 2). 

Наибольшая печальная популяр-
ность у варианта «недоверие к местной 
власти» – 48,6 %; далее следуют причи-
ны, снижающие социальную активность 
местного сообщества: игнорирование 
властью общественного мнения и об-
ратной связи 39 %; формализм, забю-
рократизированность власти – 33,8 %; 
недостаточная активность местного 
населения – 33,8 %; низкий уровень 
информированности о деятельности 
власти 22 % и др. Стоит заметить, что 
готовность к отстаиванию своих инте-
ресов косвенно проявилась в варианте 
с самым незначительным объемом мне-
ний: «опасение публичных выступле-
ний» – 16,9 % причем около 40 % среди 
респондентов, выбравших этот вариант, 
составляет молодежь. Таким образом, 
по результатам анализа предпочтений 
(таблица 2), можно резюмировать, что 
имеется достаточно высокий потенциал 
гражданской активности и готовность 
к совместным, а не декларируемым 
действиям, представленный такими 
категориями населения муниципаль-
ных образований как молодежь и люди 
среднего возраста. С другой стороны, 
эта же информация подтверждает пред-
положение о некоторой отчужденности 
местной власти от населения, особенно 
при решении важных вопросов местно-
го значения [13]. Администрации ряда 
городов и районов (Ковдор, Кандалакш-
ский район, г. Оленегорск) до сих пор, 
в силу инерционной консервативности, 
или иных причин, продолжают работать 
старыми методами, зачастую принимая 
решения самостоятельно, не вынося их 
на обсуждение общественности, сни-
жая, тем самым, позитивные эффекты 
самоорганизации. 

Таблица 2
Факторы, препятствующие консолидации населения в муниципальных 

образованиях Мурманской области (опрос 2019 г.), %
Недоверие к местной власти 48,6
Игнорирование властью общественного мнения, отсутствие обратной связи 39,0
Формализм, забюрократизированность местной власти 33,8
Отсутствие желания, знаний и недостаточная активность местного населения 33,5
Низкий уровень информированности о деятельности власти 22,0
Давление со стороны представителей крупных компаний, государства 21,3
Опасение публичных выступлений населения в защиту своих интересов 16,9
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Жителям муниципальных образова-
ний региона, участвовавших в опросе 
в 2019 г., предлагалось оценить своео-
бразные, по сути своей, инструменты 
развития местного сообщества, в виде 
действий со стороны местной власти, 
способствующих активизации деятель-
ности местных сообществ (табл. 3). 
По мнению респондентов, это – финан-
совая поддержка – 45,1 %; информаци-
онная и методическая помощь – 37,4 %; 
наличие в органе местного самоуправ-
ления структуры по организации рабо-
ты с населением: тренинги, семинары, 
командообразование и др. – более 30 %. 

Среди разных возрастных групп 
за финансовую поддержку со сторо-
ны властей высказались представители 
среднего возраста, в то время как моло-
дежь особенно ратовала за информаци-
онное и методическое обеспечение, на-
личие в органе местного самоуправле-
ния PR-менеджера, за организацию тре-
нингов и семинаров по мотивации и ко-
мандообразованию. Важность тренингов 
и семинаров для лидеров местного со-
общества отметили руководители ком-
мерческих структур и предприниматели. 

Выводы
В результате выполненного анализа 

о взаимодействии местного сообщества 
и органов муниципального самоуправ-
ления, выявлены условия и определены 

проблемы, способствующие или препят-
ствующие такому взаимодействию:

– решение основных проблем взаи-
модействия местных сообществ и орга-
нов муниципального самоуправления 
в достижении социальной устойчивости 
как в отдельно взятом городе, регионе – 
Мурманской области и в АЗРФ в целом 
во многом зависит от создания институ-
циональных условий, соответствующих 
стандартам обеспечения благосостояния 
населения; 

– со стороны муниципальных ор-
ганов власти наблюдается формализм 
в выстраивании взаимодействия с мест-
ным сообществом, игнорирование обще-
ственного мнения и крайне слабое ис-
пользование ресурса обратной связи.

– наиболее активная позиция в оцен-
ке возможностей и перспектив само-
развития местного сообщества зафик-
сирована у молодежи и людей среднего 
возраста, что проявилось в выборе более 
ориентированных на это вариантов от-
ветов в ходе социологического опроса 
2019 г.;

– включенность жителей в процессы 
развития местного сообщества остает-
ся на низком уровне из-за недостатка 
доверия к структурам власти, опасения 
публичных выступлений, плохой инфор-
мированности, что проявляется в соци-
альной пассивности, слабом уровне со-
лидарности и самоорганизации. 

Таблица 3
Желаемые действия местной власти по активизации процессов саморазвития 

местных сообществ? (опрос 2109 г.), %
2019 г. 

Финансовая поддержка 45,1
Информационное и методическое обеспечение 37,4
Наличие в органе местного самоуправления структур по работе с местным сообществом 
(например, PR – менеджер) 

35,8

Организация тренингов и семинаров по мотивации и командообразованию для лидеров 
общественного мнения

31,1

Гранты 3,6

Статья подготовлена в рамках выполнения НИР АААА-А18-118051590115-9.
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Снижение негативного воздействия на окружающую среду в современных условиях становит-
ся одним из важнейших приоритетов экономического развития стран и регионов. В качестве ос-
новных направлений экологизации экономики традиционно рассматриваются структурные сдвиги 
и модернизация производств. Разработка инструментария для оценки влияния различных факторов 
на уровень загрязнения окружающей среды приобретает особую актуальность. Целью данной статьи 
является построение функций загрязнения по данным регионов РФ и оценка различия влияния фак-
торов на состояние окружающей среды в зависимости от структуры и уровня развития экономики. 
В качестве факторов в работе рассматривались валовой региональный продукт (ВРП), объемы инве-
стиций по направлениям, численность населения, уровень урбанизации, доля различных секторов 
экономики в ВРП, уровень энергопотребления, объемы экспорта и др. Для расчетов использовались 
линейная функция и различные модификации функции STIRPAT. Проведенные исследования по-
зволили оценить влияние экономических факторов на окружающую среду российских регионов, 
в первую очередь уровня развития и структуры экономики, показать отличия регионов и возможные 
перспективы их развития при дальнейшем росте экономики и изменении ее структуры. Полученные 
результаты могут быть использованы в качестве информационной и аналитической базы при раз-
работке стратегических документов различных уровней.
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ECONOMIC STRUCTURE OF RUSSIAN REGIONS AND ENVIRONMENT

Keywords: economic development, structural changes, gross regional product, environmental 
pollution, Russian regions.

Reducing environmental pollution is becoming one of the most important priorities of countries and 
regions economic development in modern conditions. Structural changes and production modernization are 
traditionally considered as the main directions of greening the economy. Development of tools for assessing 
of various factors impact on environmental pollution is of particular relevance. The purpose of this article 
is to construct the functions of pollution according to the Russian Federation regions and to assess the dif-
ferences in the influence of factors on the environment depending on the structure and level of economic 
development. Gross regional product (GRP), investment by sector, population, urbanization, share of dif-
ferent economy sectors in GRP, energy consumption, exports etc. were considered as factors in the article. 
The linear function and various modifications of the STIRPAT function were used for calculations. The 
studies conducted allowed us to assess the impact of economic factors on the Russian regions environment, 
including of development level and economy structure. Regional differences and possible prospects for their 
development with further economic growth and changes in its structure were also shown. The results can 
be used as an information and analytical base in the development of strategic documents at various levels.
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Введение
Российская экономика сильно изме-

нилась за прошедшие почти тридцать лет 
реформ. Спад экономики в 1990-х годах 
сопровождался изменением ее структу-
ры, развитием новых отраслей и началом 
модернизации действующих предпри-
ятий. Воздействие на окружающую среду 
снижалось в основном за счет снижения 
промышленного производства, но посте-
пенно стали влиять и начавшиеся техно-
логические изменения. Изменилась струк-
тура российской экономики, доля сферы 
услуг выросла с 32,6 % в 1990 г. до 60,8 % 
в 2002  г., почти в два раза. А в 2000-х го-
дах началась активная модернизация эко-
номики, если за 1990-1999 гг. инвести-
ции в модернизацию упали в шесть раз, 
то за 2000-2007 гг. они выросли в три раза. 
В то же время доля промышленности с на-
чала 2000-х годов практически не умень-
шается, она колеблется в зависимости 
от изменений цен на сырьевые товары.

В большинстве регионов загрязнения 
снижались в 1990-х годах вместе со спа-
дом экономики, затем в 2000-х годах они 
незначительно росли или падали в зави-
симости от изменений структуры эконо-
мики и эколого-экономической полити-
ки, исключение составляли опасные от-
ходы (1-4 классов опасности), которые 
увеличивались до кризиса 2008-2009 гг. 
Если сравнивать выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу на единицу валово-
го внутреннего продукта (ВВП), то они 
существенно выше, чем в развитых стра-
нах. Аналогичная ситуация и по другим 
показателям, поэтому смена технологий 
должна продолжаться и дальше [1]. 

Необходимость экологизации эко-
номики российских регионов, которая 
будет определять их экономическое раз-
витие рассматривается разными иссле-
дователями [2, 3]. Основные пути эколо-
гизации экономики связаны с ее струк-
турной перестройкой, в первую очередь 
изменением технологической структу-
ры, переходом к технологиям шестого 
технологического уклада [4, 5].

Исследования показали, что в усло-
виях перехода к «зеленой» экономике 
целью управления должны стать про-
грессивные структурные сдвиги в реги-
ональной экономической системе, были 
предложены методологические подходы 
к определению содержания и показате-

лей «зеленых» структурных сдвигов [6]. 
Кроме того структурные сдвиги в эконо-
мике российских регионов для перехода 
к «зеленой» экономике требуют исполь-
зования широкого круга инноваций (тех-
нологических, продуктовых, организа-
ционных, институциональных, поведен-
ческих) [7]. Также надо отметить, что 
важным фактором снижения негативной 
антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду являются природоохранные 
инвестиции, величина которых в некото-
рых регионах незначительна [8].

Для оценки воздействия структурных 
сдвигов и других факторов на окружаю-
щую среду были предложены различные 
модели. Наиболее часто используется 
функции STIRPAT, которые достаточно 
просты для расчетов и легко интерпрети-
руются [9-11]. Данная мультипликатив-
ная модель может учитывать влияние не-
скольких факторов, в частности доли раз-
ных секторов экономики, что позволяет 
учитывать влияние структурных сдвигов.

Большинство исследований влияния 
развития экономики на окружающую 
среду было выполнено для групп стран, 
лишь немногие страны достаточно вели-
ки и регионы значительно отличаются 
по взаимосвязи экономических и эко-
логических процессов. Больше всего 
исследований сделано по китайским ре-
гионам, и по временным рядам и по про-
странственным данным, и по панельным 
данным. Также проводились исследова-
ния по канадским регионам [12].

Исследования по китайским реги-
онам показали, что основные факторы 
связаны с динамикой населения, уров-
нем урбанизации, структурой промыш-
ленности, объемом производства энер-
гии и валовым региональным продуктом 
(ВРП) [13-15]. При исследовании эколо-
го-экономических процессов в регионах 
европейских стран было выделено вли-
яние технологических изменений, кото-
рые частично или полностью компен-
сируют влияние, оказываемое ростом 
производства [16-18]. 

Проводившиеся расчеты по муни-
ципальным данным показали важность 
экологического воздействия таких фак-
торов как численность населения и до-
ходы домохозяйств, а также необходи-
мость учета изменений в отдельных 
отраслях, например особенностей раз-
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вития транспорта, его электрификации, 
перехода производства электроэнергии 
на другой вид топлива [19, 20].

Происходящие в последние годы кли-
матические изменения привели к тому, что 
основной интерес в мире вызывают пар-
никовые газы, и большинство статей рас-
сматривает влияние развития экономики 
на выбросы СО2 и других парниковых га-
зов. Но существует много различных ви-
дов загрязнений, которые делают не-
комфортной жизнь в регионах и заметно 
влияют на здоровье населения. В данной 
статье рассматриваются некоторые из них, 
используются модификации функции 
STIRPAT и предложенная ранее модель, 
позволяющая учитывать влияние экологи-
ческой политики, в частности инвестиции 
в охрану окружающей среды [21]. 

Цель исследования
Целью данной статьи является по-

строение функций загрязнения по дан-
ным регионов РФ и оценка различия 
влияния факторов на состояние окружа-
ющей среды в зависимости от структуры 
и уровня развития экономики.

Методы и материалы исследования
В данной статье рассматриваются 

российские регионы, по 80 из них 
были собраны данные за 1990-2017 гг., 
были построены и проанализированы 
графики и выявлены эколого-эко-
номические зависимости. Основа 
методики – тщательный анализ данных 
через построение графиков основных 
и производных показателей, исследование 
лагов возможных зависимостей, 
построение простых зависимостей, 
причем особо выделялось влияние 
модернизации экономики и структурных 
сдвигов. Графики строились для 
различных лет по региональным данным.

Изучалась динамика выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу 
от стационарных и передвижных ис-
точников, сбросы загрязненных сточ-
ных вод и образование отходов произ-
водства и потребления. Исследовалось 
влияние на них изменения численности 
населения, уровня урбанизации, 
ВРП на душу населения, доли 
промышленности, сферы услуг, 
сельского хозяйства, металлургии, 
добычи полезных ископаемых и других 

загрязняющих отраслей в ВРП, 
уровня энергопотребления, удельного 
электропотребления, объема экспорта, 
отношения экспорта к ВРП, доли экспорта 
топливно-энергетических ресурсов 
в общем объеме экспорта. Данные для 
расчетов были взяты с сайта ФСГС 
и статистических справочников [22-24].

По пространственным данным 
(кросс-секшн) расчеты проводились 
по регионам РФ за один год, обычно 
за 2017 г., но рассматривались и бо-
лее ранние периоды, расчеты прово-
дились для выяснения стабильности 
полученных оценок параметров ис-
пользуемой функции. В данном случае 
использовалась немного измененная 
функция STIRPAT [25]:

 ,
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( ) ( ),j
M

i i j
j

E t A X tα

=

= × ∏   (1)

где  E i  ( t )  –  экологиче ский 
показатель региона i в год t; Xi,j (t) – 
фактор j региона i в год t; A, α – константы 
(α – факторная эластичность). 

Также проводились расчеты 
по регионам РФ за один год по линейной 
функции, рассматривались те же факто-
ры, что и в функции (1):
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где B – константа. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ данных. Структура экономи-
ки российских регионов сильно различа-
ется, что сказывается и на воздействии 
на окружающую среду. В некоторых ре-
гионах высока доля металлургии, про-
изводства бумаги, химической промыш-
ленности, добычи полезных ископае-
мых, в некоторых есть только небольшое 
количество предприятий пищевой и лег-
кой промышленности. Соответственно 
и уровень загрязнения окружающей сре-
ды сильно различается.

Прежде всего, рассматривалась зави-
симость выбросов в атмосферу от ВРП 
(рис. 1). Зависимость для большин-
ства регионов почти прямая – чем боль-
ше объемы производства, тем больше 
загрязняется окружающая среда. 
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У четырех российских регионов (Тю-
менская, Свердловская, Кемеровская об-
ласти и Красноярский край) выбросы 
значительно превышают уровень, ко-
торый можно было бы ожидать исходя 
из сложившейся зависимости, поскольку 
основу их экономики составляют круп-
ные добывающие и металлургические 
предприятия. У них выбросы превышают 
1300 тыс.т., еще у пяти регионов (Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург, 
Татарстан и Краснодарский край) высо-
кий ВРП и относительно невысокие вы-
бросы. Коэффициент корреляции по всем 
80 регионам R = 0,53, а по 71 региону, 
представленному на графике R = 0,88. 
Еще у восьми регионов выбросы немного 
выше, чем должно было бы быть по сло-
жившейся тенденции, эти регионы также 
имеют крупные добывающие и метал-
лургические предприятия (Оренбургская, 
Иркутская, Вологодская, Липецкая, 
Челябинская области, республики Коми 
и Башкирия, Алтайский край). 

При оценке эколого-экономических 
взаимосвязей в большинстве разви-
тых стран выполняются условия экологи-
ческой кривой Кузнеца – в них меняются 
технологии и структура экономики, вред-
ные производства переносятся в менее 
развитые страны и с определенного уров-

ня экономический рост может сопрово-
ждаться уменьшением выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу и сбросов 
загрязненных сточных вод. Для россий-
ских регионов это условие частично вы-
полняется только, если не учитывать де-
вять вышеперечисленных регионов с вы-
сокой долей металлургии и добывающей 
промышленности. В таком случае, если 
ВРП превышает 1500 млрд руб., то с ро-
стом ВРП выбросы не растут, и можно 
было бы сказать, что в пяти регионах 
формируется постиндустриальная эконо-
мика. Но если посмотреть другие показа-
тели по этим регионам, то данный вывод 
окажется преждевременным.

Сброс загрязненных сточных вод 
также зависит от объемов производства 
и его структуры (рис. 2). На графике от-
сутствуют не вписывающиеся в общую 
тенденцию Санкт-Петербург и Москов-
ская область, сбросы в которых значи-
тельно больше, а также Москва и Тю-
менская область, имеющие сравни-
тельно невысокие сбросы, но высокий 
ВРП. С ростом ВРП величина сбросов 
растет и можно отметить, что для боль-
шинства регионов этот рост постепенно 
замедляется. Коэффициент корреляции 
по всем 80 регионам R = 0,61, а по 76 ре-
гионам, представленным на графике 

Рис. 1. Зависимость выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (тыс.т)  
по 71 российскому региону в 2017 г. от ВРП (млрд руб.)
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R = 0,81. Но снова у 11 регионов сбросы 
выше, чем должны были быть по име-
ющейся зависимости, это регионы с ме-
таллургией, добывающей, химической 
промышленностью и производством 
бумаги (Свердловская, Челябинская, 
Иркутская, Кемеровская, Самарская, 
Нижегородская,  Архангельская, 
Мурманская области, республики Коми 
и Карелия, Краснодарский край). 

Для выделенных 11 регионов зави-
симость почти линейная, для остальных 
65 регионов зависимость близка к эколо-
гической кривой Кузнеца, но есть лишь 
левая часть кривой – замедление роста 
сбросов, а правой пока нет, есть лишь 
один регион, у которых ВРП превышал бы 
2500 млрд руб, а сбросы были бы меньше 
300 млн куб.м – Тюменская область, до-
быча нефти и газа ведет к загрязнению во-
дной среды лишь в случае катастроф. Го-
ворить в данном случае о постиндустри-
альной экономике также не приходится.

По РФ проводились ранее расчеты 
по опасным отходам (1-4 класса опас-
ности), но данные по опасным отходам 
по регионам отсутствуют в открытых 
справочниках, поэтому анализирова-
лись отходы всех пяти классов. В та-
ком случае возникает огромная разни-
ца между регионами со значительной 
долей добывающего сектора (отходы 

5 класса опасности) и другими регио-
нами. В результате коэффициент корре-
ляции по всем 80 регионам отсутствует 
R = 0,01, а по 51 региону, представлен-
ному на графике (рис. 3), R = 0,59 (кро-
ме добывающих регионов, не учитыва-
лись регионы, имеющие высокий ВРП – 
Москва, Санкт-Петербург, Московская 
и Тюменская области).

Для проведения расчетов анализиро-
вались графики экологических показа-
телей и вышеперечисленных факторов. 
В качестве экологических показателей 
рассматривались три основных и их от-
ношение к ВРП и к численности насе-
ления региона. Для большинства факто-
ров связь отсутствовала, например, для 
доли обрабатывающей промышленно-
сти и доли сельского хозяйства в ВРП, 
отношения экспорта к ВРП. 

При анализе выбросов в атмосферу 
было отмечено, что если доля промыш-
ленности в ВРП меньше 40 %, то связь 
отсутствует, если больше, то слабая за-
висимость есть (рис. 4). При урбаниза-
ции менее 50 % выбросы минимальны, 
при росте урбанизации выбросы могут 
быть большими, могут быть незначи-
тельными. Обратная ситуация с долей 
услуг, но опять таки, при низкой доле 
услуг выбросы могут быть и небольши-
ми, и значительными.

Рис. 2. Зависимость сбросов загрязненных сточных вод (млн куб. м)  
по 76 российским регионам в 2017 г. от ВРП (млрд руб.)
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При анализе сбросов загрязненных 
сточных вод было отмечено, что связь 
с большинством показателей отсутству-
ет, есть лишь связь с численностью на-
селения, R = 0,80 и более слабая с уров-
нем урбанизации – R = 0,49 (рис. 5). 
Также есть слабая зависимость отно-
шения сбросов загрязненных сточных 
вод к численности населения региона 
и уровня урбанизации (R = 0,51).

Для отходов потребления и произ-
водства не удалось найти зависимость 
от одного фактора, четко выделяются 
три группы регионов, но даже внутри 
них сложно выделить связь с одним 
из факторов. Для регионов с невысо-
кой долей добычи полезных ископае-
мых есть слабая зависимость объема 
отходов на душу населения от доли 
услуг в ВРП.

Рис. 3. Зависимость объемов отходов потребления и производства (тыс.т)  
по 51 российскому региону в 2017 г. от ВРП (млрд руб.)

Рис. 4. Зависимость отношения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ к численности 
населения (тыс. т/млрд руб.) по российским регионам в 2017 г. от доли промышленности в ВРП ( %)
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Результаты расчетов. По предло-
женным функциям были проведены рас-
четы по данным регионов РФ по трем 
видам загрязнений (выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу, сбро-
сы загрязненных сточных вод, отходы 
производства и потребления), также 
рассматривались удельные показатели – 
на душу населения и на единицу ВРП. 
Расчеты проводились за разные годы.

Расчеты по формуле (2) для выбро-
сов загрязняющих веществ в атмос-
феру на единицу ВРП по 80 регионам 
за 2015 г. показали, что наибольшее 
влияние оказывают доля металлургии 
и доля других трех загрязняющих отрас-
лей (производство бумаги, химическая 
и добыча полезных ископаемых), влия-
ние других факторов оказалось незначи-
мым (табл. 1).

Существенно лучше оказались стати-
стические характеристики при расчетах 
по мультипликативной функции. Расче-
ты по формуле (1) для выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу по 80 ре-
гионам за 2017 г. показали, что наи-
большее влияние оказывают ВРП, доля 
добычи полезных ископаемых и доля 
металлургии, влияние других факторов 
оказалось незначимым (табл. 2). При ро-
сте ВРП на 1 % выбросы увеличиваются 
на 0,89 %, при росте доли добычи полез-
ных ископаемых в ВРП на 1 % выбросы 
увеличиваются на 0,07 %, при росте доли 

металлургии в ВРП на 1 % выбросы уве-
личиваются на 0,12 %.

Разброс данных по сбросам 
загрязненных сточных вод немного 
больше и статистические характеристики 
полученных уравнений оказались 
хуже, особенно выпадают из общей 
тенденции данные по Чеченской 
республике. Расчеты по формуле (1) 
по 80 регионам за 2017 г. показали, 
что наибольшее влияние оказывают 
ВРП, доля городского населения и доля 
металлургии, влияние других факторов 
оказалось незначимым (табл. 3). При 
росте ВРП на 1 % сбросы увеличиваются 
на 0,71 %, при росте доли городского 
населения на 1 % сбросы увеличиваются 
на 2,56 %, при росте доли металлургии 
в ВРП на 1 % выбросы увеличиваются 
на 0,16 %.

Еще более низкими оказались стати-
стические характеристики для объемов 
отходов производства и потребления, 
очень большая разница между региона-
ми, экономика которых основана на до-
быче полезных ископаемых и региона-
ми, в которых доля добывающего сек-
тора невелика. Отходы, которые получа-
ются при добыче полезных ископаемых, 
намного превосходят объемы опасных 
отходов, которые образуются во всех ре-
гионах. Более интересные результаты 
можно будет получить, если появится 
доступ к данным по опасным отходам. 

Рис. 5. Зависимость сбросов загрязненных сточных вод (млн куб.м) по российским регионам  
в 2017 г. от численности населения (тыс. чел.)
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Расчеты по формуле (1) по 80 регионам 
за 2017 г. показали, что наибольшее вли-
яние оказывают доля добычи полезных 
ископаемых и доля экспорта в ВРП, вли-
яние других факторов оказалось незна-
чимым (табл. 4). При росте доли добычи 
полезных ископаемых на 1 % объем от-
ходов увеличивается на 0,32 %, при ро-
сте доли экспорта в ВРП на 1 % объем 
отходов увеличивается на 0,6 %. Пока-
затель, связанный с экспортом оказался 
значим, что связано с тем, что значитель-
ная часть российского экспорта это про-
дукция отраслей, отрицательно воздей-
ствующих на окружающую среду.

Заключение

Проведенные расчеты показали, 
что функция STIRPAT и ее модифи-
кации могут показать взаимосвязь 
экономических и экологических про-
цессов и выявить факторы, которые 
определяют различие российских ре-
гионов по экологическим показате-
лям. В то же время различия регионов 
очень велики, и для получения более 
точных результатов лучше проводить 
классификацию регионов и выполнять 
расчеты по отдельным группам, осо-
бенно по такому показателю, как об-
разование отходов производства и по-

Таблица 1
Результаты расчетов параметров зависимости (2) для выбросов  

загрязняющих веществ в атмосферу на единицу ВРП
А α1 α2 R2 F p

80 регионов за 2015 г. 0,094*** 0,033*** 0,009*** 0,49 37,6 0,0000

П р и м е ч а н и е . *** p < 0.01

Таблица 2
Результаты расчетов параметров зависимости (1)  

для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

lnА α1 α2 α3 R2 F p
80 регионов за 2017 г. 0,893*** 0,744*** 0,07*** 0,122*** 0,88 186,4 0,0000

П р и м е ч а н и е .*** p < 0.01.

Таблица 3
Результаты расчетов параметров зависимости (1)  

для сбросов загрязненных сточных вод 

lnА α1 α2 α3 R2 F p
80 регионов за 2017 г. -10,89*** 0,708*** 2,56*** 0,159*** 0,69 57,6 0,0000

П р и м е ч а н и е . *** p < 0.01.

Таблица 4
Результаты расчетов параметров зависимости (1)  

для отходов производства и потребления 

lnА α1 α2 R2 F p
80 регионов за 2017 г. -2,28*** 0,317*** 0,600*** 0,53 43,9 0,0000

П р и м е ч а н и е . *** p < 0.01.
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требления, что планируется на следу-
ющем этапе исследований. В числе 
незначимых факторов оказались ин-
вестиции в охрану окружающей сре-
ды, поскольку расчеты проводились 
за один год. Поэтому в дальнейшем 
надо рассматривать панельные дан-
ные, что позволит оценить влияние 
экологической политики.

В итоге можно сказать, что прове-
денные исследования позволили оце-
нить влияние экономических факторов 
на окружающую среду российских ре-
гионов, в первую очередь уровня раз-
вития и структуры экономики, показать 
отличия регионов и возможные перспек-
тивы регионов при дальнейшем росте 
экономики и изменении ее структуры.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Иссле-
дование влияния развития экономики российских регионов на окружающую среду» 
№ 17-02-00449-ОГН.
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раЗВиТие ТерМиноЛоГии риСК-МенеджМенТа 
ПриМениТеЛЬно К СиСТеМе МенеджМенТа  
КаЧеСТВа орГаниЗаЦии

Ключевые слова: риск, классификация рисков, риск-ориентированное мышление, риск в об-
ласти качества.

В статье определены и уточнены некоторые концептуальные основы риск-менеджмента в системах 
менеджмента качества организаций, а именно проведен обзор и проанализированы различные подходы 
к пониманию термина «риск» и определено, что в настоящее время нет четкой классификации рисков 
и упоминания о дифференциации рисков по их применению в системах менеджмента качества орга-
низации; предложено ввести в научной оборот термин «риск в области качества»; с учетом развития 
международной стандартизации, предлагается к использованию еще один признак классификации ри-
сков – по их применению в системах менеджмента различных аспектов деятельности (например, риск 
в системах менеджмента качества, риск в системе охраны здоровья и безопасности труда и др.); а также 
на основании представленного признака и терминов уточнено понятие термина «риск-ориентированное 
мышление в системах менеджмента качества». Новизна предлагаемых уточненных концептуальных 
основ заключатся в конкретизации терминологии в области риск-менеджмента применительно к осо-
бенностям систем менеджмента качества организации, ее целям в области качества и основной задаче 
по обеспечению устойчивого развития организации и ориентации на заинтересованные стороны.

O. V. Zhemchugova 
Siberian state university of science and technologies named after academician M.F. 
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DEVELOPMENT OF RISK-MANAGEMENT TERMINOLOGY APPLICABLE  
TO ORGANIZATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

Keywords: risk, risk classification, risk-oriented thinking, risk in the field of quality.
In the article some conceptual bases of risk management in quality management systems of the organi-

zations are defined and specified, namely the review and various approaches to understanding of the term 
«risk» are carried out and it is defined that now there is no accurate classification of risks and mention of 
differentiation of risks on their application in quality management systems of the organization; it is offered to 
enter into scientific circulation the term « risk in the field of quality»; with the development of international 
standardization, it is proposed to use another basis of classification of risks according to their use in the 
management of various aspects of activities (e.g., risk in quality management systems, risk in the system of 
health protection and labor safety, etc.); and based on the characteristic and terms revised definition of the 
term «risk-based thinking in quality management systems». The novelty of the proposed refined conceptual 
framework will consist in the specification of terminology in the field of risk management in relation to the 
characteristics of the quality management systems of the organization, its quality objectives and the main 
task of ensuring the sustainable development of the organization and orientation to stakeholders.

Введение
Применение риск-ориентированного 

мышления согласно требованиям стан-
дарта ИСО 9001:2015, способствует по-
вышению эффективности деятельности 
организаций и повышает качество про-
дукции за счет предотвращения возник-
новения несоответствий во всех про-
цессах систем менеджмента качества 
(далее – СМК) организации. 

Организации различных отраслей 
и размеров должны определять источни-

ки возникновения несоответствий, раз-
работать методы и инструменты управ-
ления рисками. 

К сожалению, на сегодняшний день 
существует проблема с неоднозначно-
стью в терминологии, как по рискам, так 
и по риск-ориентированному мышлению.

Цель исследования
В основу данного исследования за-

ложено развитие теоретических положе-
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ний в области риск-менеджмента приме-
нительно к СМК организации. 

Материал и методы исследования
Теоретическую и методическую 

основу исследования составил обзор 
и анализ трудов отечественных и за-
рубежных ученых по проблемам риск-
менеджмента в системах менеджмента 
качества организаций. В качестве ин-
струментария исследования использова-
ны методы: системный, сравнительный, 
дедукции и индукции, метод логическо-
го анализа и др.

результаты исследования  
и их обсуждение

Известно, что генезис термина 
«риск» берет свое начало с древнегре-
ческих времен, но общепринятого по-
нимания данного термина нет до сих 
пор. В каждой эпохе своё понимание 

категории «риск», которое постоянно 
меняется с развитием общества. На се-
годняшний день «риск» рассматривает-
ся с различных точек зрения, не только 
как философская категория, но и как 
историческая, экономическая, а также 
математическая, социальная, техниче-
ская и другие. В связи с этим, возни-
кают некоторые расхождения, а иногда 
и противоречия в понимании сущно-
сти риска.

В нашем исследовании проведен об-
зор и проанализированы различные под-
ходы термина «риск» (таблица), из кото-
рой видно, что подходы к понимаю ис-
следуемого термина базируется на таких 
ключевых понятиях, как «возможность 
потери» и «опасности», «несоответ-
ствие», «влияние неопределенности», 
«вероятность последствия», «опасность 
возникновения потерь», «вероятность 
причинения вреда» и пр.

Различные походы к пониманию термина «риск» (фрагмент)
Источник (автор) Определение риска

1. В словаре русского языка С.И. Ожегова [1] Возможность опасности, неудачи.
2. Современный экономический словарь [2] Опасность возникновения непредвиденных потерь ожи-

даемой прибыли, дохода или имущества, денежных 
средств, других ресурсов в связи со случайным измене-
нием условий экономической деятельности, неблагопри-
ятными обстоятельствами.

3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система ме-
неджмента качества. Основные положения 
и словарь [14]

Влияние неопределенности

4. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Система экологи-
ческого менеджмента. Требования и руковод-
ство по применению [19]
5. ISО 45001:2018 «Системы менеджмента ох-
раны здоровья и безопасности труда – Требова-
ния и рекомендации по применению» [15]
6. ISO 31000:2018 «Менеджмент рисков. Руко-
водящие указания» [3]

Влияние неопределенности на цели

8. ФЗ «О техническом регулировании» от 
27.12.2002 года №184 ФЗ (Статья 2) [4] 

Вероятность причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных 
и растений с учетом тяжести этого вреда

9. ГОСТ Р 51705.1-2001 Управление качеством 
пищевых продуктов на основе принципов 
ХАССП [5]

Сочетание вероятности опасного фактора и степени тя-
жести его последствий.

10. ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицин-
ские. Применение менеджмента риска к меди-
цинским изделиям [6]

Сочетание вероятности причинения вреда и тяжести это-
го вреда

11. И.Т. Балабанов [7] Возможная опасность потерь, вытекающая из специфики 
тех или иных явлений природы и видов деятельности че-
ловеческого общества
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Несмотря на различие взглядов 
на подходы к пониманию риска, чаще 
всего, термин «риск» используется 
в случаях, когда есть вероятность воз-
никновения негативных последствий. 
Под вероятностью понимается шанс 
того, что что-то может произойти, не-
зависимо от того, установлено ли это, 
измерено или определено объективно, 
или субъективно, качественно или коли-
чественно, и описывается ли с помощью 
общих понятий или математически [3]. 

В процессе деятельности организа-
ция сталкивается с множеством рисков, 
поэтому, существует большое количество 
классификаций управления рисками. 
Авторами выделяются различные виды 
рисков: социальные, экономические, эко-
логические, политические, технические, 
организационные и другие. Чаще всего 
классификация рисков подразделяют-
ся на следующие признаки: по степени 
влияния, по области и факторам воз-
никновения, по характеру последствий, 
по размеру потерь, по причине возникно-
вения, по возможности страхования и др. 
В приведенных обзорах О.Ю. Орловой, 
В.А. Акимова, И.Т. Балабанова, А.Г. Ба-
даловой [11, 12, 7, 22], а также нашем 
исследовании [13], показано, что в на-
учной литературе в настоящее время от-
сутствует четкая классификация рисков 
и упоминание о дифференциации рисков 
по их применению в СМК организации.

Необходимость введения еще одно-
го признака классификации рисков, об-
условлена развитием международной 
стандартизации в области систем менед-
жмента. Принятая директива (2013 г.) 
Международной организацией по стан-
дартизации установила единый подход 
при разработке и пересмотре стандар-
тов на системы менеджмента. Данная 
директива определяет единую струк-
туру стандартов («структуру высокого 
уровня») (Приложение SL), единое тек-
стовое содержание базовых положений, 
общие базовые термины и определения. 
С появлением первого международного 
стандарта ИСО 9001:2015, разработан-
ного в соответствии с рекомендациями 
Приложения SL, а также стандарт ИСО 
9000:2015, описывающий общие поло-
жения и термины, восемнадцать из ко-
торых отнесены к общим терминам для 
различных систем менеджмента. Одним 
из таких терминов является «система 
менеджмента» – «совокупность взаи-
мосвязанных или взаимодействующих 
элементов организации для разработ-
ки политик, целей и процессов для до-
стижения этих целей. Система менед-
жмента может относиться к одному или 
нескольким аспектам деятельности, 
например менеджмент качества, финан-
совый менеджмент или экологический 
менеджмент». Так, «система менед-
жмента качества», которой посвящен 

окончание таблицы
Источник (автор) Определение риска

12. А.П. Альгин [8] Деятельность, связанная с преодолением неопределен-
ности в ситуации неизбежного выбора, в процессе кото-
рой имеется возможность количественно и качественно 
оценить вероятность достижения предполагаемого ре-
зультата, неудачи и отклонения от цели

13. О.Ренн [9] Возможность того, что человеческие действия или ре-
зультаты его деятельности приведут к последствиям, ко-
торые воздействуют на человеческие ценности.

14. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро [10] Потенциальная, численно измеримая возможность не-
благоприятных ситуаций и связанных ними последствий 
в виде потерь, ущерба, убытков.

15. А.Г. Бадалова, А.В. Пантелеев [22] Событие или действие, группа случайных событий или 
действий, напрямую или косвенно затрагивающих дея-
тельность предприятия, вероятность наступление кото-
рых связана с вероятностью отклонений в реализации 
разработанной стратегии и финансовых результатов дея-
тельности предприятия от ожидаемых, прогнозируемых 
или планируемых.

16. А. Хамид Молах, М. Лонг, Г.С. Бэйсмен [16] Сочетание вероятности реализации той или иной опас-
ности и тяжести наносимого ею вреда. 
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стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015, это 
«часть системы менеджмента примени-
тельно к качеству» [20]. Система эколо-
гического менеджмента, представленная 
в стандарте ГОСТ Р ИСО 14001-2016, – 
«часть системы менеджмента, исполь-
зуемая для управления экологическими 
аспектами, выполнения принятых обяза-
тельств и учитывающая риски и возмож-
ности». Система менеджмента охраны 
здоровья и обеспечения безопасности 
труда, система менеджмента ОЗБТ – 
«система менеджмента или часть систе-
мы менеджмента, используемая для реа-
лизации политики в области ОЗБТ» (15). 
Следует подчеркнуть, что до сих пор от-
сутствует общепринятая классификация 
систем менеджмента (подсистем) систе-
мы менеджмента организации. По мере 
разработки стандартов ИСО, содержа-
щих нормативные требования к новым 
системам менеджмента организации, 
будут появляться и соответствующие 
им риски.

Поэтому, нами предлагается к ис-
пользованию еще один признак квали-
фикации рисков – по их применению 
в системах менеджмента различных 
аспектов деятельности, например, риск 
в СМК (риск в области качества), риск 
в системе охраны здоровья и обеспече-
ния безопасности труда (риск в области 
ОЗБТ, риск в системе экологического 
менеджмента (риск в области экологи-
ческих аспектов) и др.

Далее следует отметить, что в на-
учной и нормативной литературе нам 
не удалось найти определение термина 
«риск в области качества», который мо-
жет применяться в СМК организации. 
В работах [16-18] используются терми-
ны: «риск качества», «риски в области 
качества», который может применять-
ся в СМК организации. Поэтому, нами 
предлагается ввести в научный оборот 
определение термина «риск в области 
качества – влияние неопределенности 
на достижение целей в области ка-
чества, направленных на обеспечение 
устойчивого развития организации 
путем сбалансированного удовлетво-
рения требований ее заинтересован-
ных сторон».

Известно, что термин «риск» являет-
ся одним из общих терминов и опреде-
лений для стандартов ИСО на системы 

менеджмента и трактуется как «влияние 
неопределенности» и может быть рас-
пространен на любые системы менед-
жмента организации. Но термин «риск», 
учитывающий особенности СМК, 
а именно «риск в области качества», 
требует конкретизации. Для ряда других 
систем менеджмента нормативно закре-
плено толкование термина «риск». Так, 
в стандарте ГОСТ Р ИСО 14001-2016, 
представлены термины: «риск – это 
влияние неопределенности; риски и воз-
можности – потенциальные неблагопри-
ятные влияния (угрозы) и потенциаль-
ные благоприятные влияния (возможно-
сти)». Там же в рекомендациях, дается 
пояснение, что «риски и возможности от-
носятся к экологическим аспектам, при-
нятым обязательствам, другим факторам 
или другим потребностям и ожиданиям 
заинтересованных сторон, которые мо-
гут повлиять на способность организа-
ции достигать намеченных результатов 
ее системы экологического менеджмен-
та». В стандарте ISO 45001:2018 «риск 
в области ОЗБТ – комбинация вероятно-
сти возникновения, связанного с работой 
опасного события или воздействия и тя-
жести травмы и ухудшения состояния 
здоровья, которые могут быть вызваны 
эти событием или воздействие. Возмож-
ность в области ОЗБТ – обстоятельство 
или совокупность обстоятельств, кото-
рые могут привести к улучшению пока-
зателей деятельности в области ОЗБТ». 

Предлагаемое нами определение тер-
мина «риск в области качества» основы-
вается на следующих сведениях. В стан-
дарте ISO 31000:2018 «Менеджмент ри-
сков. Руководящие указания» [6] термин 
«риск» определяется как влияние не-
определенности на цели. По мнению ав-
торов [17,21], риск трактуется как собы-
тие, препятствующее достижению целей. 
В соответствии с целями определяются 
показатели результативности, на основе 
которых выявляются возможные собы-
тия (риски), препятствующие их дости-
жению. Л. Редько и М. Янушевская [17] 
считают, что главной целью СМК явля-
ется удовлетворение требований потре-
бителей (по качеству, стоимости, сро-
кам изготовления, доступности товара, 
уровню послепродажного обслуживания 
и др.). В работе О.Ю. Орловой [14] глав-
ной задачей СМК обозначено обеспече-
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ние устойчивого развития организации 
по достижению целей в области качества.

На основании вышеизложенного, 
нами предлагается уточненное понятие 
термина «риск-ориентированное мыш-
ление в СМК» – это качественная и/
или количественная оценка рисков в об-
ласти качества, источником которых 
является среда организации; а также 
принятие решения для предотвращения 
или уменьшения нежелательных послед-
ствий и максимального использования 
возникающих возможностей в процес-
сах и СМК организации в целом для до-
стижения их результативности. 

Определение рисков в области каче-
ства (качественная оценка), источником 
которых является среда организации 
и ее заинтересованные стороны как со-
ставная часть этой среды; определение 
их уровня значимости (количественная 
оценка). Оценка рисков в области каче-

ства будет являться основой для приня-
тия решений для предотвращения или 
уменьшения нежелательных послед-
ствий, а также использования возника-
ющих возможностей в процессах и СМК 
организации в целом. Следует отметить, 
что новизна уточненного термина за-
ключается еще и в том, что оно приме-
нительно только к СМК, а не другим си-
стемам менеджмента.

Выводы (заключение)
Базируясь на теоретических сведе-

ниях и наших выводах, нами опреде-
лены и уточнены некоторые термины 
в области риск-менеджмента в целях 
дальнейшей разработки методических 
и практических рекомендаций по при-
менению риск-ориентированного под-
хода в СМК организации, не зависи-
мо от ее среды, размеров, отраслевой 
принадлежности. 
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инФорМаЦионное оБеСПеЧение иССЛедоВаниЙ  
По нераВенСТВУ ВоЗМожноСТеЙ:  
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Работа посвящена анализу информационной базы эмпирических исследований по неравенству 
возможностей. Показано, что большинство работ посвящены оценке вклада неравенства возмож-
ностей в экономические индивидуальные достижения, также есть работы по неравенству возмож-
ностей в образовании и здоровье. В качестве факторов–обстоятельств обычно используют пол, воз-
раст, место рождения, образование родителей и их профессиональный статус, в качестве факто-
ров–усилий – образование и миграционный статус. Во всех работах используются данные готовых 
социологических опросов, поэтому выбор индивидуальных достижений, обстоятельств, усилий 
обусловлен наличием данных по ним. В связи с этим многие аспекты остаются неучтенными, что 
с большой вероятностью приводит к недооценке неравенства возможностей. Предложенные в рабо-
те теоретические модели индивидуальных достижений, обстоятельств, усилий позволили детально 
описать содержание этих понятий и определить, какие именно аспекты остаются без внимания. 
Авторы предлагают использовать проспективный подход к формированию информационной базы, 
предполагающий предварительное проведение комплексного анализ индивидуальных достижений, 
факторов–обстоятельств и факторов–усилий с последующей подготовкой и проведением социоло-
гического опроса, максимально комплексно охватывающего все аспекты перечисленных категорий. 
Такой подход позволит более точно оценить неравенство возможностей.
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Bashkir State University, Ufa, e-mail: badertdinova@mail.ru
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INFORMATION SUPPORT FOR RESEARCH ON OPPORTUNITY INEQUALITY: 
CRITICAL REVIEW AND THEORETICAL FOUNDATION

Keywords: Inequality of opportunity; inequality of individual achievement; factors–efforts; 
factors–circumstances.

The paper deals with information base of empirical research on inequality of opportunity. Most of 
the works are devoted to assessing the contribution of inequality of opportunities to individual economic 
achievements; there are also works on inequality of opportunity in education and health. Gender, age, 
place of birth, parents’ education and their professional status are usually used as factors-circumstances, 
education and migration are used as efforts. All researches are based on data from ready-made surveys, so 
the choice of individual achievements, circumstances, efforts is due to the availability of data. As a result, 
many aspects remain unaccounted for, which is likely to underestimate the inequality of opportunity. The 
theoretical models of individual achievements, circumstances, and efforts proposed in the paper made it pos-
sible to describe in detail the content of these concepts and determine which particular aspects are ignored. 
The authors propose a prospective approach to the formation of the information base, which involves the 
preliminary comprehensive analysis of individual achievements, factors-circumstances and factors-efforts, 
followed by the sociological survey that covers all aspects of these categories. Such an approach leads to 
more accurately estimation of inequality of opportunity.

Введение
Динамика социально-экономических 

показателей РФ за последние 20 лет по-

казывает, что показатели, усредненно ха-
рактеризующие уровень жизни населе-
ния страны, демонстрируют весьма по-
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зитивную динамику. Так, по данным Го-
скомстата [1], реальные располагаемые 
денежные доходы населения в 2018 г. 
в 2,1 раза превышали значения 1995 г., 
реальная начисленная заработная пла-
та работников организаций была выше 
в 2,7 раза, реальный размер назначенных 
пенсий – в 2,4 раза. Но при этом пока-
затели, характеризующие степень соци-
ального расслоения, также демонстри-
руют рост: индекс Джини в РФ в 1995 г. 
составил 0,387, в 2018г. – 0,411, а значе-
ния коэффициента фондов, определяе-
мого как отношение средних доходов 
10 % самых богатых к средним доходам 
10 % самых бедных, в эти же годы равны 
соответственно 13,5 и 15,5. Эти данные 
позволяют сделать вывод о том, что эко-
номический рост не способствует реше-
нию проблемы неравенства и Россия, 
к сожалению, находится среди стран, где 
эта проблема стоит особенно остро.

Разработка политики, направленной 
на снижение экономического неравен-
ства, невозможна без понимания того, 
каким должно быть «идеальное» обще-
ственное устройство в плане социаль-
но-экономического неравенства. Ори-
гинальный ответ на этот вопрос дает 
активно развивающаяся в настоящее 
время теория равенства возможностей. 
Основополагающей работой по нера-
венству возможностей является работа 
Rawls [2], посвященная распределению 
прав и ресурсов между членами обще-
ства. На основании идеи о том, что ин-
дивиды должны нести ответственность 
за свои взгляды на жизнь и формиру-
емые в зависимости от этих взглядов 
личные цели, амбиции, поведение, была 
обоснована следующая концепция со-
циальной справедливости: если права 
и ресурсы равно распределены между 
членами общества, то различия в их бла-
госостоянии, проистекающие от различ-
ных взглядов на жизнь и следователь-
но, различного поведения, относятся 
к сфере персональной ответственности 
и не могут считаться несправедливыми. 
Далее в работах (Arneson [3]; Cohen [4]; 
Roemer [5]) было предложено заменить 
неравенство «ресурсов» на неравенство 
«возможностей». Основной стала идея 
о том, что индивид должен нести ответ-
ственность за то, что он контролирует. 
Поэтому различия в неравенстве благо-

состояния, обусловленные полностью 
зависящими от индивида факторами 
(называемыми факторами–усилиями), 
справедливы и не должны компенси-
роваться (принцип естественной на-
грады). Напротив, различия в благосо-
стоянии, обусловленные факторами вне 
индивидуального контроля (называе-
мыми факторами–обстоятельствами), 
несправедливы и подлежат компенса-
ции в справедливом обществе (прин-
цип компенсации).

Поначалу теория равенства возмож-
ностей развивалась в основном в русле 
социальной философии, пока Roemer [6] 
не предложил математическое определе-
ние равенства возможностей: при равен-
стве возможностей условное распреде-
ление достижения при любом фиксиро-
ванном наборе обстоятельств должно 
совпадать с его безусловным распреде-
лением. Это определение дало толчок 
разработке методов измерения нера-
венства возможностей и их аппробации 
на микроданных различных стран. Как 
мы увидим ниже, география таких иссле-
дований уже довольно широка: есть ра-
боты по Китаю, Индии, странам Евросо-
юза, Латинской Америки, России, США, 
Египту. В данной работе мы, во-первых, 
проанализируем информационную базу 
этих исследований, а во-вторых, разра-
ботаем теоретические модели индиви-
дуальных достижений, обстоятельств 
и усилий, необходимые для разработки 
социологического инструментария сбо-
ра данных по исследованию проблемы 
социально- экономического неравенства 
с позиций теории равных возможностей.

Цель, материалы  
и методы исследования

Целью данной работы является 
критический анализ эмпирических 
исследований по оценке неравенства 
возможностей с позиций их инфор-
мационной базы и разработка теоре-
тических моделей индивидуальных 
достижений, обстоятельств и усилий, 
раскрывающих комплексность содер-
жания этих понятий и позволяющих 
разработать социологический инстру-
ментарий для сбора данных по иссле-
дованию проблемы социально- эконо-
мического неравенства с позиций тео-
рии равных возможностей.
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Анализ эмпирических работ по оцен-
ке неравенства возможностей выпол-
няется путем описания информаци-
онной базы наиболее значимых работ 
по этой проблематике. По каждой работе 
мы фиксировали источник данных, на-
бор факторов–обстоятельств, набор фак-
торов–усилий (если таковые использова-
лись в работе), набор индивидуальных 
достижений, полученный результат. Для 
удобства восприятия результаты сведе-
ны в таблицу.

Для разработки теоретических моде-
лей индивидуальных достижений, уси-
лий и обстоятельств использовался ме-
тод иерархической декомпозиции, позво-
ляющий постепенно переходить от более 
общих категорий к более конкретным.

результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ эмпирических работ по оцен-
ке неравенства возможностей. Анализ 
эмпирических работ по оценке неравен-
ства возможностей приведен в таблице.

Как видно из приведенного обзора, 
большинство эмпирических работ по-
священы оценке вклада неравенства 
возможностей в экономические ин-
дивидуальные достижения (а именно, 
в неравенство заработной платы, дохо-
дов, потребления), также есть работы 
по неравенству возможностей в образо-
вании и здоровье. В качестве факторов–
обстоятельств обычно используют пол, 
возраст, место рождения, образование 
родителей и их профессиональный ста-
тус. В качестве факторов–усилий – об-
разование и миграционный статус ин-
дивида. Все работы используют данные 
готовых опросов, проводившихся ранее 
и несфокусированных на задаче оцен-
ки неравенства возможностей. Выбор 
включаемых в анализ индивидуальных 
достижений, усилий и обстоятельств 
определялся имеющимися в опросах 
данными. Это с большой вероятно-
стью приводит к недооценке неравен-
ства возможностей.

Теоретические модели индивиду-
альных достижений, усилий и обстоя-
тельств. Выявленные недостатки эмпи-
рических исследований по проблематике 
неравенства возможностей могут быть 
устранены путем проспективного под-
хода к формированию информационной 

базы. Этот подход предполагает, что сна-
чала требуется провести теоретический 
комплексный анализ индивидуальных 
достижений, факторов–обстоятельств 
и факторов–усилий, затем на основе это-
го анализа подготовить программу соци-
ологического опроса, провести опрос, 
максимально комплексно охватывающий 
все аспекты перечисленных категорий, 
и затем приступать собственно к оценке 
неравенства возможностей. В известных 
нам работах по неравенству возможно-
стей такой подход ни разу не встречался.

Предлагаемые нами модели, пред-
ставляющие собой иерархическую де-
композицию индивидуальных достиже-
ний, усилий и обстоятельств, являются, 
насколько нам известно, первой попыт-
кой такого рода. Модель факторов–об-
стоятельств представлена на рисунке 1, 
модель факторов–усилий – на рисунке 2, 
модель индивидуальных достижений – 
на рисунке 3.

Как видно из рисунка 1 и табли-
цы, существует много факторов – об-
стоятельств, часто не принимающихся 
во внимание: родной язык, религиоз-
ность, социально-экономические харак-
теристики населенного пункта, в кото-
ром рос индивид, генетически обуслов-
ленные способности и неполноценно-
сти, социальный статус родителей.

Как следует из рисунка 2 и таблицы, 
большая часть усилий индивида не при-
нимается во внимание в эмпирических 
работах по неравенству возможностей.

Как следует из рисунка 3 и таблицы, 
категория индивидуальных достижений 
гораздо шире, чем то, что используется 
в эмпирических работах.

Проведенный анализ показывает, 
что существует значительное количе-
ство факторов–усилий и факторов–
обстоятельств, не принимающихся 
во внимание в эмпирических работах 
по оценке неравенства возможностей 
в связи с ретроспективным подходом 
к формированию информационной 
базы исследования, и как следствие, 
отсутствием информации по ним. Это 
приводит к тому, что немало факторов–
обстоятельств и факторов–усилий вы-
падают из рассмотрения, а получающи-
еся оценки неравенства возможностей 
в связи с этим скорее всего получаются 
весьма заниженными.
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Рис. 1. Иерархическая декомпозиция индивидуальных обстоятельств

Рис. 2. Иерархическая декомпозиция индивидуальных усилий

Рис. 3. Иерархическая декомпозиция достижений
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Выводы (заключение) 
Сопоставление существующих эмпи-

рических исследований по неравенству 
возможностей с теоретическими моделя-
ми индивидуальных достижений, обсто-
ятельств и усилий показывает, что суще-
ствует значительное количество факто-
ров–усилий и факторов–обстоятельств, 
не принимающихся во внимание в эм-
пирических работах по оценке неравен-
ства возможностей. Это с высокой до-
лей вероятности может приводить к за-
нижению вклада неравенства возмож-
ностей в неравенство индивидуальных 

достижений. Решение этой проблемы 
возможно за счет проспективного под-
хода к формированию информационной 
базы исследования. Этот подход предпо-
лагает, что сначала требуется провести 
комплексный анализ индивидуальных 
достижений, факторов–обстоятельств 
и факторов–усилий, затем на основе 
этого анализа подготовить програм-
му социологического опроса, провести 
опрос, максимально комплексно охваты-
вающий все аспекты перечисленных ка-
тегорий, и затем приступать собственно 
к оценке неравенства возможностей.

Статья публикуется при поддержке гранта РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-410-020017 р_а «Неравенство возможностей в Республике Башкортостан: 
анализ и измерение на микроданных».
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В статье рассматривается текущее состояние и перспективы отрасли розничной торговли в усло-
виях санкционных ограничений и снижения деловой и инвестиционной активности в этой и смежных 
отраслях. Отмечены санкционные ограничения, оказавшие заметное влияние на экономику Россий-
ской Федерации. Их целью является замедление темпов экономического развития страны и конку-
рентоспособности отечественной экономики. Обобщен передовой опыт трансформации розничной 
торговли в условиях цифровизации экономики и перехода на инновационные формы организации 
торговли, в том числе, и розничной. Приведены примеры стратегий успешных ритейлеров в роз-
ничной торговле, такие как: четкий фокус на запросы целевой аудитории, расширение предложения 
в секторах платежеспособного спроса, настойчивость в продвижении торговой стратегии, продви-
жение перспективных форм торговли и набора ценностей, развитие эмоциональных и самовыража-
ющихся преимуществ, учет и внимание к неудовлетворенным потребностям, выигрыш на масштабе, 
интеграция социальных и экологических программ, пристальное внимание к запросам потребителей 
и поведению конкурентов, формирование навыков командной работы сотрудников и социальной 
ответственности. Сделаны конкретные предложения для российских предприятий торговли, в том 
числе, минимизация затрат, работа с ассортиментом, уточнение позиции и концепции магазина, по-
вышении качества и внедрение новых направлений. 
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Keywords: retail trade, innovative strategy of the trade enterprise, share of trade in the GDP of the 
country, investment attractiveness of trade, sanctions restrictions. 

The article discusses the current state and prospects of the retail industry in the context of sanctions restric-
tions and the decline in business and investment activity in this and related industries. Sanctions restrictions 
were noted, which had a marked impact on the economy of the Russian Federation. Their purpose is to slow 
down the economic development of the country and the competitiveness of the domestic economy. Best prac-
tices of retail transformation in the context of digitalization of the economy and transition to innovative forms 
of trade organization, including retail, have been summarized. Examples of strategies for successful retailers 
in retail include: Clear focus on target audience requests, expansion of supply in solvent demand sectors, per-
severance in promoting trade strategy, promotion of promising forms of trade and value set, development of 
emotional and self-evident advantages, consideration and attention to unmet needs, gain on scale, integration of 
social and environmental programs, close attention to consumer requests and competitors ‘behavior, develop-
ment of employee teamwork skills and social responsibility. Concrete proposals have been made for Russian 
trading enterprises, including minimization of costs, work with the assortment, clarification of the position and 
concept of the store, improvement of quality and introduction of new directions.

Введение.  
Мировой и российские сектора 

торгово-посреднических операций
В динамично развивающихся эконо-

миках посредничество имеет тенденцию 

устойчивого роста. Так, в США насчи-
тывается около 20 типов различного 
рода посреднических структур, а с уче-
том товарной специализации их число 
превышает несколько тысяч. При этом 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   201978

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

на независимых посредников прихо-
диться 52 % общего объема продаж про-
дукции, а на долю оптовых филиалов 
промышленных компаний лишь 40 %. 
В Японии функционируют около 120000 
посреднических структур, на долю кото-
рых приходиться почти 60 % объема про-
даж продукции производственно-техни-
ческого назначения [6].

В структуре российского ВВП торговля 
занимает важное место (рисунок). Несмо-
тря на то, что доля торговли в ВВП страны 
на протяжении последних пяти лет неу-
клонно снижалась (с 14,1 % до 12,8 % [5]), 
эта отрасль продолжает вносить наиболь-
ший вклад в прирост ВВП наряду с добы-
чей полезных ископаемых, финансовой 
деятельностью, строительством и госу-
дарственным управлением.

Перспективы торговой отрасли, как 
одного из драйверов роста российской 
экономики, связываются с ростом инве-
стиционной активности в отрасли и рас-
ширенным внедрением инноваций. От-
метим, что стимулирование инвестици-
онной активности предприятий торговой 
сферы, создание торговых сетей и фор-

мирование портфелей инвестиционных 
проектов уже вошли в ежедневную прак-
тику управления и не обеспечивают по-
зволяют дополнительных конкурентных 
преимуществ на потребительском рын-
ке. Поэтому усилия по преобразованию 
механизма управления торговлей на всех 
уровнях (федеральном, региональном 
и местном) в полной мере оправданы.

Важным направлением в этой сфе-
ре является повышение эффективности 
инвестиционной деятельности торго-
вых предприятий в условиях индустри-
ализации отрасли за счет внедрения 
современных способов управления ин-
вестиционными потоками, совершен-
ствования структуры инвестиционных 
решений и капитала инвестиционных 
проектов и формирования системы эф-
фективного управления инвестиционны-
ми ресурсами торгового предприятия. 

Цель исследования: рассмотреть 
текущее состояние и перспективы от-
расли розничной торговли в условиях 
санкционных ограничений и снижения 
деловой и инвестиционной активности 
в этой и смежных отраслях.

Структура ВВП России по счету производства в 2014, 2017-2018 гг. (внутренний круг – 2014 г., 
средний – 2017 г., внешний – 2018 г.). Составлено автором с использованием [5]
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Материал и методы исследования: 
теоретической основой исследования 
послужили научные труды ученых-
экономистов, посвященных исследо-
ванию управления организационны-
ми системами.

При проведении исследования ис-
пользовались методы сравнения, сопо-
ставления, обобщения.

результаты исследования  
и их обсуждение

Трансформационные процессы 
в отечественной розничной торговле

Сектор розничной торговли, охва-
тывающий все типы магазинов, напря-
мую продающих товары потребителям, 
за последние несколько лет претерпел 
значительные изменения. Интернет, 
в частности (но не только), Amazon, из-
менил поведение потребителей и при-
вел к тому, что многие назвали «рознич-
ным апокалипсисом».

Традиционные ритейлеры, которые 
негибко реагировали на изменяющиеся 
потребительские запросы, включая зака-
зы, дешевую или даже бесплатную до-
ставку и легкие возвраты, как правило, 
терпели убытки и сокращали деятель-
ность, в то время как сети, готовые гибко 
адаптироваться к изменяющимся внеш-
ним условиям, а также новые цифровые 
новаторы имели успех.

Инвестирование в розничную тор-
говлю открывает значительные воз-
можности в условиях ее электронной 
трансформации. Возможно, самое 
большое изменение, вызванное ростом 
электронной торговли, – сокращение 
розничного трафика. Новые реалии 
заставили ритейлеров стать более изо-
бретательными в расширении предо-
ставляемых покупателям услуг, к ко-
торым добавились ресторанные ком-
плексы и развлекательные заведения. 
Все-от батутных парков до спортивных 
залов и ресторанов быстрого питания, 
появилось в пустующих торговых цен-
трах отчасти благодаря идее, что нали-
чие не розничных вариантов приведет 
покупателей в торговые центры и сти-
мулирует торговлю.

В реальной практике торговое пред-
приятие может одновременно реализо-
вывать несколько стратегий или выби-

рать комбинированную стратегию. Для 
более полного охвата факторов стратеги-
ческого выбора целесообразно исполь-
зовать несколько критериев, что позво-
ляет нивелировать недостатки отдель-
ных способов.

На практике дополнительные ком-
поненты системы управления инвести-
ционными ресурсами торгового пред-
приятия редко используются обосо-
бленно друг от друга. Как правило, они 
применяются совместно, поскольку объ-
ективно взаимодействуют и обуславли-
вают друг друга.

Например, предприятие, торгующее 
санкционными товарами, может в опре-
деленной степени нивелировать нега-
тивное влияние санкций, проводя более 
активную политику организации новых 
каналов поставок. Переориентировав-
шись на товары, поступающие из стран, 
не присоединившихся к санкциям, воз-
можно не только сохранить объемы про-
даж, но и увеличить долю на рынке.

Направления повышения рентабельности 
и инвестиционная стратегия 

предприятий торговли
Успешные ритейлеры формируют 

уникальную стратегию, которая может 
быть охарактеризована как невоспро-
изводимая конкурентами и дающая им 
неоспоримое преимущество. Их инно-
вационные предложения ориентируются 
на создание ниш, защищенных от конку-
ренции, и формирование лояльной кли-
ентской базы. Их торговые стратегии ос-
новываются на следующих принципах.

1. Четкий фокус на запросы целе-
вой аудитории.

Преуспевающие торговые фирмы 
и, в том числе, предприятия розничной 
торговли, как правило, имеют четкую 
ориентацию на основную группу клиен-
тов. Существует ясность в отношении 
предложения, личности целевой группы 
и ценностного предложения. 

Если четко определить целевую ау-
диторию и обеспечить ее «захват» се-
тью торговых точек, то можно расши-
рить не только базу продаж, но и осу-
ществлять взаимодействие и получать 
сигналы от целевой аудитории, кото-
рые позволят взаимодействовать с ней 
и будут способствовать защите интере-
сов ритейлера.
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Например, ООО «Верде» – веган-
ский ресторан, чистая прибыль которого 
в 2018 г., в сравнении с 2017 г. выросла 
в 2 раза (с 7 млн.руб. до 14 млн.руб.). Это 
связано с тем, что продукты вегетариан-
ского стола потребляют не только сами 
вегетарианцы, но и приверженцы здоро-
вого образа жизни. Сейчас это в тренде.

2. Расширение предложения в секто-
рах платежеспособного спроса.

Новые розничные стратегии разви-
ваются с течением времени и, особен-
но бурно, в наши дни. Они не статичны 
и нацелены на получение дополнитель-
ной выгоды от внедрения новшеств, 
которые могут быть отнесены к усо-
вершенствованиям или существенным 
изменениям в концепции торговли. На-
пример, IKEA рассмотрела перспективы 
аутсорсинговой сборки для клиентов, 
когда сотруднику торгового предприятия 
пришлось убрать ножки для стола, что-
бы разместить его в машине [7].

По данным годового отчета IKEA 
ликвидность компании превышает 
21 млрд. евро, что дает прочную основу 
для будущих инвестиций [8]. Subway – 
успешная сеть сэндвичей совершенство-
вала стратегию продаж в течение пяти 
лет, и за последние три года количество 
торговых точек Subway выросло бо-
лее, чем в 10 раз (с 60 до 640 торговых 
точек) [9].

Ритейлеры обладают уникаль-
ной способностью экспериментиро-
вать, опробовать множество стратегий 
со скромными инвестициями. Мож-
но проводить эксперименты не только 
в целях усовершенствования стратегии, 
но и в целях ее адаптации к изменяю-
щимся запросам клиентов.

3. Настойчивость в продвижении 
торговой стратегии.

Основная причина, по которой но-
вые стратегии розничной торговли 
терпят неудачу, заключается в том, что 
ритейлеры не смогли последователь-
но реализовать задуманное. Напротив, 
успешные сумели предоставить цен-
ностное предложение последовательно 
и выгодно. 

Компания Whole Foods Markets име-
ет возможность организовать доставку 
и обработку экологически чистых про-
дуктов [10]. В IKEA существует система 
презентаций и предложений по сборке 

мебели для клиентов, которую они за-
казывают. Последовательность реали-
зации торговой стратегии предполагает 
своевременное выделение необходимых 
ресурсов труда и капитала [4]. 

4. Продвижение перспективных 
форм торговли и набора ценностей.

Поскольку приемы розничной тор-
говли включают исполнение заказов, 
обслуживание и уникальные предложе-
ния, со временем становится сложным 
удержание превосходства. Новые роз-
ничные стратегии почти всегда сопро-
вождаются сильной культурой и ценно-
стями, которые обеспечивают энергию 
продвижения в первые годы и поддер-
живают развитие бизнеса в дальнейшем.

Например, компания Zappos.com 
руководствуется десятью ценностями, 
в том числе, предоставление услуги 
«Wow» быть немного странным и ве-
сти себя скромно [11]. Нaпротив, ко-
манда Best Buy Geek – веселье, юмор 
и избавление от стресса, связанного 
с компьютерами и развлекательными 
системами [12].

Поскольку культура включает в себя 
ценности, программы и лидерство, ее 
трудно копировать.

5. Развитие эмоциональных и само-
выражающихся преимуществ.

Большинство успешных рознич-
ных стратегий вышли за рамки функци-
ональных выгод, чтобы доставить эмо-
циональные или самовыражающиеся 
преимущества. «99 cent» – один из по-
пулярных ритейлеров в Калифорнии, яв-
ляется брендом без торговой марки и от-
личается простотой, естественностью, 
умеренностью, скромностью, спокой-
ствием и сдержанностью. Магазины 
«99 cent» дают выгоду тем, кто выходит 
за рамки покупок брендовых знаков 
и имеет правильные ценности в отно-
шении качества продуктов [13]. Whole 
Foods Market – способ выразить любовь 
к пище, используя натуральные и орга-
нические ингредиенты [10].

6. Учет и внимание к неудовлетво-
ренным потребностям.

Разработка новой торговой страте-
гии- достаточно трудоемкий процесс. 
Многие из новых стратегий сохранения 
выигрывают от спроса, часто основанно-
го на видимой и значимой неудовлетво-
ренной потребности. Geek Squad и Apple 
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Store осознали неудовлетворенную не-
обходимость избежать разочарований 
в установке, использовании и обслужи-
вании компьютерных и развлекательных 
систем [12].

В Tokyo Hands решили, что сегмент 
«Сделай сам» должен иметь универ-
сальный магазин, поддерживающий 
это желание [14].

Многие торговые фирмы делают упор 
на перспективы, возникающие после 
того, как они перешли на стадию роста. 
Например, Whole Foods Market разгля-
дел растущий интерес к органическим 
и натуральным продуктам, как только 
они были внедрены в торговлю [10].

7. Выигрыш на масштабе.
Успешная розничная стратегия 

должна масштабироваться. Расширение 
зоны обслуживания затратно и должно 
учитывать адаптацию бизнеса к усло-
виям присутствия в разных регионах. 
Некоторые ритейлеры, такие, напри-
мер, как Subway, использовали модель 
франчайзинга, увеличивая денежный 
поток и рекламу [9].

Другие активно используют комби-
нацию собственных денежных потоков 
и внешнего финансирования в целях 
расширения бизнеса. В любом случае, 
желательно опираться на проверенную 
временем модель масштабирования.

8. Интеграция социальных и эколо-
гических программ.

Примечательно, что многие из успеш-
ных торговых стратегий включают соци-
альные или экологические программы. 
Ритейлеры в своих предложениях забо-
тятся об окружающей среде, реализуют 
собственные программы по утилизации.

«В 2018 г. мы участвовали в лет-
нем фестивале, посвященном экологии 
и многообразии культур. Его цель – рас-
сказать людям об экологических пробле-
мах и способах их решения. На площад-
ках фестиваля студенты со всего мира 
проводили мастер-классы для взрослых 
и детей, спикеры выступали с лекциями 
об экодизайне дома, экокосметике, здо-
ровом питании, вторичной переработке 
и экономии ресурсов. Мы с коллегами 
из ИКЕА организовали сбор макулату-
ры, батареек, постельного белья, а также 
устроили экомаркет» [8].

9. Пристальное внимание к запросам 
потребителей и поведению конкурентов.

Электронные контактные сети 
Facebook, Twitter, веб-сайты для по-
требителей позволяют организовать 
оперативную обратную связь о бренде, 
качестве рекламы и рекламных акци-
ях, услугах. Потребитель является «до-
минантой» и всегда находится в центре 
внимания ритейлеров. 

Розничная индустрия отличает-
ся высокой конкурентоспособностью, 
что инициирует: стремление развивать 
инновации в продуктовых линейках; 
борьбу за новую географическую и он-
лайн территорию; сокращение расходов 
по цепочкам поставок. Потребительский 
спрос подтолкнул конкурентов к необхо-
димости отслеживать предложения в от-
расли с интенсивностью, превосходящей 
любую другую. 

На сегодняшний день у крупных ри-
тейлеров есть страница в социальных 
сетях, а также сайт, где потребитель мо-
жет увидеть актуальную информацию 
по интересующим его вопросам.

10. Формирование навыков команд-
ной работы сотрудников и социаль-
ной ответственности.

Многие розничные продавцы при-
влекают сотрудников к участию в дет-
ских и спортивных мероприятиях, что 
в целом положительно сказывается 
на росте лояльности покупателей к роз-
ничной сети или конкретному магазину.

Некоторые ритейлеры предлагают 
свой опыт в бизнесе, который поле-
зен для некоммерческих организаций, 
и проводят собственную политику по-
жертвований, предлагая варианты от ко-
робок для сбора пожертвований в виде 
денежных средств до продуктов питания 
и предметов одежды. 

Фабрика ИКЕА «Индастри Тихвин» 
помогла отремонтировать единственную 
пожарную машину [8]. Она же помогла 
детской художественной школе приоб-
рести оборудование для рисования пе-
ском и создания мультфильмов.

Дистрибьюторский центр Есипово 
пожертвовал средства на кровати и по-
стельное белье для психоневрологиче-
ского интерната в Солнечногорском рай-
оне Московской области [8]. 

Многие из приведенных выше прин-
ципов, хотя и не являются уникальными 
для розничной торговли, широко пред-
ставлены именно в этой отрасли. Кроме 
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того, ритейлеры обладают и другими ин-
струментами обеспечения конкуренто-
способности: местоположение, рыноч-
ные преимущества, условия взаимодей-
ствия с клиентами. 

Ключ к повышению ценности торго-
вой марки ритейлера: своевременные по-
ставки для устранения возможного дефи-
цита, мерчендайзинг в выходные дни для 
выравнивания предложения и розничного 
спроса, сокращение складских запасов, 
рекомендации по новым технологиям 
ColdBox и мерчендайзинга на теплых пол-
ках, проведение дегустаций в магазинах 
(где это законно), обучение менеджеров 
новым продуктам, новые пакеты, исполь-
зующие методы ускоренного управления 
торговлей медленно продающимися това-
рами, обеспечение экологичных рознич-
ных продаж и управление торговой пло-
щадью в целях долгосрочной прибыли.

В реальной практике торговое пред-
приятие может одновременно реализо-
вывать несколько стратегий или ком-
бинированную стратегию. Для более 
полного охвата факторов стратегическо-
го выбора целесообразно использовать 
несколько критериев, так как это позво-
ляет нивелировать недостатки отдель-
ных способов.

Перспективы развития отрасли 
в условиях снижения инвестиционной 

активности и доходности 
торгово-посреднических операций 

на российском рынке
Целью санкций в отношении России 

является замедление темпов экономи-
ческого развития нашей страны и по-
степенное вытеснение отечественных 
компаний с европейского рынка. 

Санкции, введенные против России, 
нанесли ущерб самой Европе, вызвав от-
ветную реакцию со стороны РФ, которая 
выразилась в запрете на экспорт продо-
вольствия из Евросоюза [6]. По данным 
CNN, в результате ограничительных 
мер страны Европы понесли убыток 
в размере 15,8 млр. долл. Международ-
ные корпорации, представленные на рос-
сийском рынке, вынуждены закрывать 
офисы на территории РФ, сворачивать 
поставки, снижать объемы контрактов. 
Зафиксировано падение продаж в Рос-
сии таких крупных игроков рынка, как 
Adidas и Volkswagen.

К ключевым санкциям, оказавшим 
влияние на экономику Российской Фе-
дерации, следует отнести:

– ограничение доступа российских 
банковских организаций к дешевым кре-
дитным продуктам, что повлекло рост 
ставок по кредитам, обслуживающим 
сделки ритейлеров;

– запрет в отношении ряда россий-
ских компаний, связанный с ограниче-
нием доступа к финансированию со сто-
роны иностранных банков и ограни-
чения на приобретение их продукции, 
повлекший ускорение инфляционных 
процессов и рост цен в секторе рознич-
ных продаж;

– запрет странами Евросоюза ин-
вестирования в российские компании 
и приобретение долей в них, повлияв-
ший на рост оптовых цен отечествен-
ных производителей;

– отток капитала, ограничения 
на оборот ценных бумаг российских 
компаний и приобретение ценных бумаг 
иностранных компаний юридическими 
и частными лицами Российской Феде-
рации – основные факторы снижения 
инвестиционной активности, роста ин-
фляционных ожиданий, проявления кри-
зисных явлений в финансовом секторе.

Санкционные ограничения отраз-
ились и на розничных торговых сетях 
в условиях, когда маржа снижается 
на фоне роста затрат, снижения цен и не-
обходимости инвестировать в цифровую 
трансформацию. Ритейлеры сталкива-
ются с новыми конкурентами, у которых 
отличные операционные модели и базо-
вые затраты. 

Заключение
Очевидно, что благополучие торго-

вых сетей полностью зависит от плате-
жеспособного спроса населения. В ус-
ловиях его сокращения им необходимо 
менять стратегию и тактику бизнеса, 
предпринимать решения по сохранению 
масштаба основной деятельности.

Многие эксперты предлагают иную 
политику управления бизнесом, связан-
ную с перманентной трансформацией де-
ятельности под новые условия и с учетом 
складывающейся ситуации. Они, в част-
ности, предлагают делать акцент на [3]:

– минимизации затрат. Необходимо 
контролировать затраты на постоянной 
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основе, повышать долю собственного 
капитала, направляемую в инвестиции. 
В первую очередь, усилия менеджмента 
должны быть направлены на повышение 
качества контроля над расходованием 
средств, инвестирование собственных 
средств в операции, обеспечивающие 
быструю отдачу, поиск резервов в ло-
гистике и организации работы торго-
вой точки;

– работу с ассортиментом: оптими-
зация а, мониторинг динамики спроса, 
регулирование ценовой политики, оцен-
ка эффективности использования торго-
вых и складских площадей, повышение 
требований к качеству мерчендайзинга 
и товарной выкладке, изменение заку-
почной политики [3];

– уточнение позиции и концепции 
магазина. В условиях снижения спроса 
и обшей деловой активности в эконо-
мике концепции дисконт, социальные 

универмаги, магазины шаговой доступ-
ности выглядят предпочтительно [4];

– повышение качества и внедрение 
новых направлений. Здесь рассматри-
ваются аспекты, связанные с: оптими-
зацией рабочих процессов, развитием 
розничных технологий с целью сниже-
ния внутренних задержек и повышения 
производительности, открытием нового 
направления в бизнесе, развитием част-
ных марок собственного производства. 
С одной стороны, удивительно, что 
в кризис необходимо развивать свою 
сеть, но, с другой стороны, в условиях 
сокращения конкурентами основной 
деятельности появляется возможность 
воспользоваться этим шансом и открыть 
новые магазины. 

По нашему мнению, следование при-
веденным рекомендациям поможет ри-
тейлерам сохранить рыночные позиции, 
увеличить обороты и прибыль.
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МониТоринГ СТадиаЛЬноГо раЗВиТиЯ ТерриТориЙ 

Ключевые слова: мониторинг, жизненный цикл, территориальные образования, стадии жизнен-
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В работе представлены результаты разработки проблемы жизненного цикла, осуществленной от-
носительно нового объекта исследований – разноуровневых территориальных образований. Изложены 
теоретико-методических подходы к идентификации стадиальной принадлежности территорий через 
систему интегрального и сводных индексов по различным сферам территориальных образований (эко-
номике, социальной сфере и экологии). Представлены результаты их апробации, выполненной на при-
мере одного из крупнейших субъектов Российской Федерации – Республики Башкортостан. Приведены 
принципы проведения мониторинга стадиального развития, и осуществлена их реализация примени-
тельно к выбранному объекту исследования. Установлено, что в 2017 г. стадиальная принадлежность 
территориальных образований республики осталась практически без изменений относительно базы 
2015 г. Классифицирована как негативная тенденция снижения по большинству территориальных обра-
зований республики сводных индексов стадиальной принадлежности по экономической и социальной 
сферам. Установлено, что закрепление сложившейся стадиальной привязки территорий обусловлено 
инерционностью всей социально-экономической системы региона, связанной как с ее масштабами, 
так и с уровнем и качеством территориального управления. Отмечено как объективно существующее 
требование в длительном периоде формирования предпосылок для перехода территорий на восходя-
щие стадии их жизненного цикла. Обоснована значимость для целей территориального управления 
проблемы повышения эффективности регуляторных воздействий со стороны органов региональной 
и муниципальной власти и управления, а также необходимость формирования обновленных трендов 
в развитии территориальных образований, которые позволят купировать существующие предпосылки 
и факторы их перехода на нисходящие стадии их жизненного цикла. 
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MONITORING OF STADIAL DEVELOPMENT OF TERRITORIES 

Keywords: monitoring, life cycle, territorial formations, stages of the life cycle (formation, 
development, maturity, decline), stage development.

The paper presents the results of the development of a life cycle problem implemented in relation to a new 
research object – multilevel territorial entities. Theoretical and methodological approaches to identifying the 
stadial affiliation of territories through a system of integral and composite indices for various areas of territo-
rial entities (economy, social sphere and ecology) are described. The results of their testing performed on the 
example of one of the largest constituent entities of the Russian Federation – the Republic of Bashkortostan 
are presented. The principles of monitoring the stadial development are given, and their implementation is 
carried out in relation to the selected object of study. It was established that in 2017. the stadium affiliation of 
the territorial entities of the republic remained virtually unchanged relative to the base 2015. It is classified 
as a negative trend of a decrease in the majority of territorial entities of the republic of composite indices of 
stadium affiliation in economic and social spheres. It has been established that the consolidation of the existing 
stage-by-stage attachment of territories is due to the inertia of the entire socio-economic system of the region, 
related both to its scale and to the level and quality of territorial management. It is noted as an objectively exist-
ing requirement in a long period of formation of prerequisites for the transition of territories to the ascending 
stages of their life cycle. The significance of the problem of increasing the effectiveness of regulatory impacts 
from the regional and municipal authorities and the government, as well as the need to form updated trends in 
the development of territorial entities, which will allow to stop existing conditions and factors of their transi-
tion to the descending stages of their life cycle, is substantiated for the purposes of territorial administration. 

Введение
Исследование жизненного цикла тер-

риторий в разрезе стадиальной принад-

лежности разноуровневых территориаль-
ных образований (становление, развитие, 
зрелость, упадок) представляет собой 
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одно из новых направлений региональ-
ных разработок, позволяющее рассматри-
вать территориальное развитие с учетом 
закономерностей и особенностей. прису-
щих каждому из обозначенных периодов. 
Выявление доминирующих тенденций 
данного развития, а также купирование 
различного рода аномалий, выходящих 
за их рамки, является одной из предпо-
сылок формирования обоснованной по-
литики территориального управления. 
Стадиальный подход отличается от обще-
принятых и традиционно используемых 
технологий управления, которые бази-
руются на показателях объема производ-
ства и размерах добавленной стоимости 
(на мезоуровне – ВРП) и оперируют клас-
сификацией территориальных образова-
ний как слаборазвитые, развитые и высо-
коразвитые. Данное отличие заключается 
в приложении основных положений те-
ории жизненного цикла применитель-
но к разноуровневым территориальным 
образованиям и расширении перечня 
включаемых в рассмотрение сфер тер-
риториального производства и жизнеде-
ятельности и, соответственно, набора по-
казателей, позволяющих провести иден-
тификацию стадиальной принадлежно-
сти территорий. При этом объективно 
формируется возможность выявить зоны 
территориального развития, которые пре-
пятствуют переходу территорий на вос-
ходящие стадии развития, и разработать 
комплекс мероприятий по их элиминиро-
ванию. Инструментом выявления данных 
зон является мониторинг стадиального 
развития территорий, что обусловлива-
ет актуальность и научно-практическую 
значимость разработки его основных по-
ложений и его реализации в практике тер-
риториального управления. 

Цель исследования
Совершенствование инструментария 

оценки стадиальной принадлежности 
территорий к определенным периодам их 
жизненного цикла посредством встраива-
ния в данный инструментарий схемы мо-
ниторинга изменений в различных сферах 
производства и жизнедеятельности разно-
уровневых территориальных образований. 

Материал и методы исследования
Информационная база исследования 

сформирована на основе официальных 

статистических массивов, представлен-
ных в материалах Росстата и Башкорто-
станстата. Результаты работы получены 
с использованием логического, систем-
ного, аналитического и графического 
методов исследования. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Стадиальное развитие как базовая 
составляющая теории жизненного цикла 
проходит через различные области эко-
номических исследований, что связано 
с объектом разработок, принимаемым 
при анализе и рассмотрении периода его 
существования и функционирования. 
В традиционной постановке в качестве 
такого объекта выступает либо продукт 
(товар), либо организация. В разработ-
ке данной теории принимали участие 
как зарубежные, так и российские уче-
ные. Исследования жизненного цикла 
продукта представлены в работах сле-
дующих ученых: G. Assel, D. Crevens, 
P. Dichson, F. Kotler, J. Lamben T. Levitt, 
M. McDonald и др., а организа-
ций – I. Adizes, R.L. Cannes, M. Hyre, 
L.E. Greiner, D. Katz, D.R. Kimberly, 
M. Scott, W. Thorbert и др. 

При этом специфика объекта жиз-
ненного цикла предполагает различную 
этапизацию его развития. Так, рассмо-
трение жизненного цикла товара осу-
ществляется в тесной увязке с его поло-
жением на рынке, объемами сбыта и по-
лучением прибыли. Это обстоятельство 
явилось основанием для отнесения тема-
тики жизненного цикла товара в область 
маркетинговых исследований и форми-
рования (согласно доминирующей точке 
зрения) моделей жизненного цикла с его 
разбивкой по следующим стадиям: раз-
работка товара (1 стадия), его позицио-
нирование на рынке (2 стадия), рост объ-
емов продаж (3 стадия), стабилизация 
объемов и увеличение расходов на под-
держание имиджа товара (4 стадия) и, 
наконец, снижение объемов сбыта и со-
кращение прибыли, получаемой в ре-
зультате ео реализации (5 стадия) [1]. 

Что касается организаций, то спец-
ифика их стадиального развития (по ме-
тодологии И. Адизеса – одного из ве-
дущих разработчиков данной пробле-
матики), сопряжена в большей степени 
с менеджментом. По мнению И. Адизеса 
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по мере трансформационных изменений 
в управлении организация проходит 
9 стадий: от зарождения идеи и создания 
организации (в терминологии И. Адизе-
са – стадия «выхаживания»), через по-
следовательное чередование этапов мла-
денчества; быстрого роста; юности; рас-
цвета; стабилизации; аристократизма; 
ранней бюрократизации; и, наконец, 
бюрократизации и смерти [2]. При этом 
наряду с стадиальной разбивкой жиз-
ненного цикла организации И. Адизеса 
многие исследователи придерживаются 
позиции Л. Грейнера, согласно которой 
жизненный цикл организации логич-
но укладывается в 5 стадий, связанных 
с происходящими с ней эволюционными 
или революционными изменениями [3]. 

Данные работы и изложенные в них 
положения явились базовыми для раз-
вития теории жизненного цикла относи-
тельно нового объекта исследований – 
разноуровневых территориальных об-
разований. Первоначально исследования 
в данной области осуществлялись для 
отдельных территориальных единиц 
(главным образом моногородов) [4-7], 
что связано с научным решением целого 
ряда практических проблем, основной 
из которых является их узкая территори-
альная специализация. Признавая значи-
мость проведенных исследований, сле-
дует отметить, что проблемы развития 
моногородов специфичны и связаны, 
в основном, с завершающими стадиями 
их жизненного цикла и исчерпанием ре-
сурсов моноспециализированной эконо-
мики. В развитии исследований выше-
изложенных авторов была осуществле-
на разработка теоретико-методических 
подходов к стадиальной идентификации 
разноуровневых территориальных обра-
зований. Основные результаты данных 
разработок могут быть изложены следу-
ющим образом [8]. 

1. Предложена концепция стадиаль-
ной идентификации территорий, которая 
базируется на определении жизненно-
го цикла как последовательной смены 
этапов (стадий) территориального раз-
вития, происходящей при изменении 
территориальной специализации (в раз-
резе основных видов экономической де-
ятельности). Длительность конкретного 
жизненного цикла территориального об-
разования и его стадиальная принадлеж-

ность в значительной степени определя-
ются наличием ресурсов и возможно-
стью их воспроизводства. Ограничение 
или невозможность их возобновления 
обусловливают необходимость измене-
ния территориальной специализации и, 
как следствие, перехода либо на нисхо-
дящие стадии развития, либо на новый 
жизненный цикл. 

2. Посредством использования набо-
ра идентификационных параметров (ос-
новных показателей по сферам жизне-
деятельности территорий – экономике, 
социальной и экологической сферам), 
выделены 4 стадии жизненного цикла 
территорий: образование (становление), 
развитие, зрелость и упадок. При этом 
предполагается, что в отличие от жиз-
ненного цикла товара или предприятия 
разноуровневые территориальные си-
стемы посредством смены территори-
альной специализации располагают воз-
можностью перехода на восходящие ста-
дии их жизненного цикла. 

3. Сформирован методический ин-
струментарий стадиальной идентифи-
кации жизненного цикла разноуров-
невых территориальных образований, 
в отличие от существующих подходов 
базирующийся на системе унифици-
рованных показателей и позволяющий 
проводить периодизацию этапов разви-
тия территорий как основу для приня-
тия управленческих решений с учетом 
целесообразности и эффективности ис-
пользования территориальных ресурсов 
для их развития. Предложенный инстру-
ментарий основан на расчете сводных 
(по выделенным сферам производства 
и жизнедеятельности территорий) и ин-
тегрального индикатора их стадиальной 
принадлежности, позволяющих «раз-
нести» территориальные образования 
по выделенным стадиям их жизненного 
цикла. При этом использована техноло-
гия нормирования показателей социаль-
но-экономического развития территори-
альных образований и их свертки в еди-
ный интегральный показатель с учетом 
значимости каждой сферы для развития 
муниципальных образований. 

4. На примере муниципальных об-
разований Республики Башкортостан 
осуществлена группировка территорий 
по стадиям жизненного цикла и выде-
лены группы территориальных единиц, 
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нуждающиеся в первоочередной под-
держке их развития со стороны государ-
ства и частных инвесторов. Установле-
но, что из включенных в рассмотрение 
62 муниципальных образований 7 – на-
ходятся на стадии развития; 25 – на ста-
дии упадка, и остальные – на стадии 
зрелости. Предложенные концепция 
и инструментарий разнесения террито-
рий по стадиям их жизненного цикла 
является продуктивным как при выбо-
ре стратегических перспектив развития 
территорий, так и объемов и структуры 
их финансового обеспечения, определя-
ющих результативность функциониро-
вания и развития экономики территорий. 

Фактор стадиальной принадлежно-
сти территорий должен выступать в ка-
честве одного из значимых при оценке 
состояния и перспектив социально-эко-
номического развития территориальных 
образований, что предполагает целе-
сообразность его включение в систему 
управления территориями, в частности, 
мониторинга уровней и доминирующих 
тенденций их развития. Однако в насто-
ящее время официально утвержденные 
системы мониторинга концентрируют 
свое внимание, главным образом, в об-
ласти безопасности и чрезвычайных си-
туаций [9]. Мониторинг экономическо-
го развития МЭР РФ, осуществляемый 
в рамках предлагаемых методических 
рекомендаций [10] отслеживает ситуа-
цию в части формирования и выполне-
ния среднесрочного прогноза социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации. Согласно данным рекомен-
дациям в приведенном документе под-
робно описана процедура прогнозиро-
вания основных показателей, в то время 
как их мониторинг (раздел IX) де-факто 
сводится к анализу уровня и основных 
тенденций изменения прогнозных пара-
метров на макроуровне и по различным 
сферам производства и жизнедеятель-
ности. Полученные результаты рекомен-
дованы к использованию для корректи-
ровки прогнозных расчетов и никоим 
образом не фиксируют качественные 
изменения, происходящие в экономике 
и ее сферах. Данное обстоятельство су-
щественным образом ограничивает об-
ласть их применения в части управления 
экономической ситуацией и тем самым 
оставляет открытым вопрос оператив-

ного мониторинга текущей ситуации 
и выявления доминирующих тенденций 
ее изменения.

Указанный пробел в системе теку-
щего управления экономикой в опреде-
ленной степени снимается мониторин-
говыми исследованиями, проводимыми 
научно-исследовательскими организа-
циями, в частности, Институтом эконо-
мической политики имени Е.Т. Гайдара 
и Российской академией народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации [11]. 
Периодичность этих исследований (как 
правило, 2 раза в месяц) являются ос-
нованием для использования их резуль-
татов в практике текущего управления. 
При этом, во-первых, в систему мони-
торинга как отслеживаемые включаются 
не только макропоказатели и параметры 
развития ведущих видов экономической 
деятельности по стране в целом, но и ха-
рактеристики отдельных территориаль-
ных образований (субъектов Федерации) 
и, во-вторых, наряду с мониторинговы-
ми результатами в работе приведены 
основные вызовы, сформировавшиеся 
в экономике в рассматриваемый период. 
Тем не менее качественная оценка си-
туации, идентификация принадлежно-
сти территориальных образований либо 
к определенным периодам их развития, 
либо к стадиям их жизненного цикла 
в данных исследованиях отсутствует. 

Для осуществления мониторин-
га стадиального развития территори-
альных образований на наш взгляд 
логично и правомерно воспользовать-
ся общими принципами организации 
и проведения данного процесса, моди-
фицированными с учетом особенностей 
идентификации стадиальной принад-
лежности территорий. При этом общие 
принципы мониторинга в том или ином 
сочетании сформулированы в эконо-
мической науке [12, 13 и др.]. В число 
их включаются:

во-первых, комплексность, позволя-
ющая отслеживать параметры состояния 
и развития принятых к рассмотрению 
объектов мониторинга во взаимосвязи 
и взаимовлиянии с учетом обусловлива-
ющих их факторов; 

во-вторых, системность, предполага-
ющая рассмотрение объектов и явлений 
в целостной системе; 
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в-третьих, объективность, формиру-
ющаяся вне зависимости традиционных 
оценок, сложившегося мнения, понима-
ния и толкования исследователя;

в-четвертых, достоверность, предпо-
лагающая наличие информации об объ-
екте исследования, базирующейся на си-
стеме характеризующих его параметров, 
полученных путем использования обще-
признанных методов или официальных 
статистических данных;

в-пятых, непрерывность в формирова-
нии информационной базы мониторинга 
как предпосылка учета уровня и направ-
ленности изменения параметров, характе-
ризующих объект исследования и т.д.

Данные общие принципы в полной 
мере могут быть распространены на мо-
ниторинг стадиального развития тер-
риториальных образований. В качестве 
его специфических особенностей могут 
быть названы, во-первых, качественная 
идентификация периода развития тер-
риторий с позиции их принадлежности 
к определенным стадиям их жизненно-
го цикла. Во-вторых, инструменталь-
ные возможности дезагрегации инте-
грального индекса на его составляющие 
(сводные индексы), которые позволяют 
определить тенденции качественных 
изменений в развитии выбранных сфер 
производства и жизнедеятельности тер-
риториальных образований. 

Основываясь на данных принципах, 
на примере Республики Башкортостан 
было проведено мониторинговое иссле-
дование стадиального развития входящих 
в ее состав территориальных образований 
за период 2015-2017 гг. По результатам 
проведенных расчетов и их графического 
представления (рисунок), позволяющего 
наглядно отразить протекающие в респу-
блике социально-экономические и эколо-
гические процессы, установлено, что:

1) стадиальная принадлежность рас-
сматриваемых территориальных образо-
ваний в 2017 г. осталась практически без 
изменений относительно базы 2015 г., что, 
с одной стороны, обусловлено коротким 
периодом рассмотрения, а с другой – инер-
ционностью всей социально-экономиче-
ской системы региона, связанной как с ее 
масштабами, так и с уровнем и качеством 
территориального управления. Последнее 
обстоятельство в значительной степени 
является следствием ограниченных воз-

можностей региональных, и особенно су-
брегиональных образований в реализации 
предоставленных полномочий вследствие 
сложившейся схемы аккумуляции, распре-
деления и перераспределения финансовых 
ресурсов, значительная часть которых (бо-
лее 50 %) перераспределяется в пользу вы-
шестоящих уровней хозяйственной иерар-
хии и управления;

2) для подавляющего большинства 
территориальных образований инте-
гральный индекс стадиальной при-
надлежности, выступающий индика-
тором стадиальной разбивки, в 2017 г. 
по сравнению с 2015 г. практически 
остался без существенных изменений, 
свидетельствуя о сохранении отмечен-
ного выше распределения территорий 
по стадиям их жизненного цикла. Что ка-
сается анализируемых сфер региона (эко-
номики, социальной сферы и экологии), 
то по ряду муниципальных образований 
отмечаются разнонаправленные изме-
нения сводных индексов (рисунок). Их 
величина не столь значительна и по раз-
личным сферам по большинству террито-
рий имеет тенденцию к снижению. Так, 
по экономике из 62-х принятых для ана-
лиза муниципальных образований толь-
ко для 14-и из них характерен некоторый 
рост сводного индекса, не выходящий 
за рамки диапазона конкретной стадии 
жизненного цикла. Следовательно, по 48 
территориям (¾ от их общего количества) 
отмечается снижение экономических па-
раметров, включенных в расчет стади-
альных индикаторов. Аналогичная си-
туация по социальной сфере, по которой 
данное снижение сводных параметров 
хотя было не столь существенным (что 
связано с вниманием к их изменениям 
со стороны органов регионального и му-
ниципального управления), тем не менее 
явилось характерным для 14-и муници-
палитетов. Наиболее стабильна ситуация 
с экологической сферой, по которой прак-
тически по всем территориям, располо-
женным в рамках республики, сводные 
индексы остались без изменения. Однако, 
данная «стабильность» свидетельствует 
о сохранении в течение рассматриваемо-
го периода уровня затрат на охрану окру-
жающей среды, что в условиях роста объ-
емов производства вряд ли может быть 
признано позитивным факторов развития 
экологической сферы территорий;
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3) в разрезе видов территориальных 
образований интегральный индекс ста-
диальной принадлежности территорий 
Республики Башкортостан как городско-
го, так и сельского типа в 2015-2017 г. 
характеризовался относительной ста-

бильностью, в то время как изменение 
сводных индексов отличалось некоторой 
вариацией, особенно в экономической 
сфере. Данное изменение (главным обра-
зом в сторону снижения) отмечалось как 
по сельским районам, так и по городским 

Сводные и интегральный индексы принадлежности территориальных образований  
Республики Башкортостан к различным стадиям их жизненного цикла в 2015 и 2017 гг.
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поселениям. При этом, если по сельским 
районам данное снижение в значитель-
ной степени было обусловлено влиянием 
погодных условий на результирующие 
параметры их развития, то по городам 
основной причиной их снижения явля-
лось наличие кризисных явлений в эко-
номике, а также низкая эффективность 
антикризисных мероприятий, не обе-
спечивающих купирование негативного 
влияния внешних условий на состояние 
и тенденции развития экономики горо-
дов, расположенных на территории Ре-
спублики Башкортостан. 

Заключение
Оценка стадиальной принадлежно-

сти территориальных образований явля-
ется важной составляющей территори-
ального управления, позволяющей в от-
личие от традиционных оценок (рост/
падение) определить периоды жизнен-
ного цикла территорий (становление, 
развития, зрелость, упадок) с характер-
ными для данных периодов закономер-
ностями и особенностями развития. Со-
ставной частью данной оценки является 
мониторинг стадиального развития как 
условие своевременного купирования 
перехода территориальных образова-
ний на нисходящие стадии жизненного 
цикла и реализации управленческих ре-

шений по формированию восходящих 
трендов. Мониторинг стадиального 
развития территорий, осуществленный 
на сформулированных в работе прин-
ципах и проведенный на примере му-
ниципальных образований Республики 
Башкортостан, позволил установить 
устойчивое закрепление рассматривае-
мых территорий в рамках определенных 
ранее периодов их жизненного цикла. 
В разрезе отдельных сфер функциони-
рования и развития территориальных 
образований (экономика, социальная 
и экологические сферы) отмечено не-
которое варьирование сводных индек-
сов стадиальной принадлежности (глав-
ным образом, в сфере экономики), одна-
ко его диапазон был не столь значителен 
для формирования перехода территори-
альных образований на восходящие ста-
дии их жизненного цикла. Следователь-
но, значимой для целей территориаль-
ного управления является проблема 
эффективности регуляторных воздей-
ствий со стороны органов региональной 
и муниципальной власти и управления, 
повышение которой позволит сформи-
ровать обновленные тренды в развитии 
территориальных образований и купи-
ровать формирующиеся предпосылки 
их перехода на нисходящие стадии их 
жизненного цикла.
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Малый бизнес в текущих условиях хозяйствования выступает неотъемлемым и объективно необ-

ходимым элементом любой развитой хозяйственной системы. Экономика и общество в целом не могут 
нормально существовать и развиваться без его динамичного развития. Так, данный сектор создает 
новые рабочие места, соответственно, снижается уровень безработицы, сокращается социальная на-
пряженность в стране. Утрата же данной экономической прослойки может привести впоследствии 
к непоправимым изменениям. Вот почему так важно поддерживать его деятельность, в том числе 
и в вопросах финансирования. Уровень кредитоспособности данного вида бизнеса достаточно трудно 
выделить адекватно. Для банков же идти на очевидный риск не самая заманчивая перспектива, поэто-
му до сих пор, даже при нынешнем высоком уровне развития отечественной экономики, существуют 
очевидные проблемы кредитования малого бизнеса, как в целом по стране, так и по региону в целом. 
Осуществив анализ деятельности предприятий малого бизнеса в Брянской области, необходимо от-
метить, что в целом спектр видов хозяйственной деятельности, осуществляемый данным сектором 
экономики различен, начиная от сельского хозяйства, строительства и заканчивая предоставлением 
информационных услуг. Предприятия малого бизнеса стабильно развиваются и нуждаются в посто-
янном инвестировании финансовых ресурсов. Однако, кредитные организации не стремятся вклады-
вать средства в малые предприятия без предварительной оценки кредитоспособности экономического 
субъекта. Для этих целей существуют различные методики оценки кредитоспособности предприятий. 
В целом оценка кредитоспособности, как малого, так и крупного бизнеса схожа, однако при оценке 
первого возникает трудность в формировании адекватных финансовых показателей. На современном 
этапе в отечественной практике банковского дела применяются различные методики, такие как рейтин-
говая оценка или авторская методика оценки кредитоспособности заемщиков АРБ. Все они приемлемы, 
но для получения наиболее полных данных требуется комплексная оценка.
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ASSESSMENT OF THE CREDITWORTHINESS OF SMALL BUSINESSES  
IN THE BRYANSK REGION

Keywords: Banking system, lending, small business, monitoring, assessment, economy, 
economic system.

Small business in the current economic conditions is an integral and objectively necessary element of 
any developed economic system. The economy and society as a whole cannot exist and develop normally 
without its dynamic development. Thus, this sector creates new jobs, respectively, the unemployment rate 
is reduced, social tensions in the country are reduced. The loss of this economic layer can lead to irrepara-
ble changes. That is why it is so important to support its activities, including in the area of financing. The 
level of creditworthiness of this type of business is quite difficult to allocate adequately. For banks to take 
an obvious risk is not the most tempting prospect, so still, even at the current high level of development 
of the domestic economy, there are obvious problems of lending to small businesses, both in the country 
as a whole and in the region as a whole. Having analyzed the activities of small businesses in the Bryansk 
region, it should be noted that in General, the range of economic activities carried out by this sector of the 
economy is different, ranging from agriculture, construction and ending with the provision of information 
services. Small businesses are steadily developing and need constant investment of financial resources. 
However, credit institutions do not seek to invest in small businesses without a preliminary assessment of 
the creditworthiness of the economic entity. For these purposes, there are various methods of assessing the 
creditworthiness of enterprises. In General, the assessment of the creditworthiness of both small and large 
businesses is similar, but in assessing the first there is a difficulty in forming adequate financial indicators. 
At the present stage, in the domestic practice of banking, various methods are used, such as rating assess-
ment or the author’s method of assessing the creditworthiness of ARB borrowers. All are acceptable, but a 
comprehensive assessment is required to obtain the most complete data.
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Введение
Малый бизнес в текущих условиях 

хозяйствования выступает неотъемлемым 
и объективно необходимым элементом 
любой развитой хозяйственной системы. 
Экономика и общество в целом не могут 
нормально существовать и развиваться 
без его динамичного развития. Так, дан-
ный сектор создает новые рабочие места, 
соответственно, снижается уровень без-
работицы, сокращается социальная напря-
женность в стране. Утрата же данной эко-
номической прослойки может привести 
впоследствии к непоправимым изменени-
ям. Во-первых, исчезнут условия к суще-
ствованию и адекватному функционирова-
нию среднего класса населения, начнется 
социальная дискриминация, уровень цен 
на товары и услуги выйдет из-под контро-
ля. Вот почему так важно поддерживать 
его деятельность, в том числе и в вопро-
сах финансирования. Уровень кредитоспо-
собности данного вида бизнеса достаточ-
но трудно выделить адекватно. Для бан-
ков же идти на очевидный риск не самая 
заманчивая перспектива, поэтому до сих 
пор, даже при нынешнем высоком уровне 
развития отечественной экономики, суще-
ствуют очевидные проблемы кредитова-
ния малого бизнеса, как в целом по стране, 
так и по региону в целом. Таким образом, 
тема исследования актуальна в современ-
ных реалиях.

Цель исследования
Изучить инструменты и механизмы 

кредитования малого бизнеса и предло-
жить приоритетные направления по их 

использованию для предприятий малого 
сектора экономики региона.

Материал и методы исследования
Осуществлена оценка кредитоспособ-

ности малого бизнеса, систематизирован 
российский опыт развития предприятий 
малого сектора экономики, предложены 
приоритетные направления по кредито-
ванию экономических субъектов в сфере 
малого бизнеса в Брянской области. 

результаты исследования  
и их обсуждения

В современных условиях хозяйство-
вания, кредитные организации не стре-
мятся выделять заемные средства мало-
му бизнесы из-за большего риска и не-
возможности компаний возмещать заем-
ные капиталы. По сведениям экспертов, 
удовлетворение запроса на кредитование 
в нашей стране получают лишь 30 % всех 
заявителей, а микрокредитование доступ-
но и того меньшему числу – только 10 %.

Наибольшие сложности возникают 
в момент открытия нового предприятие. 
Гораздо проще получить заем при нали-
чии уже существующего бизнеса и хоро-
шей кредитной историей. В этом случае 
многие банковские структуры даже гото-
вы пойти на уступки – уменьшить про-
центные ставки, смягчить условия сро-
ков погашения и размер комиссии [2].

Малый и средний бизнес остается 
недоиспользованным ресурсом россий-
ской экономик (рис. 1). Ожидаемый срок 
жизни компаний в России составляет 
35,3 месяца.

Рис. 1. Количество предприятий малого и среднего бизнеса в России и мире на 1000 тыс. чел.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   201994

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

В среднем в России ежемесячно по-
является 56 тыс. новых активных биз-
несов, а 28 тыс. прекращают операции. 
Вероятность «смерти» предприятия осо-
бенно высока в течение первого года су-
ществования и в возрасте старше 36 ме-
сяцев. Сроки существования бизнеса 
контрастно различаются по регионам 
и направлениям деятельности.

Такая ситуация является следствием 
низкой склонности россиян начинать 
собственное дело. С другой стороны, 
это и значительный потенциал для раз-
вития. Соответственно, при появлении 
стимулов для открытия своего бизне-
са данный сегмент может стать значи-
мым драйвером всей российской эконо-
мики. В 11 регионах России плотность 
проникновения МСП все же оказалась 
выше среднемирового уровня. Так в чис-
ло лидеров вошли: Санкт-Петербург 
с показателем в 39,1, а также Москва 
и Московская область с 37,4. 

Более корректной оценкой проник-
новения представляется число предпри-
нимателей, которое показало, что в сред-
нем по стране собственный бизнес ведет 
2,9 % населения.

Рассмотрим в целом ситуацию 
по стране в области перспектив разви-
тия малого предпринимательства. Ак-
тивность в данном сегменте в 2019 году 
стабилизировалась после существенно-
го роста в 2018-м. Количество активных 
компаний в сегменте МСП в России в ав-
густе 2018 г. – марте 2019 г., по оценке 
Сбербанка, увеличилась на 0,3 % г/г. Оте-
чественными лидерами в среде прироста 
количества новых организаций стали 
Камчатский край, Тыва и Чувашия.

В 25 регионах наблюдалось сокраще-
ние активных малых предприятий, в их 
число попали Москва и Московская об-
ласть (данный показатель составил 3,3 %). 
Нами обнаружена следующая тенденция, 
что секторы, которые связаны с потреби-
телем, росли медленнее, а добывающие – 
быстрее. Такая ситуация была связана 
с общими структурными вызовами, сто-
явшими перед российской экономикой.

Распространение предприниматель-
ской активности в России оставалось ниже 
среднемирового. Собственный бизнес ак-
тивно вело порядка 2,9 % населения [4].

Что касается Брянской области, то ее 
рейтинг по активности малого и средне-

го бизнеса находится ниже показателя 
в целом по России. Так число компаний 
на 1000 чел населения в трудоспособном 
возрасте и старше всего 19,17 %. Число 
предпринимателей на 1000 чел населе-
ния в трудоспособном возрасте и старше 
20,75 %. Однако выживаемость компа-
ний Брянского региона в целом по Рос-
сии неплохая и находится на 27 месте 
в рейтинге. Так в 2019 г. вероятность, 
что компания малого бизнеса в Брян-
ской области просуществует 6 месяцев, 
составляет 94,74 %, а 3 года – 70 %.

На территории Брянской области в на-
стоящий момент действует достаточно 
большое количество малых предприятий. 
В 2019 году (согласно данных Брянск-
стата на 1 января) их число составило 
12399единиц, включая и микропредпри-
ятия. Средняя численность работников 
составила 69169 человек (без внешних 
совместителей). Оборот всех малых ор-
ганизаций и микропредприятий в 2019 г. 
составил около 60 млн. рублей.

Рассматривая количество таких пред-
приятий в динамике необходимо отме-
тить что в сравнении с 2012 годом их 
количество сократилось на 11 %, однако 
в 2016 году количество малых предпри-
ятий за весь период достигло рекордно 
низкого показателя (1198 предприятий) 
и с 2012 года сократилось на целых 
28 %. С 2016 года количество предпри-
ятий имеет положительную динамику 
и к 2018 году выросло на 23 % (рис. 2). 
На данные изменения отчасти повлияли 
последствия кризиса 2012 года и высо-
кий уровень инфляции в 2015-2016 гг.

Наибольший удельный вес в чис-
ленности предприятий в разрезе вида 
экономической деятельности занимают 
предприятия, занимающиеся оптовой 
и розничной торговлей, и обрабаты-
вающие производства. Строительство 
в 2017-2018 гг. достаточно перспектив-
ная отрасль.

С 2016 года выделилась как отдель-
ная отрасль экономическая деятельность, 
связанная с информацией и связью. Это 
произошло по причине повсеместного 
распространения сети Интернет, расши-
рения возможностей в области коммер-
ческой деятельности, создания интернет-
профессий, нехватки таких специалистов 
и повышения рейтинга данной отрасли 
как источника рабочих мест в принципе.
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Рис. 2. Динамика численности предприятий малого бизнеса за период 2012-2018 гг., единиц

Рис. 3. Динамика средней численности работников предприятий малого бизнеса  
за период 2012-2018 гг., человек

Рис. 4. Динамика оборота предприятий малого бизнеса за период 2012-2018 гг., млн. руб.
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Как видно из диаграммы сред-
няя численность работников, занятых 
на предприятиях малого и среднего биз-
неса с 2012 по 2016 годы сокращалась 
по причине сокращения, в общем, таких 
предприятий в экономике региона. Од-
нако уже к 2018 г. численность работни-
ков почти достигла величины 2018 г.

Оборот организаций данного сектора 
с 2012 г. только увеличивался, но вызва-
но это не качественным их улучшением 
работы или получением сверхприбы-
ли. Объясняется все достаточно проза-
ическим фактором высокой инфляции 
в экономике страны. Поэтому нельзя 
говорить о каком если не экстенсивном, 
то интенсивном экономическом росте, 
его просто нет. Однако, ситуация с со-
кращением предприятий в отрасли по-
степенно нормализуется.

Теперь перейдем к рассмотрению 
средней численности работников в раз-
резе вида экономической деятельности 
предприятий малого бизнеса в динамике 
за 2012-2018 гг. Наибольшая численность 
работников, как и ожидалось, наблюдает-
ся в отрасли обрабатывающего производ-
ства и торговли оптовой и розничной. Од-
нако с 2012 г. наблюдается общее сокра-
щение работников в отрасли обрабатыва-
ющего производства. Сектор, связанный 
с гостиничным и ресторанным бизнесом, 
наоборот привлекает новых работников, 

по причине роста количества данных ор-
ганизаций в динамике.

Перейдем теперь к рассмотрению 
обороту малых организации (без учета 
НДС, акцизов и аналогичных обязатель-
ных платежей), данные представлены 
в таблицах 2, 3.

Наибольший оборот наблюдается 
на малых предприятиях занятых опто-
вой и розничной торговлей и в отрасли 
обрабатывающего производства. Высо-
кие показатели также у отрасли строи-
тельства, причем с 2012 года наблюдает-
ся положительная динамика увеличения 
оборота средств. Таким образом, осуще-
ствив анализ деятельности предприятий 
малого бизнеса в Брянской области, не-
обходимо отметить, что в целом спектр 
видов хозяйственной деятельности, 
осуществляемый данным сектором эко-
номики различен, начиная от сельского 
хозяйства, строительства и заканчивая 
предоставлением информационных ус-
луг. Предприятия малого бизнеса ста-
бильно развиваются и нуждаются в по-
стоянном инвестировании финансовых 
ресурсов. Однако, кредитные организа-
ции не стремятся вкладывать средства 
в малые предприятия без предваритель-
ной оценки кредитоспособности эконо-
мического субъекта. Для этих целей су-
ществуют различные методики оценки 
кредитоспособности предприятий [3]. 

Таблица 1
Динамика численности работников малых предприятий  

(без внешних совместителей) по отраслям за 2017-2018 гг., человек
Наименование вида деятельности 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего 84551,6 98679,4 105465,1 101713,9 93278,3
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2 520,8 4 141,0 3 888,1 4 551,1 4 839,4
Обрабатывающие производства 11 237,7 12 402,1 14 437,2 15 726,5 16 800,3
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

307,0 297,7 285,5 401,2 526,8

Строительство 9 351,5 10 368,6 12 354,7 13 276,4 10 397,5
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, 
предметов личного пользования

50 157,9 59 442,5 60 697,0 53 691,5 45 962,9

Гостиницы и рестораны 2 782,0 2 561,7 2 599,7 2 969,9 2 903,6
Транспорт и связь 2 887,1 3 848,4 3 964,6 3 610,2 5 372,6
Финансовая деятельность 64,4 52,9 - - -
Операции с недвижимым имуществом аренда 
и предоставление услуг

4 706,3 5 022,2 6 484,4 6 529,9 5 375,5

Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг

425,8 373,8 456,8 617,3 678,9
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Одной из методик оценки кредито-
способности является рейтинговая оцен-
ка. Данный метод используется в отече-
ственной практике Сбербанком РФ.

Существует несколько классических 
этапов оценки кредитоспособности 
кредитополучателя, в данном случае 
и предприятия малого бизнеса в том чис-
ле (рис. 5).

Однако трудность состоит в том, 
что некоторые финансовые документы 
и показатели достаточно трудно отсле-
дить у предприятий, функционирую-
щих в сфере малого бизнеса, соответ-
ственно, необходим особенный подход 
со стороны банков для градации добро-
совестных и непорядочных кредиторов 
в этом секторе.

Таблица 2
Динамика оборота малых предприятий за 2012-2016 гг., млн. руб.

Наименование вида деятельности 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Всего 84 551,6 98 679,4 105 465,1 101 713,9 93 278,3
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2 520,8 4 141,0 3 888,1 4 551,1 4 839,4
Обрабатывающие производства 11 237,7 12 402,1 14 437,2 15 726,5 16 800,3
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

307,0 297,7 285,5 401,2 526,8

Строительство 9 351,5 10 368,6 12 354,7 13 276,4 10 397,5
Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий, предметов личного пользования

50 157,9 59 442,5 60 697,0 53 691,5 45 962,9

Гостиницы и рестораны 2 782,0 2 561,7 2 599,7 2 969,9 2 903,6
Транспорт и связь 2 887,1 3 848,4 3 964,6 3 610,2 5 372,6
Финансовая деятельность 64,4 52,9   -
Операции с недвижимым имуществом аренда 
и предоставление услуг

4 706,3 5 022,2 6 484,4 6 529,9 5 375,5

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг

425,8 373,8 456,8 617,3 678,9

Таблица 3
Динамика оборота малых предприятий за 2017-2018 гг., млн. руб.

Наименование вида деятельности 2017 г. 2018 г.
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 143 030,2 137 643,1
Сельское хозяйство, охота и рыболовство, лесное хозяйство 7 471,2 10 040,6
Обрабатывающие производства 21 669,8 25 379,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 207,5 827,4
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений

2 241,5 2 881,4

Строительство 12 198,9 12 432,9
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов 78 232,3 68 957,2
Транспортировка и хранение 6 426,6 5 390,4
Деятельность гостиниц и организаций общественного питания 2 752,9 3 367,1
Деятельность в области информации и связи 1 447,9 811,5
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 6 478,1 4 391,0
Деятельность профессиональная, научная, техническая 1 422,9 618,7
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 1 168,9 1 460,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 717,4 869,5
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 47,9 -
Предоставление прочих видов услуг 301,7 166,4
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Нефинансовый анализ в данном слу-
чае играет большую роль, т.к. на данном 
этапе банк изучает деловую репутацию 
потенциального заемщика (честность, 
порядочность, квалификацию руковод-
ства, опыт работы в соответствующей 
отрасли, текучесть кадров, своевремен-
ность расчетов по ранее полученным 
кредитам и др.) и его экономическое 
окружение (основных деловых пар-
тнеров, конкурентоспособность про-
дукции, устойчивость рынков сбыта 
и т.д.). Здесь может быть использова-
на информация, накопленная банком 
или другими банками, а также кредит-
ными организациями [5].

Финансовый анализ лучше включить 
как завершающий этап при его возмож-
ной реализации в данной среде. Он за-
ключается в определении круга показа-
телей. К ним можно отнести: коэффи-
циент ликвидности, коэффициент обе-
спеченности собственными средствами, 
показатели финансовой устойчивости 
клиента, коэффициенты оборачиваемо-
сти и рентабельности.

В результате банк делает заключение 
о классе кредитоспособности потенци-
альных кредитополучателей. Он зависит 
от класса каждого рассчитанного показа-
теля. При этом сложность возникает при 

наличии значительной разбежки в уров-
нях фактических значений коэффициен-
тов. Именно поэтому банки сейчас все 
чаще используют рейтинговую оценку. 
В основе данной методики лежит следу-
ющий принцип: банки самостоятельно 
определяют круг наиболее значимых 
с их точки зрения показателей и присва-
ивают им определенный вес (в баллах 
или процентах).

В дальнейшем класс кредитоспособ-
ности заёмщика принимается банками 
во внимание при разработке шкалы про-
центных ставок, определении условий 
и режима кредитования, оценке качества 
кредитов, составляющих кредитный 
портфель банка.

Заключение
В целом оценка кредитоспособности, 

как малого, так и крупного бизнеса схожа, 
однако при оценке первого возникает труд-
ность в формировании адекватных финан-
совых показателей. На современном эта-
пе в отечественной практике банковского 
дела применяются различные методики, 
такие как рейтинговая оценка или автор-
ская методика оценки кредитоспособно-
сти заемщиков АРБ. Все они приемлемы, 
но для получения наиболее полных дан-
ных требуется комплексная оценка.

Рис. 5. Механизм оценки кредитоспособности предприятия 
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Мы рассмотрели лишь один из спо-
собов оценки заемщика, однако в ны-
нешних условиях нестабильной эко-
номики, наличия высоких темпов ин-
фляции, использование фактических 
показателей за прошлые периоды, при 
их возможном достоверном получении, 
не может являться единственной базой 
для оценки способности клиента пога-
сить свои обязательства, включая ссуды 
банка, в будущем. Так коэффициенты 
и показатели отражают финансовое со-
стояние организации в прошлом, и лишь 
в отношении некоторых сторон деятель-
ности предприятий. Помимо этого, они 
не учитывают многие факторы: репута-
цию заемщика, перспективы и особен-
ности экономической конъюнктуры. 
Здесь необходимо использование или 

прогнозных данных для расчета коэф-
фициентов, или дополнение методики 
вспомогательными показателями.

Недостатки вышеупомянутого мето-
да преодолеваются при использовании 
метода анализа денежных потоков кли-
ента. В соответствии с ним определяет-
ся чистое сальдо различных поступле-
ний и расходов за определенный период 
(минимум 3 года). Следует заметить, 
что устойчивое превышение притока 
над оттоком средств клиента считается 
свидетельством его финансовой устой-
чивости и кредитоспособности. Ана-
лиз денежного потока выявляет слабые 
места предприятия. Выявленные недо-
статки менеджмента используется для 
разработки условий кредитования, от-
раженных в кредитном договоре. 

Библиографический список

1. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http// Consultant.ru›document/
cons_doc_LAW_52144/(дата обращения: 25.10.2019).

2. Гудкова О.В., Ермакова Л.В., Ковалева Н.Н., Мельгуй А.Э. Развитие инновационных техно-
логий на рынке банковских услуг // Евразийский юридический журнал. 2016. № 9 (100). С. 319-321.

3. Ковалева Н.Н., Мельгуй А.Э., Дворецкая Ю.А. Управление дебиторской задолженностью: 
финансово-аналитический аспект. В сборнике: Научные идеи, прикладные исследования и проек-
ты стратегий эффективного развития российской экономики. Сборник статей-презентаций научно-
исследовательских работ. Образовательно-научный центр «Финансы». Москва, 2016. С. 100-110.

4. Ковалева Н.Н. Планирование дохода в аграрном секторе // Бухучет в сельском хозяйстве. – 
2010. – № 10. – С. 44-48.

5. Ковалева Н.Н. Признание дохода по российским и международным стандартам учета // Вест-
ник Брянского государственного университета. – 2010. – № 3. – С. 202-204.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2019100

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 366.2
Е. Д. Кормишкин, В. А. Горин 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Саранск, e-mail: edkormishkin@gmail.com, 
msugorin@mail.ru
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В данной статье проведен анализ существующих теоретических подходов к трактовке взаимос-
вязи неравенства и экономического роста. Установлено, что дискуссия о направлении и характе-
ре связи продолжается, но значительная часть существующих работ подтверждает отрицательное 
влияние неравенства в доходах на экономический рост и обосновывает данную связь действием 
политических институтов, инвестиций в человеческий капитал, ренты и др. факторов. В ходе ис-
следования мы оценивали характер связи между неравенством и уровнем валового регионального 
продукта (ВРП) регионов России с помощью кластерного анализа и диаграмм рассеяния. На основе 
использования древовидной диаграммы и метода k-средних регионы страны были подразделены 
на 7 кластеров, однако наличие генеральной тенденции во взаимосвязи неравенства и уровня ВРП 
не установлено. Полученные нами с помощью диаграмм рассеяния результаты могут трактоваться 
с позиции положений теории Кузнеца, предполагающей влияние экономического роста на увеличе-
ние неравенства в развивающихся экономиках. 
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INEQUALITY IN INCOME DISTRIBUTION AS A FACTOR THAT HARMS 
ECONOMIC GROWTH

Keywords: income inequality, economic growth, consumption inequality, rich/poor 10 % coefficient, 
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This article analyzes the existing theoretical approaches to the interpretation of the relationship between 
inequality and economic growth. The discussion about the direction and nature of the relationship between 
the variables continues. At the same time, a significant part of the existing work confirms the negative impact 
of income inequality on economic growth and explains this connection by political institutions, investment 
in human capital, rents, and other factors. In the study, we evaluated the nature of the relationship between 
inequality and the level of gross regional product (GRP) of the Russian regions using cluster analysis and 
scatterplots. Based on the use of a tree diagram and the k-means method, the country’s regions were divided 
into 7 clusters, however, a general trend in the relationship between inequality and the level of GRP has not 
been found. The results of scattering diagrams can be interpreted by Kuznets’s theory, which suggests the 
influence of economic growth on increasing inequality in developing economies.

Введение 
Проблема социально-экономическо-

го неравенства в распределении доходов 
и богатства – одна из наиболее старых 
в экономической науке, но в послед-
ние годы ее актуальность существенно 
возросла. Появились новые отрасли эко-
номики, молодые предприятия, прежние 
лидеры фондовых рынков сменились 
цифровыми компаниями, занятость 
в которых в разы ниже, чем у чемпио-
нов прошлого – индустриальных гиган-
тов. Интерес, с которым человечество 
наблюдало за созданием «рынков одной 

компании» – Uber, Google, Amazon и др. 
сменяется настороженностью, посколь-
ку новые условия не оставляют работы 
для людей и опережающими темпами 
растут доходы лишь малой части насе-
ления, существенным образом усиливая 
дифференциацию. 

Можно ли успокаивать себя тем, что 
борьба с неравенством не нужна, по-
скольку она снижает эффективность, а, 
следовательно, и темпы экономического 
развития? Эта дилемма – дилемма эф-
фективности и справедливости, акценти-
рует внимание на платности перераспре-
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деления. Оно не бесплатно, а эта плата 
не всегда может рассматриваться как хо-
рошая альтернатива росту «справедливо-
сти». Что такое «справедливость» и где 
граница между «нормальным» и «избы-
точным» неравенством? Во многом эти 
вопросы все еще остаются открытыми. 

В предыдущих публикациях [1, 2] 
мы отмечали, что современные исследо-
вания свидетельствуют о существенных 
расхождениях неравенства доходов и бо-
гатства. Влияние указанных факторов 
на экономический рост также может быть 
неодинаковым. В данной статье мы со-
средоточимся на оценке влияния нера-
венства в доходах на экономический рост 
в российских регионах, еще не акценти-
руя внимание на неравенстве в богатстве.

Следует различать две разнонаправ-
ленные тенденции в изменении неравен-
ства, одна из которых сложилась на уров-
не мировой экономики, а вторая присуща 
большинству стран на макроуровне. С од-
ной стороны, за последние десятилетия 
существенно сократилось неравенство 
в доходах между странами, что обуслов-
лено бурным экономическим ростом в Ки-
тае и Индии, существенными улучшения-
ми в уровне благосостояния африканских 
государств. С другой стороны, во многих 
экономиках наблюдается усугубление 
проблемы неравенства с усилением кон-
центрации доходов. Исследованию суще-
ствующих в данной сфере закономерно-
стей посвящено значительное число науч-
ных работ и аналитических докладов.

Цель исследования 
При анализе неравенства ключевые 

индикаторы экономической стратифи-
кации общества связаны именно с не-
равенством доходов. В экономической 
литературе наиболее часто встречаются 
такие показатели неравенства доходов, 
как децильный (или квинтильный) ко-
эффициент и индекс Джини, которые 
позволяют провести анализ неравенства 
как внутри национальной экономики, 
так и на международном уровне. Авто-
ры специализированного исследования 
World Inequality Report (Доклад о нера-
венстве в мире) акцентируют внимание 
не только на доходах, но и неравенстве 
в распределении богатства [3]. В свою 
очередь, Федеральная служба государ-
ственной статистики ФСГС РФ в раз-

деле «Неравенство и бедность» пред-
лагает результаты расчета прежде всего 
неравенства в распределении денежных 
доходов населения, однако нельзя не от-
метить, что, кроме этого, на сайте ФСГС 
РФ представлены и показатели, харак-
теризующие неравенство в потребле-
нии [4]. Всемирный банк также концен-
трируется на исследовании неравенства 
в доходах и потреблении [5, 6]. 

Работы, посвященные исследованию 
связи неравенства доходов и экономиче-
ского роста породили широкий плюра-
лизм мнений как относительно наличия 
самой связи, так и ее направлений. 

На основе пионерной работы в сфе-
ре анализа взаимовлияния неравенства 
и экономического роста [7] в экономиче-
ской теории закрепилась «кривая Кузне-
ца» – перевернутая U-образная кривая, 
иллюстрирующая взаимосвязь неравен-
ства и экономического развития (через 
доход на душу населения). С. Кузнец об-
наружил, что связь между ростом и не-
равенством может быть как прямая, так 
и обратная и зависит от текущего уровня 
развития экономики, то есть не неравен-
ство влияет на экономический рост, а на-
против, рост экономики может до опре-
деленного уровня способствовать нера-
венству. Таким образом, неравенство – 
это краткосрочное явление, влияние 
которого с ростом выпуска ослабевает. 

Сторонники отрицательной связи 
между неравенством и ростом связы-
вают это с политическими института-
ми [8], влиянием инвестиций в челове-
ческий капитал [9, 10, 11], рентой [12], 
глобализацией [13].

Полярная позиция о наличии поло-
жительной связи между неравенством 
доходов и экономическим ростом в на-
учной литературе отстаивается менее 
активно [14, 15, 16]. 

Таким образом, с одной стороны 
нельзя утверждать, что в экономической 
науке в настоящее время полностью 
сформировался консенсус относительно 
негативного влияния неравенства на эко-
номический рост, но, с другой стороны, 
эта точка зрения чаще подтверждается 
результатами исследований. 

Материал и методы исследования 
В рамках исследования был проведен 

анализ взаимосвязи неравенства и эконо-
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мического роста в регионах РФ (за исклю-
чением автономных округов) на основе 
данных Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ. Статистическая 
информация обрабатывались с помощью 
программного комплекса Statistica и при-
ложения MS Excel. Использованные в ра-
боте сокращенные обозначения данных 
представлены в табл. 1.

Ключевыми методами, использован-
ными в работе, были кластерный ана-
лиз, с помощью которого мы провели 
классификацию регионов и диаграммы 
рассеяния, позволившие обнаружить 
взаимосвязь между уровнем экономи-
ческого развития и неравенства в субъ-
ектах РФ. Кластерный анализ включал 
построение древовидной диаграммы 
и использование метода k-средних. 
При построении древовидной диаграм-
мы Метод Варда (минимизирует сумму 
квадратов для двух кластеров, которые 
могут быть сформированы на каждом 
шаге кластеризации) использовался как 
правило объединения, а оценивание рас-
стояний между наблюдениями осущест-
влялось на основе метрики расстояний 
Чебышёва, при которой задается макси-
мум модуля разности компонент наблю-
даемых переменных. В рамках метода 
k-средних производят разделение всех 
наблюдений на k кластеров, а наблюде-
ния относят к тому кластеру, к центру 
которого они ближе всего. В качестве 
меры близости используется Евклидо-
во расстояние, которое минимизируется 
с учетом минимизации суммарного ква-
дратичного отклонения точек кластеров 
от его центроидов.

результаты исследования  
и их обсуждение

Часть полученных в ходе обработки 
данных результаты можно охарактеризо-
вать как достаточно неожиданные. 

Кластерный анализ с помощью дре-
вовидной диаграммы позволил устано-
вить наличие 7 групп регионов. С одной 
стороны, из рис. 1 следует, что регионы 
России правомерно распределить на 4 
группы в точке 10, однако в данном слу-
чае один из кластеров окажется чрезвы-
чайно крупным, что может не позволить 
выявить все особенности региональных 
тенденций во взаимосвязи роста и нера-
венства. По этой причине определение 
кластеров мы провели на основе точки 
5 (рис. 1), а состав каждого кластера 
очертили пунктирной линией. Кластеры 
относительно равномерные, за исклю-
чением двух, один из которых состоит 
из 5 регионов, а второй лишь из 2 терри-
торий. Состав групп регионов следую-
щий (коды регионов представлены с со-
ответствии с кодификацией Федераль-
ной налоговой службы): 

– группа 1: 31; 24; 36; 52; 23; 66; 59; 
02; 48; 50; 27;16; 29; 78; 14;

– группа 2: 32; 75; 71; 40; 46; 76; 63; 
68; 26; 20; 22; 67; 01; 05; 61; 55;

– группа 3: 77; 87; 72; 65; 49;
– группа 4: 30; 79;
– группа 5: 5; 33; 60; 07; 09; 69; 21; 

43; 08; 10; 34;
– группа 6: 44; 58; 64; 92; 13; 06; 17; 

12; 73; 45; 35; 19; 47; 51; 41; 39; 53; 42; 
74; 54; 38; 91;

– группа 7: 37; 57; 18; 15; 70; 04; 11; 
03; 28.

Таблица 1
Сокращения, используемые в исследовании

Код показателя Название показателя Ед. изм.
gini Индекс Джини региона, 2017 г. ед.
decil Коэффициент фондов, 2017 г.  %

Income_20_1 Распределение общего объема денежных доходов – первая 
20 % группа населения, 2017

 % от общих доходов,

Income_20_5 Распределение общего объема денежных доходов – пятая 
20 % группа населения, 2017

 % от общих доходов,

d_gdp Валовой региональный продукт (валовая добавленная сто-
имость в основных ценах), 2017 г.

 % к предыдущему году

log_gdp Логарифм валового регионального продукта (валовая до-
бавленная стоимость в основных ценах)

-

vrp_p_cap ВРП на душу населения, 2017 г. тыс. руб.
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Рис. 1. Древовидная диаграмма 

Основываясь на данных о количестве 
кластеров, полученных при классифика-
ции регионов с помощью древовидной 
диаграммы, определим качественные ха-
рактеристики каждого из кластера с ис-
пользованием метода k-средних. 

На следующем этапе с помощью 
метода k-средних были установлены 
особенности каждого кластера исходя 
из их общего количества, равного 7. Как 
и в предыдущем случае при кластери-
зации были использованы 4 индикато-
ра: два индикатора неравенства (индекс 
Джини и концентрация доходов у 20 % 
наиболее высокодоходных домохозяйств) 
и два индикатора выпуска (темпы роста 
ВРП и выпуск на душу населения). Отме-
тим, что состав кластеров в соответствии 
с методом k-средних и древовидной диа-
граммой может меняться в силу разных 
подходов к оценке связи. Остановимся 
на особенностях каждого из выявленных 
кластеров (рис. 2). 

Кластер 1 показывает относительно 
средние показатели неравенства: ин-
декса Джини и концентрации доходов 
и уровень ВРП на душу населения в нем 
также отличается от среднероссийско-
го уровня не существенно. Характер-
ной чертой регионов, объединенных 
в кластер 1, являются низкие, а точнее 
отрицательные темпы экономическо-
го роста.

Самым многочисленным является 
кластер 2 (табл. 2). В него включены 
28 регионов и он очень значительно 
разбросан географически: от Калинин-
градской области на западе до Камчат-
ского края на востоке, от Муромской 
области на севере до Республики Ингу-
шетия на юге. Выделенные во 2-ю груп-
пу регионы можно охарактеризовать 
как субъекты федерации с наименьшим 
уровнем неравенства в доходах, темпы 
роста экономик которых относительно 
не высоки.
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Рис. 2. График средних для каждого кластера (метод k-средних)

Таблица 2
Состав кластеров на основе метода k-средних

Кластер Состав кластера

Кластер 1
(7 регионов)

Орловская обл., Респ. Коми, Респ. Северная Осетия-Алания, Удмуртская Респ., Респ. Ал-
тай, Респ. Бурятия, Амурская обл.

Кластер 2
(28 регионов)

Владимирская обл., Ивановская обл., Костромская обл., Тверская обл., Респ. Карелия, Во-
логодская обл., Калининградская обл., Мурманская обл., Новгородская обл., Псковская 
обл., Респ. Калмыкия, Волгоградская обл., г. Севастополь, Респ. Ингушетия, Кабардино-
Балкарская Респ., Карачаево-Черкесская Респ., Чувашская Респ., Кировская обл., Пензен-
ская обл., Саратовская обл., Ульяновская обл., Курганская обл., Челябинская обл., Респ. 
Тыва, Респ. Хакасия, Кемеровская обл., Томская обл., Камчатский край

Кластер 3
(18 регионов)

Брянская обл., Курская обл., Рязанская обл., Смоленская обл., Тамбовская обл., Ярослав-
ская обл., Ленинградская обл., Респ. Адыгея, Респ. Дагестан, Чеченская Респ., Ставро-
польский край, Респ. Марий Эл, Оренбургская обл., Самарская обл., Алтайский край, За-
байкальский край, Приморский край, Хабаровский край

Кластер 4
(6 регионов)

Калужская обл., Тульская обл., Респ. Крым, Респ. Мордовия, Иркутская обл., Новосибир-
ская обл.

Кластер 5
(2 региона)

Астраханская обл., Еврейская автономная обл.

Кластер 6
(17 регионов)

Белгородская обл., Воронежская обл., Липецкая обл., Московская обл., Архангельская 
обл., г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская обл., Респ. Башкортостан, Респ. 
Татарстан, Пермский край, Нижегородская обл., Свердловская обл., Красноярский край, 
Омская обл., Респ. Саха (Якутия), Магаданская обл.

Кластер 7
(4 региона)

г. Москва, Тюменская обл., Сахалинская обл., Чукотский автономный округ
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Кластер 3 включает 18 регионов-се-
редняков по всем показателям. Уровень 
неравенства относительно невысок, 
но и не низок, выпуск на душу населе-
ния и темпы экономического роста так-
же нельзя выделить на фоне других кла-
стеров. Это стабильно средние значения 
в рамках используемых данных.

Кластер 4 не является лидером 
ни по неравенству, ни по темпам роста 
или уровню развития. Однако, посколь-
ку его можно охарактеризовать как груп-
пу регионов с относительно высокими 
темпами роста при относительно низ-
ком уровне неравенства, попадание ре-
гиона в данный кластер должно рас-
сматриваться исключительно в позитив-
ном контексте.

Кластер 5 самый малочисленный 
и состоит только из двух регионов, глав-
ная особенность которых – наибольшие 
темпы прироста ВРП в 2017 г. От того, 
насколько устойчив экономический рост 
в данных регионах зависит возможность 
сохранения данного кластера при оценке 
за последующие годы.

Кластер 6 можно представить как 
группу регионов с относительно вы-
соким неравенством и уровнем ВРП 
на душу населения. Темпы роста эконо-
мики в этом кластере также относитель-
но высоки.

В оставшийся кластер включены г. 
Москва, Тюменская обл., Сахалинская 
обл. и Чукотский АО. Регионы, состав-
ляющие Кластер 7, отличаются не толь-
ко наиболее высоким уровнем выпуска 
в расчете на одного жителя, но и самым 
большим уровнем дифференциации на-
селения по доходам. По темпам эконо-
мического роста названные регионы 
в числе отстающих. 

Таким образом, можно выделить со-
вершенно различные группы при класси-
фикации регионов на основе роста эко-
номики и неравенства доходов. Часть ре-
гионов демонстрирует быстрый рост при 
низком уровне неравенства (кластеры 4 
и 5), в других – относительно высокая 
концентрация дохода сопровождается 
низкими темпами роста (кластеры 1 и 7), 
в-третьих – относительно невысокое не-
равенство сосуществует с относительно 
невысокими темпами роста (Кластер 3). 

Далее нами были построены диа-
граммы рассеяния, которые продемон-

стрировали весьма интересные результа-
ты. Они показали наличие положитель-
ной связи между неравенством и ВРП 
российских регионов (рис. 3). Если 
в качестве показателя ВРП использовать 
логарифм валового выпуска в региона, 
то обнаруживается положительная связь 
с коэффициентом Джини (а), децильным 
коэффициентом (б) и долей доходов 20 % 
самой высокодоходной группы (г) и от-
рицательная связь с долей доходов 20 % 
самой низкодоходной группы. Очевид-
но, что делать из данной закономерности 
далекоидущий вывод о положительном 
влиянии неравенства на экономическое 
развитие преждевременно и полагаем, 
что подобные результаты являются част-
ным случаем, описываемой выше кри-
вой Кузнеца, на отрезке, характерной 
для развивающихся экономик. Полагаем 
возможным исходить из предположения, 
что фактором в этой взаимосвязи являет-
ся не неравенство, а уровень развития, 
и именно более быстрое развитие на на-
чальных этапах способствует более вы-
сокому неравенству. 

В этой связи следует обратить вни-
мание на указываемый Кенеди и др. [17] 
лаг между неравенством и ростом. По-
лагаем, что использование модели рас-
пределенных лагов позволит опреде-
лить, имеется ли в российских данных 
запаздывание выпуска от неравенства 
в доходах. Большие возможности для 
анализа могут дать микроданные о до-
ходах и потреблении российских семей 
и в дальнейших исследованиях для раз-
решения выявленных противоречий сле-
дует обратиться к данному источнику. 

Заключение
Проведенное исследование теорети-

ческих аспектов взаимосвязи социаль-
но-экономического неравенства и эко-
номического роста, а также их эмпири-
ческая оценка позволили сделать следу-
ющие выводы:

– в настоящее время сосуществуют 
различные точки зрения на характер вза-
имосвязи неравенства и роста: исследо-
ватели, отстаивающие наличие положи-
тельной связи, чаще исходят из действия 
дилеммы эффективности и справедли-
вости и характеризуют экономический 
рост как фактор, порождающий неравен-
ство; отрицательная связь между нера-
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(а)                                                                                       (б)

(в)                                                                                      (г)

Рис. 3. Диаграммы рассеяния

венством и ростом объясняется действи-
ем политических институтов, влиянием 
инвестиций в человеческий капитал, 
ренты и другими факторами;

– несмотря на отсутствие консенсуса 
в данной сфере, правомерно утверждать, 
что исследований, подтверждающих на-
личие отрицательного влияния неравен-
ства на экономический рост больше, чем 
альтернативных оценок. Однако авторы 
данной статьи не считают, что названная 
особенность может рассматриваться как 
доказательство состоятельности или не-
состоятельности одной из точек зрения;

– проведенный кластерный анализ 
на основе пространственных данных 
по российским регионам позволил вы-
делить 7 кластеров с существенно раз-
личающимися темпами экономического 

роста и уровня социально-экономиче-
ского неравенства;

– графический анализ простран-
ственных данных по российским реги-
онам с помощью диаграмм рассеяния 
показал наличие обратной связи между 
индексом Джини, децильным коэффи-
циентом, долей доходов, приходящих-
ся на 20 % высокодоходного населения 
с одной стороны и прологарифмирован-
ным валовым региональным продуктом, 
с другой стороны;

– полученные результаты соответ-
ствуют предположению о том, что эко-
номический рост является фактором ро-
ста неравенства в экономиках с низким 
уровнем подушевого ВВП, но требуют 
дополнительной проверки на основе па-
нельных данных.
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анаЛиЗ ЭФФеКТиВноСТи ФУнКЦионироВаниЯ 
МиниСТерСТВа СоЦиаЛЬноГо раЗВиТиЯ,  
ТрУда и ЗанЯТоСТи реСПУБЛиКи КаЛМЫКиЯ
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кия, соцподдержка, соцгарантии.

Статья посвящена анализу эффективности функционирования Министерства социального раз-
вития, труда и занятости Республики Калмыкия. Региональные модели управления соцработой 
имеют особенности. Модель оказывает социальную поддержку определенным категориям граж-
дан, исходя из российского законодательства, где количественные свойства управленческой си-
стемы управления обеспечиваются нуждами и потенциалом социальной защиты. Лимитирующей 
формой, методами и технологиями соцработы являются резервы, которые задействованы и требу-
ют разрешения задач. Региональная модель имеет систему условий – эколого – экономических, 
политико – организационных, социально-демографических, национальных, социально-психологи-
ческих, которые принимают в расчет «на входе» управленческой системы, при функционировании 
и развитии. Субъект соцобслуживания выступают госорганы регионов России. В Республике Кал-
мыкия таким госорганом выступает Министерство социального развития, труда и занятости, и под-
ведомственные ему организации, предоставляющие соцуслуги. Правительство РК способствует 
развитию новейших способов соцработы, которые улучшают соцобслуживание и поддерживает 
слабо защищенных категорий населения. Трудность в развитии организаций соцобслуживания 
в РК – это недостаточность мест в этих организациях из-за низкого обеспечения регионом стацио-
нарных организаций. Для этого Министерство ликвидирует очередность в организации соцобслу-
живания, строят новые корпуса соцобслуживания. В перечне поставщиков соцуслуг РК включены 
негосударственные учреждения соцобслуживания.
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V. V. Valetova, A. Z. Dzhambysheva, V. I. Korobeinikov, N. S. Chenkurov
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikova, Elista,  
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE FUNCTIONING OF THE 
MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT, LABOR AND EMPLOYMENT  
OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA

Keywords: Ministry of Social Development, Labor and Employment of the Republic of Kalmykia, 
social support, social guarantees.

The article is devoted to the analysis of the functioning efficiency of the Ministry of Social Develop-
ment, Labor and Employment of the Republic of Kalmykia. Regional models of social work management 
have features. The model provides social support to certain categories of citizens, based on Russian legisla-
tion, where the quantitative properties of the managerial management system are provided by the needs and 
potential of social protection. The limiting form, methods and technologies of social work are reserves that 
are involved and require problem solving. The regional model has a system of conditions – environmental – 
economic, political – organizational, socio-demographic, national, socio-psychological, which take into 
account the «input» of the management system, with the functioning and development. The subject of social 
services are government agencies of the regions of Russia. In the Republic of Kalmykia, such a government 
agency is the Ministry of Social Development, Labor and Employment, and its subordinate organizations 
providing social services. The Government of the Republic of Kalmykia promotes the development of the 
latest ways of social work, which improve social services and supports poorly protected categories of the 
population. The difficulty in developing social services organizations in Kalmykia is the lack of places in 
these organizations due to the low provision of stationary organizations in the region. For this, the Ministry 
is liquidating the priority in organizing social services, and they are building new social service buildings. 
The list of suppliers of social services of the Republic of Kalmykia includes non-governmental institutions 
of social services.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2019 109

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
Министерство соцразвития, труда 

и занятости РК – это орган исполни-
тельной власти РК, вырабатывающая 
госполитику РК, нормативному право-
вое урегулирование, контроль и надзор, 
управление госимуществом, оказание 
госуслуг в области соцразвития, тру-
да и занятости населения в РК, входит 
в систему госорганов исполнительной 
власти РК.[9]

Министерство соцразвития, труда 
и занятости РК руководствуется Кон-
ституцией РФ, федеральными закона-
ми, указами Президента РФ, норматив-
но- правовыми актами исполнитель-
ной власти РФ, Степным Уложением 
РК, указами Главы РК, Положением 
о Министерстве.

Министерство соцразвития, труда 
и занятости РК контактирует в ходе сво-
ей работы с госорганами РФ, госоргана-
ми регионов РФ, госорганами РК, муни-
ципальными управлениями, т.д.

Главным подразделением Мини-
стерства выступает отдел организации 
обеспечения соцгарантий, потому что 
предоставляет госуслуги на предостав-
ление соцвыплат в качестве субсидий, 
таким категориям граждан как вдовы ин-
валидов Великой Отечественной Войны, 
инвалиды, которые имеют транспорт-
ные средства, пособия на оплату жилья 
и коммунальных услуг, путёвки труже-
никам тыла, соцподдержка пострадав-
шим от радиации, реабилитированным 
лицам, проезд федеральным льготникам. 

Отдел предоставляет соцподдержку 
льготникам-инвалидам техсредства ре-
абилитации и ветеранам протезно-ор-
топедические изделия; путёвки на сана-
торно-курортное лечение, бесплатного 
проезда на междугородном транспорте 
к месту оздоровления и обратно.

Соцподдержка граждан предполагает 
распределение государственных финан-
сов социально-уязвимым категориям на-
селения для обеспечения минимальных 
потребностей жизнедеятельности в ус-
ловиях рисков социальной среды.

Цель исследования
Анализ эффективности функцио-

нирования Министерства социального 
развития, труда и занятости Республи-
ки Калмыкия в рамках региональной 

существующей модели организаци-
онных структур управления социаль-
ной работой.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу изучения 

составили труды отечественных и зару-
бежных ученых в области социально-
экономического развития субъекта РФ 
на примере Республики Калмыкия.

Результаты исследования и их об-
суждение. Министерством соцразвития, 
труда и занятости населения РК руко-
водит министр, который назначается 
и освобождается от должности Главой 
РК согласно порядка и сроков норматив-
но-правовых актов, которые действуют 
в регионе.

Министр лично ответственен за ис-
полнение задач и функционала.[2]

Замы министра получают должность 
и освобождаются от нее согласно реше-
ния Правительства РК.

В Министерстве организуют колле-
гию Министерства соцразвития, труда 
и занятости РК, куда входят замы мини-
стра, начальники оргструктурных участ-
ков Министерства, начальники подчиня-
ющихся организаций, должности испол-
нительных госорганов РК и благотвори-
тельные фонды.

Коллегией руководит министр, где 
принимает решения, оформляющиеся 
актом, утверждаются министром и се-
кретарем. Данные решения осуществля-
ются приказом Министерства соцразви-
тия, труда и занятости населения.

Число участников Коллегии утверж-
дает Правительство РК.

Министерство соцразвития, тру-
да и занятости населения РК отвечает 
за рациональное и уточненное исполне-
ние функционала.

Самым крупным по функционалу 
подразделение Министерства соцраз-
вития, труда и занятости населения 
РК является:

1) отдел организации обеспечения 
соцгарантий, который назначает госпо-
собия на детей:

1) реализует госполитику соцгаран-
тий и соцподдержки семей, у которых 
есть дети;

2) реализует городские программы 
по соцподдержке семей, которые име-
ют детей;
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3) разъясняет в СМИ слабо защи-
щенному слою населения, у которых 
на иждивении несовершеннолетние 
дети, меры на поддержание должного 
уровня их семей;

4) реализация мер по практиче-
скому осуществлению госполитики 
в соцсфере.

Работники:
1) назначают и выплачивают каж-

дый месяц детские пособия, единовре-
менную выплату при рождении дитя, 
ежемесячных компенсационные выпла-
ты женщинам с детьми, которых уво-
лили по причине реорганизации или 
прекращения организации, женщинам 
по беременности и родам, которые по-
теряли рабочее место и доходность;

2) принимают население, предостав-
ляют консультации по назначению и вы-
плате госпособий на детей.

Руководит отделом начальник, на-
значаемый и освобождаемый от долж-
ности министром. Начальник диффе-
ренцирует полномочия специалистов 
в отделе, контролирует деятельность, 
инструктирует и ответственен за испол-
нение функционала.

2) отдел организации соцобслужива-
ния населения и соцадаптации реализует 
соцгарантии и меры соцподдержки по-
жилого возраста, ветеранов и инвали-
дов, которые предусмотрены законом.

В оргструктуре Министерства РК на-
ходятся учреждения, выполняющие свое 
предназначение по соцзащите граж-
дан региона.[1]

БУ РК «Республиканский комплекс-
ный Центр соцобслуживания населе-
ния» действует в качестве результатив-
ного обеспечения соцзащиты населения, 
реализовывая права на госсоцгарантии 
и соцобслуживание согласно федераль-
ному и региональному законодательству. 
Выполняет функционал: соцвыплаты, 
соцобслуживание на дому. Организа-
ция устраивает разные творческие про-
екты, к примеру, фотография на тему 
«Соцтуризм».

В Министерстве работают:
8 стационарных учреждений со-

цобслуживания пожилого возраста 
и инвалидов;

1 психоневрологических интернатов;
1 полустационарное соцучреждение 

«Республиканский центр социальной 

адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий «Шанс»;

2 дома – интернатов для пожилого 
возраста и инвалидов, «Республикан-
ский госпиталь для ветеранов войн» 
и «Республиканский реабилитацион-
ный центр для детей с ограниченны-
ми возможностями».

Организации соцобслуживания РК 
предоставляют соцуслуги в стационар-
ной форме постоянного пребывания, 
дома – интернаты дают шанс пожилому 
поколению и людям с ОВЗ пребывать 
все время, то есть второй дом, где есть 
уход, забота, комфорт, оказывают раз-
ные соцуслуги.

В 2018 г. согласно с Закона РК 
22.12.2017 г. «О республиканском бюд-
жете на 2018 г.» на соцподдержку из фе-
дерально-республиканского бюджета 
предоставлено 4,5 млн. руб., направлен-
ные на соцподдержку ветеранам войны 
и труда, труженикам тыла, репрессиро-
ванным, слабо защищенным категориям 
населения, многодетным и приемным 
семьям. Соцвыплаты получили свыше 
261 тыс. чел., что составляет полный 
охват предусмотренный бюджетом.[3]

Введены соцконтракты малоимущим 
семьям, так в 2017 г. из бюджета региона 
получили один млн. руб., в 2018 г. раз-
мер превысил семь млн. руб. В 2017 г. 
130 малоимущие семьи получили соцпо-
мощь в размере 5831 052,1 руб.

На обеспечение жильем сирот 
в 2017  г. из бюджета Федерации выде-
лено 149 263 100 руб., из бюджета реги-
она – 63 970 000 руб.

В 2018 г. согласно приказа Минсоц-
развития, труда и занятости населения 
РК от 04.03.2017 г. № 45 «О предостав-
лении субсидий из республиканского 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим учреждениям» и при-
казом от 29.04.2017 г. № 150 «О предо-
ставлении субсидий из республикан-
ского бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим учреждени-
ям, деятельность которых направлена 
на улучшение социально-экономиче-
ских условий инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов» субсидированы 
в размере 1,3 млн. руб. 9 некоммерче-
ских учреждений для осуществления 
соцпроектов, которые направлены 
на улучшение социально-экономиче-
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ских факторов инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов. В 2018 г. раз-
мер повысился до 7,3 млн. руб. 

Министерство социально поддержи-
вает многодетные семьи.[4]

В 2018 г. детские выплаты получили 
48932 чел. на 98067 ребенка. Восстанов-
ление затрат на лекарства по рецептам 
врачей для детей до 6 лет из многодет-
ных семей получили 4510 детей.

С 2015 г. в регионе работает ре-
гиональный мат капитал, равный 
50 тыс. руб., выплачиваемый семьям 
при появлении 3-го и последующего 
ребенка. За 2018 г. региональный мат-
капитал вручен 2825 семей в размере 
138382,4 тыс. руб.

Министерство контролирует выдачу 
многодетным семьям земельных участ-
ков, предусматривающую в перспективе 
обустройства инфраструктурой. В реги-
оне живет 20469 многодетных семей, 
которые нуждаются в улучшении жи-
лья – 2160 семьи, пожелали получить 
земельные участки для индивидуаль-
ного строительства 7351 семей. Суб-
сидии на приобретение жилья в 2018 г. 
предоставили 35 семьям, которые имеют 
более 6 несовершеннолетних детей, не-
обходимо в улучшении жилья, ждут вы-
шеуказанной оплаты 146 семей.

Указом Президента РФ от 7.05. 2016 
№ 601 «О мерах по обеспечению на-
селения РФ доступным и комфортным 
жильем и повышению качества ЖКХ» 
семьям с 3 и выше детей определено 356 
земельных наделов.

Так в 2014 г. жилье получило 59 се-
мьи, в 2015 г. 65 семей, в 2016 г. 73 семьи, 
в 2017 г. 51 семей, в 2018 г. 21 семей.

Итак, для результативных расходов 
госпрограммы по укреплению семьи 
необходимо направить для гарантийного 
увеличения резервов семьи, увеличения 
экономической самостоятельности, не-
зависимости. Лишь с целью увеличения 
экономического благосостояния семей 
развиваются и иные способы социаль-
но – экономической помощи семьям, 
в т.ч. различные пособия и льготные 
выплаты. Социальная и экономическая 
помощь семьям является содействием 
в осуществлении возможных нужд се-
мьи. Вследствие этого экономическими 
программами господдержка семей вклю-
чает разные соцпрограммы.[5]

Министерство кроме исполняемых 
полномочий за последний период со-
гласно Программе социально-экономи-
ческого развития внедрены новые со-
цвыплаты и поддержка.[6]

К примеру, звание «Ветеран труда 
РК» и ежемесячная доплата к пенсион-
ным выплатам. Каждый год с 2011 г., 
согласно с п.4 ст. 4 ФЗ от 23.11.1998 г. 
№ 132-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в РФ» определяется размер прожиточно-
го минимума пенсионера в РК на уровне 
размера прожиточного минимума пенси-
онера по стране для установления вели-
чины федеральной соцдоплаты к пенси-
онным выплатам на следующий период. 
Размер прожиточного минимума пенсио-
нера в РК в 2018 г. равна 8541 руб. Феде-
ральную соцдоплату к пенсионным вы-
платам в 2018 г. получают 46,1 тыс. чел. 
Среднефедеральная соцдоплата равна 2 
408 руб.

На выплату соцдоплаты к пенсион-
ным выплатам с 2016 г. для увеличения 
материальной защищенности пенсионе-
ров РК оплачено 5,0 млрд. руб.

В 2018 г. в соцпаспорте РК значится 
32 537 чел., которые получили звания 
«Дети войны», и получающие ежемесяч-
ную доплату 7 310 чел. 

Величина ежемесячной доплаты 
подлежит индексации согласно Закону 
РК о бюджете региона на будущий фи-
нансовый период, установленный Пра-
вительством РК (индексация 2018 г. – 
333,91 руб.).

В 2018 г. на жилье ветеранам из бюд-
жета Федерации выделили 34,5 млн. руб. 
на 22 ветерана (очередность составляет 
30 ветеранов, включая одного участника 
Великой Отечественной Войны), инва-
лидов, ветеранов боевых действий. Ве-
теранам, которые обеспечены жилым 
помещением и не получавшие выплату 
из федерального бюджета предостав-
ляется разовая поддержка на ремонт 
жилья. Данное решение принято Пра-
вительством РК по результатам иссле-
дований жизненных условий ветеранов 
в 2017 г. Единовременная поддержка 
предоставляется величиной 281 тыс.
руб. по 41 тыс. на семь чел. В 2017 г. ве-
теранам Великой Отечественной Войны 
выделили более трех млн. руб., которые 
обеспечили жилье ветеранам и семьям, 
пошли по погашение коммунальных ус-
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луг, медпомощь, льготный проезд в пас-
сажирском транспорте и т.п.[7]

В 2018 г. продолжается софинанси-
рование госпрограмм по повышения ка-
чества жилищных факторов инвалидов 
и ветеранов боевых действий, которые 
изъявили желание до 1.01.2005 г., пред-
усмотрено в 2018 г. примерно 50 млн. 
руб. Инвалидам из бюджета Федерации 
выплачено 30 млн. руб., из бюджета ре-
спубликанского 10 млн. руб. на 51 чел. 
Оплата жилья на сегодняшний день 
получили все репрессированные лица, 
которые состоят в очереди, на которых 
из бюджета республики определено 
3,1 млн. руб.

Для сирот выстроены дома спецжил-
фонда, в 2017 г. 211 млн. руб. из бюдже-
та республики 60 млн. руб., из бюджета 
федерации – 142 млн. руб. Обеспечены 
жилым помещением 210 сироты.

Адаптации инвалидов в 2018 г. реа-
лизовывается благодаря госпрограмме 
«Доступная среда» в РК.

В 2018 г. величина субсидирования 
бюджета федерации на осуществление 
мер в рамках программы «Доступная 
среда» равна 20,1 млн. руб. Величина 

софинансирования из бюджета регио-
на – 8,2 млн. руб. На 2019 г. предвари-
тельно из бюджета республики выделе-
но 6 млн. руб.

Заключение
Итак, Минсоцразвития, труда и за-

нятости населения РК способствует по-
вышению качественных характеристик 
жизнедеятельности людей престарелого 
возраста, инвалидов, сирот, слабо защи-
щенных категорий граждан, многодет-
ных семей, исполняя важную миссию 
социального и экономического разви-
тия региона, где важной составляющей 
выступает высокая степень соцобеспе-
чения и соцзащиты. [8]

Модель оказывает социальную под-
держку определенным категориям граж-
дан, исходя из российского законода-
тельства, где количественные свойства 
управленческой системы управления 
обеспечиваются нуждами и потенциа-
лом социальной защиты. 

Лимитирующей формой, методами 
и технологиями соцработы являются 
резервы, которые задействованы и тре-
буют разрешения задач. 
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В статье рассмотрены инфраструктурные и методические предпосылки и условия формирования 
организационного механизма реализации проектного подхода к развитию стратегического потенциала 
территориального инновационного кластера. Обоснована значимость проектного подхода к управ-
лению региональным развитием в целом в соответствии с задачами государственного управления 
экономикой. На примере практики структурного формирования организационного механизма реали-
зации проектного подхода к развитию стратегического потенциала территориальных инновационных 
кластеров Республики Мордовия как одного из инновационно-активных субъектов РФ подтверждена 
необходимость активного использования проектного подхода к разработке и реализации высокотехно-
логичных и других проектов, объединяющих интересы участников экономической деятельности реги-
она. Сделаны предложения по структурному развитию организационного механизма внедрения про-
ектного подхода к развитию стратегического потенциала территориального инновационного кластера.
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The article considers the infrastructural and methodological prerequisites and conditions for the forma-
tion of the organizational mechanism for the implementation of the project approach to the development 
of the strategic potential of the territorial innovation cluster. The significance of the project approach to the 
management of regional development as a whole in accordance with the tasks of state management of the 
economy is substantiated. The need for the active use of the project approach to the development and im-
plementation of high-tech and other projects that unite the interests of participants in the region’s economic 
activity was confirmed by the example of the structural formation of the organizational mechanism for the 
implementation of the project approach to the development of the strategic potential of the territorial innova-
tion clusters of the Republic of Mordovia as one of the innovative active subjects of the Russian Federation. 
Proposals are made for the structural development of the organizational mechanism for implementing the 
project approach to the development of the strategic potential of the territorial innovation cluster.
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Введение
На современном этапе развития 

Российской Федерации особо возраста-
ет значение эффективного управления 
инфраструктурными элементами реги-
ональной экономики, в том числе тер-
риториальными инновационными кла-
стерами. Эффективное использование 
их стратегического потенциала в ин-
тересах поступательного развития ре-
гиональной экономики предполагает 
использование таких организационно-
управленческих подходов, которые по-
зволят объединить возможности и резер-
вы их участников в наилучшем сочета-
нии и обеспечить системное достижение 
их целей в бизнесе в соответствии с ре-
гиональными стратегическими целями. 
К числу таких подходов относится про-
ектный подход, имеющий очевидные 
преимущества для достижения государ-
ственных, региональных целей и целей 
частного бизнеса. Поэтому одной из ак-
туальных задач регионального управле-
ния является разработка соответствую-
щего организационного механизма его 
реализации, в том числе в части раз-
работки и выполнения проектов разви-
тия стратегического потенциала терри-
ториальных инновационных кластеров.

В целях подготовки предложений 
по формированию подходов и принципов 
проектного управления в целом в феде-
ральных органах исполнительной власти 
и органах государственной власти Россий-
ской Федерации в 2013 году образован Со-
вет по внедрению проектного управления 
в федеральных органах исполнительной 
власти и органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, ут-
верждено Положение о Совете по внедре-
нию проектного управления в федераль-
ных органах исполнительной власти и ор-
ганах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и состав Совета. 
Министерством экономического развития 
РФ функции по организационно-техниче-
скому обеспечению деятельности Совета 
возложены на Департамент стратегиче-
ского управления, государственных про-
грамм и инвестиционных проектов.

В 2014 г. в целях повышения эффек-
тивности организации деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по до-

стижению их целей и решению постав-
ленных задач Министерством экономи-
ческого развития РФ разработаны и ут-
верждены Методические рекомендации 
по внедрению проектного управления 
в органах исполнительной власти. 

Опыт применения проектного под-
хода также реализовывался и в других 
сферах деятельности государственных 
органов. Отдельно следует отметить 
работу Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ по организации си-
стемы проектного управления в области 
информатизации деятельности государ-
ственных органов, которое в соответ-
ствии с подпунктом “а” пункта 2 По-
становления Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 394 
«О мерах по совершенствованию ис-
пользования информационно-коммуни-
кационных технологий в деятельности 
государственных органов» в 2013 году 
разработало и утвердило соответствую-
щие методические рекомендации. [1]

Для реализации задач улучшения 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, а также иных 
задач государственного управления, 
требующих проектного подхода, Агент-
ством стратегических инициатив раз-
работаны Методические рекомендации, 
содержащие принципы, рекомендуемый 
порядок и особенности применения про-
ектного управления. 

Таким образом, в современных усло-
виях проектный подход к развитию реги-
ональных социально-экономических си-
стем приобретает все большую востребо-
ванность и становится одним из наиболее 
эффективных методов реализации задач 
государственного управления, в том чис-
ле и на региональном уровне.

Результаты исследования и их об-
суждение. Например, анализ практики 
социально-экономического развития Ре-
спублики Мордовия – одного из инно-
вационно активных регионов страны – 
подтверждает необходимость активно-
го использования проектного подхода 
к разработке и реализации высокотехно-
логичных и других проектов.

Одним из вариантов использования 
проектного подхода в регионе является 
внедрение лучших практик Националь-
ного рейтинга состояния инвестицион-
ного климата на территории Республи-
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ки Мордовия. Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного климата 
оценивает усилия региональных вла-
стей по созданию благоприятных усло-
вий ведения бизнеса и выявляет лучшие 
практики, а его результаты стимулиру-
ют конкуренцию в борьбе за инвестиции 
на региональном уровне.

Для этих целей в республике создана 
межведомственная комиссия («проект-
ный офис») по внедрению лучших прак-
тик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата на террито-
рии Республики Мордовия, утверждены 
положение о межведомственной комис-
сии и ее состав. Основными задачами 
Комиссии являются [2]:

1) обеспечение внедрения лучших 
практик, выявленных по итогам ежегод-
ного проведения Национального рейтин-
га состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации;

2) реализация Плана мероприятий 
(“дорожной карты”) по повышению по-
зиций Республики Мордовия в Нацио-
нальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата в субъектах Российской 
Федерации (далее – “дорожная карта”);

3) осуществление оценки результа-
тов внедрения успешных практик, на-
правленных на улучшение инвестици-
онного климата в Республике Мордовия, 
в том числе в муниципальных образова-
ниях в Республике Мордовия;

4) организация и координация дея-
тельности по внедрению в муниципаль-
ных образованиях в Республике Мордовия 
изменений, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства 
и снятие административных барьеров 
в муниципальных образованиях, в том 
числе успешных практик, включенных 
в Атлас муниципальных практик;

5) взаимодействие с АНО «Агент-
ство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» по вопросам 
участия Республики Мордовия в иници-
ативах, направленных на улучшение ин-
вестиционного климата;

6) содействие в развитии и укрепле-
нии сотрудничества с исполнительными 
органами государственной власти Ре-
спублики Мордовия, территориальными 
органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами местного 
самоуправления в Республике Мордо-

вия, общественными и иными организа-
циями по вопросам внедрения лучших 
практик Национального рейтинга;

7) повышение позиции Республики 
Мордовия в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата.

Тем не менее, использование про-
ектного подхода при внедрении лучших 
практик Национального рейтинга со-
стояния инвестиционного климата – это 
всего лишь один из инструментов госу-
дарственного управления Республики 
Мордовия, определенный нормативны-
ми документами федерального уровня. 
Не менее востребован и актуален про-
ектный подход в управлении инноваци-
онной деятельностью региона и, в част-
ности, в реализации задач развития стра-
тегического потенциала территориаль-
ных инновационных кластеров. 

Функционирующие в республике ин-
новационные кластеры [3] включают зна-
чительное количество участников, пред-
ставляющих различные сферы деятель-
ности (государственные предприятия, 
научно-исследовательские и научно-обра-
зовательные организации, бизнес-струк-
туры и др.) и имеющих особые интересы, 
но объединенных общими целями разви-
тия, в том числе за счет совместного ис-
пользования их стратегических потенци-
алов для решения текущих проблем, как 
частных, так и общих. Это обуславливает 
необходимость разработки и эффектив-
ного использования соответствующего 
организационного механизма реализации 
проектного подхода к развитию стратеги-
ческого потенциала территориального ин-
новационного кластера, способствующего 
обеспечению баланса интересов его участ-
ников, региона и страны в целом.

Основу такого механизма может со-
ставить автоматизированная информа-
ционная система управления проектами, 
реализуемыми органами исполнитель-
ной власти региона. Например, в Ре-
спублике Мордовия такая система уже 
успешно себя зарекомендовала, чему 
также способствовало и применение 
Положения об управлении проектами, 
реализуемыми органами исполнитель-
ной власти Республики Мордовия, По-
ложения о проектном офисе, Положения 
о проектном комитете. С учетом ключе-
вых положений указанных документов 
рассмотрим базовые элементы органи-
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зационного механизма реализации про-
ектного подхода к развитию стратеги-
ческого потенциала территориального 
инновационного кластера. 

АИС УП включает в себя следую-
щие подсистемы:

– Подсистему службы каталогов;
– Подсистему электронной почты;
– Подсистему управления база-

ми данных;
– Подсистему мониторинга и управ-

ления инфраструктурой;
– Подсистему интеграции;
– Подсистему информационной без-

опасности обеспечивающих систем;
– Подсистему управления проектами 

и программами;
– Подсистему поддержки проект-

ной деятельности;
– Подсистему портала;
– Подсистему анализа и отчетности.
Подсистема поддержки проектной 

деятельности территориального инно-
вационного кластера основана на инте-
грации подсистем портала и управления 
проектами и программами и обеспечива-
ет следующий функционал: управление 
совещаниями; управление вопросами 
совещаний; управление поручениями.

Вместе с тем, хотя принятое еще 
в 2015 г. Постановление Правительства 
РМ № 527 «О системе управления про-
ектами Республики Мордовия» и опре-
деляет основные положения примене-
ния проектного подхода к достижению 
целей регионального развития, (в том 
числе формирующие основу создания 
и функционирования организационного 
механизма внедрения проектного под-
хода к развитию стратегического потен-
циала территориального инновацион-
ного кластера), оно, тем не менее, пока 
не в полной мере соответствует требова-
ниям стандартов проектного управления.

В целях формирования адекват-
ной структуры организационного ме-
ханизма внедрения проектного подхода 
к развитию стратегического потенциа-
ла территориального инновационного 
кластера, на наш взгляд, целесообразно 
внести ряд изменений в действующую 
организационную и нормативно-ме-
тодическую практику регионально-
го управления.

Структура проектного управления 
органов исполнительной власти регио-

на представлена несколькими уровнями 
контроля (рисунок) [4]:

1-й уровень контроля (Федеральный 
уровень контроля): представлен Прави-
тельством Российской Федерации, в т.ч. 
другими органами исполнительной вла-
сти федерального уровня;

2-й уровень контроля (Региональ-
ный уровень контроля): представлен 
высшим органом исполнительной вла-
сти регионального уровня – Правитель-
ством, а также Проектным комитетом, 
осуществляющим управление портфе-
лями проектов;

3-й уровень контроля (Уровень кон-
троля Проектного офиса): представлен 
Проектным офисом Правительства ре-
гиона, осуществляющим регулярный 
контроль и мониторинг хода реализа-
ции проектов;

4-й уровень контроля (Уровень опе-
ративного контроля): представлен Ко-
мандой проекта (в том числе, в соста-
ве территориального инновационного 
кластера), осуществляющей оператив-
ный контроль и мониторинг реализа-
ции проектов.

Структура, функции и распределе-
ние обязанностей Проектного комитета 
и Проектного офиса должны быть более 
четко отражены в соответствующих По-
ложениях, регламентирующих их работу.

Для достижения целей проекта фор-
мируется Команда, работа которой долж-
на быть организована в соответствии 
с целями обеспечения баланса интере-
сов региона, кластера и его участников. 
Она может включать как сотрудников 
Проектного офиса, так и сотрудников 
внешних организаций. 

В организационном механизме ре-
ализации проектного подхода к разви-
тию стратегического потенциала тер-
риториального инновационного класте-
ра можно выделить три типа действий 
по управлению проектами:

1. Характерные (в зависимости 
от стадии проекта).

2. Регулярные (всегда с определен-
ной регулярностью).

3. Событийные (по наступле-
нию события).

Тогда организационный профиль 
управления проектами территориально-
го инновационного кластера может вы-
глядеть следующим образом (таблица).
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Уровни контроля региональных проектов развития [4]

Организационный профиль управления проектами территориального 
инновационного кластера

Приоритет проекта
Обычный Высокий

Обязательные роли в проекте
Функциональный заказчик обязательно обязательно
Куратор проекта обязательно обязательно
Руководитель проекта обязательно обязательно
Заместитель руководителя проекта не обязательно обязательно
Администратор проекта не обязательно обязательно
Руководитель Рабочей группы не обязательно обязательно

Обязательные разделы Паспорта проекта
Содержание проекта обязательно обязательно
Ролевая структура проекта обязательно обязательно
Риски не обязательно обязательно
Коммуникации не обязательно обязательно
Качество не обязательно обязательно

Регулярность отчетности
Статус отчет по контрольным точкам, этапам/подэтапам ежемесячно еженедельно
Статус отчет по проекту ежемесячно 1 раз в 2 недели

регулярность коммуникаций
Совещания Управляющего комитета ежемесячно 1 раз в 2 недели
Совещания Команды проекта по требованию РП еженедельно
Совещания Проектного комитета по необходимости по необходимости

Полномочия по принятию решений об изменении параметров проекта по срокам
Плановая дата КТ стадии Управляющий комитет Проектный комитет
Плановая дата КТ этапа/подэтапа Руководитель проекта Управляющий комитет
Плановая дата Координационной КТ Проектный комитет Проектный комитет
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Создание Проектного комитета 
и Проектного офиса в рамках органи-
зационного механизма внедрения про-
ектного подхода к развитию стратеги-
ческого потенциала территориальных 
инновационных кластеров необходимо 
для определения должностных лиц, от-
ветственных за реализацию функций 
и полномочий Проектного комитета 
и Проектного офиса в рамках реализа-
ции региональной системы управления 
проектами в целом.

Утверждение перечня планируемых 
проектов, а также лиц, ответственных 
за их реализацию, необходимо для за-
крепления ответственности с целью 
получения своевременного запланиро-
ванного результата, за определенными 
должностными лицами.

Утверждение регламента работы 
участников проектной деятельности 
в автоматизированной информацион-
ной системе управления проектами 
определяет процедуру и сроки внесения 
в систему данных, а также ответствен-
ность участников проектов, назначен-
ных на определенные проектные роли 
в проектах за полноту, достоверность 
и своевременность внесения в процес-
се реализации проектов сведений в си-
стему, необходимых для составления 
регулярной отчетности и мониторинга, 
с целью повышения информирован-

ности руководства территориального 
инновационного кластера, руководства 
Республики Мордовия и иных лиц, за-
интересованных в реализации регио-
нальных проектов.

Заключение
Представленные предложения 

по структурному развитию организаци-
онного механизма внедрения проектно-
го подхода к развитию стратегического 
потенциала территориального иннова-
ционного кластера в определенной сте-
пени основаны на методологических 
принципах, реализованных в созданной 
Автоматизированной системе управле-
ния проектами Республики Мордовия 
(АИС УП), которая была сформирована 
в рамках выполнения Государственного 
контракта, заключенного по результа-
там проведенного в соответствии с дей-
ствующим законодательством конкурса, 
между Министерством информатизации 
и связи Республики Мордовия и ЗАО 
«Софт Лайн Трейд».

Дальнейшее развитие организаци-
онного и нормативно-правового обеспе-
чения внедрения проектного подхода 
на региональном уровне также позволит 
реализовать его возможности в разви-
тии стратегического потенциала терри-
ториальных инновационных кластеров 
на новом качественном уровне. 

Приоритет проекта
Обычный Высокий

Обязательные роли в проекте
Плановая дата Прочей КТ Руководитель проекта Руководитель проекта

Полномочия по принятию решений об изменении параметров проекта по содержанию
Изменения состава и/или требований к продуктам проекта Управляющий комитет Управляющий комитет

Полномочия по принятию решений об изменении параметров проекта по стоимости
Изменения стоимости этапа/подэтапа проекта более 
чем на 1 млн. рублей

Проектный комитет Проектный Комитет

Изменения стоимости этапа/подэтапа проекта менее 
чем на 1 млн. руб.

Управляющий Комитет Управляющий Комитет

окончание таблицы

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), грант № 17-02-00390-ОГН «Проектный подход к разви-
тию стратегического потенциала территориальных инновационных кластеров» 
ОГН-А – Основной конкурс РГНФ 2017 года.
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В статье по направлению 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика рассматриваются проблемные 
вопросы бухгалтерского учета основных средств. Раскрыто понятие объекта основных средств через 
призму нормативно-правовой базы. Отражены особенности объекта основных средств, состоящего 
из комплектующих. Определена возможность дробления имущества (основного средства) на отдель-
ные объекты, в зависимости от срока полезного использования, и их обособления в учете в качестве 
основного средства и материалов. Отражены положения учетной политики организации в части 
учета основных средств. Рассмотрен пример организации учета компьютерной техники в качестве 
отдельного единого инвентарного объекта и совокупности самостоятельных объектов основных 
средств. Представлена пошаговая последовательность ведения бухгалтерского учета в программе 
«1С: Предприятие», с формированием первичных документов, отражением корреспонденций.
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PROBLEMATIC ISSUES OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS

Keywords: property, plant and equipment, inventory item, the useful life of property, plant and 
equipment, consisting of accessories.

In the article in the direction 08.00.12 Accounting, statistics the problematic issues of accounting of 
fixed assets are considered. The concept of the object of fixed assets through the prism of the legal frame-
work. Features of the object of fixed assets consisting of components are reflected possibility of crushing of 
property (fixed asset) on separate objects, depending on useful life, and their isolation in the account as the 
fixed asset and materials is Defined. Provisions of the accounting policy of the organization regarding the 
accounting of fixed assets are reflected. An example of the organization of accounting of computer equip-
ment as a separate single inventory object and a set of independent objects of fixed assets is considered. 
The step-by-step sequence of accounting in the program «1C: Enterprise» is presented, with the formation 
of primary documents, reflection of correspondence.

Введение
Ведение бухгалтерского учета в ор-

ганизации определяется совокупно-
стью способов, предусмотренных ме-
тодологией учета, нормативной базой, 
и закрепленных учетной политикой. 
Одним из наиболее значимых разделов 
учетной политики являются положения 
по учету основных средств.В соответ-
ствии с Федеральным законом «О бух-

галтерском учете» формирование учет-
ной политики организация осуществля-
ет самостоятельно. Отнесение имуще-
ства в бухгалтерском учете к основным 
средствам оказывает влияние на размер 
налога на прибыль и налога на имуще-
ство. Поэтому учетная политика орга-
низации должна содержать положения 
по отнесению имущества в состав ос-
новных средств.
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Цель исследования
Определение подходов к организа-

ции учета объектов основных средств, 
состоящих из комплектующих.

Материал и методы исследования
Основные средства производствен-

ного назначения, являющиеся сложны-
ми объектами, состоящими из отдель-
ных частей.

результаты исследования  
и их обсуждение

Имущество организации может быть 
идентифицировано как основные сред-
ства в случае, если оно соответствует 
требованиям, определенным ПБУ 6/01 
«Учет основных средств»:

– объект предназначен для исполь-
зования в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, 
для управленческих нужд организа-
ции либо для предоставления заплату 
во временное владение и пользование 
или во временное пользование.

– объект предназначен для исполь-
зования в течение длительного време-
ни, то есть срока продолжительностью 
свыше 12 месяцев или обычного опе-
рационного цикла, если он превышает 
12 месяцев;

– организация не предполагает после-
дующую перепродажу данного объекта;

– объект способен приносить орга-
низации экономические выгоды (доход) 
в будущем. [1]

В организации учет основных средств 
ведется в разрезе инвентарных объектов, 
требования к которым сформированы 
в ПБУ 6/01 «Учет основных средств»:

– объект со всеми приспособлениями 
и принадлежностями;

– отдельный конструктивно обосо-
бленный предмет, предназначенный для 
выполнения определенных самостоя-
тельных функций;

– обособленный комплекс конструк-
тивно сочлененных предметов, пред-
ставляющих собой единое целое и пред-
назначенный для выполнения опреде-
ленной работы.

В бухгалтерском учете особое вни-
мание заслуживают объекты основных 
средств, состоящие из нескольких ча-
стей, каждая из которых имеет свой срок 
полезного использования. Сроки полез-

ного использования каждой отдельных 
частей объекта основных средств может 
различаться. В случае незначительного 
различия – объекту может быть присво-
ен один инвентарный номер, в случае су-
щественного различия сроков полезного 
использования – каждая часть в бухгал-
терском учете может быть идентифици-
рована как самостоятельный инвентар-
ный объект. Следовательно, в учетной 
политике организации должен быть за-
креплен уровень существенности раз-
личия сроков использования различных 
частей объектов основных средств.

Срок полезного использования каж-
дого объекта основных средств при по-
ступлении определяется организацией 
самостоятельно на основании 25 главы 
НК РФ [2] и Классификатора основных 
средств, включаемых в амортизацион-
ные группы [3].Общие правила опреде-
ления срока полезного использования 
объекта основных средств установле-
ны пунктом 59 Методических указа-
ний по бухгалтерскому учету основных 
средств [4], которые распространяются 
как на новые объекты, так и на исполь-
зуемые ранее в других организациях. 
Определение срока полезного использо-
вания основных средств производится 
исходя из:

– ожидаемого срока использования 
в организации этого объекта в соответ-
ствии с ожидаемой производительно-
стью или мощностью;

– ожидаемого физического износа, 
зависящего от режима эксплуатации (ко-
личества смен); естественных условий 
и влияния агрессивной среды, системы 
проведения ремонта;

– нормативно-правовых и других 
ограничений использования этого объ-
екта (например, срок аренды).

Классификатор основных средств 
выделяет 10 амортизационных групп. 
Однако бываю случаи, когда основное 
средство не отражено в Классификации, 
в этом случае срок полезного использо-
вания имущества определяется в соот-
ветствии с технической документацией 
или рекомендациями производителя.

Таким образом, при приобретении 
объекта основных средств, состоящих 
из различных частей, срок службы ко-
торых имеет существенные различия, 
каждый из них может быть идентифи-
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цирован в качестве отдельного объекта 
основных средств (при стоимости свы-
ше 40 000 руб.) или отнесен в состав 
материально-производственных запа-
сов (при стоимости, не превышающей 
40 000 руб.).

Дробление имущества на отдельные 
объекты, способствует обособлению 
в учете активов с небольшим сроком по-
лезного использования. Их стоимость 
списывается на затраты в момент спи-
сания в эксплуатацию.В случае полом-
ки такого актива оно может быть лег-
ко заменено.

Следовательно, если один объект 
основных средств состоит из несколь-
ких частей, которые имеютсущественно 
различающийся срок полезного исполь-
зования, то организация имеет право 
каждую такую часть учитывать, как 
самостоятельный объект. Особое вни-
мание следует уделить стоимости каж-
дой отдельной части: если стоимость 
отдельной частипревышает 40 000 руб., 
то она учитывается в составе основ-
ных средств, если стоимость отдельных 
частей составляет менее 40 000 руб., 
то она может быть списана на затраты 
единовременно при введении объекта 
в эксплуатацию, так как они являются 
материально-производственными запа-
сами и в случае поломки данной части 
достаточно ее заменить.

В этом случае руководству необходи-
мо обратить внимание на два момента:

1. сохранность основных средств, 
учитываемых в материально-производ-
ственных запасах, как неудовлетворя-
ющих стоимостному критерию, ипере-
данных в эксплуатацию, обеспечивает-
ся путем их отражение на забалансо-
вых счетах;

2. обоснование раздельного учета 
объектов сложного основного средства, 
должно осуществляться, основываясь 
на технической документации на иму-
щество и профессиональном суждении, 
так как выбранный вариант учета спо-
собствует снижению базы по налогу 
на имущество.

Принятие сложного объекта основ-
ных средств в качестве отдельного объ-
екта также имеет свои подводные кам-
ни. Например, имущество поименовано 
как отдельный объект с определенным 
сроком полезного использования.Сле-

довательно, оно может быть учтено как 
самостоятельный объект амортизируе-
мого имущества, основываясь на единой 
целостности всех его частей. Следова-
тельно, при поломках замена отдель-
ных частей сложного объекта основных 
средств будет рассматриваться в бухгал-
терском учете как ремонт.

Таким образом, в соответствии с за-
конодательством сложный объект основ-
ных средств может быть принят к бух-
галтерскому учету как отдельный объект, 
так как представляет собой целостную 
систему всех частей или как несколько 
объектов, так как каждый отдельный 
объект имеет разный срок полезного 
использования. Выбор в пользу одного 
или другого способа делает организация 
самостоятельно, основываясь на спец-
ифику деятельности организации, виде 
имущества, технической документации 
на него и профессиональном суждении. 
При этом в учетной политике организа-
ции необходимо прописать инвентарный 
объект, сроки полезного использования 
объектов основных средств, порядок 
принятия к учету, лимит отнесения ак-
тива в основным средствам или матери-
ально-производственным запасам.

В практике работы с основными сред-
ствами довольно часто встречаются слу-
чаи, когдаосновные средствакомплекту-
ются из нескольких составляющих, за-
частую даже приобретенных у разных 
поставщиков и в разное время.Наиболее 
часто встречающийся в организациях 
случай – принятие к учету компьюте-
ра. Под компьютером понимается набор 
комплектующих: монитор, системный 
блок, клавиатура, мышь. В бухгалтер-
ском учете компьютерной техники мо-
жет быть предусмотрено 2 варианта:

1. в состав объектов основных 
средств включаются системный блок 
и монитор; в состав материальных запа-
сов входят клавиатура, мышь.

2. компьютер является самостоятель-
ным инвентарным объектом, в котором 
монитор, системный блок, клавиатура, 
мышь являются запасными (составны-
ми) частями.

При организации бухгалтерского 
учета любым их вариантов будут свои 
достоинства и недостатки. Например, 
специалисты Минфина России счи-
тают, что компьютер должен в учете 
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отражаться как единый инвентарный 
объект из-за того, что каждая комплек-
тующая его часть не сможет работать 
по отдельности и при этом выполнять 
свои функции [5].

При этом суды отмечают, что ком-
плектующие части компьютера могут 
быть приобретены в разное время, раз-
нос количестве, а также использованы 
для монтажа компьютера различной 
комплектации, при этом могут доста-
точно просто заменяться и перемещать-
ся между рабочими столами. В связи 
с этим комплектующие части компьюте-
ра не образуют единого целого и не со-
ставляют комплекс конструктивно соч-
лененных предметов [6].

Во избежание разночтения с налого-
выми органами организациями должен 
быть разработан и закреплен в учетной 
политике единый подход к отнесению 
приобретаемых комплектующих ком-
пьютерной техники к основным сред-
ствам или материальным запасам. На-
пример, если комплектующие компью-
тера приобретаются единовременно, 
устанавливается как единый компьютер, 
части которого не перемещаются и об-
разуют стационарное рабочее место, 
то компьютер является единым инвен-
тарным объектом; если компьютеры 
комплектуются из устройств, которые 
приобретались в разное время и имеют 
разный срок полезного использования, 
мониторы и системные блоки можно 
учесть как самостоятельные инвентар-
ные объекты основных средств. 

Когда комплектующие – монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь– 
принимаются в учете как единый инвен-
тарный объект, то возникает вопрос: как 
правильно отразить в программе «1С: 
Предприятие» операции по приобре-
тению комплектующих, сборке из них 
основного средства и принятию его 
к учету.

Как правило, комплектующие: мони-
тор, системный блок, клавиатура, мышь, 
приобретенные для сборки компьютера 
в бухгалтерском учете рассматриваются 
как различные виды оборудования, тре-
бующего сборки и отражаются на счете 
07 «Оборудование к установке». В спра-
вочнике «Номенклатура» приобретае-
мые комплектующие вносятся в группу 
«оборудование к установке».

При сборке основного средства – 
компьютера – формируется документ 
«Передача оборудования в монтаж», 
на основании которого осуществляется 
списание стоимости комплектующих: 
Дебет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы», субсчет 08.03 «Строительство 
основных средств» Кредит 07 «Обору-
дование к установке». 

Расходы, связанные со сборкой-
компьютера, отражают документом 
«Поступление товаров и услуг», вид 
операции «Оборудование», закладка 
«Услуги». При этом происходит увели-
чение затрат по дебету счета 08.03, объ-
ект строительства – компьютер.

Таким образом, по дебету счета 08 
формируется первоначальная стоимость 
объекта «Компьютер», которая включает 
в себя стоимость комплектующих и ус-
луг по сборке компьютера.

Принятие к учету готового объ-
екта в состав офисного оборудования 
осуществляется документом «Приня-
тие к учету основного средства».Про-
граммное обеспечение самостоятельно 
формирует первоначальную стоимость 
нового основного средства, которая от-
ражается по дебету счета 01 «Основные 
средства»и кредиту 08.03 «Строитель-
ство основных средств».

Актуальным остаются вопросы отра-
жения в бухгалтерском учете программ-
ного обеспечения, которое может приоб-
ретаться как одновременно с компьюте-
ром, так и позже.

В случае если программное обеспе-
чение уже установлено в приобрета-
емом системном блоке, то оно должно 
увеличивать первоначальную стоимость 
компьютера, так как эксплуатация ком-
пьютерной техники без него невозмож-
на. Если программное обеспечение при-
обретается на отдельном диске позже, 
и эксплуатация его для нужд основной 
деятельности невозможна, то оно увели-
чивает стоимость компьютера.

Если программное обеспечение, 
приобретенное позже, обеспечивает 
автоматизацию определенных финан-
сово-аналитических расчетов, то учет 
такого инструмента отражается в соот-
ветствие с установленными критериями 
исключительных прав, срока использо-
вания программного обеспечения, по-
требительских свойств соответственно 
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на счетах 04 «Нематериальные активы», 
97 «Расходы будущих периодов» или 26 
«Общехозяйственные расходы».

В деятельности организации исполь-
зуемые здания, сооружения, оборудова-
ния могут подвергаться как техническому 
перевооружению, так и реконструкции 
или модернизации, в результате которых 
может увеличиваться срок их использо-
вания, а в отдельных случаях даже из-
меняться назначение объекта, его каче-
ственные характеристики. В этом случае 
затраты, связанные с данными видами 
работ, в соответствии с пунктом 2 ст. 257 
НК РФ будут оказывать влияние на перво-
начальная стоимость основного средства.

Например, работы, связанные с ре-
конструкцией железнодорожного пути, 
способствовали переустройству объек-
та, в результате которого он из группы 
«Сооружения дорожного транспорта» 
со сроком полезного использования 
1200 месяцев, перешел в группу «Со-
оружения по охране окружающей среды 
и рациональному природопользованию» 
со сроком полезного использования 480 
месяцев, при этом амортизационная 
группа не изменилась. В данном случае 
наблюдается изменение назначения объ-
екта основных средств, которое влечет 
с одной стороны изменение кода ОКОФ, 
с другой уменьшение срока полезного 
использования ранее существовавше-
го объекта основных средств. В других 

случаях после проведения подобных ра-
бот срок полезного использования мо-
жет измениться в сторону увеличения. 

Налогоплательщик имеет право уве-
личивать или уменьшать срок полез-
ного использования объекта основных 
средств после даты ввода его в эксплу-
атацию в случае реконструкции, модер-
низации или технического перевоору-
жения такого объекта, если срок его по-
лезного использованияувеличился или 
уменьшился. Если же срок его полезного 
использования не изменился, то налого-
плательщик при исчислении амортиза-
ции учитывает оставшийся срок полез-
ного использования.

Заключение
Понятие инвентарного объекта, рас-

крытое в ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» может быть использовано для 
целей налогового учета. При этом ор-
ганизация имеет право самостоятельно 
определять объекты учета, в том числе 
разделяя объект на отдельные составляю-
щие, особенно если срок использования 
каждой из них значительно различается 
или же их предполагается эксплуатиро-
вать в составе различных комплектаций. 
Чтобы избежать налоговых претензий, 
целесообразно учитывать сложный объ-
ект основных средств по частям только 
в том случае, если каждая из них может 
использоваться обособленно.
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В данной статье рассмотрен исторический период становление культуры предпринимательства 
в России, после распада Советского союза и вынужденный переход страны на платформу рыночной 
экономики. Надо отметить социальная ответственность бизнеса приобретает в России особую зна-
чимость и актуальность, как для самих предпринимателей, так и для общества. Бизнес лишь в том 
случае получит общественное доверие в своей деятельности, если будет работать на благо обще-
ства и для удовлетворения общественных потребностей, где основными ценностями станут чувство 
долга и ответственности. Говоря о «точках роста» Чеченской Республике, выделяют набор отраслей, 
перспективных с их точки зрения для инвестиций. Система мероприятий по привлечению и раз-
мещению инвестиций должна быть выстроена с учетом экономической ситуации в стране, а также 
в регионе в том числе учитывая обострения финансово-экономического и политического кризиса 
с 2014 года, который существенно изменил условия и параметры развития на последующие годы. 
Также проанализирована законодательная составляющая предпринимательства в России, проведен 
анализ деятельности компании в регионе, выявлены результаты финансовой деятельности Фонда 
им. Шейха Зайеда на региональном рынке. Основная функция данного финансового института под-
держка предпринимательства и инноваций в Чеченской Республике.
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This article discusses the historical period of the formation of a business culture in Russia, after the col-
lapse of the Soviet Union and the country’s forced transition to a platform of a market economy. It should 
be noted that the social responsibility of business in Russia is of particular importance and relevance, both 
for entrepreneurs themselves and for society. Business only in that case will receive public trust in its activi-
ties if it works for the good of society and for meeting social needs, where the main values   will be a sense 
of duty and responsibility. Speaking of «growth points» in the Chechen Republic, they single out a set of 
industries that are promising from their point of view for investment. A system of measures to attract and 
place investments should be built taking into account the economic situation in the country, as well as in the 
region, including taking into account the exacerbation of the financial, economic and political crisis since 
2014, which significantly changed the conditions and development parameters for the coming years. The 
legislative component of entrepreneurship in Russia is also analyzed, an analysis of the company’s activities 
in the region is carried out, the results of the financial activities of the him. Sheikh Zayed in the regional 
market. The main function of this financial institution is to support entrepreneurship and innovation in the 
Chechen Republic.

История предпринимательства в РФ 
начинается с распада СССР, то есть 
с перехода административно-командной 
экономики на рыночные рельсы. Первые 
шаги предпринимательства появились 
во время правления М.С. Горбачева, в эпо-
ху «перестройки» с принятием в СССР 
закона «Об индивидуальной трудовой 
деятельности» (1987 г.). В 1991 г. Торго-
во-промышленная палата СССР превра-
тилась в Торгово-промышленную палату 
РФ. С тех пор предпринимательство по-
ложило свое начало в Современной Рос-
сии. Одним из важнейших и новых прав 
гражданина в современном российском 
обществе в условиях рыночной экономи-
ки является право на осуществление пред-
принимательской деятельности. В этом 
случаи право является выражением эко-
номической свободы – одного из осново-
полагающих принципов, закрепленных 
в Конституции Российской Федерации. 
Предпринимательская деятельность яв-
ляется ключевым элементом хозяйствен-
ного механизма, а предприниматель – од-
ной из важных фигур социальной и эко-
номической жизни общества. Кроме того, 
индивидуальный предприниматель – это 
весьма распространенный субъект, встре-
чающийся в предпринимательских пра-
воотношениях. Так, по данным государ-
ственной регистрации на конец 2018 года 
насчитывалось 3 918 768 граждан РФ, 
64 007 иностранных граждан и 648 лиц 
без гражданства, ведущих деятельность 
в качестве индивидуальных предприни-
мателей и глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. На сегодняшний день 
проблема социальной ответственности 
бизнеса имеет множество точек зрения, 
которые можно распределить между дву-
мя альтернативными подходами. Если же 

говорить о той части предпринимателей, 
которые участвуют в решении социаль-
ных проблем, то их мотивации по реали-
зации социальной функции обычно свя-
заны с личной причастностью каждого 
конкретного предпринимателя к тому или 
иному вопросу в социальной сфере. Со-
циальная ответственность бизнеса при-
обретает в России особую значимость 
и актуальность, как для самих предпри-
нимателей, так и для общества. Бизнес 
лишь в том случае получит обществен-
ное доверие в своей деятельности, если 
будет работать на благо общества и для 
удовлетворения общественных потреб-
ностей, где основными ценностями ста-
нут чувство долга и ответственности. 
Правовой статус индивидуального пред-
принимателя приобретается с момен-
та государственной регистрации в этом 
качестве, о чем говорится в ст. 23 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ). 
Следует обратить внимание на то, что 
нормы действующего законодательства 
позволяют гражданам осуществлять не-
которые виды предпринимательской де-
ятельности и без регистрации в качестве 
ИП. Федеральным законом от 26.07.2017 
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 23 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» из по-
нятия предпринимательской деятельно-
сти, закрепленного в ст. 2 ГК РФ, был ис-
ключен признак обязательности государ-
ственной регистрации, и теперь «лица, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, должны быть зарегистри-
рованы в этом качестве в установленном 
законом порядке, если иное не предусмо-
трено настоящим Кодексом». Тем же нор-
мативным актом в ст. 23 ГК РФ внесены 
изменения, предусматривающие возмож-
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ность законодательно установить «усло-
вия осуществления гражданами такой 
деятельности без государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя». Нельзя не отметить 
тот факт, что западное законодательство 
в некоторых случаях не предусматривает 
требований о регистрации индивидуаль-
ных предпринимателей, полагая, что они 
являются дополнительным ограничени-
ем прав на осуществление предпринима-
тельской деятельности. 

Так, например, врачи или аудиторы 
на Западе получают специальное право 
практиковать на территории государства 
в случае успешной аттестации в про-
фессиональной ассоциации. Исходя 
из вышесказанного можно заключить, 
что признанная профессиональным со-
обществом квалификация субъекта вы-
ступает в качестве основания осущест-
вления им соответствующей предпри-
нимательской деятельности и не требует 
получения каких-либо дополнительных 
разрешений со стороны государства. 
В российском законодательстве также 
нашло отражение замещение процедур 
лицензирования саморегулированием 
профессиональной и предприниматель-
ской деятельности. Также в отношении 
некоторых видов профессиональной де-
ятельности закон не предусматривает 
государственной регистрации субъектов 
в качестве предпринимателей, а лишь 
сдачу квалификационного экзамена (на-
пример, адвокатская деятельность). Сей-
час правом осуществлять свою деятель-
ность без государственной регистрации 
наделены и так называемые «самозаня-
тые» граждане: репетиторы, домработ-
ницы и др. Такой подход государства 
оправдан в отношении отдельного круга 
субъектов, осуществляющих определен-
ные виды деятельности. В отношении же 
большинства видов деятельности счи-
таем необходимым сохранить порядок 
государственной регистрации лиц, их 
осуществляющих, в качестве индивиду-
альных предпринимателей. Ведь государ-
ственная регистрация выполняет такие 
важные функции как охранительная, ин-
формационная и регулятивная, которые 
позитивно отражаются на ведении закон-
ной предпринимательской деятельности 
и способствуют защите прав и охраняе-
мых законом интересов других субъек-

тов хозяйственного оборота, государства 
и общества в целом. Действующее зако-
нодательство предусматривает возмож-
ность приобретения статуса индивиду-
ального предпринимателя гражданами 
РФ, а также иностранными гражданами 
и лицами без гражданства при условии их 
законного (постоянного или временного) 
проживания на территории России. Заре-
гистрироваться в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя могут как совер-
шеннолетние физические лица, наделен-
ные законом полной дееспособностью, 
так и несовершеннолетние, обладающие 
частичной дееспособностью. В частно-
сти, Федеральный закон от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в п. «з» ст. 22.1 уста-
навливает дополнительные документы, 
предоставляемые в регистрирующий 
орган несовершеннолетними. При этом 
законодатель не указывает на конкрет-
ный возраст несовершеннолетних, кото-
рые могут предоставить установленные 
законом документы и приобрести ста-
тус индивидуального предпринимате-
ля, из чего можно сделать вывод о том, 
что в Федеральном законе «О государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 
используется термин «несовершеннолет-
ние» в том смысле, в котором он опреде-
лен в ГК РФ. Следует отметить, что нор-
ма п. «з» ст. 22.1 Федерального закона 
«О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» в целом согласуется с поло-
жениями гражданского законодательства, 
регламентирующими дееспособность 
несовершеннолетних. 

Однако частичная право- и дееспо-
собность в частноправовых отношениях 
возникает с 14 лет, в этом возрасте граж-
данин получает значимые юридические 
способности, такие как: 

– наличие гражданских прав, которые 
могут быть им реализованы самостоя-
тельно, но с согласия законных предста-
вителей, а в случаях, предусмотренных 
законом, – и без согласия последних; 

– возможность нести самостоятель-
ную гражданско-правовую ответствен-
ность по гражданско-правовому дого-
вору и внедоговорным обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом. 
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В отношении несовершеннолетних 
граждан каких-либо законодательных 
запретов на ведение ими предпринима-
тельской деятельности не имеется. 

Данные возможности предоставлены 
законодателем в первую очередь с целью 
расширения прав несовершеннолетних 
на участие в гражданских правоотно-
шениях. Вместе с тем, следует обратить 
внимание на отсутствие четких законо-
дательных указаний на конкретный воз-
раст, с которого допускается осуществле-
ние предпринимательской деятельности. 
Анализ точек зрения по указанному во-
просу позволяет выделить две основных 
позиции: 1) законодатель допускает воз-
можность осуществления предпринима-
тельской деятельности именно с 14-лет-
него возраста, что вполне оправдано; 
2) предпринимательская деятельность 
может осуществляться лицами, имеющи-
ми полную гражданскую дееспособность. 

Возможность осуществлять предпри-
нимательскую деятельность с 14-летне-
го возраста в полной мере согласуется 
с положениями гражданского закона. 
Но при этом необходимо обратить вни-
мание на то, что такая возможность, 
предоставленная несовершеннолетним 
нормами частного права, не вполне со-
ответствует положениям налогового 
и административного права. Так, соглас-
но п. 2 ст. 107 Налогового кодекса РФ 
«физическое лицо может быть привле-
чено к ответственности за совершение 
налоговых правонарушений с шестнад-
цатилетнего возраста», а в соответствии 
с п. 1 ст. 2.3 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях «администра-
тивной ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения ад-
министративного правонарушения воз-
раста шестнадцати лет». Если же соци-
альное служение не считается престиж-
ной и уважаемой сферой деятельности, 
то нет смысла говорить об ответствен-
ности бизнеса за свою деятельность пе-
ред обществом.

Если рассматривать Чеченскую Респу-
блику, как стремительно развивающий-
ся регион на юге РФ, то здесь необходи-
мо упомянуть институты, ответственные 
за развития предпринимательства в ре-
спублике. Такими органами являются: 

– Комитет правительства ЧР по раз-
витию малого и среднего бизнеса, 

– Корпорация бизнеса, предостав-
ляющий помимо инвестиционной под-
держке, также консалтинговые услуги 
в режиме «одного окна», 

– и открывшийся относительно недав-
но инвестиционный Фонд имени Шейха 
Зайеда по поддержке предприниматель-
ства и инноваций (являющийся дочерним 
фондом одного из крупнейшего в мире 
инвестиционного фонда Халифа (ОАЭ)).

Говоря о «точках роста» Чеченской Ре-
спублике, выделяют набор отраслей, пер-
спективных с их точки зрения для инве-
стиций. Это нефтегазовая и нефтеперера-
батывающая промышленность, лесопро-
мышленный комплекс. Но вместе с тем, 
необходимо помнить, что экономика – по-
нятие комплексное и развитие одних ее 
частей без соответствующего развития 
остальных не представляется возможным. 
Поэтому не следует забывать и о таких от-
раслях промышленности как легкая про-
мышленность, машиностроение, строй-
индустрия, пищевая промышленность 
и проч., а также сочетания инвестирован-
ной политики с налоговой, бюджетной 
и др. направлениями госрегулирования. 
Система мероприятий по привлечению 
и размещению инвестиций должна быть 
выстроена с учетом экономической ситу-
ации в стране, в том числе последствий 
обострения финансово-экономического 
и политического кризиса с 2014 года, кото-
рый существенно изменил условия и пара-
метры развития на последующие годы. [5] 

Чтобы понять «внутреннюю бизнес-
кухню» республике необходимо рас-
смотреть два примера. Один из которых 
является акционерным предприятием, 
49 % акций которого принадлежат госу-
дарство. А второй пример бизнес-проек-
ты, профинансированные Фонда Зайеда. 

Публичное акционерное общество 
«ЧеченАвто» имеет несколько отраслей, 
по котором ведется деятельность:

1. Производство автомобилей;
2. Производство частей и принад-

лежностей автомобилей и их двигателей;
3. Торговля автотранспортны-

ми средствами;
4. Техническое обслуживание и ре-

монт автотранспортных средств;
5. Финансовое посредничество, 

не включенное в другие группировки.
В 2004 году завод возобновил рабо-

ту и стал называться Государственным 
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унитарным предприятием «Аргунский 
завод „Пищемаш»». Были введены две 
линии по производству профилирован-
ного настила, а также водонапорных 
башен, решеток, ворот, отопительных 
котлов и других металлических изде-
лий. В марте 2007 года на заводе были 
проведены восстановительные работы. 
В январе 2008 года между Правитель-
ством Чечeнской Республики и руковод-
ством ПАО «АвтоВАЗ» было подписано 
соглашение, согласно которому в Чечне 
планировалась производства автомоби-
лей. 5 мая 2008 года на заводе были про-
изведены первые два автомобиля ВАЗ-
21074, после чего началось массовое про-
изводство автомобилей данной модели. 
В том же на базе предприятия было соз-
дано Публичное акционерное общество 
«Чеченавто». Прежде чем приступить 
к финансовым показателям исследуемо-
го предприятия, необходимо рассмотреть 
ключевое понятие финансового анализа – 
рентабельность. Понятие «рентабель-
ность», по учебнику Генкина, означает 
разницу добавленной ценности и затрат 
на персонал, на отношение затрат на пер-
сонал. Характеристика устойчивости, 
эффективности и платёжеспособности 
деятельности предприятия может произ-
водиться с помощью коэффициентов фи-
нансовой устойчивости и ликвидности. 
Показатели ликвидности определяются 
отношением оборотных активов и кра-
ткосрочных обязательств. Расчёт показа-
телей ликвидности АО «Чеченавто» про-
изводится на основании бухгалтерского 
баланса предприятия, результаты которо-
го предоставлены в таблице ниже. 

Из таблицы 1 можно увидеть, что 
на конец периода показатели ликвидно-
сти в основном стали лучше, а также что 
они соответствуют нормативу.

Коэффициент текущей ликвидности 
показывает достаточность оборотных 
средств у предприятия, которые могут 
быть использованы им для погашения 
своих обязательств. Это показатель со-
ответствует норме. 

Коэффициент срочной ликвидности 
показывает долю краткосрочного дол-
га, которую предприятие сможет по-
крыть, если взыщет всю дебиторскую 
задолженность. В 2016 году этот коэф-
фициент не соответствовал нормативу. 
А в 2017 году достиг нижнего порога 
нормативных значений (1). В 2018 году 
норматив составил 1,18. 

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности показывает – какую часть кратко-
срочного долга предприятие сможет по-
гасить сразу же за счет абсолютно лик-
видных активов. В расчет входят только 
абсолютно ликвидные краткосрочные 
финансовые вложения. Данный показа-
тель превысил нормативные показатели 
в 2018 году и составил 0,99.

Финансовая устойчивость предпри-
ятия показывает то, насколько предпри-
ятие зависит от вешних источников. 

Коэффициент финансовой зависимо-
сти за весь период от 2016 по 2018 пре-
вышает норматив. Это говорит о том, что 
АО «ЧеченАвто» зависимо от внешних 
источников финансирования.

Коэффициент финансового рыча-
га показывает соотношение заемных 
средств, которое привлекло предприя-
тие на 1 рубль вложенных в активы соб-
ственных средств. В норме показатель 
составляет не более 0,7. Рассматривае-
мое предприятие в 2017 году привлекло 
3,57 рубля заёмных средств на 1 рубль 
собственных, в 2018 г. – 1,32 рубля. Вы-
воды аналогичные этим можно сделать, 
анализируя два оставшихся показателя. 

Таблица 1
Анализ показателей ликвидности

Показатель Значение по периодам Тенденция Норматив
2016 2017 2018

Коэффициент текущей ликвидности 1,73 1,33 1,85 улучшение 1-2
Коэффициент срочной ликвидности 0,59 1,00 1,18 улучшение бол. 1
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 0,65 0,99 улучшение 0,2-0,25

И с т о ч н и к :  составлено автором.
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Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами показывает 
долю оборотных активов, покрываемых 
за счет собственных источников. По нор-
ме величина коэффициента должна быть 
не менее 0,1. В обоих периодах данный 
показатель соответствует норме.

Коэффициент манёвренности пока-
зывает способность предприятия под-
держивать уровень собственного капи-
тала, а также пополнять оборотные сред-
ства (при необходимости) за счет соб-
ственных источников. Рекомендуемые 
границы данного показателя составляет: 
0,2 – 0,5. С 2016 года по 2018 показатель 
составил выше норматива.

Коэффициент рентабельности ак-
тивов характеризуется отношени-
ем прибыли и активов. И показывает, 
сколько рублей прибыли принес каж-
дый рубль, вложенный в активы пред-
приятия. Как показывает таблица – все 
показатели ухудшились. 

В таблице 4 проведен анализ 
рентабельности. 

По результатам факторного анализа 
рентабельности собственного капитала 
видно следующее: наибольшее отрица-
тельное влияние оказывает изменение 
рентабельности продаж. В 3 раза сни-
зилась прибыль. Негативное влияние 
также повлияло на рентабельность соб-
ственного капитала. ПАО «Чеченавто» 
привлекает значительное количество за-
ёмных средств. 

Вышеизложенные таблицы были со-
ставлены автором, проанализировав сле-
дующие документы предприятия: 

1. Устав ПАО «Чеченавто»
2. Положение об учетной политики 

ПАО « Чеченавто»
3. Положение о Бухгалтерии ПАО 

« Чеченавто»
Теперь рассмотрим бизнес-про-

екты, профинансированные Фондом. 
В силу того, что проекты начали свою 
деятельность относительно недавно, 
информации для проведения финансо-
вого анализа хозяйствующих субъектов 
недостаточно. [6] 

Таблица 2
Анализ показателей финансовой устойчивости

Показатель Значение по периодам Тенденция Норматив
2016 2017 2018

Коэффициент независимости 0,43 0,20 0,37 улучшение не менее 0,6
Коэффициент финансовой зависимости 2,32 4,90 2,69 улучшение не более 1,7
Коэффициент финансового рычага 1,32 3,57 1,32 улучшение не более 0,7
Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами

0,35 0,13 0,23 улучшение не менее 0,1

Коэффициент маневренности 0,72 0,60 0,51 ухудшение 0,2-0,55

И с т о ч н и к :  составлено автором.

Таблица 3
Анализ показателей рентабельности,  %

Показатель Значение по периодам Тенденция
2016 2017 2018

1. Рентабельность активов 5,00 0,74 0,47 ухудшение
2. Рентабельность продаж:   
– по прибыли от продаж 3,13 1,54 0,95 ухудшение
– по чистой прибыли 1,32 0,41 0,09 ухудшение
3. Рентабельность собственного капитала 11,60 3,63 1,27 ухудшение

И с т о ч н и к :  составлено автором.
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Одними из самых креативных и яр-
ких примеров бизнеса, профинансиро-
ванных Фондов, является Mounty Food. 
Mounty Food – это магазин, предлагаю-
щий натуральные (органические) про-
дукты питания практически со всего Се-
верного Кавказа. Это продукты, которые 
ни на каком этапе производства не под-
вергались химическому воздействию. 
Данный бизнес являлся инновационным 
для нашей Республики. Руководитель 
проекта рассказывал, что подобные ма-
газины были в Бельгии и пользовались 
большим спросом. А приехав на Родину, 
он не увидел здесь подобного бизнеса. 
Однако, в силу популяризации здорового 
образа жизни и желании населения отка-
заться от вредной пищи, предпринима-
тель предвидел, что спрос в Чечне будет 
не менее сильным, чем в Европе. Проект 
был профинансирован в конце 2016 года 
Фондом Зайеда на 2 млн рублей. В на-
чале 2017 Monty Food начал функциони-
ровать. В ассортименте магазина были 
представлены такие продукты как:

– Мед с альпийских лугов, 
– свежие молочные продукты (моло-

ко, кефир, сметана, творог)
– горные травы, 
– лесные ягоды и т.д.
За 1,5 года существование магазина 

ассортимент постепенно расширялся, 
охватывая все больше сел Северно-
го Кавказа.

Mounty Food был расположен 
по адресу: ул. Шейха Али Митаева 64. 
(Первомайская, рядом с «Халялем»). 
Режим работы: с 9 до 23, без выходных. 
Персонал – 4 человека. 

Наценка на продукцию Mounty Food 
составляла 30 %. Любой товар, посту-

павший в магазин строго выдерживал 
эту красную черту. Например, если заку-
пили товар по 3 руб, то продавали за 3,9, 
если по 100 руб, то 130, если по 300 руб, 
то 390.

В ноябре 2017 в Mounty Food заяви-
ли, что «снизили цены в среднем на 15 % 
за счёт оптимизации логистики и упа-
ковки. Мы могли бы продавать товар как 
премиальный, так как на данный момент 
нет такого второго магазина в Грозном, 
но мы желаем, чтобы качественная еда 
была максимально доступна». 

Однако, на протяжении всей деятель-
ности магазина, Mounty Food колеблился 
между «точкой безубыточности» и убыт-
ками. И как отметил один из бизнес-кон-
сультантов Фонда Зайеда, Mounty Food 
имел все возможности стать успешным 
бизнесом. Так как идея, ее новизна в ре-
гионе, маркетинговая кампания (в том 
числе креативная упаковка), спрос насе-
ления, ассортимент магазина – каждая 
из этих составляющих были на «5+». 

Но невысокая цена, а также неудач-
но выбранное место являлись главными 
причинами реорганизации бизнеса. Дей-
ствительно, являясь единственным ма-
газином в Чеченской Республики, на тот 
момент, Mounty Food мог позволить себе 
сделать наценку чуть выше. Также место 
расположения магазина было выбрано 
не совсем удачно. Улица Шейха Али Ми-
таева является проезжей улицей и людей 
там бывает обычно не много, соответ-
ственно, и клиентов было не много. 

И так, в середине 2018 года Mounty 
Food приостановил свою деятельность. 

Также надо добавить, что другие 
предприниматели, используя опыт 
Mounty Food, и сделав некоторые кор-

Таблица 4
Факторный анализ рентабельности собственного капитала

Показатель Значение  
по периодам

Изменение уровня  
показателя  

по периодам

Влияние факто-
ра на РСК

2017 2018 2018-2017
1. Рентабельность продаж, % 0,41 0,09 -0,32 -2,80
2. Оборачиваемость активов, оборотов 1,81 4,99 3,18 1,47
3. Коэффициент финансовой зависимости 4,90 2,69 -2,21 -1,04
Итого - - - -2,36

И с т о ч н и к :  составлено автором.
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ректировки, начали открывать подобные 
магазины. Например, в октябре 2018 на-
чал функционировать новый магазин на-
туральной еды – Day Daar. 

Еще одним интересным проектом, 
профинансированный Фондом им. 
Шейха Зайеда, является ExpoVision. 
Этот проект заключается в создании 
платформы, посредством которой мож-
но выбрать подходящее для себя место 
на выставочных площадках. Проект 
имеет инновационный характер не толь-
ко для Чеченской Республики, но и для 
всего мира.

В сентябре 2018 года проект был 
одобрен и профинансирован, а уже с 19 
по 22 октября представлен в Стамбуле 
на одной из крупнейших стартап-конфе-
ренций в Евразии. На участие в данном 

мероприятии было подано 93200 заявок 
с более чем 140 стран мира, из которых 
были отобраны лучшие 100 стартап-про-
ектов. В это число вошёл и проект Expo-
Vision, который представлял заявитель 
из Чеченской республики. 

ExpoVision стал единственным стар-
тапом из России, прошедший на этот 
международный конкурс. Мероприятие 
проходило при поддержке огромного 
количества крупных корпораций и ин-
весторов, в том числе Microsoft, IBM, 
Google и т.д. 

В рамках мероприятия команда по-
лучила огромное количество полезных 
знакомств, потенциальных клиентов 
из нескольких стран мира, а также при-
глашения на многие площадки из раз-
ных стран.
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СТраХоВание ПроиЗВодСТВеннЫХ риСКоВ ХоЗЯЙСТВУЮЩиХ 
СУБЪеКТоВ КаК ФаКТор раЗВиТиЯ СеЛЬСКиХ ТерриТориЙ

Ключевые слова: производственные риски, страхование урожая, государственная поддержка, 
сельскохозяйственное страхование, компенсация затрат, развитие сельских территорий.

В статье описаны проблемы страхования рисков хозяйствующих субъектов агропромышленного 
комплекса с государственной поддержкой. Представлены элементы окружающей внешней среды 
сельскохозяйственного страхования, влияющие на систему страхования производителей сельско-
хозяйственной продукции. с географическими особенностями и территориальной протяженностью 
Российской Федерации, справедливо предложить новую классификацию страховщиков и их основ-
ные классификационные признаки. Необходимо разделить всех участников сельскохозяйственно-
го страхования на три группы: местные компании, компании федеральных округов и федеральные. 
Страхование производителей сельскохозяйственной продукции от риска потери урожая, сопряжено 
с изменениями в самой системе страхования урожая и адаптацией к рыночным условиям методики 
оценки страховых рисков и действий страховых компаний по применению этой методики на прак-
тике. Учитывая эти факторы политика государства по управлению и контролю страхования уро-
жая должна учитывать все условия и особенности факторов, влияющих на развитие этого процесса 
на всех этапах, включая финансовое и инвестиционное обеспечение и государственную поддержку. 
Система страхования производственных рисков должна управляться государством, для ее развития 
и соблюдения баланса экономических интересов всех участников данного сегмента рынка: страхо-
вых компаний, сельскохозяйственных товаропроизводителей и государства. Увеличение расходов 
на сельскохозяйственное страхование, позволит снизить расходы бюджета на компенсацию расходов, 
связанных с неурожаями из-за природных стихий. Такая ситуация будет способствовать высвобож-
дению бюджетных ресурсов, направляемых на развитие социальной сферы сельской местности, что 
в сочетании с повышением экономической устойчивости сельскохозяйственных организаций, даст 
дополнительные импульсы устойчивого развития сельских территорий. Использование потенциала, 
заложенного в системе сельскохозяйственного страхования, позволит изыскать дополнительные 
ресурсы для развития сельских территорий. 

Y. I. Novikov, O. V. Shumakova, O. A. Blinov, B. S. Koshelev 
FSBEI HE Omsk SAU, Omsk, e-mail: ui.novikov@omgau.org

THE INSURANCE OF PRODUCTION RISKS OF ECONOMIC ENTITIES  
AS A FACTOR OF RURAL DEVELOPMENT 

Keywords: production risks, crop insurance, government support, agricultural insurance, cost 
recovery, rural development.

The article describes the problems of insuring the risks of economic entities of the agro-industrial 
complex with state support. Presents elements of the environmental environment of agricultural insurance, 
affecting the insurance system for producers of agricultural products. with geographical features and ter-
ritorial extent of the Russian Federation, it is fair to propose a new classification of insurers and their main 
classification features. It is necessary to divide all participants of agricultural insurance into three groups: 
local companies, companies of federal districts and federal ones. Insurance of agricultural producers against 
the risk of yield loss is associated with changes in the crop insurance system itself and the adaptation to 
market conditions of the methodology for assessing insurance risks and the actions of insurance companies 
to apply this methodology in practice. Considering these factors, the state policy on the management and 
control of crop insurance should take into account all the conditions and characteristics of factors affecting 
the development of this process at all stages, including financial and investment support and government 
support. The system of insurance of production risks should be managed by the state, for its development 
and respect for the balance of economic interests of all participants in this market segment: insurance com-
panies, agricultural producers and the state. . The increase in the cost of agricultural insurance, will reduce 
the budget expenditures on compensation for costs associated with crop failures due to natural disasters. 
Such a situation will contribute to the release of budgetary resources allocated to the development of the 
social sphere of rural areas, which, combined with the increased economic sustainability of agricultural or-
ganizations, will give additional impetus to the sustainable development of rural areas. Using the potential 
of agricultural insurance inherent in the system will allow to find additional resources for the development 
of rural areas.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2019134

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение 
Устойчивость страховой отрасли 

в большей части зависит от инфраструк-
туры страхового рынка, а также государ-
ственной поддержки в ее сохранности 
и дальнейшем развитии. На современ-
ном этапе инфраструктуру страхового 
рынка составляют страховые организа-
ции, компании предоставляющие услуги 
по перестраховке, брокерские и аудитор-
ские компании, специализирующиеся 
на оказании страховых услуг, различ-
ные общества по взаимному страхова-
нию, работающие в тесной взаимосвязи 
с экспертами по оценке и аварийными 
комиссарами. Дополняют инфраструк-
туру страхового рынка большое количе-
ство страховых агентов и внештатных 
сотрудников страховых компаний. Ука-
занные участники прошли свое станов-
ление в рамках последнего десятилетия, 
что является достаточно скорым разви-
тием. Каждый субъект страхового дела 
выполняет определенную действующим 
законодательством роль. Тем не менее, 
следует отметить, что тенденция рабо-
ты страховых компаний обходит сто-
роной сельскохозяйственный сектор, 
в связи с тем, что приходится работать 
в условиях систематических не дивер-
сифицируемых рисков, которым под-
вержены большое количество хозяйств 
на протяженной территории, зависимых 
от климатических условий. Расчет стра-
ховых тарифов так же является трудоем-
кой задачей. 

В настоящее время необходимо при-
знать, что внедрение страховых про-
грамм в область сельскохозяйственных 
производителей, является сложным 
процессом, предусматривающим мно-
жество стадий и этапов, требующим 
значительных затрат и соразмерного по-
тенциала. Однако, государство рассчи-
тывает обеспечить общие условия стра-
хования урожая только за счет увеличе-
ния финансирования за счет бюджетных 
средств, совершенно не учитывая вы-
шеуказанные факты, обуславливаю-
щие определенные сложности процес-
са страхования. 

Таким образом, от эффективности 
системы страхования во многом зависит 
эффективность деятельности сельско-
хозяйственных организаций и эффек-
тивность использования бюджетных 

средств. А это в свою очередь во многом 
определяет уровень развития сельских 
территорий и благосостояния граждан, 
проживающих на них.

В этой связи возникает необходи-
мость в проведении исследований си-
стемы страхования производственных 
рисков и разработке приоритетных на-
правлений государственного регулиро-
вания страховой деятельности в сель-
ском хозяйстве.

Цель исследования анализ систе-
мы страхования производственных ри-
сков хозяйствующих субъектов агро-
промышленного комплекса и разработ-
ка приоритетных направлений государ-
ственного регулирования страховой дея-
тельности в сельском хозяйстве.

Материал и методы исследования 
Объектом исследования являются ор-

ганизационно-экономические отноше-
ния государственных органов, страхо-
вых компаний и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, связанных с раз-
витием страховой деятельности в сель-
ском хозяйстве.

В процессе исследования были ис-
пользованы следующие методы: систем-
ный анализ, экономико-статистический, 
монографический и др.

результаты и исследования  
и их обсуждение

Механизм страхования сельскохозяй-
ственных производителей от риска воз-
действия погодных факторов на урожай 
необходим для возмещения части по-
терь с использованием поддержки госу-
дарства. [1] Данная форма страхования 
сельхозтоваропроизводителей была от-
ражена в отдельном пункте в Федераль-
ном законе от 27.11.1992 г. No 4015-1 
«Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации».

Страхование производителей сель-
скохозяйственной продукции – это 
многоуровневая система, которая вза-
имодействует с другими, связанными 
с ней системами и одновременно оказы-
вающими на нее воздействие. Государ-
ство контролирует систему сельскохо-
зяйственного страхования для управле-
ния процессами, протекающими в ней, 
не исключая взаимодействия с другими 
системами иначе это приведет к сниже-
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нию эффективности. Проводя границы 
системы страхования производителей 
сельскохозяйственной продукции в це-
лом, определяется, что находится под 
контролем государства, какая часть си-
стемы функционирует самостоятельно, 
без государственного вмешательства. 
Элементы окружающей внешней сре-
ды, влияющие на систему сельскохозяй-
ственного страхования, в целом пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Элементы окружающей внешней среды 

сельскохозяйственного страхования
Структурные 

элементы
Характеристика элементов 

системы страхования  
сельского хозяйства

Общественная Государство
Материальная Территория
Экономическая Инновационный потенциал

Финансовая Включенность  
в денежный кругооборот

Информационная Информационные  
коммуникации

Систему сельскохозяйственно-
го страхования можно представить 
в виде множества взаимосвязей, обеспе-
чивающих соответствующий уровень 
управления, при четкой организации 
и взаимосвязи всех механизмов. Клас-
сификация отношений в страховании 
сельскохозяйственного производства 
приводится в таблице 2.

В международной практике агро-
страхования можно выделить следую-
щие пять типов моделей государствен-

ной поддержки и частно-государствен-
ного партнерства: 

– модель высокой эффективности 
взаимодействия государства и частного 
сектора (США); 

– модели с доминирующей степенью 
влияния государства (Канада, Израиль);

– модель осуществления агростра-
хования через страховой пул (Испания, 
Турция); 

–  модель функционирования 
на рынке единого агростраховщика (Ав-
стрия, Швейцария)

– модель мизерного участия государ-
ства в системе агрострахования (Гер-
мания), которые имеют следующие от-
личительные особенности друг от дру-
га. [2, 3]

Роль частных страховых компаний 
заключается в предоставлении страхо-
вания животных от несчастного слу-
чая и падежа, а государственного стра-
ховщика – в страховании от эпидемий 
и болезней. Добровольный характер для 
аграриев носит страхование сельскохо-
зяйственных культур, обязательный – 
страхование животных от инфекцион-
ных болезней (контроль осуществляет-
ся региональными властями). [2, 3, 4]

В связи с географическими особен-
ностями и территориальной протяжен-
ностью Российской Федерации, спра-
ведливо предложить новую классифика-
цию страховщиков и их основные клас-
сификационные признаки. Необходимо 
разделить всех участников сельскохо-
зяйственного страхования на три груп-
пы: местные компании, компании феде-
ральных округов и федеральные. [5]

Таблица 2
Отношения в сельскохозяйственном страховании

Наименование
отношений

Характеристика отношений

Правовые Права и обязанности участников страхования, взаимоотношения с контроли-
рующими органами и всеми уровнями власти

Экономические Условия договора страхования, отношения сельскохозяйственного товаро-
производителя с органами государственной власти

Научные Эффективность страхования, технологичность производства
Рыночные Страховые тарифы и страховые премии

Административные С органами местной, региональной, федеральной власти; с органами страхо-
вого надзора

Коммуникативные Рейтинги, реклама, СМИ, консультирование
Корпоративные Защита корпоративных интересов
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Управление государством систе-
мой страхования производства сельско-
хозяйственной продукции определяет ее 
поведение системой направленных воз-
действий и методов на процесс. Государ-
ство берет на себя:

– определение комплекса норматив-
ных требований к порядку осуществле-
ния операций по сельскохозяйственно-
му страхованию, регулированию дея-
тельности страховых компаний, прове-
дения государственного контроля и над-
зора за их деятельностью, направленных 
на создание условия для развития этого 
вида страхования и создания элемен-
тов гарантированной страховой защиты; 

– обеспечение финансовой устой-
чивости и платежеспособности страхо-
вых организаций;

– создание необходимых условий 
для развития инфраструктуры сель-
скохозяйственного страхования в сель-
ской местности;

– при формировании инвестицион-
ной политики в отношении сельских 
территорий, учитывать создание стра-
ховых резервов; 

– развитие системы страхового зако-
нодательства и ее модернизация.

На сегодняшний день необходимо 
обратить внимание на изменения, свя-
занные со страхованием урожая сель-
скохозяйственных культур, которые 
внесены в государственную поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, действующую с 2001 года. Вме-
сте с тем, в указанной государственной 
поддержке, страхование урожая не отра-
жено в полной мере.

К недостаткам системы мож-
но отнести:

1. На макроуровне:
– не обеспечивается точная государ-

ственная политика на всех стадиях про-
цесса страхования урожая сельскохозяй-
ственных культур;

– дифференцированные ставки и раз-
меры страховых тарифов не находят 
обоснования в методиках расчета по ви-
дам страхования;

– в целях распределения бюджетных 
средств страхования не разработаны 
альтернативные страховые программы 
и разумные механизмы;

– зачастую стоимость страховых ус-
луг завышена;

– низкий уровень развития инфра-
структуры страхового рынка и страхо-
вой культуры.

2. На микроуровне:
– отсутствие заинтересованности 

во вступлении в страховые правоотно-
шения, в основном за счет добровольно-
го характера;

– низкий уровень инновационного 
потенциала в сельском хозяйстве.

Страхование производителей сель-
скохозяйственной продукции от риска 
потери урожая, сопряжено с изменения-
ми в самой системе страхования урожая 
и адаптацией к рыночным условиям ме-
тодики оценки страховых рисков и дей-
ствий страховых компаний по примене-
нию этой методики на практике [6]. Учи-
тывая эти факторы политика государства 
по управлению и контролю страхования 
урожая должна учитывать все условия 
и особенности факторов, влияющих 
на развитие этого процесса на всех эта-
пах, включая финансовое и инвестици-
онное обеспечение и государственную 
поддержку. 

Поэтому возникает необходимость 
в формировании новых взаимосвязей 
в сельскохозяйственном страховании, 
с одной стороны изменяющих сам спо-
соб реализации данного вида страхова-
ния, с другой эти взаимосвязи должны 
быть увязаны между собой на протя-
жении всего процесса страхования для 
повышения качества и достижения ко-
нечного результата. Таким образом, 
правовые взаимоотношения субъектов 
сельскохозяйственного страхования 
должны определяться системой законо-
дательства регулируемой государством.

Сформированные новые связи долж-
ны объединить весь процесс страхова-
ния производителей сельскохозяйствен-
ной продукции с участием государства, 
устранить разделение на слабые и неза-
висимые части и объединить его с заин-
тересованными субъектами рынка. [7]

Весь процесс сельскохозяйственно-
го страхования с поддержкой государ-
ства, в силу его специфики и различий 
в развитии сельских территорий и сель-
скохозяйственных организаций страны 
необходимо дифференцировать по раз-
личным уровням: федеральный и реги-
ональный. Сельскохозяйственное стра-
хование, как элемент функционирования 
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сельской экономики, способно аккуму-
лировать финансовые ресурсы, которые 
можно рассматривать как основу для 
формирования инвестиционного капита-
ла региональных субъектов и использо-
вать его для социально-экономического 
развития регионов.

В этой связи возникает потребность 
в доработке уже имеющейся нормативно 
правовой базы по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур с госу-
дарственной поддержкой и разработке 
новых нормативных документов регла-
ментирующих страховую деятельность 
субъектов на федеральном и региональ-
ном уровне. [8]

Действующая законодательная 
и нормативно-правовая база, а также 
имеющаяся методическая документа-
ция в качестве объекта сельскохозяй-
ственного страхования определяет ги-
бель, потерю или повреждение культур 
из-за действия различных природно-
климатических явлений. Необходимо 
отметить, что страховой тариф для каж-
дой конкретной сельскохозяйственной 
культуры для региона используется как 
при недоборе урожая, так и при его ги-
бели. Сложилось так, что при страхова-
нии урожая основным фактором риска 
его утраты были последствия после 
проливных дождей или выпадения гра-
да в период вегетации растений. В этих 
случаях проблем с определением разме-
ра нанесенного ущерба урожаю и разме-
ром страховой премии нет.

На современном этапе принци-
пы страхования урожая с государствен-
ной поддержкой учитывают возмеще-
ние риска по причине неблагоприятного 
воздействия факторов климатических 
условий, что требует значительных за-
трат страхователя, а также страховщика 
и государства [9].

Такой вид страхования, ввиду вы-
сокой стоимости, ограничивает его по-
требительскую доступность. Кроме 
того, рационально рассмотреть внедре-
ние иных видов страхования, которые 
представляются не на индивидуальной, 
а на коллективной основе, как индексное 
и параметрическое [10]. Отличительной 
чертой индексного страхования является 
выработка особенного показателя, при-
меняемого к определенной территории, 
в соотношении со страховыми рисками. 

В случае, когда, урожайность сель-
скохозяйственных культур в конкретной 
зоне, для которой установлен опреде-
ленный индекс, ниже его показателя, 
то страховка выплачивается согласно 
положениям заключенного догово-
ра страхования. Эту методику опреде-
ления страхового возмещения можно 
использовать для различных террито-
рий, она упрощает процесс определения 
ущерба, снижает расходы на обследова-
ние застрахованных объектов и снижает 
расходы на оказание страховой услуги. 
При использовании указанного мето-
да страхования необходимо иметь в рас-
положении статистические данные по-
годных условий и фактические данные, 
полученные с метеостанций. Произво-
дители сельскохозяйственной продук-
ции, сопоставляя связь потенциального 
ущерба с природно-климатическими 
условиями, способны определить необ-
ходимый для себя уровень страховой за-
щиты с размером страховых выплат. 

Система страхования производ-
ственных рисков должна управляться 
государством, для ее развития и соблю-
дения баланса экономических интере-
сов всех участников данного сегмента 
рынка: страховых компаний, сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
и государства. [11]

Методы, с помощью которых госу-
дарство может управлять системой стра-
хования урожая, делятся на две группы, 
первая группа прямые или администра-
тивные, вторая – косвенные или эконо-
мические. Главным органом управления 
всей системой сельскохозяйственно-
го страхования должен быть орган стра-
хового надзора, который должен следить 
за исполнением норм страхового законо-
дательства. Косвенное или экономиче-
ское управление сельскохозяйственно-
го страхования производит государство 
используя такие инструменты финан-
сово – кредитной системы, как налого-
обложение, банковскую политику и др.

Органы государственного надзора 
за сельскохозяйственным страхованием 
должны выполнять функции по контро-
лю и регулированию данного сегмента 
рынка и проводит четкую политику в от-
ношении страховых компаний. Контроль 
в общей форме должен проявляться 
в исследовании финансового положе-
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ния страховых компаний и их финансо-
вого состояния согласно установленным 
в соглашениях обязательствам. 

Основными задачами надзорного ор-
гана должно стать:

– законодательные инициативы, со-
держащие основные принципы и спо-
собы эффективного развития и управле-
ния страхования производителей сель-
скохозяйственной продукции, отвечаю-
щие интересам всех участников рынка;

– создание вертикальной системы 
эффективного управления сельскохо-
зяйственного страхования в стране. Воз-
можная передача отдельных функций 
управления на региональный уровень 
и четкое разграничение полномочий;

– использование единых требований 
к страховым кампаниям, участвующих 
в сельскохозяйственном страховании 
при лицензировании;

– проведение контроля страховых 
компаний, участвующих в системе сель-
скохозяйственного страхования незави-
симым контрольным органом, и пере-
распределение его полномочий в случае 
необходимости региональным властям 
при соблюдении установленных законо-
дательно общих правил и принципов;

– формирование органом страхового 
надзора единых требований к страхо-
вым компаниям, участвующим в сель-
скохозяйственном страховании, по пре-
доставлению информации о деятельно-
сти страховщика, включающей сведения 
об отчетных данных, которые необходи-
мы страхователям и инвесторам. 

Выводы 
Проведенные исследования позво-

ляю сделать вывод о том, что форми-
рование отношений в области стра-
хования сельскохозяйственной про-
дукции происходит преимущественно 
на добровольной основе. Необходимо 
развивать равноправные отношения 
межу сельскохозяйственными произ-
водителями и страховыми компаниями, 
присутствующими на рынке сельско-
хозяйственного страхования, создавать 
условия для индивидуального подхода 
в решении проблем производителей 
и решать комплекс задач, приобрета-
ющих первостепенное значение, без 
которых невозможно реализация этих 
мероприятий. Органы государствен-
ного надзора за сельскохозяйствен-
ным страхованием должны выполнять 
функции по контролю и регулированию 
данного сегмента рынка и проводит 
четкую политику в отношении стра-
ховых компаний. Увеличение расходов 
на сельскохозяйственное страхование, 
позволит снизить расходы бюджета 
на компенсацию расходов, связанных 
с неурожаями из-за природных стихий. 
Такая ситуация будет способствовать 
высвобождению бюджетных ресурсов, 
направляемых на развитие социальной 
сферы сельской местности, что в со-
четании с повышением экономической 
устойчивости сельскохозяйственных 
организаций, даст дополнительные 
импульсы устойчивого развития сель-
ских территорий.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Омской области в рамках научного проекта «Исследование системы показателей 
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Данная статья посвящена проблемам управления рисками использования альтернативных, неис-

черпаемых и/или оперативно возобновимых источников энергии. Безусловно, альтернативная энер-
гетика для мировой экономики – это жизненная необходимость в современных условиях возрастания 
энергозависимости деятельности, но, одновременно, и источник существенных рисков. В этой связи 
важно выявить и обобщить ключевые риски, связанные с использованием условно-неисчерпаемых 
и восстановимых источников энергии – солнечного излучения, силы ветра, энергии приливов и от-
ливов, а также образования энергии в процессе переработки биомасс. Автором предлагается система 
мер нейтрализации для ключевых рисков использования альтернативных источников энергии. При 
этом учитываются особые экономические и физико-географические условия России в целях аль-
тернативной энергетики. В качестве дополнительного научного результата предлагается структура 
блиц-оценки рисков использования альтернативных источников энергии с возможностью расчета 
агрегированных показателей, обосновывающих решения по выбору дополнительных источников 
энергии. Также полученные результаты оценки направлены на обоснование инвестиций в альтерна-
тивную энергетику. Возникают новые стимулы для диверсификации энергетики и снижения уровня 
информационной неопределенности при принятии решений в этой сфере. Основной акцент необхо-
димо сделать на экологические риски. 
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NEUTRALIZATION OF RISKS FROM THE USE OF ALTERNATIVE  
ENERGY SOURCES

Keywords: alternative energy sources, risk management, risk assessment.
This article is devoted to the problems of risk management using alternative, inexhaustible and / or 

operational renewable energy sources. Of course, alternative energy for the global economy is a vital neces-
sity in modern conditions of increasing energy dependence of activity, but at the same time it is a source of 
significant risks. In this regard, it is important to identify and summarize the key risks associated with the 
use of conditionally inexhaustible and renewable energy sources – solar radiation, wind power, tidal energy, 
as well as energy generation during biomass processing. The author proposes a system of neutralization 
measures for the key risks of using alternative energy sources. This takes into account the special economic 
and physical-geographical conditions of Russia for alternative energy. As an additional scientific result, we 
propose a structure for a blitz-risk assessment of the use of alternative energy sources with the possibility of 
calculating aggregated indicators that justify decisions on the choice of additional energy sources. The ob-
tained assessment results are also aimed at substantiating investments in alternative energy. New incentives 
are emerging to diversify the energy sector and reduce the level of information uncertainty when making 
decisions in this area. The main emphasis must be placed on environmental risks.

Введение
Высокая энергозависимость со-

временного материального производ-
ства, возрастающие потребности че-
ловечества в энергии, ограниченность 
топливных минеральных ресурсов 
планеты, неравномерное распределе-
ние топливного сырья в недрах, асим-
метрия расположения месторождений 
топливных ресурсов с основными по-
требителями энергии, проблема парни-

кового эффекта [1] – лишь часть про-
блем, решение которых подразумевает-
ся посредством альтернативных видов 
энергетики. При этом альтернативные 
виды энергетики пока рассматрива-
ются как дополнительный источник 
электрической энергии [2].

Цель исследования
Ключевой целью исследования яв-

ляется выявление возможностей управ-
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ления рисками использования альтерна-
тивных источников энергии.

В качестве базовых задач исследова-
ния по достижению цели рассматрива-
ются следующие:

– выявление и обобщение рисков 
применения солнечного излучения, 
силы ветра, энергии приливов, отливов 
и энергии синтеза биомасс;

– определение мер нейтрализации 
выявленных рисков использования аль-
тернативных источников энергии;

– предложение механизма агрегиро-
ванной оценки рисков использования 
альтернативных источников энергии.

Полученные научные результаты 
могут найти приложение в управлении 
предприятиями энергетики, диверсифи-
цирующими деятельность на основе аль-
тернативных энергоисточников. 

Материал и методы исследования
Основными методами исследования 

предлагаются моделирование, синтез, 
анализ, сравнение.

результаты исследования  
и их обсуждение

В современной экономике особая роль 
отводится возобновляемым источникам 
энергии [3, 4]: солнечное излучение, сила 
ветра, сила течения водных объектов, 
в т.ч., приливы и отливы, органические 
реакции на основе биомасс, атмосфер-
ное электричество и т.п. Человечество 
наконец-то задумывается над тем, что 
традиционная энергетика на углеводород-
ном сырье не дает долгосрочной гарантии 
экономической стабильности – месторож-
дения газа, нефти, угля исчерпываются 
достаточно быстро, а их возобновление 
длится около двух миллионов лет. 

При этом новых вариантов получе-
ния и использования электричества воз-
никает огромное множество, что, однако, 
не исключает их ограниченности в ре-
шении энергетических проблем. Следо-
вательно, в условиях информационной 
неопределенности важно снизить уро-
вень рисков и оптимально обосновать 
управленческое решение относитель-
но перехода на альтернативные виды 
энергетики, например, в целях инвести-
ций [5, 6]. Выделив и обобщив основные 
риски использования альтернативных 
видов энергетики, важно систематизиро-

вать их в целях агрегированной оценки 
совокупного риска каждого варианта. 

Солнечная (гелио) энергетика в ми-
ровой энергетической системе занимает 
весомое место в силу множества при-
чин: условная неисчерпаемость источ-
ника энергии, отсутствие парникового 
эффекта при производстве электроэнер-
гии, бесшумность и экологичность ра-
боты элементов гелиоустановок и т.п. 
При этом выделяется ряд существенных 
недостатков использования солнечной 
энергии, которые, однако, можно вос-
принимать и как инициирующий фактор 
для нейтрализации и решения проблем.

1. Неустойчивость источника энер-
гии. Возможность предложения кон-
струкций на подвижной основе, обеспе-
чивающих реакцию на уровень освеще-
ния в каждый конкретный момент. Так-
же предлагается модернизация батарей 
на уровень чувствительности (даже при 
низкой освещенности, например, облач-
ности, 50 % солнечного излучения все 
равно достигает поверхности).

2. Необходимость землеотвода под 
гелиостанции. В условиях ограниченно-
сти ценных земельных зон предлагается 
схема «верхнего этажа» под конструк-
ции гелиостанции. Тогда отдельного 
землеотвода не потребуется, ведь фото-
элементы будут конструироваться над 
уже имеющимися объектами, например, 
на крышах масштабных промышлен-
ных сооружений.

3. Значительные капитальные вложе-
ния в конструкции гелиостанции. Эконо-
мическая практика доказывает – повыше-
ние объемов производства потенциально 
ведет к снижению затрат. Активное рас-
ширение возможностей применения сол-
нечной энергетики можно воспринимать 
как фактор снижения и переменных, 
и прямых затрат. К тому же, речь идет 
о сравнительно быстро окупаемых затра-
тах (например, по опыту Германии [7], 
срок окупаемости среднемощной гелио-
станции – около 2 лет). 

4. Климатические и природно-есте-
ственные риски для солнечных батарей. 
Хрупкость конструкции батарей – это 
информация для размышления техноло-
гам. К тому же, негативное воздействие 
природных факторов на солнечные па-
нели можно минимизировать, обеспе-
чив их подвижность не только для ре-
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агирования на уровень освещенности, 
но и на направление дождя, града, угро-
жающих конструкциям. Также предпо-
лагается конструктивное решение по за-
щитным покрытиям, в т.ч., подвижным, 
на период негативного воздействия. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что развитие солнечной энергетики 
не сопряжено с критическими риска-
ми и на территориях с обширными от-
крытыми пространствами могут быть 
применены солнечные панели для по-
лучения дополнительной энергии при 
допустимом уровне экономической, 
социальной, технологической, ресурс-
ной эффективности.

Ветровая энергетика рассматривает-
ся в современных условиях как актив-
ный вариант дополнительного энергос-
набжения [8] по целому ряду причин: 
возобновляемость и условная неисчер-
паемость энергии ветра, безотходность 
и экологическая чистота производства 
электроэнергии, условно низкие затра-
ты на эксплуатацию и обслуживание 
станций, незначительные площади от-
вода земель под турбины и т.п. Ветро-
вые электростанции не конфликтуют 
с иными конструкциями (производ-
ственными, инфраструктурными, жилы-
ми и т.д.), органично совмещая с ними 
единое землепользование. Возможность 
распределенного размещения ветровых 
генераторов различного размера позво-
ляет задействовать турбины не только 
крупного промышленного, но и малого 
«домашнего» формата. Также имеется 
возможность крепить ветрогенераторы 
на иные, в т.ч., подвижные конструкции.

Обобщим ключевые риски исполь-
зования ветровой энергетики с точ-
ки зрения снижения информацион-
ной неопределенности при принятии 
решений о переходе на альтернатив-
ное энергоснабжение.

1. Неустойчивость источника энер-
гии. «Фоновый» ветер присутствует 
практически на любой территории. Си-
туация полного и долгосрочного шти-
ля – редкое явление в природе. Поэто-
му предложение высокочувствительных 
ветроустановок может рассматриваться 
как решение данной проблемы. Так-
же можно предложить ветроустановки 
с телескопическими механизмами для 
варьирования высоты турбины.

2. Климатические и природно-есте-
ственные риски для ветровых устано-
вок. Непреодолимые природные явления 
и силы, безусловно, угрожают ветровым 
турбинам, но не более, чем иным имуще-
ственным объектам. Кроме того, клима-
тические риски [9] (например, ураганы, 
бури, грозы) на большинстве террито-
рий не являются типичным природным 
явлением с кратковременным периодом 
повторения, поэтому вероятность кри-
тического разрушения турбин вряд ли 
считается высокой. В качестве допол-
нения можно предложить конструктив-
ное решение по усилению конструкции 
крупной ветровой станции высотой свы-
ше 60 м для минимизации негативных 
последствий стихии. Также предлагает-
ся дополнительный функционал на ве-
трогенератор для сбора энергии молний 
(громоотвод с возможностью аккумули-
рования мощного сгустка энергии).

3. Высокий уровень шума при работе 
ветроустановки. Распределенное разме-
щение ветровых турбин с учетом распо-
ложения жилых районов снизит риск вли-
яния шума на жителей. Отдаление тур-
бины от жилых помещений на 150-200 м 
уже позволяет нейтрализовать риск.

4. Угроза животному миру (преиму-
щественно, птицам) от работы ветро-
генераторов. Средняя сила ветра, при 
котором ветрогенератор вырабатывает 
электроэнергию – 4,5 м/сек, что пред-
полагает такую же скорость вращения 
лопастей турбины. Такая скорость не яв-
ляется критической для представителей 
животного мира, чтобы не успеть среа-
гировать на препятствие в виде ветроге-
нератора даже на высоте от 30 до 60 м.

5. Высокие затраты на линии электро-
передачи при отдаленности ветрогенерато-
ров от потребителей энергии. Если ветро-
генераторы установлены на территориях 
с высокой типичной ветровой скоростью 
(например, в открытом океане, в пустынях 
и т.п.), то, ближайшие потребители произ-
веденной электроэнергии могут находить-
ся достаточно далеко, и приходится стро-
ить дорогостоящие линии электропереда-
чи. Однако, во-первых, такая схема не яв-
ляется типичной, во-вторых, окупаемость 
капитальных затрат на линии – около года, 
тем более, если линии электропередачи 
проложили одновременно с оптоволокон-
ным кабелем глобальных сетей. 
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Таким образом, шанс занять достой-
ное место в линейке альтернативных 
видов энергетики у ветровой энергети-
ки, безусловно, есть. Это активно дока-
зывает практика германской «домашней 
энергетики» со схемой компенсацион-
ного возврата излишней электроэнергии 
в общую сеть.

Гидроэенргетика [10] на основе при-
ливов и отливов рассматривается для 
ограниченного применения в качестве 
альтернативного вида энергетика, ха-
рактерного для территорий с береговой 
линией морей и океанов. Предсказуе-
мость и надежность энергии приливов 
и отливов является одним из ключевых 
преимуществ этого возобновляемого 
вида энергии. Экологическая чистота 
производства электроэнергии, условная 
простота и низкие затраты на эксплуа-
тацию станции, возможность использо-
вать конструкции турбины для допол-
нительного строительства (например, 
дорог), бесконфликтность с морски-
ми перевозками (турбина находится 
на глубине) и т.п. – весомые аргумен-
ты в пользу гидроэнергетики на основе 
приливов и отливов.

Тем не менее, данный вид энерге-
тики не лишен проблем и потенциаль-
ных рисков.

1. Значительные капитальные вложе-
ния в гидроэлектростанцию. Учитывая 
невысокие затраты на эксплуатацию, та-
кой риск вполне можно принять, ориен-
тируясь на срок окупаемости станции – 
около 3 лет. 

2. Негативное влияние на морскую 
флору и фауну. Возможны варианты бу-
ферных зон, ограничивающих доступ 
морских обитателей к лопастям турбины 
с угрозой их жизни. 

3. Изменение характеристик водного 
объекта с присутствием плотины при-
ливно-отливной станции. Этот риск 
характерен для станций с плотинами, 
что не является обязательным условием 
эксплуатации. Площадь плотины значи-
тельно меньше площади акватории все-
го водного объекта (моря, океана), чтобы 
влияние было значительным. 

4. Риск локальных наводнений. Эта 
потенциальная угроза вероятна в случае 
ошибочного проектирования станции 
и невозможна при правильном расче-
те уровня наполняемости резервуаров 

при приливах и отливах в соответствии 
с уровнем моря в эти фазы.

Таким образом, специфика гидроэ-
нергетики на основе приливов и отли-
вов такова, что часть рисков приходиться 
принимать без ощутимой возможности 
их нейтрализации.

Нетрадиционным видом энергетики 
считаются электростанции на биомас-
се [11] с активным выделением метана. 
Этот источник энергии рассматривается 
в контексте возобновляемости, стабиль-
ности работы станций, возможности 
рассредоточения энергоресурсов и сни-
жения рисков катастроф, влияния чело-
веческого фактора в энергетике и т.п.

Уязвимость данного вида энергетики 
рассмотрим с точки зрения подвержен-
ности рискам применения биомассы при 
производстве электроэнергии. 

1. Экологические риски. По сравне-
нию с углеводородными видами топлива, 
сжигание биомассы значительно меньше 
загрязняет окружающую среду. Однако 
совсем избежать негативного влияния 
не удается из-за окислов азота, углерода 
и пыли. При этом особое внимание не-
обходимо уделять системе фильтрации 
и очистки при сжигании биомассы. Также 
необходимы регулирующие механизмы 
(например, налоговые) для стимулирова-
ния мер по обеспечению экологической 
чистоты производства электроэнергии.

2. Риск бесконтрольной заготовки 
топлива из биомассы (растения). Возмо-
жен конфликт между сельскохозяйствен-
ным и техническим использованием рас-
тений. В той связи необходим механизм 
регулирования использования биомате-
риалов (например, квотированием, на-
логовыми нормами). 

3. Риск бесконтрольности процесса 
производства биогаза. Вероятность рас-
пространения болезнетворных бактерий 
из-за отсутствия должного контроля 
должна быть минимизирована усилени-
ем контрольной функции природоохран-
ных и налоговых органов.

4. Дополнительные затраты на транс-
портировку биомассы к компостным 
заводам. Данный риск нейтрализуется 
оптимальной логистикой и рациональ-
ным размещением перерабатываю-
щих производств (компостные заводы) 
с учетом запасов биомассы в долгосроч-
ной перспективе.
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Таким образом, получение электри-
чества на основе биомассы может быть 
доступно даже домашним хозяйствам 
в генераторах, работающих на метане 
при соблюдении правил безопасности 
хранения этого биогаза. Однако, метан 
получается не только в процессе компо-
стирования, но и является попутным га-
зом при разработке месторождений угле-
водородного сырья. Следовательно, 
предложение технологий рентабельного 
сбора метана как попутного газа, также 
направлено на развитие альтернативной 
энергетики, основанной на принципах 
безотходного производства.

Выводы или заключение
Рассматривая различные варианты 

альтернативной энергетики, можно пред-
положить, что их ключевые риски сопо-
ставимы [12]. Следовательно, их можно 
обобщить и оценить. В этой связи пред-
лагается инструмент блиц-диагностики 
альтернативных видов энергетики, по-
зволяющий обосновать управленческое 
решение по переходу на тот или иной ва-
риант (таблица). В данном примере при-
ведены 5 рисков, которые характерны 
в разной степени всем рассматриваемым 
вариантам альтернативной энергетики.

При этом удельный вес рисков ука-
зывает на их значимость для лица, при-
нимающего решение – чем выше значи-
мость, тем выше удельный вес. Оценка 
вариантов осуществляется на основе 
следующей шкалы: 0 – риск невозмож-

ный; 0,25 – риск низкий; 0,5 – риск сред-
ний; 0,75 – риск умеренный; 1 – риск 
экстремальный. Агрегированная оценка 
риска [13] каждого варианта рассчиты-
вается как произведение удельного веса 
риска на оценку его вероятности. 

Например, оценка риска солнечной энер-
гетики = 25*1 + 10*1 + 20*1 + 10*0,75 + 
+ 25*0 = 70.

Безусловно, данный пример дает об-
щее представление, требующее допол-
нительного анализа данных. Однако та-
кой подход вполне можно рассматривать 
для блиц-оценки рисков.

Таким образом, обоснование управ-
ленческого решения по выбору или пере-
ходу на альтернативные виды энергетики 
осуществляется на основе результатов 
предварительной диагностики с учетом 
текущего уровня дефицита в генерации 
и передаче электроэнергии, территори-
альных особенностей, финансовых воз-
можностей всех участников энергетиче-
ского рынка. При этом следует заметить, 
что ключевые решения по альтернативно-
му энергоснабжению будут приниматься 
на региональном и общенациональном 
уровне. Однако важно отметить еще один 
глобальный риск перехода на альтерна-
тивные виды энергетики – риск оппорту-
низма [14]. Пока главные игроки рынка 
традиционных энергоресурсов (нефти, 
газа, угля) не переориентируют свой биз-
нес на альтернативные источники энер-
гии, развитие этих направлений будет ис-
кусственно блокироваться. 

Пример оценки вариантов альтернативных видов энергетики
Риск Уд.

вес
Варианты альтернативной энергетики

Солнечная 
энергетика

Ветровая 
энергетика

Эл.станция на при-
ливах/отливах

Эл.станция 
на биомассе 

1. Неустойчивость источника энергии 25 1 1 0 0,25
2. Необходимость землеотвода 10 1 0,75 0,25 0
3. Значительные капитальные вложе-
ния в конструкции

20 1 1 1 1

4. Климатические и природно-есте-
ственные риски (на источник)

20 0,75 0,75 0,5 0

5. Экологические риски (от источника) 25 0 0 0,75 0,75
ИТОГО 100 70 67,5 51,25 45
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ВЗаиМодеЙСТВие раБоТодаТеЛеЙ и оБраЗоВаТеЛЬнЫХ 
орГаниЗаЦиЙ В УСЛоВиЯХ ПереХода  
на ПроФеССионаЛЬнЫе СТандарТЫ

Ключевые слова: профессиональный стандарт, национальная система квалификаций, основная 
профессиональная образовательная программа, рынок труда, система подготовки кадров, проектный 
метод обучения.

В условиях формирования национальной системы квалификаций и внедрения профессио-
нальных стандартов должно быть обеспечено взаимодействие рынка труда и системы подготовки 
кадров. В статье представлена модель взаимодействия работодателей и образовательных органи-
заций в условиях перехода на профессиональные стандарты на примере разработки и реализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования. Данная модель 
предполагает три направления взаимодействия: 1) при разработке основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП), 2) при их реализации, 3) при оценке качества образователь-
ной деятельности. Первое направление предполагает участие работодателей в формировании ре-
зультатов освоения ОПОП, разработке учебного плана, в учебно-методическом, материально-
техническом и кадровом обеспечении. Второе направление связано с предоставлением работо-
дателями мест практик для обучающихся, определением тематик курсовых, научных проектов, 
выпускных квалификационных работ, участием специалистов в образовательном процессе. Третье 
направление предусматривает участие работодателей во внутренней оценке качества образова-
тельной деятельности учебным учреждением, в профессионально-общественной аккредитации 
и т.п. В статье показано, что одним из способов обеспечения функционирования предложенной 
модели взаимодействия работодателей с образовательными учреждениями высшего образования 
является использование последними инновационных образовательных технологий, в частности, 
проектного метода обучения. С позиции модели взаимодействия приведены этапы реализации 
проектного обучения, показана взаимосвязь вариативных, обязательных проектов и выпускной 
квалификационной работы, что, в конечном счете, обеспечивает приближение образовательного 
процесса к реальным требованиям производства.

L. N. Rudneva 
Tyumen industrial University, Tyumen, e-mail: ln.rudneva@mail.ru

INTERACTION OF EMPLOYERS AND EDUCATIONAL ORGANIZATIONS  
IN THE TRANSITION TO PROFESSIONAL STANDARDSE

Keywords: professional standard, national qualification system, basic professional educational 
program, labor market, personnel training system, project method of training.

In the context of the formation of the national system of qualifications and the introduction of profes-
sional standards, the interaction of the labor market and the training system should be ensured. The article 
presents a model of interaction between employers and educational organizations in the transition to profes-
sional standards on the example of the development and implementation of basic professional educational 
programs of higher education. The given model assumes three directions of interaction: 1) at development 
of the basic professional educational programs (opop), 2) at their realization, 3) at an assessment of qual-
ity of educational activity. The first direction involves the participation of employers in the formation of 
the results of the development of opop, the development of the curriculum, in the teaching, logistical and 
personnel support. The second direction is connected with the provision by employers of places of practice 
for students, the definition of subjects of course, scientific projects, final qualifying works, the participation 
of specialists in the educational process. The third direction provides for the participation of employers in 
the internal assessment of the quality of educational activities by the educational institution, in professional 
and public accreditation, etc. The article shows that one of the ways to ensure the functioning of the pro-
posed model of interaction between employers and educational institutions of higher education is the use of 
innovative educational technologies, in particular, the project method of training. From the position of the 
interaction model, the stages of project training implementation are presented, the relationship of variable, 
mandatory projects and final qualification work is shown, which ultimately ensures the approximation of 
the educational process to the real requirements of production.
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Введение
В ходе прямой линии в июне 2019 г. 

президент РФ Владимир Путин отметил, 
что рост производительности труда яв-
ляется одной из ключевых проблем со-
временной России. Решение этой про-
блемы требует подготовки высококва-
лифицированных кадров, отвечающих 
требованиям рынка труда.

В условиях необходимости усиле-
ния взаимосвязи рынка труда и системы 
подготовки кадров в Российской Феде-
рации активно реализуются процессы 
по формированию национальной систе-
мы квалификаций. План мероприятий 
(дорожная карта) по развитию нацио-
нальной системы квалификаций на пе-
риод до 2024 года, одобренный Нацио-
нальным советом при Президенте Рос-
сийской Федерации по профессиональ-
ным квалификациям в 2018 г., направлен 
на достижение ряда задач, в том числе:

– обеспечение применения работо-
дателями и системой подготовки кадров 
профессиональных стандартов (ПС) 
и квалификаций в соответствии с по-
требностями рынка;

– обеспечение взаимодействия рын-
ка труда и системы подготовки кадров 
за счет развития государственно-частного 
партнерства, участия работодателей в де-
ятельности образовательных организа-
ций и в управлении качеством обучения;

– повышение мотивации предпри-
ятий и организаций к повышению каче-
ства трудовых ресурсов и наращиванию 
инвестиций в развитие национальной 
системы квалификаций [1].

Цель исследования
Целью исследования является по-

строение модели взаимодействия рабо-
тодателей с образовательными организа-
циями в условиях формирования нацио-
нальной системы квалификаций и пере-
хода на профессиональные стандарты.

Материал и методы исследования
Исследование нормативно-правовой 

базы становления и развития националь-
ной системы квалификаций и практики 
применения профессиональных стандар-
тов было проведено с использованием 
общенаучных методов и приемов, таких 
как научная абстракция, анализ и синтез, 
сравнение, структурно-уровневый подход.

Теоретическую и методическую базу 
исследования составили труды ученых 
и практиков в области развития образова-
ния в Российской Федерации, а также нор-
мативные документы, отражающие фор-
мирование национальной системы квали-
фикаций в РФ и требования к реализации 
основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования.

В процессе исследования использо-
вались общенаучные методы и приемы, 
такие как научная абстракция, анализ 
и синтез, сравнение, структурно-уров-
невый подход.

результаты исследования  
и их обсуждение

Внедрение ПС призвано существен-
но повысить уровень взаимодействия 
работодателей и образовательных орга-
низаций в процессе подготовки кадров. 
Со стороны работодателей ПС опреде-
ляет не только требования к профес-
сиональной деятельности работника 
(трудовые функции, трудовые действия, 
знания и умения), но и минимальные 
требования к уровню образования и об-
учения [2]. Со стороны образовательной 
организации профессиональный стан-
дарт определяет современные требова-
ния рынка труда к качеству подготовки 
кадров [3] и должен быть учтен при раз-
работке основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП), 
программ дополнительного профессио-
нального образования (ДПО) и учебно-
методического обеспечения (рис. 1).

Таким образом, внедрение ПС при-
звано обеспечить участие работодате-
лей в деятельности образовательных 
организаций и в управлении качеством 
образования. 

На примере образовательных органи-
заций высшего образования и в соответ-
ствии с представленной на рис. 2 моде-
лью взаимодействия работодатель может 
принимать участие в процессе разработки 
ОПОП, ее реализации, а также в оценке 
качества образовательной деятельности. 
Участие работодателей в деятельности 
образовательных организаций поддержи-
вается новыми федеральными государ-
ственными образовательными стандарта-
ми высшего образования (3++) (ФГОС), 
которые определяют необходимость учета 
требований ПС при разработке ОПОП.
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Рис. 1. Профессиональный стандарт как инструмент усиления взаимодействия работодателей 
и образовательных организаций в процессе подготовки кадров

Рис. 2. Модель взаимодействия работодателей с образовательными организациями высшего 
образования при разработке, реализации ОПОП и оценке качества образовательной деятельности
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В соответствии с требованиями ФГОС 
при разработке ОПОП образовательная 
организация обеспечивает формирование 
универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. Уни-
версальные и общепрофессиональные 
компетенции предусмотрены ФГОС. 
Профессиональные компетенции могут 
быть установлены в примерной основной 
образовательной программе (обязатель-
ные и рекомендуемые), а также определе-
ны организацией самостоятельно на ос-
нове ПС, соответствующих программе, 
или на основе анализа иных требований, 
предъявляемых к выпускникам. Именно 
данное положение ФГОС позволяет рабо-
тодателям участвовать в формировании 
профессиональных компетенций путем 
определения требований, предъявляемых 
к будущим выпускникам, с учетом поло-
жений ПС.

Кроме того, работодатель на стадии 
разработки ОПОП может принимать 
участие в формировании и согласова-
нии учебного плана, в разработке или 
проведении экспертизы учебно-методи-
ческого обеспечения, может оказывать 
содействие в формировании материаль-
но-технической базы, соответствующей 
реальным требованиям производства, 
а также способствовать повышению 
уровня профессионализма профессор-
ско-преподавательского состава (ППС) 
путем организации производственных 
стажировок и участия в реализации про-
грамм обучения для ППС.

На стадии реализации ОПОП работо-
датель может принимать непосредствен-
ное участие в образовательном процес-
се посредством предоставления мест 
практик для обучающихся; определения 
тематик курсовых, научных проектов 
и выпускных квалификационных работ 
(ВКР); участия специалистов в образо-
вательном процессе.

Неотъемлемой частью взаимодей-
ствия работодателя с образовательной 
организацией является оценка качества 
образовательной деятельности. Показа-
телем качества реализации ОПОП яв-
ляется трудоустройство выпускников 
по направлению обучения в первый год 
после окончания программы, а также 
внедрение результатов ВКР (и научных 
проектов при наличии) в производствен-
ный процесс работодателя.

В более формализованном варианте 
работодатель в соответствии с положе-
ниями ФГОС 3++ может привлекаться 
образовательной организацией при про-
ведении внутренней оценки качества 
образовательной деятельности, а также 
принимать непосредственное участие 
во внешней оценке качества образова-
тельной деятельности в рамках профес-
сионально-общественной аккредитации 
(ПОА). При этом стоит отметить, что 
в критериях, рекомендуемых Нацио-
нальным агентством развития квали-
фикаций для проведения ПОА, суще-
ственное внимание уделяется участию 
работодателей в процессе разработки 
и реализации основных образователь-
ных программ.

Одним из способов обеспечения 
функционирования вышеизложенной 
модели может быть применение обра-
зовательными организациями высшего 
образования инновационных образова-
тельных технологий. К таким техноло-
гиям можно отнести технологию проект-
ного обучения.

С 2017 г. в Тюменском индустриаль-
ном университете реализуется програм-
ма подготовки магистров «Экономика 
и организация производства на предпри-
ятиях нефтегазовой отрасли» по направ-
лению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 
с применением технологии проектно-
го обучения.

Обязательным условием реализа-
ции программы подготовки магистров 
с применением технологии проектно-
го обучения является наличие инду-
стриальных партнеров (профильных 
программе работодателей). Совместно 
с индустриальным партнером руково-
дитель программы определяет для про-
ектной группы (все студенты, обучаю-
щиеся по программе, распределяются 
на проектные группы) проблемную 
тематику, которая направлена на совер-
шенствование деятельности индустри-
ального партнера (оценка ключевых 
направлений деятельности или разра-
ботка методики оценки и ее апробация, 
поиск решений по совершенствованию 
тех или иных технологических процес-
сов, разработка направлений развития 
потенциала организации и т.д.). Этап-
ность реализации проектного обучения 
представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Основные этапы реализации проектного обучения

Рис. 4. Взаимосвязь вариативных, обязательных проектов и выпускной квалификационной работы 
в рамках проектного метода обучения

С позиции учебного процесса про-
ектное обучения обеспечивается сопря-
жением тематик выполняемых курсовых 
проектов и выпускной квалификацион-
ной работы и проблемной тематики вы-
полняемого проекта. При этом учебный 
план программы формируется таким 
образом, чтобы обеспечить междисци-
плинарные связи и возможность прак-
тического применения изучаемых дис-
циплин при работе над проектом. С этой 
целью выполнение проекта разбивается 
на этапы, соответствующие этапам реа-
лизации учебного процесса (семестрам). 
При этом работа над проектом строится 
таким образом, что выполняя свою часть 

проекта (обязательный проект (ОП)) 
каждый студент участвует в выполнении 
определенного этапа группового проек-
та (вариативный проект (ВП)), при этом 
обязательный проект, выполняемый сту-
дентом сопряжен с его курсовым проек-
том (КП), обязательным к выполнению 
в данном семестре. Связанные между 
собой вариативные проекты и курсовые 
проекты обеспечивают поэтапное вы-
полнение выпускной квалификационной 
работы (ВКР) (рис. 4).

Кроме определения проблемных те-
матик индустриальный партнер участву-
ет в разработке учебного плана програм-
мы и учебно-методического обеспечения; 
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специалисты индустриального партнера 
привлекаются к реализации дисциплин 
учебного плана. Обязательным условием 
реализации такого метода обучения явля-
ется обеспечение мест практик для обу-
чающихся со стороны индустриального 
партнера. Во время прохождения практи-
ки студент изучает особенности основно-
го технологического процесса предприя-
тия, на совершенствование деятельности 
которого направлены целевые установки 
выполняемого проекта, собирает необхо-
димую информацию и консультируется 
со специалистами организации с целью 
эффективного выполнения проекта. Так-
же представители индустриального пар-
тнера приглашаются на публичную защи-
ту проекта и защиту ВКР.

Заключение
Формирование национальной си-

стемы квалификаций и, в частности, 
внедрение профессиональных стандар-
тов направлено на обеспечение тесного 
взаимодействия рынка труда и системы 
подготовки кадров. Работодатели и об-
разовательные организации должны 
совместно определять требования к вы-
пускникам ОПОП и программ ДПО и со-
вместными усилиями совершенствовать 
образовательный процесс с целью его 
максимального приближения к реаль-
ным требованиям производства. При 
этом способом обеспечивающим такое 
взаимодействие должно стать внедрение 
в учебный процесс инновационных тех-
нологий обучения.
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Организация производственного процесса на предприятии – это система мер, обеспечиваю-
щих гармоническое развитие производства, внедрение новой и полное освоение действующей тех-
ники и других производственных ресурсов, повышение на этой основе эффективности производства 
путём сочетания элементов и стадий изготовления продукции в пространстве и во времени. Оценка 
показателей выполнения производственной программы бурового предприятия должна вскрыть име-
ющиеся резервы, которые могли бы быть направлены на дальнейшее повышение темпов буровых 
работ. И один из таких резервов заключен в сокращении цикла строительства скважин путем раци-
ональной организации производственного процесса строительства скважин. В работе был проведен 
анализ календарного времени строительства скважин, выявлены непроизводительные потери рабо-
чего времени. Непроизводительное время составляет 6 %. Для снижения непроизводительных затрат 
необходимо оптимизировать организацию производства. Для оценки выполнения производственной 
программы бурового предприятия проанализированы коэффициенты, характеризующие непрерыв-
ность, ритмичность и пропорциональность производства. По результатам исследования выявлено, 
что у предприятия имеются резервы снижения затрат, зависящих от времени, и это необходимо 
учесть при формировании производственной программы на следующий плановый год. Эффектив-
ная организация производственных процессов основывается на определенных принципах, главные 
из которых следующие: непрерывность, ритмичность, пропорциональность. Для оценки выполнения 
производственной программы бурового предприятия в работе были проанализированы коэффициен-
ты, характеризующие непрерывность, ритмичность и пропорциональность производства. Расчеты 
показали, что величина коэффициента непрерывности равна 0,71, ритмичности 98,2 % и пропорци-
ональности 0,64. Авторами предложено проводить проверку производственной программы бурового 
предприятия на коэффициенты непрерывности, ритмичности и пропорциональности производства 
с целью оптимизации производственного менеджмента бурового предприятия.

R. R. Stepanova, Z. A. Garifullina 
Ufa State Petroleum Technical University, Oktyabrsky Branch, e-mail: gza96@yandex.ru

ORGANIZATION OF LABOR AND IMPLEMENTATION OF THE PRODUCTION 
PROGRAM OF AN OIL AND GAS ENTERPRISE

Keywords: organization of production, continuity, rhythm, proportionality, drilling enterprises, 
production of a bore.

Production process at the enterprise organization is a procedures system, ensuring the harmonious 
production development, introduction of new and full development of the existing equipment and other 
production resources, increasing on this basis production efficiency by combining elements and stages of 
production in space and time. Evaluation of the performance indicators of the drilling enterprise production 
program of should reveal the reserves available, which could be used to further increase the pace of drilling 
operations. And one of these reserves is to reduce the well construction cycle by rationally organizing the 
production process of well construction. In the study, the analysis of the well construction calendar time is 
carried out, the unproductive working time losses were revealed. Unproductive time is 6 %. To reduce over-
head costs it is necessary to optimize the production organization. To assess the production program of the 
drilling enterprise implementation, the coefficients characterizing the continuity, rhythm and proportionality 
of production are analyzed. Basing on the results of the study, it was revealed that the enterprise has reserves 
for time-dependent costs reducing, and this must be taken into account when the next year production pro-
gram forming. The effective production processes organization is based on certain principles, the main of 
which are the following: continuity, rhythm, proportionality. To assess the production program of the drill-
ing enterprise implementation, the coefficients characterizing the continuity, rhythm and proportionality of 
production are analyzed in the work. The calculations showed that the continuity coefficient magnitude is 
0.71, of the rhythm is 98.2 % and of the proportionality is 0.64. The authors propose to check the drilling 
enterprise production program for the continuity coefficients, rhythm and proportionality of production in 
order to optimize the production management of the drilling enterprise.
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Введение
В условиях рыночной экономики, 

жесткой конкуренции в настоящее вре-
мя необходим новый подход к решению 
проблем бурения. Основной целью яв-
ляется повышение нефтеотдачи пластов 
при качественном бурении и минималь-
ных затратах. Снижение затрат на стро-
ительство скважин обеспечивается в том 
числе рациональной организацией труда.

Производственный менеджмент – это 
инструмент управления процессом про-
изводства независимо от вида готовой 
продукции (будь то товары, услуги, ин-
формация либо просто знания). Для соз-
дания любого экономического продукта 
нужно использовать различные ресур-
сы в виде рабочей силы, оборудования, 
сырья, материалов, информации и де-
нежных средств, которые ограничены 
и редки [1]. Именно поэтому основной 
задачей производственного менеджмен-
та является эффективное их использо-
вание, а также оптимальное управление 
сотрудниками предприятия и технологи-
ческими мощностями на основе соблю-
дения технологии и организации произ-
водственного процесса. 

Цель исследования
Сокращение цикла строительства 

скважин путем рациональной организа-
ции производственного процесса стро-
ительства скважин является целью ис-
следования данной работы. Подход 
к организации производственного про-
цесса строительства скважин с этих по-
зиций диктует необходимость весьма 

тщательно рассматривать баланс ис-
пользования времени бурения, обращая 
особое внимание на непроизводитель-
ные потери рабочего времени, так как 
одним из главных резервов дальнейше-
го повышения темпов буровых работ 
является сокращение непроизводитель-
ных затрат времени, обусловливаемых 
авариями и простоями организацион-
ного порядка. Для оценки выполнения 
производственной программы в работе 
необходимо проанализировать коэффи-
циенты, характеризующие непрерыв-
ность, ритмичность и пропорциональ-
ность производства.

Материал и методы исследования
Теоретическое исследование, дедук-

ция, анализ данных, итеративный метод 
поиска оптимального решения, систем-
ный подход.

результаты исследования  
и их обсуждение

Технология строительства скважин 
состоит из поэтапного выполнения от-
дельных специальных работ, таких как 
подготовка площадки, вышкомонтажные 
работы, бурение скважины, испытание 
(опробование) скважины на продуктив-
ность. Для оценки выполнения произ-
водственной программы бурового пред-
приятия проанализируем коэффициен-
ты, характеризующие непрерывность, 
ритмичность и пропорциональность 
производства [2, 3]. В табл. 1 представ-
лен цикл строительства скважин на при-
мере условного предприятия. 

Таблица 1
Цикл строительства скважин

Показатель Всего, 
сут.

в том числе, сут. Закончено  
скважин  

строительством

Цикловая 
скорость,  
м/ст.мес.

вышкомонтажные 
работы

бурение освоение

2017 год
Цикл всего 90,3 9,5 32,8 48,0 142 588

в т.ч. 
– эксплуатация 66,6 9,1 31,6 25,9 133 798
– разведка 439,4 14,9 51,4 373,1 9 120

 2018 год
Цикл всего 112,1 13,3 36,9 61,9 128 474

в т.ч. 
– эксплуатация 84,7 12,4 35,2 37,1 118 626
– разведка 436,6 25,1 57,1 354,4 10 126
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Структура цикла строительства сква-
жин представлена на рис. 1.

Цикл строительства скважин растет, 
что связано в первую очередь с увеличе-
нием продолжительности вышкомонтаж-
ных работ и освоения. В основном это 
связано по организационным причинам 
(ожидание бригады, ожидание бурения, 
снятие блока). По данным представ-

ленным в табл. 2 и на рис. 2 видно, что 
в среднем каждая скважина простаивает 
в ожидании на ней работ 23,7 сут. (в т.ч. 
ожидание бурения – 5,8сут, ожидание ос-
воения – 5,7 сут, снятие блока – 2,2 сут, 
ожидание бригады освоения – 8,5 сут, 
консервация скважин – 1,5 сут), это при-
водит к снижению циклической скорости, 
которая в 2018 году снизилась на 19,4 %. 

Рис. 1. Структура цикла строительства скважин за 2018 г.

Таблица 2
Календарное время строительство эксплуатационных скважин

Показатель Сут Сут/скв Уд. вес, %
Всего 12168 105,8 100,0
в том числе:
вышкомонтажные работы 1407 12,2 11,6
ремонт оборудования 345 3,0 2,8
ожидание бурения 326 2,8 2,7
бурение 4042 35,1 33,2
ожидание освоения 653 5,7 5,4
снятие блока 250 2,2 2,1
ожидание бригады освоения 977 8,5 8,0
освоение 2998 26,1 24,7
ожидание сдачи 1003 8,7 8,2
консервация скважин 167 1,5 1,4

Рис. 2. Структура цикла строительства эксплуатационных скважин
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Степень непрерывности строитель-
ства скважин определим с помощью ко-
эффициента непрерывности[4]:

   (1)

где Ттех и Тк – соответственно длитель-
ность технологически необходимых 
операций и календарная продолжитель-
ность всех работ.

Анализируя коэффициент непрерыв-
ности, видим что, перерывы составляют 
29 % от календарного времени строитель-
ства скважин. В ожидании бурения буро-
вая установка находилась 326 сут, ожида-
ние бригад освоения составило – 977 сут, 
простои скважины связанные с кустова-
нием – 653 сут, в ожидании сдачи скважи-
ны – 1003 сут и в консервации некоторые 
скважины находились 167 сут. 

Несмотря на технологические отли-
чия элементов цикла, все они объедине-
ны общностью конечной цели – созда-
нием скважины заданных параметров 
и в установленные сроки. Поэтому одним 
из обязательных условий выявления эф-
фективности организационных вариан-
тов является комплексное рассмотрение 
всех частичных процессов [5]. Это не ис-
ключает возможности и целесообразно-
сти детального изучения каждого из них 
и поисков повышения эффективности. 

Коэффициент непрерывности вы-
шкомонтажных работ составляет

Кн = 1407 / 2078 = 0,68.
По нормативу время на ремонт сква-

жин составляет 2,5 суток, время нахож-
дения скважины в резерве 2 суток. И тог-
да проектно-возможный коэффициент 
будет составлять 

Кн = 12,2 / (12,2 + 2,5 + 2,0) = 0,73.
Для уменьшения простоя скважины 

в ожидании бригады освоения, необхо-
димо правильно спланировать распреде-
ление бригад освоения, для обеспечения 
бесперебойной работы по неукоснитель-
ному соблюдению сетевых графиков [6].

Коэффициент непрерывности работ 
по освоению скважин составляет:

Кн = 3248 / 6048 = 0,54.

В 2018 году простои скважин в ожи-
дании разбуривания и освоения куста 
составили 653 суток. Сокращение про-
стоев при ожидании бригад освоения со-
ставит 977 суток или в расчете на 1  сква-
жину 8,5 суток. Сокращение времени 
ожидания сдачи до нормативного вре-
мени 3,0 суток на 1 скважину позволит 
сэкономить 658 суток (5,7 сут/скв). Тогда 
проектно-возможный коэффициент не-
прерывности составит:

Кн = 26,1 / (5,7 + 2,2 + 26,1 + 3,0 + 1,5) = 0,68.

Найдем коэффициент непрерывно-
сти бурения эксплуатационных скважин 
по формуле (1):

Кн = 84785 / 89833 = 0,94.
Непроизводительное время состав-

ляет 6 %. Для снижения непроизводи-
тельных затрат необходимо свести к ми-
нимуму аварии и брак, для этого долж-
ны соблюдаться технология бурения 
и дисциплина. 

Анализируя организационные 
простои, их условно можно разбить 
на 3 группы:

– зависящие от подрядчика (ожида-
ние рабочей силы, транспорта, инстру-
мента, бурильных труб, турбобуров, 
цемента, глинистого раствора, оборудо-
вания, долот, бригад вышкомонажного 
цеха, сварщика и др.);

– зависящие от заказчика (ожидание 
электроэнергии, воды, распоряжений 
по геологическим причинам);

– зависящие от субподрядчиков 
(ожидание тампонажной техники, каро-
тажной партии).

Организационные простои по вине 
подрядчиков составляют 2653 часа или 
12,4 ч / 1000 м. Для их сокращения не-
обходимо четко организовать работу 
центральной инженерно-технологиче-
ской службы, обеспечить бесперебойное 
снабжение буровых бригад.

Организационные простои, завися-
щие от заказчика и субподрядчиков, со-
ставляют 1061 часов или 5,0 ч / 1000  м. 
Для их сокращения, а также для по-
крытия убытков, связанных с простоем 
буровой, необходимо составлять акт 
на простой буровой бригады и предъяв-
лять расчет виновной стороне для воз-
мещения затрат. 
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Один из резервов повышения темпов 
буровых работ заключен в сокращении 
непроизводительных затрат времени, об-
условливаемых авариями и браком [7]. 
В 2018 году в условном предприятии 
было допущено 23 аварий и 1  слу-
чай брака. Общие затраты времени 
на ликвидацию аварий и брака состави-
ли 2056  часов. В табл. 3 приведены по-
казатели аварийности 2017–2018 годы.

В 2018 году количество аварий увели-
чилось. Потери времени на ликвидацию 
аварий увеличились на 28,5 %, а в расчете 
на 1000м проходки увеличились с 7,1  ч 
до 9,6 ч. Возникшие аварии по причинам 
характеризуются следующим образом 
(табл. 4), из таблицы видно, что 19 ава-
рий из 23 – слом бурового инструмента 
по причине износа оборудования и за-
водского брака. По геологическим причи-
нам произошла 1 авария, на ликвидацию 
которой затрачено 264 часа. Нарушение 
технологии бурения и халатность работ-
ников привела к 2 авариям.

Таблица 4
Распределение аварий  
и брака по причинам

Причина 2017 г. 2018 г.
Техническая, аварий/ч - 19/996
Технологическая, аварий/ч 8/1600 2/610
Геологическая, аварий/ч 1/264
По вине заказчика, аварий/ч 2/186
Всего, аварий/ч 8/1600 24/2056

Проанализировав причины организа-
ционных простоев, аварий и брака видим, 
что можно сократить время непроизводи-
тельного времени, зависящее от подрядчи-
ка до 4259 ч или 19,9 сут/скв, в т.ч. органи-
зационные простои 2653 ч (12,4 ч / 1000 м) 
и аварии и брак 1606 ч (7,5 ч / 1000 м).

В данном случае коэффициент не-
прерывности составит:

Кн = 30,7 / 31,3 = 0,98.
Общий проектно-возможный коэф-

фициент непрерывности строительства 
скважин, с условием, что простои, зави-
сящие от подрядчика, сократятся до су-
ток или 25сут/скв, составит:

Кн = 69,0 / 80,8 = 0,85.
Фактический и проектно-возможный 

коэффициент непрерывности для от-
дельных этапов сведем в табл. 5.

Таблица 5
Фактический и проектно-возможный 

коэффициент непрерывности 
Показатель Факт Проектно-

возможный
Отклоне-
ние, +,-

Непрерывность 
производства

0,71 0,85 0,12

в т.ч:
вышкомонтаж-
ные работы

0,68 0,72 0,04

бурение 0,94 0,98 0,04
освоение 0,54 0,68 0,32

 Таблица 3 
Ликвидация аварий и брака

Показатель 2017 год 2018 год
всего эксплуатация разведка всего эксплуатация разведка

Проходка, м 225022 212426 12596 213623 196848 16775
Календарное время, ч 104049 93777 10272 104719 89833 14886
Количество
– аварий
– брака

8
-

8
-

-
-

23
1

18
1

5
-

Затраты на ликвидацию
– аварий, ч
– брака, ч

1600
-

1600
-

-
-

1876
180

1733
180

143
-

Потери рабочего времени от
– аварий, ч
– брака, ч

1600
-

1600
-

-
-

1876
180

1733
180

143
-

Потери проходки от 
– аварий, м
– от брака, м

3235
-

3235
-

-
-

3076
297

3018
297

58
-

Потери, руб
– от аварий, руб
– от брака, руб

2210660
-

2210660
-

-
-

2121320
203540

1959620
203540

161700
-
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Как видно из табл. 5 у предприятия 
имеются резервы снижения затрат, за-
висящих от времени, что необходимо 
учесть при формировании производ-
ственной программы на 2019 год.

Ритмичность означает выпуск в рав-
ные промежутки времени одинаково-
го или запланированного количества 
продукции [8].

Ритмичность производства оценива-
ется по средним колебаниям фактиче-
ских значений производства продукции 
около плановой величины или по показа-
телям фактических значений – около их 
средней. Используется ряд показателей, 
характеризующих ритмичность. 

Исходными данными для реше-
ния поставленной задачи являются 
плановые и фактические показатели 
по проходке по месяцам, представлен-
ные в табл. 6. 

Показатель колебания выполнения 
плана рассчитывается по формулам: 

а) в абсолютном выражении

 ,  (2)

б) в относительном выражении

  (3)

где di = Qфi –  Qплi;

Qфi и Qплi – фактические и плановые зна-
чения объема производства в i-том ин-
тервале времени, м;
n – число интервалов времени.

Найдем показатель выполнения плана 
в абсолютном выражении по формуле (2):

 м.

Он показывает, что ежемесячное 
отклонение фактических показателей 
от плановых на 269 м, т.е. перевыполне-
ние плана ежемесячно в среднем состав-
ляет 269 м.

Относительный показатель колеба-
ния находим по формуле (3): 

Фактическое перевыполнение пла-
на – на 2 % ежемесячно.

Показатели колебаний фактических 
значений около их средней могут оцени-
ваться различными способами, на основа-
нии коэффициента ритмичности Фишера:

   (4)

где Qф – общий фактический выпуск 
продукции за рассматриваемый период.

Таблица 6
Выполнение плана по проходке по условному предприятию за 2018 г.

Месяц План, м Факт, м Отклонение, +,- Факт/План, %
Январь 11088 11037 -51 99,5

Февраль 13526 12698 -828 93,9
Март 16977 17896 919 105,4

Апрель 17300 18450 1150 106,6
Май 19062 19108 46 100,2

Июнь 17292 17338 46 100,3
Июль 18585 19961 1376 107,4

Август 21195 21288 93 100,4
Сентябрь 18613 19356 743 104,0
Октябрь 16258 17198 940 105,8
Ноябрь 21972 21277 -695 96,8
Декабрь 18527 18016 -511 97,2

Всего, год 210395 213623 3228 101,5
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Рассчитаем положительные и отри-
цательные отклонения от плана по по-
казателю ритмичности Адамова:

  при Qфi > Qпл I,  (5)

  при Qфi < Qпл II.  (6)

Коэффициент положительного от-
клонения рассчитанный по формуле (5):

Коэффициент отрицательного откло-
нения рассчитанный по формуле (6):

Рассчитываем общее отклонение 
по формулам:
 Кр

АО = Кр
А+ + Кр

А- ;  (7)

 Кр
А = Кр

А+/ Кр
А- .  (8)

Коэффициент абсолютного общего 
отклонения, рассчитанный по формуле 
(7) равен:

Кр
АО = 0,301 + 0,126 = 0,427.

Коэффициент относительного обще-
го отклонения, рассчитанный по фор-
муле (8):

Кр
А = 0,301 / 0,126 = 2,4.

Рассчитанные показатели свидетель-
ствуют о том, что условное предпри-
ятие обеспечило ритмичность работы 
по бурению, предусмотренную планом, 
благодаря чему перевыполнение плана 
составило 3228 м. невыполнение плана 
наблюдалось в осеннее-зимний период, 
что с природными условиями (бездоро-
жье, метель и др.).

Для расчета пропорциональности 
производства исходными данными яв-
ляются показатели работы основных це-
хов поквартально.

Пропорции производственных мощ-
ностей по каждой из фаз определяются 
по отношению к мощности ведущего 
звена (ведущей фазы) [9]:

М1/М0 : М2/М0 : Мi/М0 :…: Мn/М0 = 

 = П1: П2: Пi:…:Пn,  (9)
где Мi – производственная мощность 
i-той фазы, скв.;
М0 – мощность ведущего звена, скв.

В качестве ведущего звена, как 
правило, выбирается звено основно-
го производства.

Согласно соотношению (10) находим 
пропорцию производственных мощно-
стей, приняв за ведущее звено – сдачу 
скважин заказчику.

1) Пропорции производственных 
мощностей по каждой из фаз представ-
лены в табл. 8.

Таблица 7
Сведения о работе подразделений условного предприятия

Показатель Квартал Год
I II III IV

Вышкомонтажная бригада заканчивает монтажом (буровых) 28 26 34 29 117
Буровые бригады начинают бурением (скв.) 23 31 36 31 121
Буровые бригады заканчивают бурением (скв.) 25 29 35 33 122
Сдача скважин заказчику 21 30 32 41 124

Таблица 8
Пропорции производственных мощностей

Показатель Кп1 Кп2 Кп3

I квартал 28/21 = 1,3 23/21 = 1,1 25/21 = 1,2
II квартал 26/30 = 0,9 31/30 = 1,0 29/30 = 1,0
III квартал 34/32 = 1,1 36/32 = 1,1 35/32 = 1,1
IV квартал 29/41 = 0,7 31/41 = 0,8 33/41 = 0,8

год 117/124 = 0,9 121/124 = 1,0 122/124 = 1,0
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2) Уровень пропорциональности находим по формуле:

 

   (10)

где  и  – соответственно расчетный (оптимальный) и фактический коэффици-
енты пропорциональности i-той фазы;
а – поправочный коэффициент, учитывающий направления отклонения фактическо-
го уровня пропорциональности от оптимального.

Уровень пропорциональности для каждого квартала и года рассчитываем по фор-
муле (10):

Куп1 = 1-(|(1,1-1,3)/1,1х1,1|+(|(1,1-1,1)/1,1х1,1|+(|(1,1-1,2)/1,1х1,1| ) = 0,75;

Куп2 = 1-(|(1,1-0,9)/1,1х1,0|+(|(1,1-1,0)/1,1х1,0|+(|(1,1-1,0)/1,1х1,0| ) = 0,64;

Куп4 = 1-(|(1,1-0,7)/1,1х1,0|+(|(1,1-0,8)/1,1х1,0|+(|(1,1-0,8)/1,1х1,0| ) = 0,1;

Купгод = 1-(|(1,1-0,9)/1,1х1,0|+(|(1,1-1,0)/1,1х1,0|+(|(1,1-1,0)/1,1х1,0| ) = 0,64.

Куп1 ближе к 1-це, значит производство в I квартале организованно более 
пропорционально. Купгод = 0,64, значит по году производство организованно 
непропорционально. 

3) Показатель вероятности выполнения производственной программы находим 
по формуле:

   (11)

Для каждого из кварталов показатель выполнения производственной программы 
будет равен:

Квп1 = 1-(|(1,1-1,1)/1,1|+|(1,1-1,1)/1,1|+|(1,1-1,1)/1,1|) = 1;

Квп2 = 1-(|(1,1-0,9)/1,1|+|(1,1-1,0)/1,1|+|(1,1-1,0)/1,1|) = 0,64;

Квп4 = 1-(|(1,1-0,7)/1,1|+|(1,1-0,8)/1,1|+|(1,1-0,8)/1,1|) = 0,1;

Квпгод = 1-(|(1,1-0,9)/1,1|+|(1,1-1,0)/1,1|+|(1,1-1,0)/1,1|) = 0,64.

Квп1 > Квп2 > Квп4, вероятность выполнения производственной программы в I квар-
тале больше, чем во II и IV кварталах, т.к. коэффициент выполнения производствен-
ной программы в I квартале равен 1. Коэффициент выполнения производственной 
программы в IV квартале равен 0,1, в целом по году есть вероятность невыполнения 
производственной программы, т.к. Квпгод = 0,64.

Выводы
Стратегия формирования производственной программы должна быть направле-

на на ликвидацию разрыва между фактическими и проектно-возможными величи-
нами [10] (табл. 9).
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Таблица 9
Фактические и проектно-возможные показатели производственной программы

 Показатель Факт Проектно- 
возможный

Отклонение, +,-

Непрерывность производства 0,71 0,85 0,12
в т.ч:
вышкомонтажные работы 0,68 0,72 0,04
бурение 0,94 0,98 0,04
освоение 0,54 0,68 0,32
Относительный показатель ритмичности 0,02 0,00 0,02
Коэффициент ритмичности Фишера, % 99,2 100 -0,8
Уровень пропорциональности 0,64 1,0 -0,36
Вероятность выполнения программы 0,64 1,0 -0,36

Невысокие значения коэффициентов 
непрерывности и пропорционально-
сти говорят о том, что при выполнении 
производственной программы имеются 
сбои, связанные с организацией ведения 
работ по строительству скважин. На ве-
личину этих коэффициентов повлияло 
увеличение продолжительности цик-
ла строительства скважин и увеличение 
времени ожидания буровыми бригада-
ми монтажа буровых установок, а также 

увеличение времени простоев скважин 
в ожидании бригад по освоению.

С целью соблюдения основных прин-
ципов производственного менеджмента 
считаем необходимым оценивать произ-
водственную программу бурового пред-
приятия, с точки зрения обеспечения 
непрерывности, ритмичности и пропор-
циональности производства, на стадии 
утверждения производственной про-
граммы на следующий финансовый год.
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В статье рассмотрены результаты исследования глобальных трендов и изменений, связанных 
с рынком труда в различных областях в условиях цифровизации, роботизации и перехода на новую 
экономическую модель. Представленные результаты показали, что изменения касаются не только про-
фессий и сфер деятельности, но и тех компетентностных требований, которые предъявляются работо-
дателем и рынком к специалистам сегодня и в будущем. Это требует изменений и в образовательных 
технологиях и подходу к обучению, которые используются университетами и СПО. Также в статье рас-
смотрено понятие технологического предпринимательства, предложено определение технологического 
предпринимательства как наиболее перспективной сферы занятости в условиях цифровой экономики. 
Определено, что технологическое предпринимательство отличается от «традиционного» рядом харак-
теристик, определяющих характер и метод использования знаний и технологий для создания стоимости 
компаний-стартапов. В статье предложен подход к обучению новым компетенциям на основе техно-
логического процессного подхода, смещающего акцент со знаний, умений и навыков на технологию 
и взаимодействие между субъектом знаний (человеком) и объектом исследования или решения постав-
ленной задачи. Это позволяет формировать компетенции не просто на основе знаний, но и формировать 
знания в соответствии с необходимыми компетенциями и целевыми установками. Исследование также 
позволило прийти к выводу, что современное разделение компетенций на hard и soft теряет актуаль-
ность, так как в будущем будут требоваться универсальные компетенции и метазнания.
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The paper deals with the results of the study of global trends and changes related to the labor market 
in various fields in the conditions of digitalization, robotization and transition to a new economic model. 
The presented results showed that the changes concern not only professions and spheres of activity, but also 
those competence requirements that are imposed by the employer and the market to specialists today and 
in the future. This requires changes in educational technologies and approaches to learning that are used by 
universities. Also in the paper we consider the concept of technological entrepreneurship, and we present 
the definition of technological entrepreneurship as the most promising sphere of employment in the digital 
economy. It was determined that technological entrepreneurship differs from the «traditional» by a number 
of characteristics that determine the nature and method of using knowledge and technology to create value 
for start-up companies. The article proposes an approach to learning new competencies based on the tech-
nological process approach, shifting the emphasis from knowledge and skills to technology and interaction 
between the subject of knowledge (person) and the object of research or solving the problem. This makes 
it possible to form competencies not just on the basis of knowledge, but also to form knowledge in accord-
ance with the necessary competencies and objectives. The study also led to the conclusion that the modern 
division of competencies into hard and soft is losing relevance, as in the future universal competencies and 
meta-knowledge will be required.

Введение 

Современные глобальные тенден-
ции, которые мы наблюдаем в экономи-

ческой и производственной сфере имеют 
необратимые последствия и для соци-
альной среды, в том числе рынка труда. 
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Очевидно, что цифровая трансформация 
и роботизация производственных, эко-
номических, бизнес-процессов, переход 
на модель «зеленой» экономики неиз-
бежно приводит к изменению запросов 
и требований к профессионально-ква-
лификационному составу исполните-
лей работ и руководителей, а также их 
знаниям и компетенциям. В связи с бы-
стрыми изменениями запросов реаль-
ного сектора экономики в области спе-
циалистов и работников современные 
высшие и средние профессиональные 
учебные заведения должны адекватно 
изменять подходы, методы, инструмен-
ты и технологии обучения специалистов 
будущего. Университеты 21 века и шко-
лы «будущего» становятся центрами 
знаний, компетенций, принимая на себя 
новую социальную ответственность – 
обучать специалистов, востребованных 
на рынке не сегодня, а которые будут 
востребованы через 5-10 лет, и смогут 
развиваться профессионально и лич-
ностно в будущем. 

Цель исследования 
Целью настоящего исследования яв-

ляется анализ современных тенденций 
в области профессиональной подготов-
ки и требований работодателей, а так-
же глобальных трендов на рынке труда 
для формирования наиболее перспек-
тивных образовательных технологий 
и инструментов обучения компетенци-
ям, востребованным в условиях цифро-
вой и инновационной экономике, в том 
числе технологического предпринима-
тельства. На основании проведенного 
исследования предложено определение 
технологического предпринимательства, 
позволяющего снять неопределенность 
и размытость данного понятия в России, 
что затрудняло процессы формирования 
компетенций технопредпринимателей 
и внедрения новых образовательных 
технологий, ориентированных на про-
фессии будущего.

основные тенденции 
и квалификационные  

трансформации рынка труда 
Исследование трансформации 

и глобальных изменений рынка труда, 
которые имеют стратегическое значе-
ние как для предприятий, бизнеса как 

работодателей, так и для университе-
тов и средних специальных учебных 
заведений как для участников рынка, 
непосредственно осуществляющих 
подготовку специалистов для будущей 
экономики и промышленности, необхо-
димо начать с тех специальностей и на-
правлений подготовки, которые теряют 
свою актуальность и востребованность 
на рынке труда. В настоящее время 
Министерством образования и науки 
РФ инициированы изменения ФГОС 
СПО, связанные с прекращением прие-
ма на ряд специальностей, признанных 
не востребованными в будущем или 
не требующих специального обуче-
ния. К таким специальностям отнесе-
ны рабочие профессии: фрезеровщик, 
токарь, слесарь, станочник-металлоо-
бработка; специалисты в области тех-
нологии, автоматизации техпроцессов, 
метрологии, техническим управлени-
ем качеством; в области программиро-
вания, информационных и компьютер-
ных сетей, коммуникационных сетей; 
направления подготовки, такие как 
электронные приборы и устройства; 
оптические и оптико-электронные при-
боры и системы, а также профессии 
в сфере обслуживания, гостиничного 
сервиса и парикмахерского искусства. 
При этом следует отметить, что еще 
в 2015 году Министерством образова-
ния РФ был сформирован список наи-
более перспективных профессий для 
приема до 2020 года, и из них около 30 
признаны сегодня невостребованными 
в будущем. Это говорит о чрезвычай-
но высокой скорости изменений тех-
нологий, производственных процессов 
и экономической модели, вызывающих 
соответствующие изменения и на рын-
ке труда.

На основе анализа статистических 
данных портала O-Net-Online [1] к про-
фессиям с перспективами быстрого ро-
ста и созданием большого числа вакан-
сий (Bright Outlook, более 15 % роста 
к 2026) относятся: программисты стан-
ков с числовым программным управле-
нием (по металлу и пластику) и инже-
неры-нефтяники; профессии с ростом 
спроса выше среднего (10-14 % к 2026) 
следующие: вспомогательные произ-
водственные рабочие; разработчики 
программного обеспечения; системное 
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программное обеспечение (особенно 
в секторе зеленой экономики); мар-
кетинг-менеджеры (для зеленой эко-
номики); промышленные инженеры, 
особенно эргономика и Human Factors 
Engineering; Technical Writer; Natural 
Sciences Managers. 

При этом спрос на традиционные 
рабочие специальности неуклонно 
снижается. Однако сохраняет актуаль-
ность направление рабочих специаль-
ностей и офисных работников в усло-
виях зеленой экономики. Многие тра-
диционные профессии, скорее всего, 
изменятся в результате зеленой эконо-
мики. Деятельность и технологии «зе-
леной экономики» повышают спрос 
на такие профессии, например, как 
промышленные инженеры, маркетинг-
менеджеры, Human Factors Engineering 
и др., формируют новые требования 
к труду и работникам, необходимые 
для профессиональной деятельности, 
или создают новые профессии. При 
этом «зеленая» экономика может при-
вести и обратному эффекту – например, 
снижению спроса на профессии при 
незначительных изменениях квалифи-
кационных требований (например, не-
экологичные производства и т.п.). Если 
проанализировать компетентностные 
требования, которые предъявляются 
работодателями к потенциальным ра-
ботникам [2], то среди наиболее вос-
требованных компетенций профессий 
будущего являются следующие: ана-
литическое мышление; инновацион-
ность; научность; знание математики 
и статистики; компьютерные техноло-
гии и электроника; инжиниринг, тех-
нологии производства; программиро-
вание; дизайн-мышление.

По данным отчета MISK Global Fo-
rum «Readiness for the future of work» 
занятость по профессиям нижней ква-
лификации (например, обслуживающий 
персонал, продавцы, кассиры, произ-
водственные рабочие, помощники по-
варов и др.), средней квалификации 
(те профессии, компетенции которых 
могут быть получены в колледжах или 
специальных курсах, например, рабо-
чие сборочных конвейеров, офисные 
работники, водители и операторы круп-
ной автотехники) за последнее десяти-
летие имеет отрицательную тенденцию. 

При этом выделяется две категории про-
фессий с устойчивым ростом потреб-
ности в них до 2035: первая категория 
профессий связана с технологическими 
изменениями (креативный индустрии, 
сферы СМИ, индустрии развлечений 
и культуры), вторая – с демографиче-
скими изменениями (здравоохранение, 
образование, работа по дому) [3]. 

В целом исследование современ-
ного рынка труда и тенденций его из-
менений показали, что в настоящее 
время все более важным элементов 
промышленности и экономики стано-
вятся технологии как связующее звено 
между идеей и виртуальной моделью 
и потребительским рынком (цифровые 
технологии, аддитивные технологии, 
информационные и коммуникацион-
ные технологии, др.). Таким образом, 
компетенции будущего неразрывно 
связаны с технологиями, программным 
обеспечением, управлением процесса-
ми в цифровой среде, а такие компе-
тенции и знания, как САПР, матема-
тика, общее администрирование, осо-
бенно в контексте зеленой экономики 
становятся универсальными. Наиболее 
востребованные сферы деятельности 
в будущем представлены в таблице 
(на основании анализа данных Bureau 
of Labor Statistics).

Понятие и сущность технологического 
предпринимательства

Технологическое предприниматель-
ство представляет собой бизнес, осно-
ванный на устойчивом конкурентном 
преимуществе, которое формируется 
из инновационной высокотехнологич-
ной knowledge-intensive идее. Техноло-
гическое предпринимательство вклю-
чает в себя принятие технологической 
идеи и поиск высокопотенциальной ком-
мерческой возможности, сбор ресурсов, 
таких как талант и капитал, выяснение 
того, как продать и реализовать на рынке 
идею, а также управление быстрым ро-
стом компании. Отличительной чертой 
технологического предпринимательства 
является то, какими способами и ме-
тодами предприниматели используют 
технологии и технологические процес-
сы для того, чтобы начать свой бизнес 
(создать стартап) и развивать его. Да-
дим определение.
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Технологическое предприниматель-
ство – это инвестирование капитала 
(финансового, интеллектуального, че-
ловеческого) в аккумулирование, ис-
пользование и распространение (sharing) 
специфических активов, основанных 
на современных достижениях научных 
и технологических знаний с целью соз-
дания и увеличения капитализации (по-
лучения максимальной стоимости) ком-
пании (предприятия). 

Технологическое предприниматель-
ство имеет специфические характери-
стики, отличающие этот вид предпри-
нимательства от других. К ним можно 
отнести: 

– Особенность деятельности: знания 
и технологии используются для созда-
ния новых знаний и технологии или/и их 
адаптации к использованию. 

– Деятельность в высокотехнологич-
ных отраслях предполагает коллабора-
цию и совместное экспериментирова-
ние, исследование, производство новых 
продуктов, связанных с научно-техни-
ческими достижениями и созданием ин-
теллектуальной собственности. 

– Технологическое предпринима-
тельство не тождественно практике 
управления высокотехнологичными 
предприятиями, или созданию и управ-
лению малыми предприятиями (старта-
пами) учеными или инженерами.

– Технологическое предпринима-
тельство направлено на поиск нерешен-

ных проблем, задач, способов примене-
ния конкретной технологии, создание 
новых предприятий (стартапов), внедре-
ние новых технологий, использование 
возможностей, основанных на научных 
и технических знаниях, при условии, 
что их конечным результатом является 
создание и максимизация капитализа-
ции компании.

образовательные технологии 
обучения технологическому 

предпринимательству
Необходимость формирования ново-

го подхода к обучению обусловлена из-
менениями запросов и требований рынка 
труда, важностью творческого подхода 
в любой сфере деятельности, необходи-
мостью формирования инициативности 
и предпринимательского духа студентов, 
а также создания психологической базы 
для инновационного предприниматель-
ского мышления. Современная систе-
ма образования не дает возможности 
развития предпринимательского духа, 
не поощряет инициативность мышления 
и нестандартность [4]. 

«Global Future Skills» определяет 
5 основных направлений, которые не-
обходимо реализовывать современным 
образовательным учреждениям для обу-
чения специалистов будущего [5]: 1) По-
строение единых моделей обучения, ра-
боты, профессиональной деятельности 
и жизни в обществе. 2) Использование 

Наиболее востребованные сферы деятельности по отраслям
Отрасль экономики, 

область знаний
Сфера деятельности 

Отрасли «зеленой» 
экономики,  

природные ресурсы

• Экология, климат, гидрология
• Космос
• Нефтедобыча и нефтепереработка, горные инжиниринг, ДПИ
• Аграрный инжиниринг 

ИКТ • Компьютерные и информационные системы; электронная обработка данных, 
системный анализ, компьютерное программирование
• Разработка ПО для компьютеризированного производственного оборудования

Математика,  
статистика

• Статистическая обработка и анализ данных
• Физика, математика, химия, биофизика, биохимия
• Исследование операций
• Математическое моделирование и обработка информации в принятии управ-
ленческих решений 

Проектирование, 
управление

• Интегрированные системы управления промышленными производственными 
процессами
• Инжиниринг в области проектирования, разработки оборудования, энергетиче-
ских установок, двигателей, электрооборудования и т.п.

Дизайн, инжиниринг • Архитектурный дизайн, гражданское строительство и инжиниринг
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цифровых платформ в обучении, доступ-
ность обучающего контента. 3) Персо-
нализированное обучение, индивиду-
альная образовательная траектория. 
4) Переосмысление образовательного 
процесса в контексте глобального граж-
данского общества. 5) Создание моделей 
«работа+обучение» для студентов и обе-
спечение возможности организации 
минисообществ молодежи (например, 
стартапы). 

Изучив основные компетенции и сфе-
ры деятельности, которые будут востре-
бованы в будущей цифровой экономике, 
в том числе технологическое предприни-
мательство, определим те образователь-
ные технологии, которые способствуют 
формированию компетенций будущего 
у студентов вузов и СПО, а также разви-
тию предпринимательского мышления 
и навыков в области технологического 
предпринимательства. 

Прежде всего, следует отметить, что 
современные образовательные техноло-
гии должны быть основаны на принци-
пе сквозного опережающего обучения, 
то есть сочетании метазнаний, междис-
циплинарности, саморазвивающихся 
компетенций и знаний, ранней профес-

сиональной ориентации. К таким об-
разовательным технологиям относятся: 
смешанное обучение (blended learning); 
project based learning (проектно-ориен-
тированное обучение); Mindmapping 
(интеллект-карты); иммерсивные тех-
нологии; эпистемические технологии 
обучения; фабрика идей; цифровые 
технологии (VR, AR, 3D-технологии 
моделирования, проектирования, прото-
типирования и др.). Обучение компетен-
циям будущего должно быть основано 
не на формировании фундаментальных 
знаний и умения применить их в прак-
тической деятельности (механический 
подход «знание → инструмент → уме-
ние и навыки его использования на прак-
тике»), а на целеориентированном тех-
нологическом подходе (рисунок).

Таким образом, при обучении 
мы смещаем акцент на процесс взаимо-
действия между субъектом – обучаю-
щимся, исследователем, разработчиком 
и объектом, что позволяет формировать 
те знания и компетенции, которые харак-
терны и необходимы именно для данно-
го вида деятельности и достижения кон-
кретной цели (биология, психология, ин-
жиниринг, креативность, логика и т.д.). 

Схематичное изображение целеориентированного технологического подхода  
к формированию знаний и компетенций
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Формирование компетенций охватывает 
три взаимосвязанных аспекта: знания, 
то есть что необходимо знать для дан-
ной компетенции; умения (skills), то есть 
что необходимо уметь делать для данной 
компетенции; и отношение, поведение, 
чувства, ценности, то есть что необходи-
мо чувствовать, думать, переживать для 
реализации компетенции. 

результаты исследования. Выводы
Исследование показало значитель-

ные изменения в структуре и запросах 
рынка труда, ожидаемых компетенци-
ях и знаниях в условиях цифровизации 
и изменения экономической и промыш-
ленной парадигмы. Изменения касаются 
не только и не столько профессий, ква-
лификационных требований, сколько тех 
глобального переосмысления сути и со-
держания деятельности в рамках той или 
иной профессиональной деятельности. 

Проведенное исследование показа-
ло, что разделение компетенций на Hard 
Skills и Soft Skills становится все более 
неактуальным. Цифровая эпоха и циф-
ровая культура 21 века приводят к тому, 
что фундаментальные знания, Hard 
Skills и Soft Skills должны интегриро-
ваться в универсальные компетенции, 
которые мы можем назвать MetaSkills: 
«проникающие» опережающие компе-
тенции, основанные на комбинаторно-
сти, модульности и метазнаниях. Среди 
важнейших универсальных метакомпе-
тенций мы можем выделить: 1. Навыки 
самопрезентации: умение сделать себя 
известным. 2. Компетенции в области 
цифровых технологий, коллаборации 

и взаимодействия с машинами для фор-
мирования повседневной реальности. 
3. Построение команд, сетей и сооб-
ществ: компетенции, связывающие лю-
дей в единые структуры, позволяющие 
создавать новые ценности. 4. Использо-
вание образного мышления и эмоцио-
нального интеллекта для развития и про-
фессиональной деятельности.

Кроме этого, образовательные тех-
нологии будущего должны сместить 
акцент на взаимодействие между субъ-
ектом и объектом знаний – то есть тех-
нологии, способов и методов решения 
проблемы или достижения целей, от-
казавшись от чисто механистического 
подхода в пользу процессного, «техно-
логического». Специалисты будущего 
должны не просто уметь использовать 
знания на практике. Они должны уметь 
создавать эти знания сами из доступ-
ного объема информации. Отсюда важ-
нейшим аспектом обучения становится 
работа с большими данными и их ана-
литика в любой сфере деятельности. 
Технологическое предпринимательство 
является связующим звеном между ин-
женерно-технической деятельностью 
и инновационным развитием, как компа-
ний, так и экономики в целом, создавая 
новые высокотехнологичные рабочие 
места, формируя самозанятость насе-
ления. Современные образовательные 
организации несут дополнительную со-
циальную ответственность – обучение 
специалистов будущего, обеспечение 
психологической базы для инновацион-
ного предпринимательского мышления 
и саморазвития.
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Управление карьерой – важны процесс развития персонала. Проводится с целью повысить эф-
фективность управления персонала, выявить наиболее квалифицированных и опытных сотрудни-
ков для включения их в кадровый резерв, как элемент управления карьерой. Управление карьерой 
должно быть спланированным мероприятием, причем как на краткосрочную, среднесрочную, так 
и долгосрочную перспективы. На каждом предприятии должен быть разработан и утвержден годовой 
план работы отдела кадров (или службы управления персоналом) по управлению карьерой. Именно 
от грамотно построенной системы управления карьерой во многом зависит кадровая безопасность 
предприятия. В условиях внедрения профессиональных стандартов и цифровой экономики, управле-
ние карьерой, особенно профессиональной внутриорганизационной, является наиболее актуальным. 
Основными методами, применяемыми при написании статьи, были статистического анализа, деком-
позиции, индукции, дедукции, графический метод. В статье систематизированы авторские опреде-
ления экономической категории «карьера». В статье проведен анализ кадрового состава на предмет 
соответствия требованиям профессионального стандарта, а также разработаны функции управления 
персоналом. Разработаны мотивы, оказывающие влияние на управление как внешней, так и вну-
тренней карьерой персонала. Предложены направления аттестации персонала с целью повышения 
эффективности управления карьерой. В статье дополнен вид внутриорганизационной карьеры. 
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CAREER MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL  
STANDARDS IMPLEMENTATION AND DIGITALIZATION OF THE ECONOMY: 
ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS

Keywords: career, career management, types of career management, career management functions.
Career management is the process of personnel development. It is carried out in order to improve the 

efficiency of management personnel, to identify the most qualified and experienced employees to include 
them in the personnel reserve as an element of career management. Career management should be a planned 
activity, both in the short, medium and long term. Each company must develop and approve an annual work 
plan of the personnel Department (or personnel management service) for career management. It is from a 
well-constructed system of career management depends largely on personnel security of the enterprise. In the 
context of the introduction of professional standards and the digital economy, career management, especially 
professional intra-organizational, is the most relevant. The main methods used in writing the article were 
statistical analysis, decomposition, induction, deduction, graphical method. The author’s definitions of the 
economic category «career» are systematized in the article. The article analyzes the personnel composition 
for compliance with the requirements of the professional standard, as well as the functions of personnel 
management. The motives influencing management both external, and internal career of the personnel are 
developed. The directions of personnel certification in order to improve the efficiency of career management 
are proposed. The article complements the type of intra-organizational career. 

Введение
Планирование карьеры является 

составной частью политика форми-
рования кадрового резерва, а также 
часть развития персонала. Управление 
карьерой приобретает особую акту-
альность в связи с переходом на про-
фессиональные стандарты. Внедрение 
профессиональных стандартов выяви-
ло проблему несоответствия занимае-
мых должностей уровню образования 
сотрудников. Очень часто сотрудники, 
занимающие определенные должности 
на предприятии не соответствуют тре-
бованиям профессиональных стандар-
тов по ряду причин. Основными из ко-
торых являются:

– не соответствие уровня образования;
– не соответствие опыта работы.
Планирование карьеры позволяет со-

трудникам видеть, какую должность они 
могут получить, если приобретут соот-
ветствующий положительный опыт при 
определенных исходных условиях. 

Цель исследования
Целью исследования является рас-

смотрение экономических и правовых 
аспектов управления карьерой с це-
лью формирования кадрового резерва 
и разработка мероприятий, направлен-
ных на совершенствование данного 
процесса. 

Материал и методы исследования
В качестве материала исследования 

выступают локальные нормативные 

акты в области управления карьерой 
и формирования кадрового резерва, на-
учная литература, результаты исследова-
ний российских и зарубежных ученых. 
В процессе исследования были исполь-
зованы методы статистического анали-
за, декомпозиции, индукции, дедукции, 
графический метод.

результаты исследования  
и их обсуждение

В экономической научной литерату-
ре встречается довольно много опреде-
лений карьеры. Все рассмотренные нами 
определения карьеры можно условно 
объединить в три группы.

Авторы первой группы (Д.М. Иван-
цевич и А.А. Лобанов) считают, что ка-
рьера – «это индивидуально осознанная 
последовательность изменений во взгля-
дах, поведении и позиции, связанных 
с опытом работы и деятельности в тече-
ние трудовой жизни» [1, c.263].

Представители второй группы ав-
торов (В.А. Дятлов, А.Я. Кибанов) под 
карьерой понимают «…индивидуально 
осознанные собственные взгляды работ-
ника о своем будущем труде. Ожидаемые 
пути самовыражения и удовлетворения 
трудом, продвижение по служенной 
лестнице, развитие способностей, навы-
ков, квалификационных возможностей 
и размеров вознаграждения, связанных 
с деятельностью работника получение 
больших полномочий, более высокого 
статуса, престижа, власти, большего ко-
личества денег» [2, c. 126].
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Третья группа авторов (представи-
тель А.П. Егоршин) считают, что «карье-
ра сотрудника в организации – это сумма 
двух слагаемых: желания сотрудника ре-
ализовать собственный профессиональ-
ный потенциал и заинтересованности 
организации в продвижении именно 
этого сотрудника» [3, c. 49].

Мы считаем, что карьера – это же-
лание и способность сотрудника к са-
мосовершенствованию, к расширению 
своих профессиональных компетенций 
с целью перемещения на другой (более 
высокий) уровень управления или полу-
чение более высокого разряда (класса, 
категории ит.п.)

В научной литературе выделяют два 
вида карьеры, которые в свою очередь 
делятся на подвиды. Классификация ка-
рьеры представлена на рис. 1.

Рис. 1. Виды карьеры

Профессиональная карьера – это жиз-
ненный путь сотрудника, который прохо-
дит несколько последовательных стадий 
от обучения и поступления на работу 
до профессионального развития и ухода 
на пенсию. Причем указанные стадии 
сотрудник может пройти как в одной ор-
ганизации, так и в разных организациях.

Внутриорганизационная карьера охва-
тывает последовательную смену стадий 
развития работника в одной организа-
ции. Вертикальная карьера – это подъем 
на более высокую ступень структурной 
иерархии; горизонтальной – перемещение 

в другую функциональную область дея-
тельности либо выполнение определен-
ной служебной роли на ступени, не име-
ющей жесткого формального закрепления 
в организационной структуре (например, 
выполнение роли руководителя времен-
ной целевой группы, программы и т.п.). 

Таким образом, вертикальная карье-
ра сопровождается сменой должности, 
а горизонтальная карьера – выполнение 
более широкого спектра задач или ус-
ложнение выполняемых задач, при усло-
вии занятия той же должности. Следует 
отметить, что вертикальная карьера, мо-
жет иметь направление как снизу вверх, 
так и сверху вниз. 

Центростремительная – это движе-
ние к ядру, руководству организации, на-
пример, приглашение работника на не-
доступные ему ранее встречи, совеща-
ния как формального, так и неформаль-
ного характера; получение доступа к не-
формальным источникам информации; 
доверительные обращения, выполнение 
отдельных важных поручений руковод-
ства [4, С. 52-59].

Мы считаем, что целесообразно вы-
делить еще один вид внутриорганиза-
ционной карьеры – смешанная карьера. 
Под смешанной карьерой мы предлагаем 
понимать «совмещение элементов гори-
зонтальной, вертикальной и центростре-
мительной карьер».

По нашему мнению именно верти-
кальная карьера является проявление 
профессиональных качеств сотрудника, 
поэтому управление карьерой на каждом 
предприятии должно быть направлено 
именно на данный вид внутриорганиза-
ционной карьеры. 

Планированию карьеры должен пред-
шествовать кадровый аудит. Как отмечает 
ряд авторов, кадровый аудит в настоящее 
время должен быть нацелен на установ-
ление соответствия (несоответствия) пер-
сонала организации профессиональным 
стандартам. Цели кадрового аудита с по-
зиции соответствия профессиональным 
стандартам, по мнению Н.В. Яшковой 
включают [5, С. 55-59]: 

– проверка соответствия уровня об-
разования персонала требованиям про-
фессионального стандарта;

– проверка соответствия опыта прак-
тической работы персонала требованиям 
профессионального стандарта;
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– проверка соблюдения условий до-
пуска к работе (если это предусмотрено 
профессиональным стандартом).

Проведенный анализ кадрового со-
става на предмет соответствия требо-
ваниям профессионального стандарта 
представлен в таблице 1.

Таблица 1
Анализ кадрового состава  

на предмет соответствия требованиям 
профессионального стандарта 

(составлено автором)
Показатели 2017 2018

Соответствие требованиям про-
фессионального стандарта по уров-
ню образования, % 30 87
Соответствие требованиям про-
фессионального стандарта по опы-
ту работы, % 67 82

За период 2017-2018 гг. на предпри-
ятии произошло улучшение кадрового 
состояния на предмет соответствия тре-
бованиям профессионального стандар-
та, что представлено на рис. 2. 

Так соответствие требованиям про-
фессионального стандарта по уровню 
образования увеличилось за два года с 30 
до 87 %. Это связано с тем, что предпри-

ятие направило сотрудников, у которых 
образование не соответствовало занима-
емой должности, на профессиональную 
переподготовку. Так на предприятии 
в отделе кадров работали сотрудники, 
имеющие высшее экономического обра-
зование (специальность экономист – 2 
человека) и высшее педагогическое об-
разование (специальность – преподава-
тель математики – человек). Они были 
направлены на профессиональную пере-
подготовку по программе «Управление 
персоналом». 

Соответствие требованиям профес-
сионального стандарта по опыту рабо-
ты увеличилось за два года с 67 до 82 % 
за счет:

– кадровых перестановок;
– да два года у многих сотрудников 

опыт работы увеличился за счет «до-
работки», то есть сотрудники 2017-
2018 гг. работали в занимаемой должно-
сти на данном предприятии. 

Правовые аспекты управления ка-
рьерой на каждом предприятии отраже-
ны в должностных инструкциях. В них 
в обязательном порядке включается 
пункт, содержащий требования к зани-
маемой должности. При чем, данный 
пункт должен соответствовать профес-
сиональному стандарту. 

Рис. 2. Анализ кадрового состава персонала организации на предмет соответствия  
требованиям профессионального стандарта
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Управление деловой карьерой в усло-
виях внедрения профессиональных стан-
дартов и цифровизации экономики долж-
но выполнять ряд функций. Мы предла-
гаем выделить следующие функции:

1. Достижение эффективного ис-
пользования трудовых ресурсов, за счет 
правильного распределения сотрудни-
ков по должностям разного уровня;

2. Конкретизация направленности 
карьеры с учетом уровня образования, 
опыта работы, уровня квалификации 
профессиональных качеств сотрудника;

3. Изучение и оценка карьерного по-
тенциала сотрудников;

4. Рациональное формирование ка-
дрового резерва с учетом стратегии раз-
вития организации на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу;

5. Обеспечение направленности ка-
рьеры на конкретного сотрудника;

6. Устранение «карьерных» тупиков;
7. Основным источником оценки 

персонала с точки зрения управления его 
карьерным ростом, по нашему мнению, 
является личное дело сотрудника, в кото-
ром находится вся информация об уров-
не образования, квалификации, о пери-
одичности повышения квалификации. 
Мы считаем, что при оценке персонала 
на предмет его карьерного роста необхо-
димо использовать ряд показателей.

Ранжирование показателей оценки 
персонала с точки зрения управления 
карьерой представлено в таблице 2.

Таблица 2
Ранжирование показателей оценки 

персонала с точки зрения  
управления карьерой

Показатель Ранг  
показателя 

Уровень образования 1
Квалификация по образованию (спе-
циалист, бакалавр, магистр)

4

Квалификация профессиональная 
(разряд, категория и т.п.)

3

Опыт работы 2
Профессиональные компетенции 5
Деловые качества 6
Нестандартное решение производ-
ственных заданий

9

Умение стратегически мыслить 8
Ответственность за принятые управ-
ленческие решения

7

Аттестацию персонала рекоменду-
ется проводить в двух направлениях: 
на соответствие профессиональных ка-
честв и знаний и на психологическую 
устойчивость. Второе направление ат-
тестации персонала необходимо, так как 
от умения владеть ситуацией, от срессо-
устойчивости во многом зависит эффек-
тивность профессиональной деятельно-
сти профессионального взаимодействия 
с сотрудниками.

Управление карьерой должно быть 
как внешнее, так и внутренне. Внешнее 
управление карьерой осуществляется 
сотрудниками отдела кадров и руково-
дителями высшего уровня. Оно основы-
вается на следующих мотивах:

– мотивация сотрудника на повыше-
ние эффективности труда;

– привлечение новых криативных 
идей в аппарат управление (через ка-
рьерных рост новых сотрудников);

– создание преданной коман-
ды единомышленников.

Внутреннее управление карьерой 
осуществляется самим сотрудником 
и оно может проводиться одним следу-
ющим направлений:

– повышение квалификации (курсы 
повышения квалификации, стажиров-
ки), направленные на углубление про-
фессиональных компетенций;

– повышение квалификации (про-
фессиональная переподготовка, стажи-
ровки), направленные на расширение 
профессиональных компетенций;

Мотивами для внутреннего управле-
ния карьерой могут служить:

1. Профессиональный мотив. Чело-
век стремиться улучшить свои профес-
сиональные качества и навыки с целью 
повышения своей конкурентоспособно-
сти на рынке труда

2. Стабильность. Сотрудник стре-
миться укрепить свои позиции в органи-
зации, стремиться быть востребованным 
и значимым для организации;

3. Управленческий мотив. Сотруд-
ник стремиться к власти, лидерству, 
к укреплению своей значимости, призна-
нию, стремиться занять определенную 
должность; 

4. Уровень благосостояния. Сотруд-
ник стремиться улучшить свое матери-
альное благосостояние, заняв более вы-
сокую должность.
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Кроме того, управление карьерой 
помогает повысить уровень отношений 
в корпоративной культуре [6, С. 24]. 

Заключение
Проведенный анализ правовых и эко-

номических аспектов управления карье-
рой показал, что в условиях внедрения 
профессиональных стандартов необхо-
димо разрабатывать должностные ин-
струкции с четкой привязкой к требова-
ниям стандартов. Кроме того необходи-
мо проводить обучение персонала двумя 
способами: 

– профессиональная переподготовка;

– обучение в вузе по целево-
му направлению.

Первый способ является более бы-
стрым (обучение возможно по программе 
от 500 часов, это возможно пройти за 6-10 
месяцев) и дешевым. Второй способ более 
длительны и затратный, но он подходит 
для сотрудников, имеющих среднее про-
фессиональное образование, но большой 
опыт работы и высокую квалификацию, 
а которых предприятие заинтересовано.

Кроме того необходимо проводить регу-
лярную аттестацию персонала и его оцен-
ку с целью формирования оптимального 
и квалифицированного кадрового резерва.
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Данная статья посвящена проведению экономико-статистического анализа обеспечения эконо-
мической безопасности Орловской области в условиях неопределенности и риска. В работе осущест-
влено всестороннее исследование состояния региональной безопасности в системе национальной 
экономической безопасности. В частности выявлены актуальные проблемы региональной эконо-
мической безопасности, проведен анализ экономической безопасности Орловской области, осу-
ществлена оценка эффективности государственной политики обеспечения экономической безопас-
ности региона с применением существующих методик. На основании проведенного исследования 
предложена система индикаторов для статистической оценки экономической безопасности региона, 
сформулированы основные направления укрепления экономической безопасности Орловской обла-
сти и совершенствования системы ее обеспечения в условиях неопределенности и риска.
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This article is devoted to the economic and statistical analysis of the economic security of the Orel re-
gion in terms of uncertainty and risk. A comprehensive study of the state of regional security in the system of 
national economic security has been carried out. In particular, the actual problems of regional economic se-
curity were identified, the analysis of the economic security of the Orel region was carried out, the efficiency 
of the state policy of ensuring the economic security of the region was evaluated using existing methods. On 
the basis of the conducted research the system of indicators for statistical assessment of economic security 
of the region is offered, the main directions of strengthening of economic security of the Oryol region and 
improvement of system of its providing in the conditions of uncertainty and risk are formulated.

Введение
Федеральный закон РФ от 28 дека-

бря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 

определяет в качестве важнейших состав-
ляющих деятельности по обеспечению 
экономической безопасности: прогно-
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зирование, выявление, анализ и оценку 
угроз экономической безопасности. Это 
детерминирует актуальность экономи-
ко-статистического анализа обеспечения 
экономической безопасности региона 
в условиях неопределенности и риска. 
В данной статье предпринята попытка 
апробирования предлагаемых авторами 
методических подходов по осуществле-
нию такой оценки на материалах Орлов-
ской области. Проблема экономической 
безопасности государства в нашей стране 
привлекла широкое внимание в середине 
90-х годов XX века в связи с проводив-
шимися в России реформами. В целом 
экономическая безопасность государства 
является частью его национальной без-
опасности. Объектом экономической без-
опасности государства является экономи-
ческая система государства. Субъектом 
обеспечения экономической безопасно-
сти выступают органы государственной 
власти, органы местного самоуправления 
и Центрального банка Российской Феде-
рации во взаимодействии с институтами 
гражданского общества, которые реали-
зуют комплекс политических, органи-
зационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер, 
направленных на противодействие вы-
зовам и угрозам экономической безопас-
ности и защиту национальных интересов 
Российской Федерации в экономической 
сфере [1]. В структуре экономической 
безопасности государства большинство 
авторов выделяют следующие элемен-
ты. Технологическая составляющая эко-
номической безопасности государства 
подразумевает необходимый научно-тех-
нический потенциал для создания конку-
рентоспособной в условиях глобальной 
конкуренции высокотехнологичной про-
дукции. Данный элемент экономической 
безопасности определяет инновационный 
путь развития экономики страны. Техни-
ко-производственная составляющая эко-
номической безопасности предполагает 
устойчивость национального хозяйства 
относительно нарушения внешнеэко-
номических связей или внутренних не-
гативных воздействий, его способность 
к расширенному воспроизводству. Под 
валютно-кредитной составляющей под-
разумевается возможность государства 
эффективно оперировать внешними 
и внутренними финансовыми ресурса-

ми – заемными средствами и инвести-
циями. Сырьевая составляющая подраз-
умевает обеспеченность национального 
хозяйства в необходимых размерах сы-
рьем, а продовольственная безопасность, 
соответственно, продовольствием. Сле-
дует отметить, что в большинстве стран, 
в том числе и в России, продовольствен-
ная безопасность является важнейшим 
элементом экономической безопасности 
государства [13, с. 338]. Энергетическая 
составляющая предполагает стабиль-
ность и необходимый для эффективного 
функционирования национального хозяй-
ства уровень поставок энергоносителей, 
устойчивость национальной экономики 
к волантильности цен на энергоресурсы. 

Экономическая безопасность региона 
входит в структуру экономической без-
опасности страны в качестве подуровня 
национальной экономической безопас-
ности. Региональная экономическая без-
опасность рассматривается в данной ста-
тье как состояние социально-экономиче-
ской сферы региона, его ресурсной базы 
и системы управления при котором обе-
спечивается защищенность региональ-
ных экономических интересов, создаются 
и реализуются возможности для устой-
чивого повышения качества жизни насе-
ления на основе эффективного противо-
действия внутренним и внешним угрозам 
в условиях неопределенности и риска [2, 
с. 63]. Под рисками экономической без-
опасности региона в данной работе будем 
понимать возможность нанесения ущер-
ба региональным социально-экономиче-
ским интересам. Неопределенность при 
анализе проблем региональной экономи-
ческой безопасности необходимо обяза-
тельно учитывать, так как события и фак-
торы функционирования экономической 
системы региона в значительной степени 
определяются внешними по отношению 
к региону воздействиями, которые регио-
нальные органы власти и хозяйствующие 
субъекты не в состоянии с достаточной 
вероятностью предвидеть [5]. Система 
экономических интересов региона, ко-
торая входит в структуру национальных 
экономических интересов государства, 
является объектом экономической без-
опасности региона [6, с. 486]. Упомяну-
тая выше система интересов направлена 
на обеспечение устойчивого функцио-
нирования экономики региона в рамках 
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расширенного воспроизводства, созда-
ние условий для достижения высокого 
уровня и качества жизни его населения, 
способствование сохранению и эффек-
тивному использованию всех видов ре-
сурсов, повышению конкурентоспособ-
ности производимой на территории реги-
она продукции.

Субъектами обеспечения эконо-
мической безопасности региона вы-
ступают органы власти федерального 
и регионального уровней, органы мест-
ного самоуправления, представленные 
в регионах институты гражданского 
общества, хозяйствующие субъекты 
и население [11, с. 191]. Обеспечение 
экономической безопасности регио-
на – это бесперебойный процесс защи-
ты экономических интересов региона 
от негативного воздействия внутрен-
них и внешних угроз, обеспечиваемый 
путем осуществления комплекса мер, 
который направлен на поддержание 
устойчивости и потенциала развития 
экономики региона [7, с. 20]. Основ-
ными задачами реализации механизма 
обеспечения экономической безопасно-
сти региона, по нашему мнению, явля-
ются: оценка состояния экономической 
безопасности региона и определение на-
правлений деятельности по ее обеспе-
чению; выработка предложений и ме-
роприятий по совершенствованию вза-
имодействия участников системы обе-
спечения региональной экономической 
безопасности; планирование и проведе-
ние мероприятий по повышению уров-
ня экономической безопасности, на-
правленных на контроль и профилакти-
ку соответствующих угроз [15, с. 239]. 
При осуществлении анализа состояния 
экономической безопасности региона 
необходимо использовать систему на-
учно обоснованных индикаторов безо-
пасности, определенных для различных 
областей социально-экономической де-
ятельности [10]. Индикаторы экономи-
ческой безопасности – это показатели 
уровня экономической безопасности 
исследуемого объекта, при помощи ко-
торых возможно выявление проблем 
его функционирования и эффективного 
развития. Для оценки уровня экономи-
ческой безопасности недостаточно по-
добрать и рассчитать соответствующие 
индикаторы – требуется осуществление 

сравнительного мониторинга динамики 
индикаторов и их пороговых значений. 
Пороговые значения индикатора – это 
предельные величины, отклонение зна-
чений индикаторов от которых в не-
желательную сторону свидетельствует 
о недостаточном уровне экономической 
безопасности, описываемой соответ-
ствующим индикатором. 

Цель исследования заключается 
в осуществлении экономико-статисти-
ческого анализа обеспечения экономи-
ческой безопасности Орловской области 
в условиях неопределенности и риска.

Материал и методы исследования
Методологическую основу иссле-

дования составил обзор, анализ трудов 
отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам экономико-статистиче-
ского анализа обеспечения экономиче-
ской безопасности региона. В процессе 
исследования применялись следующие 
подходы – системный, логический и ме-
тоды – экономико-статистический, мо-
нографический и научной абстракции. 

На рисунке 1 представлен механизм 
обеспечения региональной экономиче-
ской безопасности в условиях неопреде-
ленности и риска в виде схемы [10].

Предпринятый авторами экономико-
статистический анализ процессов соци-
ально-экономического развития Орлов-
ской области на основе предложенной 
системы индикаторов и пороговых зна-
чений региональной экономической без-
опасности дает возможность не только 
оценить состояние экономической безо-
пасности региона, но и сформулировать 
предложения по совершенствованию си-
стемы ее обеспечения. 

Анализ существующих методиче-
ских подходов к оценке эффективности 
механизма обеспечения региональной 
экономической безопасности позволил 
разработать структурно-логическую мо-
дель такой оценки [7], которая представ-
лена на рисунке 2.

В ходе проведения экономико-стати-
стического анализа обеспечения эконо-
мической безопасности Орловской обла-
сти в условиях неопределенности и риска 
необходимо четко представлять основные 
направления нейтрализации угроз устой-
чивости регионального развития [2], ко-
торые отражены на рисунке 3.
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Рис. 1. Механизм обеспечения региональной экономической безопасности  
в условиях неопределенности и риска

Рис. 2. Структурно-логическая модель оценки эффективности механизма 
обеспечения региональной экономической безопасности 

Рис. 3. Основные направления нейтрализации снижения уровня устойчивости региона
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Для каждого из видов региональной 
экономической безопасности требуется 
разработка алгоритмов выявления и ней-
трализации угроз и рисков в условиях не-
определенности [4]. В качестве примера, 
характеризующего методический подход 
авторов, приведем схему, характеризу-
ющую алгоритм спецификации угроз 
и рисков для такого важного вида реги-
ональной экономической безопасности, 
как налоговая безопасность (рисунок 4).

Выбор альтернативных мер и ин-
струментов обеспечения экономиче-
ской безопасности региона должен 
основываться на результатах современ-
ного экономико-статистического ана-
лиза экономической безопасности ре-
гиона, который позволяет определить 
важнейшие индикаторы регионального 
развития, исследовать взаимосвязи со-
ставляющих экономической безопасно-
сти региона [9, с. 134]. Так, В.К. Сенча-
гов выделяет для характеристики реги-
онального уровня экономической без-
опасности 150 индикаторов. Обобщая 
методические и аналитические матери-
алы ученых [8], апробации собственных 
разработок, подход к формированию 
системы индикаторов экономической 
безопасности региона строится автора-
ми на следующих положениях: а) в си-
стему индикаторов экономической безо-
пасности региона необходимо включать 

основные показатели экономической, 
социальной и финансовой сферы ре-
гиона; б) индикаторы экономической 
безопасности региона должны отра-
жать ключевые аспекты регионального 
развития. В расчетах использовались 
данные Единой межведомственной ин-
формационно-статистической системы 
(ЕМИСС) и Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

результаты исследования  
и их обсуждение

В проведенном исследовании для 
оценки уровня экономической безопас-
ности Орловской области были исполь-
зованы следующие группы индикаторов. 
Первая группа показателей характеризует 
экономический потенциал региона. Уни-
версальным показателем развития и эко-
номического потенциала региона является 
показатель ВРП в исследуемом периоде, 
а также инвестиции в основной капитал 
за период 2015–2017 гг., представлены 
в таблице 1. Валовый региональный про-
дукт Орловской области за прошедшие 
три года увеличился на 3 % (в 2015 году 
составил 208237,9 млн. руб., в 2017 году – 
214310 млн. руб.). В 2015 году объём ва-
лового регионального продукта Орлов-
ской области на душу населения составил 
273107,5 руб., а в 2017 году – 285354 руб., 
прирост показателя равен 4,5 %. 

Рис. 4. Ключевые угрозы налоговой безопасности региона в условиях неопределенности и риска
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Таблица 1 
Динамика ВРП, инвестиции в основной капитал Орловской области  

за период 2015–2017 гг.
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп  

прироста, %
ВРП:

всего, млн. руб. 208237,9 215356,5 214310 2,9
на душу населения, руб. 273107,5 284385,8 285354 4,5
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 26849,1 22979,4  24416,7 -9

Таблица 2 
Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности  

(в текущих ценах; в процентах к итогу) в Орловской области за 2015-2017 гг.
Год 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп  

прироста в %
Валовая добавленная стоимость в основных ценах ( %) 100 100 100 100
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 19,5 18,7 15,9 -18,46
Добыча полезных ископаемых 0,1 0,1 0,1 0
Обрабатывающие производства 17 17,7 17,7 4,12
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,4 4 4,4 83,33
Строительство 8,2 8,2 7,4 -9,76
Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

15,1 14,7 16,2 7,28

Гостиницы и рестораны 0,7 0,7 0,7 0
Транспорт и связь 11,2 10,8 9,5 -15,17
Финансовая деятельность 0,2 0,2 0,3 50
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг

6,8 4,0 4,7 -30,88

Государственное управление и обеспечение военной без-
опасности; социальное страхование

7 6,7 6,8 -2,8

Образование 5,6 5,6 5,9 5,3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,4 4,3 4,8 9,1

Рассмотрим структуру валовой до-
бавленной стоимости по видам экономи-
ческой деятельности в Орловской обла-
сти, представленную нами в таблице 2.

Как видно, из представленной та-
блицы наибольшая валовая добавленная 
стоимость приходится в 2017 году на об-
рабатывающие производства (17,7 %), 
также на сельское хозяйство, охоту 
и лесную хозяйство (15,9 %), что связа-
но в первую очередь, с государственной 
программой поддержки отрасли АПК. 
Вторую группу индикаторов экономи-
ческой безопасности Орловской обла-
сти в исследовании представляют пока-
затели уровня жизни населения, так как 
состояние экономики и экономический 
рост влияют на уровень и качество жиз-
ни населения.

Кроме того, в систему показателей 
второй группы индикаторов экономиче-
ской безопасности Орловской области 
включаются показатели, характеризую-
щие демографическую ситуацию в реги-
оне (таблица 3). 

Как видно из представленной табли-
цы демографическая ситуация в Орлов-
ской области ухудшается, так числен-
ность населения упала с 754,8 тыс. чел. 
до 739,5 тыс. чел. За последние три года 
наблюдается только естественная убыль 
населения, прироста не наблюдается. 
За исследуемый период она составила 
20,5 %. Третья группа индикаторов эко-
номической безопасности Орловской 
области объединяет показатели, харак-
теризующие финансового состояния на-
селения (таблица 4).
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Таблица 3 
Демографическая ситуация в Орловской области за 2016-2018 гг.

Год 2016 2017 2018 Темп прироста 
в %

Численность населения (на конец года), тыс. человек 754,8 747,2 739,5 -2
Естественный прирост, убыль (-) населения:
тыс. человек

-3,9 -4,2 -4,7 -20,5

на 1000 человек населения -5,2 -5,5 -6,3 -21,2
Миграционный прирост населения, человек -1599 -731 -2846 -77,9

Таблица 4 
Индикаторы финансового состояния населения Орловской области

Год 2016 2017 2018 Темп при-
роста в %

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц 22829 23261 24658 8
Среднедушевые денежные расходы населения, руб. в месяц 22161 21965 22370 0,94
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций, руб.

23127 24811 27063 17

Средний размер назначенных пенсий, руб. 11642 12883 13643 17,2

Как видно, финансовое состояние 
населения Орловской области за по-
следние годы заметно улучшилось, что 
связано как с открытием новых крупных 
предприятий в Орловской области, так 
и с общим снижением уровня инфляции 
по стране. 

Для итоговой оценки экономической 
безопасности региона нами были отобра-
ны ключевые социально-экономические 
показатели, детерминирующие основ-
ные тренды развития области, и на ос-

новании международных рекомендаций 
и национальных документов стратегиче-
ского планирования разработаны их по-
роговые значения (таблица 5). 

Осуществляя статистический анализ 
экономической безопасности Орлов-
ской области, необходимо определить 
количественные параметры пороговых 
значений экономической безопасности 
и провести в сопоставлении с ними ди-
намический сравнительный мониторинг 
фактических данных.

Таблица 5 
Динамика фактических значений основных индикаторов экономической 

безопасности Орловской области в 2015–2017 гг. в сопоставлении  
с их пороговыми значениями 

Показатели Пороговые  
значения

Фактическое состояние
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Объём валового регионального продукта (ВРП) надушу 
населения, % 

100 % от среднего 
по России

34,033 31,483 28,483

Отношение инвестиций в основной капитал к валово-
му региональному продукту, % 25 15,5 15,1 10,4
Уровень официально зарегистрированной безработицы по 
методологии МОТ, % 7 6,2 7 6,6
Удельный вес населения с доходами ниже величины про-
житочного минимума, % 7–10 14,0 14,0 13,9
Коэффициент фонд (коэффициент дифференциации дохо-
дов) или соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % наи-
менее обеспеченных групп населения, раз

8 11,4 11,6 11,4

Отношение среднедушевых денежных доходов населения 
к прожиточному минимуму, раз 3,5 2,6 2,62 2,59
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 75 70,38 70,73  71,63
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Обобщая полученные данные, следу-
ет отметить, что по отобранным ключе-
вым показателям, относящимся к первой 
и второй группам индикаторов, харак-
теризующих экономическую безопас-
ность региона, Орловская область не до-
стигла требуемого уровня безопасности. 
Эта ситуация может говорить о серьез-
ных проблемах в социально-экономи-
ческом развитии Орловской области 
в 2015–2017 годах. В то же время, стоит 
отметить определенные положительные 
тенденции в динамике некоторых ос-
новных показателей экономической без-
опасности региона, что дает основания 
с осторожным оптимизмом прогнозиро-
вать благоприятные изменения сложив-
шейся негативной ситуации в средне-
срочной перспективе. Данный вывод 
в известной степени корреспондирует 
с положениями официального прогноза 
социально-экономического развития Ор-
ловской области.

Резюмируя, отметим, что для обеспе-
чения экономической безопасности Ор-
ловской области остро необходимо соз-
дание эффективного механизма защиты 
её экономических интересов, представ-
ляющего собой управленческие проце-
дуры, которые позволят региональным 
органам власти вовремя и действенно 
парировать угрозы этим интересам [14, 
с. 75]. Анализ реализации плана первоо-
чередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности региона и хода 
реализации государственных программ 
позволил сформулировать с позиций 
оценки эффективности государственной 
политики обеспечения экономической 
безопасности Орловской области основ-
ные направления совершенствования 
экономической безопасности региона: 
трансформирование действующей нало-
говой системы на территории Орловской 
области; обновление основных произ-
водственных фондов ввиду их мораль-
ного и физического износа; привлечение 
дополнительных финансовых средств 
в региональную экономику; снижение 
административной нагрузки на экс-
портно-ориентированные предприятия; 
снижение роста неравенства между до-
ходами населения; совершенствование 
социальной защиты и развитие системы 
социального обслуживания.

Выводы
Таким образом, проведенный эко-

номико-статистический анализ обе-
спечения экономической безопасности 
Орловской области в условиях неопре-
деленности и риска может быть поле-
зен всем заинтересованным участником 
данного процесса, как региональным 
органам власти, так и предпринима-
тельским структурам. Укрепление 
экономической безопасности регио-
на может быть осуществлено только 
на основе серьезного увеличения на-
логовой базы, выступающей основой 
формирования собственных налоговых 
доходов консолидированного бюджета 
Орловской области, при сохранении 
федеральной поддержки региона на ос-
нове межбюджетных трансфертов. Не-
обходимо создать благоприятную среду 
для взаимодействия налоговых органов 
с налогоплательщиками, увеличить ре-
гиональные налоговые льготы для раз-
вития предпринимательства, реали-
зовать комплекс неналоговых мер для 
привлечения в область инвестиций. 
При этом безусловно следует не только 
с помощью межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета оказывать 
поддержку муниципальным районам, 
но и на основе реализации региональ-
ных проектов развития сокращать эко-
номический разрыв между наиболее 
и наименее обеспеченными муниципа-
литетами. В цель повышения уровня 
экономической безопасности региона 
за счет улучшения его инвестиционной 
привлекательности Правительству Ор-
ловкой области необходимо продолжить 
системные целенаправленные меропри-
ятия по реализации инвестиционных 
проектов на территории региона, улуч-
шению его инвестиционного климата 
и созданию комфортных условий для 
реализации бизнес-проектов, формиро-
ванию и продвижению инвестиционного 
имиджа региона [12, с. 315]. Так, на тер-
ритории Орловской области в настоящее 
время реализуется множество инвести-
ционных проектов на долгосрочную 
перспективу. За период 2013-2019 годов 
имеется положительная динамика объ-
ема инвестиций в основной капитал 
(по данному критерию Орловская об-
ласть занимает 6-е место среди ЦФО 
в рейтинге объема инвестиций в основ-
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ной капитал). Для решения задач эконо-
мического развития региона необходимо 
оценивать эффективность реализуемых 
инвестиционных проектов с позиции их 
комплексного воздействия на экономи-
ческую безопасность региона. Предпри-

нятое исследование призвано способ-
ствовать совершенствованию методике 
такой оценки, более эффективному вы-
явлению проблемных сфер и приорите-
тов перспективного развития региона 
в условиях неопределенности. 
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В статье выполнен анализ основных тенденций экономического развития Республики Саха (Яку-

тия). Главное внимание уделено отраслевым особенностям инвестиционного процесса в республике. 
Обращено внимание на преимущественно сырьевой характер сложившейся структуры экономики 
Республики Саха (Якутия). Основные направления развития экономики, намеченные на перспективу 
в документах стратегического планирования, позволяют предположить, что этот характер сохранится 
и в будущем, по крайней мере, на период действия Стратегии социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) до 2032 года. Показано, что меры по активизации развития перерабаты-
вающих производств на территории республики регулярно включаются в стратегические планы, 
но не подкрепляются при этом в достаточной мере инвестиционными ресурсами как частно-корпора-
тивного, так и государственного плана. Собственные инвестиционные возможности Республики Саха 
(Якутия) используются, прежде всего, на решение социальных и инфраструктурных задач. Отмечено, 
что завершение на территории Республики Саха (Якутия) в 2019 году такого масштабного проекта, 
как строительство газопровода «Сила Сибири», и сокращение добычи нефти на некоторых месторож-
дениях в связи с истощением запасов, даже при введении в строй новых добывающих мощностей, 
несут риски замедления инвестиционной активности и роста валового регионального продукта.
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PRESENT-DAY DEVELOPMENTS AND ECONOMIC GROWTH PROSPECTS  
OF THE BIGGEST REGION IN FAR EAST – THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
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This is an analysis of the principal trends in economic growth of the Republic of Sakha (Yakutia). Most 

of the focus is on industry characteristics of the investment process in the Republic. The focus of this paper 
is on predominantly industry-based approach of the existing economic structure of the Republic of Sakha 
(Yakutia). The primary lines of the economic development indicated as prospects in the strategic planning 
papers allow to assume that these principles will be kept further, at least for the period of effect of the Strat-
egy of social and economic development of the Republic of Sakha (Yakutia) until 2032. This paper gives 
evidence that measures to activate the growth of treatment facilities on the territory of the Republic are 
regularly included into the strategic plans but are not sufficiently supported by the investment resources of 
both private corporations and the state. In-house investment capacities of the Republic of Sakha (Yakutia) 
are only and particularly used to solve the social and infrastructural tasks. It has been noted that finalizing 
such a large-scale project as construction of ‘Power of Siberia’ gas pipeline on the territory of the Republic of 
Sakha (Yakutia) in 2019, as well as reducing oil extraction on some of the fields due to depletion of reserves 
even in case of activation of new productive capacities, are bearing risks of slowing down of the investment 
activities and growth of the gross regional product.

Введение
На V Восточном экономическом фо-

руме во Владивостоке активно обсужда-
лась принятая Национальная программа 
развития Дальнего Востока. Согласно 
программе основными направлениями 
развития являются «повышение инве-
стиционной привлекательности ключе-
вых отраслей экономики, развитие ма-
гистральной инфраструктуры и реали-

зация крупнейших инфраструктурных 
проектов, развитие территорий с особым 
экономическим потенциалом. Также это 
решение вопросов образования и здра-
воохранения, культуры и демографии, 
строительства жилья и формирования 
комфортной городской среды». 

Разработка программы в очередной 
раз свидетельствует о том, что социаль-
но-экономическое развитие региона на-
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ходится в приоритете внутренней по-
литики Российской Федерации. В связи 
с этим, не вызывает сомнений актуаль-
ность научных исследований, направлен-
ных на выявление проблемных моментов 
в процессах экономического развития ре-
гионов Дальнего Востока, в частности, 
одного из наиболее экономически актив-
ных – Республики Саха (Якутия).

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послу-

жили сведения Федеральной службы го-
сударственной статистики, документы 
о стратегическом планировании и ин-
вестиционных программах Республики 
Саха (Якутия), нормы Федерального 
закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», труды россий-
ских ученых в области стратегического 
планирования и проблем регионально-
го управления.

При анализе указанного массива ис-
ходных материалов применялись раз-
личные приемы и методы исследования, 
такие как статистический, структурно-
системный, экспертных оценок и другие. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно Национальной программе 
развития Дальнего Востока к 2025 году 
планируется обеспечение роста эконо-
мики дальневосточных регионов в пол-
тора раза выше среднероссийского уров-
ня. В частности, целевой ориентир тем-
па прироста экономики, как отмечают 
авторы проекта, составляет шесть про-
центов в год [7]. Минимальный порог 
роста экономики именно в шесть про-
центов способен «обеспечить рост бла-
госостояния жителей Дальнего Востока 
и достижение следующей цели по улуч-
шению качества жизни на Дальнем Вос-
токе выше среднероссийского уровня. 
То есть шесть процентов – это та планка, 
которая будет способствовать социаль-
ному развитию Дальнего Востока» [7]. 

В составе Дальневосточного феде-
рального округа Республика Саха (Яку-
тия) является одним из самых динамич-
но развивающихся регионов. 

По оперативным данным по итогам 
2018 года валовой региональный продукт 
(ВРП) Республики Саха (Якутия) достиг 

1 трлн. руб. Министерством экономики 
республики было объявлено, что этот 
результат является первым на Дальнем 
Востоке и 20-м по Российской Федера-
ции в целом [5], однако Сахалинская об-
ласть предъявила в оперативной оценке 
еще большее достижение – 1 149 млрд. 
руб. [8]. Кто окажется в лидерах по ито-
гам 2018 года, покажут уточненные рас-
четы Росстата, которые на момент напи-
сания статьи еще не были опубликованы. 

В середине 2000-х годов республика 
также находилась в числе дальневосточ-
ных лидеров по размеру ВРП, незначи-
тельно уступая только Хабаровскому 
краю, но затем в регионе первенство за-
хватила Сахалинская область, и Респу-
блика Саха (Якутия) в течение нескольких 
лет находилась на третьем месте (рис. 1). 

Основой достаточно стабильного ро-
ста экономики республики является ее 
высокий природно-ресурсный потенци-
ал. Республика Саха (Якутия) занимает 
первое место в Российской Федерации 
по запасам природных ресурсов. По со-
стоянию на 1 января 2017 года на терри-
тории Республики Саха (Якутия) учте-
но 2 402 объекта полезных ископаемых 
59  видов. Кроме этого, зарегистрировано 
более 16 тысяч проявлений различных 
видов минерального сырья [2]. 

Общий минерально-сырьевой потен-
циал республики по разным оценкам со-
ставляет от 2 до 5 трлн. долларов США 
и имеет тенденцию к увеличению. Ре-
спублика Саха (Якутия) обладает также 
значительными гидроэнергетическими 
ресурсами, запасы которых составляют 
507 млрд. кВт/ч (1/5 общих гидроэнер-
горесурсов Российской Федерации) [3], 
а уникальные и разнообразные природ-
ные условия Якутии определяют наличие 
туристско-рекреационного потенциала.

Около половины ВРП и более 60 % 
налоговых доходов консолидированно-
го бюджета республики формирует до-
бывающая промышленность [ 2 ]. В це-
лом же структура валовой добавленной 
стоимости представлена в таблице 1. 
В таблице доли отраслей производствен-
ного характера приведены отдельными 
показателями, а доли непроизводственных 
отраслей (торговля, операции с недвижи-
мым имуществом, государственное управ-
ление и другие) для краткости объединены 
в единый показатель в графе «Иные». 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2019 185

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Динамичное развитие обусловлива-
ется привлечением значительного объ-
ема инвестиций, и по сумме привлечен-
ных инвестиций в основной капитал 

за период 2005 – 2018 годы Республика 
Саха (Якутия) имеет абсолютное пер-
венство среди регионов Дальнего Вос-
тока (таблица 2).

Рис. 1. Динамика валового регионального продукта наиболее экономически активных регионов 
Дальневосточного федерального округа

Таблица 1
Структура валовой добавленной стоимости  

(в текущих основных ценах; в процентах к итогу)*
Год Сельское 

хозяйство, 
охота и лесное 

хозяйство

Добыча 
полезных 

ископаемых

Обрабатыва-
ющие произ-

водства

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды

Строи-
тельство

Транспорт 
и связь

Иные

2005 4,1 39,5 2,9 3,8 5,9 7,2 36,6
2017 1,8 48,2 1,1 4,4 10,6 7,6 26,3

П р и м е ч а н и е . * данные Федеральной службы государственной статистики.
Таблица 2

Объемы инвестиций в основной капитал субъектов Дальневосточного 
федерального округа Российской Федерации за 2005-2018 годы

Наименование субъекта  
Российской Федерации

Объем инвестиций в основной капитал за период 2005 – 2018 годы*

Республика Саха (Якутия) 2 740 075
Сахалинская область 2 409 780
Приморский край 1 855 382
Хабаровский край 1 612 194
Амурская область 1 387 613
Магаданская область 390 694
Камчатский край 368 205
Еврейская автономная область 185 132
Чукотский автономный округ 149 447

П р и м е ч а н и е .* Расчеты автора по данным Федеральной службы государственной статистики.
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На фоне явных успехов в добываю-
щих отраслях, обрабатывающий сектор 
на протяжении уже достаточно длитель-
ного периода находится в стагнации. Так, 
в Прогнозе социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) от-
мечается, что сокращение обрабатыва-
ющих производств в 2018 году достигло 
21,4 % по отношению к 2013 году [4]. 

Указанные выше процессы в разви-
тии экономики Республики Саха (Якутия) 
привели к существенному изменению 
в структуре валовой добавленной стои-
мости по сравнению с 2005 годом (см. 
таблица 1). Обращает на себя внимание 
рост доли добычи полезных ископаемых 
на 8,7 процентных пункта. Увеличение 
доли строительства в значительной сте-
пени также обусловлено развитием до-
бывающих отраслей, а именно – строи-
тельством нефте- и газопроводов. 

Уменьшение долей (и без того край-
не незначительных) обрабатывающих 
производств и такой традиционной для 
Республики Саха (Якутия) отрасли как 
сельское хозяйство составило в среднем 
2,5 раза.

В среднесрочной перспективе не толь-
ко не ожидается снижения роли сырьевого 
сектора в экономике республики, но, на-
против, согласно Прогнозу социально-эко-
номического развития Республики Саха 
(Якутия), доля добычи полезных ископа-
емых в структуре ВРП в связи с вводом 
в эксплуатацию новых горнодобываю-
щих предприятий увеличится к 2024 году 
до 53,7 % [4]. Несмотря на прогнозиру-
емое снижение добычи нефти на ряде 
месторождений в связи с истощением 
запасов, включение в разработку новых 
месторождений позволит увеличить до-
бычу к 2021 году до 14 558,3 тыс. т, что 
составляет 120,9 % к уровню 2018 года. 
Добыча газа за тот же период достигнет 
15 776,7 млн. куб. м, что означает 8-крат-
ное увеличение к уровню 2018 года [4].

В условиях Республики Саха (Якутия) 
добывающие производства не создают су-
щественного мультипликативного эффек-
та в экономике: сами по себе они не гене-
рируют дополнительного потребитель-
ского спроса и не вызывают с необходи-
мостью развития на территории республи-
ки смежных и сопутствующих секторов 
экономики. Мнение о том, что развитие 
добычи полезных ископаемых нельзя рас-

сматривать в качестве локомотива сбалан-
сированного развития экономики региона, 
уже высказывалось в науке [9].

Отчасти, к косвенным положитель-
ным эффектам следует отнести создание 
рабочих мест в горнодобывающей про-
мышленности с привлечением местных 
кадров, которое связывается с приняти-
ем и реализацией республиканской Про-
граммы «Местные кадры – в промыш-
ленность». Так, в 2018 году доля мест-
ных кадров на добывающих предприяти-
ях республики составляла около 30 %, 
в то время как в 2012 году было только 
5 %. Кроме того, перспективным направ-
лением является развитие на территориях 
непосредственного размещения добыва-
ющих предприятий различных сервис-
ных служб по ремонту и обслуживанию 
оборудования, содержанию складских 
мощностей и т.п. Положительный опыт 
реализации такого рода проектов получен 
в ходе развития алмазодобывающей про-
мышленности, и теперь его планируется 
использовать при развитии промышлен-
ности нефтегазодобывающей. 

Нельзя сказать, что развитие несы-
рьевых отраслей остается вне поля зре-
ния республиканских органов управле-
ния. Развитие несырьевой экспортноо-
риентированной экономики установлено 
в качестве одной из пяти стратегических 
целей в Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Саха 
(Якутия) до 2032 года с целевым виде-
нием до 2050 года (Стратегия – 2032) [2]. 
В Прогнозе социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) в ка-
честве одной из задач ставится обеспе-
чение, начиная с 2019 года, ежегодного 
темпа прироста несырьевого экспортоо-
риентированного сектора экономики Ре-
спублики Саха (Якутия) более 10 % [4].

Среди отраслей несырьевой эконо-
мики, как правило, выделяются алма-
зогранильное производство, сельское 
хозяйство и производство продуктов 
питания, информационные технологии.

Темпы прироста производства юве-
лирных изделий к 2024 году оценива-
ются в 16,2 % по базовому сценарию 
и в 21,4 % – по интенсивному сцена-
рию, и будут зависеть от успеха разви-
тия проекта Территории опережающе-
го социально-экономического развития 
«Кангалассы» [4]. 
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Относительно развития агропромыш-
ленного комплекса в документах страте-
гического планирования, в частности, 
обращается внимание на необходимость 
продолжения реализации «государствен-
ной политики по формированию конку-
рентоспособного и экологически безопас-
ного агропромышленного производства, 
необходимого для насыщения внутренне-
го рынка собственной сельскохозяйствен-
ной продукцией высокого качества» [4]. 
К числу основных задач, решение кото-
рых должно способствовать указанному 
направлению, на 2019 – 2024 годы от-
несены: повышение конкурентоспособ-
ности местной сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, уве-
личение их доли на внутреннем рынке, 
а также рост экспорта продукции.

При этом среднегодовой индекс фи-
зического объема сельскохозяйственной 
продукции за 2019 – 2023 годы составит 
всего 100,8 %. При таком, крайне незна-
чительном, росте не ясно, каким образом 
увеличится доля сельскохозяйственного 
производства и в чем смысл повышения 
конкурентоспособности, если это повы-
шение, даже если будет достигнуто, прак-
тически не скажется на росте объемов 
сельскохозяйственного производства.

С целью перехода экономики на ин-
новационный тип развития ставится за-
дача формирования «конкурентоспособ-
ной инновационной системы, представ-
ляющей собой совокупность взаимос-
вязанных организаций, занятых произ-
водством и коммерческой реализацией 
знаний и технологий, комплекса инсти-
тутов, обеспечивающих организацию 
и поддержку инновационной деятельно-
сти во всех сферах экономики и обще-
ственной жизни» [4].

На период до 2024 года ускорение 
технологического развития и внедрение 
цифровых технологий в экономике и со-
циальной сфере объявлены в качестве 
приоритетных направлений. При соблю-
дении планируемого ежегодного роста 
объема произведенных инновационных 
товаров, работ и услуг, их стоимость уве-
личится с 7,5 млрд. рублей в 2017 году 
до 31,3 млрд. рублей в 2024 году.

Инфраструктура поддержки инно-
вационной деятельности, как полагают 
в Правительстве Республики Саха (Яку-
тия), уже создана. В Технопарке «Якутия» 

осуществляется концентрация финансо-
вых и интеллектуальных ресурсов с це-
лью активизации инновационного разви-
тия отраслей экономики. Созданный при 
Технопарке региональный центр инжи-
ниринга призван содействовать техноло-
гическому развитию производственных 
предприятий республики и внедрению 
новых технологий в промышленное про-
изводство. Начала действовать Венчур-
ная компания «Якутия» – единственный 
в Дальневосточном федеральном округе 
фонд прямых и венчурных инвестиций 
с государственным участием.

Из новых для республики отраслей 
в планах фигурируют нефте- и газопере-
работка, черная металлургия, производ-
ство минеральных удобрений.

В республике начато и постепенно 
увеличивается (до 15 тыс. тонн) про-
изводство сжиженного газа. Планиру-
ется строительство производственного 
комплекса для переработки углеводо-
родов в светлые нефтепродукты для 
нужд республики.

В Южной Якутии планируется соз-
дать металлургический комбинат пол-
ного цикла на базе имеющихся здесь 
месторождений железных руд и коксу-
ющихся углей с целью удовлетворения 
потребностей предприятий Восточной 
Сибири и Дальнего Востока и возмож-
ных экспортных поставок в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Предполагается создание горно-хи-
мического производства минеральных 
удобрений с мощностью 3,57 млн. тонн 
апатитового концентрата в год на базе 
Селигдарского месторождения апатито-
вых руд [2]. 

Однако, необходимо отметить, что 
цели развития несырьевого сектора 
ставились в руководящих документах 
и ранее. Так, в Схеме комплексного раз-
вития производительных сил, транс-
порта и энергетики Республики Саха 
(Якутия) до 2020 года [3], являвшейся 
главным стратегическим документом 
до принятия Стратегии – 2032, указы-
валось на целесообразность проработки 
вопросов строительства металлургиче-
ского завода, намечался ряд мер по раз-
витию агропромышленного комплекса 
с выходом на показатель увеличения 
объема производства валовой продукции 
сельского хозяйства по инновационному 
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(оптимистическому) варианту в 2,5 раза 
и роста объема инвестиций в основной 
капитал – в 3,5 раза к концу 2020 года. 
Кроме того, ставились цели развития 
глубокой переработки древесины как бо-
лее экономически выгодного по сравне-
нию с реализацией необработанной дре-
весины направления, и туризма, вклад 
которого в ВРП республики к 2020 году 
должен был превысить 10 % ВРП. 

Необходимо с сожалением констати-
ровать, что указанные цели не достигну-
ты даже в малой степени, и при разра-
ботке новой Стратегии – 2032 причины 
недостижения этих целей не указаны. 

Действующее законодательство 
о стратегическом планировании [1] со-
держит требование об оценке достиже-
ния целей, поставленных в предыду-
щем стратегическом документе, одна-
ко, как нами уже отмечалось ранее [11], 
характер и содержание этой оценки 
в законе не установлены, что дает раз-
работчикам стратегий социально-эко-
номического развития возможность са-
мостоятельной трактовки. В итоге, за-
частую, точные сведения о степени до-
стижения целей предыдущей стратегии 
отсутствуют, не говоря уже об анализе 
причин возможного их недостижения. 
Если бы такой анализ был осуществлен 
и опубликован, можно было бы гораз-
до объективнее оценивать перспективы 

тех или иных направлений экономиче-
ского развития. 

Получаемые за счет роста произ-
водства добывающих отраслей доходы, 
включая дополнительные значительные 
налоговые поступления как в федераль-
ный, так и в республиканский бюджет, 
частью могли бы использоваться на ин-
вестиции в несырьевые отрасли. Такого 
рода механизмы эффективного исполь-
зования природно-сырьевой ренты ре-
ализованы в крупнейших экономиках 
мира [6, c. 264-266]. Однако, в Респу-
блике Саха (Якутия), как показывает 
практика, частные и корпоративные ин-
вестиции в несырьевые производства 
не направляются в силу крайне низкой 
(вплоть до убыточности) рентабельности 
этих производств [10]. Что же касается 
государственных инвестиций, то, как по-
казывает диаграмма на рис. 2, динамика 
средств инвестиционных программ Ре-
спублики Саха (Якутия) никак не связа-
на с динамикой изменения ВРП, и, в це-
лом, не имеет выраженной тенденции 
к росту. Судя по прогнозным значениям 
величины инвестиционной программы 
на 2020, 2021 годы, радикальное изме-
нение ситуации не предусматривается. 
Конкретных решений о существенном 
изменении подходов к формированию 
инвестиционных программ в указанной 
связи не принималось.

Рис. 2. Динамика и структура средств инвестиционных программ Республики Саха (Якутия) 
(утвержденные плановые значения)
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Кроме того, в республиканских 
инвестиционных программах расхо-
ды предусматриваются, прежде всего, 
на строительство жилья (при активном 
сносе жилья ветхого и аварийного), объ-
ектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры. Инвестиции 
в развитие промышленности крайне 
незначительны независимо от источни-
ка и в сумме составляют не более 1,5-
2,0 % объема средств инвестиционной 
программы. 

Выводы
1. Сырьевая ориентированность 

экономики Республики Саха (Якутия) 
предопределяет ее зависимость как 
от внешних инвестиций, так и от конъ-
юнктуры мировых сырьевых рынков, 
так как многие виды добываемых ресур-
сов имеют экспортную направленность 
реализации. 

2. Активность внешних инвесторов 
проявляется, почти исключительно, 
в добывающих отраслях промышленно-
сти, и анализ документов стратегическо-
го планирования свидетельствует о том, 
что в ближайшие годы – годы реализа-

ции Национальной программы развития 
Дальнего Востока – сложившийся под-
ход к развитию экономики сохранится. 
Собственные инвестиционные ресурсы 
Республики Саха (Якутия), во-первых, 
имеют незначительные объемы, во-
вторых, направляются, прежде всего, 
на социальные и инфраструктурные 
объекты. 

3. Развитие несырьевых секторов 
экономики, в частности, такой традици-
онной для Якутии отрасли как сельское 
хозяйство, как правило, активно декла-
рируется в руководящих документах, 
но не сопровождается мерами, направ-
ленными на привлечение инвестиций 
в эти сектора. Кроме того, в республике 
имеется опыт, связанный с неудачными 
попытками создания предприятий несы-
рьевого сектора.

4. В связи с завершением в 2019 г.
строительства на территории Республи-
ки Саха (Якутия) такого крупнейшего 
объекта как участок газопровода «Сила 
Сибири» возникают риски определен-
ного снижения инвестиционной актив-
ности и замедления темпов экономиче-
ского роста. 
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СоВреМеннаЯ ГоСУдарСТВеннаЯ ПоЛиТиКа В оБЛаСТи 
СПорТа и УГоЛоВно-ПраВоВаЯ ЗаЩиТа оТ раЗЛиЧнЫХ 
ПроТиВоПраВнЫХ ПоСЯГаТеЛЬСТВ 

Ключевые слова: преступность, профессиональный спорт, допинг, подкуп, взятка, фанаты, 
болельщики, политика, предупреждение.

Сегодня одной из интересных особенностей современной России является создание новой сферы 
общественных отношений, получившей название профессионального спорта. Профессиональный 
спорт-это не только спорт. Спорт имеет важнейшие экономические и развлекательные составляющие. 
Профессиональный спорт активно развивается и растет – это своего рода индустрия, охватывающая 
миллионы людей, и эта сфера коммерческих отношений очень привлекательна. Проблема заключа-
ется в том, что в современном правовом государстве до сих пор отсутствуют четкие правовые и со-
циально-экономические критерии определения и действенные механизмы регулирования, которые 
вызывают трудности и иногда перерастают во внутренние конфликты и нарушения закона. Без учета 
коммерческого характера невозможно создать отрасль, которая могла бы объективно заниматься 
регулированием спортивных отношений. Большой раздел отношений в проф. спорте носит незыбле-
мый характер, который регулируется основами, принятыми спортивными организациями, поскольку 
правоохранительные органы не имеют достаточного опыта применения уголовного законодатель-
ства в этой сфере, что, по мнению экспертов, неправильно. Увеличение латентности преступлений 
в этой сфере связано с острой проблемой правоприменительной практики-это вызывает нарушение 
принципа неотвратимости наказания. Все вышесказанное обуславливает актуальность моей статьи.

E. S. Berezhnaya, P. O. Mititanidi 
Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DGTU in Shakhty, Shakhty,  
e-mail: Shpigunova96@mail.ru

MODERN STATE POLICY IN THE FIELD OF SPORTS AND CRIMINAL-LEGAL 
PROTECTION FROM VARIOUS ILLEGAL ENCROACHMENTS

Keywords: crime, professional sports, doping, bribery, bribery, fans, fans, politics, warning.
Today, one of the interesting features of modern Russia is the creation of a new sphere of public rela-

tions, called professional sports. Professional sport is not just about sports. Sport has the most important 
economic and entertainment components. Professional sport is actively developing and growing – it is a 
kind of industry, covering millions of people, and this area of commercial relations is very attractive. The 
problem is that the current state of law still lacks its clear legal and socio-economic criteria for determining 
and effective regulatory mechanisms, which cause difficulties and sometimes develop into internal conflicts 
and violations of the law. Without taking into account the commercial nature it is impossible to create an 
industry that could objectively deal with the regulation of sports relations. A large section of relations in 
prof. sport has an inviolable character which is regulated by the foundations adopted by sports organizations 
since law enforcement agencies do not have enough experience to apply criminal laws in this area, which 
is wrong according to experts. The increase in the latency of crimes in this area increases due to the acute 
problem of law enforcement practice-this causes a violation of the principle of inevitability of punishment. 
All of the above causes the relevance of my article.

ЮридиЧеСКие наУКи

В последние годы спорт занял ли-
дирующие позиции в системе при-
оритетных направлений деятельности 
государства и приобрел статус нового 

социально-экономического явления. 
Право на занятие физической культурой 
и спортом гарантируется Конституцией 
Российской Федерации. Отправной точ-
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кой в рамках национальной правовой 
системы являются статьи 41 и 72 Кон-
ституции Российской Федерации 1993 г. 
Статья 41 Конституции определяет, что 
в Российской Федерации финансируют-
ся федеральная программа по охране 
и укреплению здоровья населения, меро-
приятия по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здра-
воохранения, поощряются мероприятия, 
способствующие укреплению здоровья 
человека, развитию физической куль-
туры и спорта, экологическому и сани-
тарно-эпидемиологическому благополу-
чию. Пункт «е» ч. 1 ст. 71 Конституции 
Российской Федерации установлено, 
что общие вопросы образования, науки, 
культуры, физической культуры и спор-
та находятся в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов. Если 
исходить из того, что Конституция Рос-
сийской Федерации закрепляет только 
те права и свободы, которые жизненно 
важны и принципиально важны для че-
ловека и государства, то можно сделать 
вывод, что таковым является право за-
ниматься спортом.

Реализация этого права осуществля-
ется, в частности, посредством регули-
рования сферы физической культуры 
и спорта на законодательном уровне.

Так, Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662-Р (далее – кон-
цепция), определяет роль физической 
культуры и спорта в развитии челове-
ческого потенциала России. Соглас-
но этой концепции, создание условий, 
ориентирующих граждан на здоровый 
образ жизни, развитие спортивной ин-
фраструктуры, повышение конкуренто-
способности российского спорта явля-
ются основными стратегическими целя-
ми государственной политики в области 
физической культуры и спорта.

Постановлением Правительства РФ 
от 7 августа 2009 года № 1101-р утверж-
дена Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года (далее-стра-
тегия), в которой определены цели, зада-
чи и основные направления реализации 
государственной политики в области 

развития физической культуры и спорта 
на указанный период.

Кроме того, на территории Россий-
ской Федерации действует Федеральный 
закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ), устанавливающий основные поло-
жения организации деятельности в об-
ласти физической культуры и спорта.

Эффективность развития спорта 
во многом зависит от состояния его 
защиты от различных угроз противо-
правного характера. Они дестабили-
зируют процесс достижения главной 
цели- «создать условия, позволяющие 
гражданам вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической 
культурой и спортом, получить доступ 
к развитой спортивной инфраструкту-
ре, а также повысить конкурентоспо-
собность российского спорта». Однако 
следует отметить, что современная госу-
дарственная политика в области спорта 
не создает необходимых предпосылок 
для его защиты от различных противо-
правных посягательств.

На фоне общей криминализации 
общества наиболее остро проявляет-
ся криминализация сферы спортив-
ной деятельности.

Несмотря на то, что противоправные 
деяния в сфере спорта приобретают все 
большее распространение, в системе 
действующего уголовного законодатель-
ства, а также в науке уголовного права 
рассмотрению данного вопроса не уде-
ляется достаточного внимания. В то же 
время до сих пор существует мнение 
о целесообразности включения неко-
торых наиболее опасных деяний, со-
вершаемых в спорте, в ряд преступных 
деяний. Это связано прежде всего с со-
циально опасным характером некоторых 
форм поведения человека в спорте.

Спорт, этот многогранный соци-
альный субстрат, сегодня сформировал 
целый ряд актуальных» черных « соци-
альных проблем, в том числе проблему 
уголовных правонарушений в этой сфе-
ре. Сегодня спорт становится все бо-
лее коммерциализированным.

Олимпийские принципы, однажды 
сформированные только с целью при-
общения человека к физическому и ду-
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ховному совершенству, быстро уступают 
место коммерческому расчету и матери-
альной выгоде, и все, что связано со спор-
том, становится предметом коммерче-
ских сделок. Спортсмены становятся 
предметом коммерческих контрактов, 
которые не редко сегодня совершаются 
с нарушением закона. Правоотноше-
ния в профессиональном спорте на со-
временном этапе развития физической 
культуры и спорта можно рассматривать 
как новый институт в рамках формиру-
ющейся комплексной отрасли. Автор 
учебника Алексеев, С. В. [6] преступле-
ния в спорте подразделяются на:

1. Экономические преступления 
в сфере физической культуры и спорта;

2. Преступления, связанные с орга-
низацией и осуществлением запрещен-
ной спортивной деятельности;

3. Преступления, посягающие 
на принцип равенства прав и свобод че-
ловека в области физической культуры 
и спорта;

4. Преступления, посягающие 
на общественный порядок и безопас-
ность граждан при проведении спортив-
ных соревнований.

Данная тема посвящена сборнику 
уголовно-правовых аспектов борьбы 
с преступностью в сфере спорта: мате-
риалы Всероссийской научно-практиче-
ской конференции [7]. Издание содержит 
материалы Всероссийской научно-прак-
тической конференции, посвященной 
проблемам правового регулирования 
в сфере спорта в уголовно-администра-
тивном аспекте. В материалах конфе-
ренции, а также в рабочих материалах 
Ассоциации юристов России по спор-
тивному праву рассматриваются вопро-
сы защиты прав спортсменов, тренеров 
и других лиц, занимающихся данной 
сферой. Сборник дополнен резолюци-
ей, изданной по итогам научно-практи-
ческой конференции.

В уголовном законодательстве и су-
дебной практике зарубежных стран 
и стран СНГ вопросы ответственности 
за подкуп организаторов или участников 
спортивных соревнований, зрелищных 
соревнований, а также за незаконное 
вознаграждение, полученное этими ли-
цами, решаются по-разному. В своей 
статье автор Спирев М.В. анализирует 
и обобщает опыт по данной теме на при-

мере уголовного законодательства США 
и Республики Казахстан [8]. Автор счи-
тает, что более точным является такое 
построение уголовного закона, когда 
ответственность за подкуп организа-
торов, участников профессиональных 
спортивных соревнований или зрелищ-
ных коммерческих соревнований пред-
усмотрена специальной нормой. Наи-
более значимым с этой точки зрения 
является уголовное право Соединенных 
Штатов. Включение в уголовное зако-
нодательство США норм об ответствен-
ности за подкуп участников спортивных 
соревнований, а также судей, тренеров 
и др. объясняется это, прежде всего, 
важностью подобных соревнований 
в общественной жизни Америки. Это 
подтверждается фактами обращения 
различных американских властей к про-
блемам коррупции в сфере конкуренции. 
Американское уголовное право доволь-
но широко определяет состав получения 
и дачи взяток в связи со спортом. Ответ-
ственность за взяточничество в сфере 
спорта в разных американских штатах 
решается по-разному. Несмотря на вы-
шесказанное, эффективность норм аме-
риканского уголовного законодательства 
об ответственности за взяточничество 
в сфере спорта оценивается российски-
ми и американскими экспертами невы-
соко. В Уголовном кодексе Республики 
Казахстан предусмотрена ответствен-
ность за дачу взятки спортсменам, тре-
нерам, руководителям команд и иным 
участникам или организаторам профес-
сиональных соревнований, а также ор-
ганизаторам или членам жюри в целях 
оказания влияния на результаты этих 
соревнований или соревнований с на-
значением ответственных лиц штрафом 
в размере от 100 до 200 расчетных ставок 
или размера заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 2 ме-
сяцев, либо исправительными работами 
на срок от шести месяцев до 1 года, либо 
арестом на срок до 4 месяцев.

Алексеев С.В., председатель комис-
сии юристов России по спортивному 
праву, автор первых в стране фундамен-
тальных учебников «Спортивное право 
России», «Международное спортивное 
право», в интервью «В спорте, во мно-
гих сферах беззакония», отмечает, что 
наши спортсмены часто проигрывают 
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не в результате низкого уровня ква-
лификации или слабых выступлений, 
а из-за отсутствия эффективного право-
вого обеспечения, в частности, незнания 
перечня запрещенных препаратов, про-
цедур допинг-контроля, организации 
и проведения соревнований, особенно-
стей обжалования незаконных решений, 
подачи протестов и апелляций. Если 
мы не научимся эффективно защищать 
права наших спортсменов в услови-
ях жесткой конкуренции на международ-
ной спортивной арене и международные 
спортивные чиновники почувствуют эту 
слабину, то подобные «теракты» против 
российских спортсменов будут продол-
жаться. Интриг и обид сегодня много 
в спортивном мире. Большой спорт – 
большая конкуренция. В то же время 
в современном спорте доминирует «мяг-
кое» право, многое отдается произволу 
судей, произволу спортивных функцио-
неров. Автор подчеркивает, что допинг 
является одной из самых сложных, жи-
вотрепещущих проблем международно-
го спортивного движения в настоящее 
время, приводит примеры допинговых 
скандалов. В статье рассматриваются 
проблемы обеспечения трудовых прав, 
социальной защиты спортсменов при тя-
желых травмах.

Судебные процессы, связанные 
со спортом, – это сложные и запутанные 
дела, требующие тщательного юридиче-
ского подхода и сопровождения. К сожа-
лению, сегодня во многих видах спорта 
такого нет.

В последнее время все чаще говорят 
о» договорном « характере матчей чем-
пионата России по футболу. Поскольку 
спортивные федерации по своей право-
вой природе являются общественными 
объединениями, государству в принципе 
целесообразно воздерживаться от вме-
шательства в их внутреннюю деятель-
ность. Однако в случае» договорных « 
матчей такое вмешательство государства 
будет полностью оправдано, поскольку 
результатом таких матчей может стать 
нарушение имущественных прав клу-
бов. Коммерциализация современного 
спорта привела к тому, что спортивные 
клубы стали полноценными хозяйствую-
щими субъектами, при этом финансовые 
результаты их деятельности (количество 
проданных билетов, договоров со спон-

сорами, количество реализованной про-
дукции с символикой клуба и др.) может 
напрямую зависеть от членства клуба 
в высшей или низшей лиге. Соответ-
ственно, если два клуба договорились 
между собой провести матч с заранее 
определенным результатом и в результате 
такого соглашения третий клуб выбывает 
в низшую лигу, это может негативно ска-
заться на финансовых результатах этого 
клуба из-за, например, потери контрактов 
со спонсорами, т. е. нанести ему эконо-
мический ущерб. Государство должно 
обеспечить наличие правовых механиз-
мов защиты прав субъектов предприни-
мательства. Поэтому отношения в сфере 
«договорных» матчей должны регули-
роваться государством, поделился сво-
им комментарием Пенцов, Д. [9]. Статья 
содержит комментарии других авторов, 
в которых приводятся примеры громких 
дел, рассматриваются механизмы обеспе-
чения честной игры. Уголовный кодекс 
РФ устанавливает ответственность как 
за дачу взятки спортсменам, спортивным 
судьям, тренерам, руководителям команд, 
так и за получение незаконного возна-
граждения имущественного характера. 
Авторы считают, что ответственность 
за нарушение правил «честной игры» 
в российском спорте должна быть допол-
нительно предусмотрена в регламентах 
спортивных федераций и индивидуаль-
ных договорах с участниками спортив-
ных отношений.

Продолжает тему «договорных» 
матчей Клейменов М.П. [10], что харак-
теризует новое научное направление-
спортивную криминологию. За рубежом 
спортивная криминология представлена 
в следующих исследованиях:

1. преступность в профессиональ-
ном спорте,

2. преступность среди спортсменов,
3. спорт как средство предупрежде-

ния преступности,
4. спорт в тюрьмах.
Наиболее очевидным проявлени-

ем преступности в профессиональном 
спорте является договорная игра. Наи-
более распространенными преступле-
ниями среди спортсменов за рубежом 
являются насильственные нападения, 
распространение или потребление нар-
котиков, употребление допинга. Зару-
бежные криминологи разрабатывают 
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различные программы, где спорт и фи-
зическое воспитание являются важными 
средствами социализации и ресоциали-
зации личности.

Высокая популярность спорта 
в тюрьме. Здесь важно подчеркнуть, что 
спортивные мероприятия проводятся 

под строгим надзором тюремного персо-
нала. Зарубежные исследователи изуча-
ют тюремный спорт с конца 1950-х гг. 
современные тюрьмы во многих странах 
оборудованы спортивными залами, фут-
больными полями, теннисными кортами 
и бассейнами.
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Статья посвящена преступлениям, совершаемым в спортивной деятельности Нашей целью вы-
явить преступления, совершаемые в спортивной деятельности, определить правильную классифика-
цию данным деяниям. Рассматриваются проблемы значения мотива для правильной правовой оценки 
правонарушений в сфере спорта. Проанализировано понятие «противодействие расследованию», 
а также выявлены и охарактеризованы приёмы и способы использования доказательств, служа-
щих для преодоления противодействия расследованию преступления. Приведены проблемы борьбы 
с противодействием расследованию в сфере спорта, найдены способы их устранения. Спорт сегодня 
стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Спорт возник и существует, поскольку у людей есть 
необходимость расходовать излишнюю энергию, требующую выхода; желание использовать магиче-
ские свойства определенных действий в силу потребности в развлечениях и игре. Профессиональный 
спорт в современной России является сферой реализации серьезных бизнес-проектов, пересечения 
государственных, корпоративных и частных коммерческих интересов. В последние годы государство 
и законодатели обратили внимание на необходимость правового регулирования существующих от-
ношений в спорте, как в любительском, так и профессиональном.
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CRIMES IN THE FIELD OF SPORTS

Keywords: crimes in the field of sports, investigation, counteraction, concealment of crime, physical 
evidence, sport, motive.

The article is devoted to crimes committed in sports activities. Our goal is to identify crimes committed 
in sports activities, to determine the correct classification of these acts. The article deals with the problems 
of the value of motive for the correct legal assessment of offenses in the field of sports. Analyzed the concept 
of «counter-investigation» and identified and described the techniques and methods of using evidence to 
overcome the counteraction to investigation of crimes. The problems of struggle against opposition to the 
investigation in the field of sports are presented, ways of their elimination are found. Sport today has become 
an integral part of many people’s lives. Sport arose and exists because people have a need to expend exces-
sive energy that requires an exit; the desire to use the magical properties of certain actions due to the need 
for entertainment and play. Professional sports in modern Russia is the sphere of implementation of serious 
business projects, the intersection of state, corporate and private commercial interests. In recent years, the 
state and lawmakers have paid attention the need for legal regulation of existing relations in sports, both 
Amateur and professional.

Спорт сегодня стал неотъемлемой 
частью жизни многих людей. Спорт 
возник и существует потому, что у лю-
дей возникает потребность расходовать 
излишнюю энергию, требующую вы-
хода; желание использовать магические 
свойства определенных действий обу-
словлено потребностью в развлечениях 
и играх.

Одни занимаются этим в свободное 
время, для других-это профессия, а для 
некоторых-это предпринимательская де-
ятельность, направленная на получение 

прибыли. Разделение спорта на люби-
тельский и профессиональный произо-
шло на международном конгрессе по из-
учению и распространению любитель-
ских принципов в Париже в 1894 году. 
главным отличием профессионального 
и любительского спорта является его 
коммерческое происхождение. Первы-
ми профессиональными спортсменами 
были те, кто занимался этим не для удо-
вольствия, а чтобы заработать на жизнь. 
«Именно бедняки начали спортивную 
подготовку как борьбу за кусок хлеба. 
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Поэтому они достигли гораздо более вы-
соких результатов, чем богатые господа, 
которые ценили в спорте, прежде всего, 
страсть и использовали ее как средство 
от скуки жизни. Профессиональный 
спорт в современной России – это сфе-
ра реализации серьезных бизнес-про-
ектов, пересечения государственных, 
корпоративных и частных коммерче-
ских интересов. В последние годы го-
сударство и законодатели обратили 
внимание на необходимость правового 
регулирования существующих отноше-
ний в спорте, как любительском, так 
и профессиональном [1].

Рассматривая спорт с уголовно-пра-
вовой точки зрения, стоит отметить, что 
уголовное право регулирует отношения, 
возникающие в связи с совершением 
преступления; для него характерен им-
перативный метод, ему свойственны 
меры принудительного воздействия, 
карательный характер ответственно-
сти, его основная функция – охрани-
тельная. Уголовное право охраняет от-
ношения в сфере физической культуры 
и спорта, например, связанные с мас-
совыми беспорядками при проведении 
спортивных мероприятий. Уголовный 
закон указывает на то, что лицо подле-
жит уголовной ответственности только 
за те общественно опасные последствия, 
в отношении которых усматривается его 
вина (ст. 5 УК РФ). 

Вина – это содержание субъективной 
стороны любого преступления. Несмо-
тря на большое количество фундамен-
тальных научных работ, статей, посвя-
щенных проблеме вины, изучение субъ-
ективной стороны в правоприменении 
зачастую является крайне сложной за-
дачей, о чем свидетельствуют периоди-
чески публикуемые данные Верховного 
Суда РФ. Отмечая недостатки в работе 
федеральных судов, Верховный Суд ука-
зывает, что в уголовном судопроизвод-
стве не всегда должным образом изуча-
ются содержание и умысел преступника, 
игнорируется требование установления 
прямого умысла преступника на совер-
шение определенных преступлений, 
неглубоко исследуются мотивы престу-
пления. Необходимо согласиться с усто-
явшимся мнением, что сложность изуче-
ния субъективной стороны заключается 
в том, что интеллектуальные и волевые 

процессы человеческой деятельности 
не поддаются визуальному наблюде-
нию [2, С. 4].

При этом вывод о наличии вины, ее 
форме, форме, направленности умыс-
ла, мотивах действий лица может быть 
сделан на основе анализа их внешне-
го проявления – совершения действия 
или бездействия. В свою очередь, пра-
вильное установление субъективной 
стороны преступления немыслимо без 
изучения и раскрытия мотива престу-
пления, поскольку без него невозможно 
сформировать представление о характе-
ре процесса, происходящего в сознании 
субъекта в момент совершения деяния. 
Вполне можно признать, что внешнее 
проявление чувств, намерений, мотивов 
человека не вполне совпадает с интел-
лектуально-волевыми процессами, про-
исходящими в его сознании, но других 
способов познать их с абсолютной точ-
ностью нет. Совершенно справедливо 
в юридической литературе отмечается, 
что возможность избежать ошибок при 
принятии решения о наличии формы 
и формы вины лица, совершившего пре-
ступление, заключается в глубоком не-
предвзятом изучении и учете всех дей-
ствий виновного, продиктованных его 
внутренними побуждениями [3, С. 109].

Таким образом, установление вины 
вне мотивации, целеполагания и со-
стояние субъекта в момент совершения 
преступления может носить лишь фор-
мальный оценочный характер. При этом 
существующие нормативные ограниче-
ния формально отодвигают основопола-
гающие элементы поведенческого акта 
на второй план, делая их факультатив-
ными признаками. В этой связи совер-
шенно справедливо ряд авторов отмеча-
ют, что понятия, характеризующие по-
будительные начала в уголовном праве, 
имеют узко юридическое толкование, 
ограниченное потребностями уголовной 
ответственности. 

В то же время для права вообще 
и уголовного права в частности имеют 
значение не мысли, убеждения или иные 
субъективные качества человека, а его 
действия (бездействие). 

Между тем психические процессы, 
сопровождающие внешнюю активность 
субъекта, могут быть признаны элемен-
тами поведения лишь в том случае, когда 
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оно объективируется в действительно-
сти. В связи с эти необходимо отметить, 
что рассмотрение преступлений в сфе-
ре профессионального спорта не может 
быть полным без исследования мотивов 
этих противоправных посягательств, ко-
торые имеют важное уголовно-правовое 
значение. Являясь начальным звеном 
преступного поведения, они помогают 
выявить и уяснить истоки формирова-
ния и последовательность развития пре-
ступных действий, наряду с другими 
объективными и субъективными эле-
ментами, дать более или менее полную 
уголовно-правовую характеристику ука-
занных преступлений, а значит, в конеч-
ном счёте, необходимы для разработки 
и реализации научно обоснованных, эф-
фективных, адекватных профилактиче-
ских мероприятий. Именно этим, на наш 
взгляд, можно объяснить необходимость 
обращения внимания к мотивации пре-
ступного поведения вообще и отдельных 
преступлений в частности в профессио-
нальном спорте [4, С. 46].

Наивысшая степень криминогенной 
опасности в спорте – это превращение 
негативных форм деятельности, нару-
шений закона, отступлений от спортив-
ных правил в систему, поддерживаемую 
и «покрываемую» на государственном 
уровне перед международным сообще-
ством. Все это создает условия для ла-
тентности ряда общественно опасных 
деяний, совершаемых как самими спор-
тсменами, так и тренерами, судьями 
и другими представителями спортив-
ной отрасли.

К числу преступлений, обладающих 
повышенной латентностью, можно отне-
сти причинение вреда здоровью разной 
степени тяжести, хулиганство, хищения, 
контрабанду и т.д., за совершение кото-
рых к виновным не применяются меры 
ни дисциплинарного, ни администра-
тивного, ни уголовного характера, а, как 
известно, безнаказанность порождает 
вседозволенность. В сфере спорта эта 
аксиома особенно актуальна, посколь-
ку за событиями жизни спортсменов 
высокого класса и профессиональных 
спортсменов, как и других публичных 
людей, наблюдают миллионы поклон-
ников. Преступное поведение таких лю-
дей создает в сознании их фанатов ис-
каженные модели поведения, бездумно 

копируемые поклонниками, желающими 
быть похожими на своих кумиров.

Существующие разработки в обла-
сти противодействия преступлениям, 
совершаемым в сфере спорта, позволя-
ют их классифицировать на две группы: 
преступления спортсменов, в том числе 
преступления спортсменов, связанные 
с их непосредственной спортивной де-
ятельностью; преступления иных лиц, 
связанные со спортивной деятельностью 
спортсменов. 

Последовательность действий, на-
правленных на сбор первоначальных 
сведений, во всех случаях выявления 
преступлений в сфере спорта будет об-
щей: сбор первичной информации о пре-
ступлениях в сфере спорта; выделение 
типичных следственных ситуаций; опре-
деление задач, характерных для каждой 
следственной ситуации. 

Однако в зависимости от объекта 
посягательства набор действий внутри 
каждого этапа может различаться. Рас-
следование преступлений, совершен-
ных в сфере спорта, обусловливается 
различными следственными ситуация-
ми, требующими индивидуального под-
хода к оценке их особенностей и опре-
делению задач расследования. Каждая 
следственная ситуация характеризуется 
сложностью возникших обстоятельств. 
Следственная ситуация – это определен-
ная совокупность факторов и условий, 
в рамках которой непосредственно про-
текает процесс расследования престу-
пления [5, С. 89]. 

Следственная ситуация зависит 
от личности, совершившей преступле-
ние в сфере спорта. В связи с тем что 
следственная ситуация характеризуется 
положением объективной действитель-
ности и динамичностью по отношению 
к факторам объективной действительно-
сти, описывающим ее, к ним можно от-
нести следующее: наличие у лица, про-
изводящего предварительное расследо-
вание, необходимой для построения хода 
расследования информации (показаний 
как самих потерпевших, так и свидете-
лей и очевидцев преступлений в сфере 
спорта, вещественных доказательств); 
время протекания процессов исчезно-
вения вещественных доказательств; 
возможность использования всего ком-
плекса доступных сил и средств, необ-
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ходимых для того, чтобы расследовать 
конкретное преступление в сфере спор-
та, в том числе наличие условий для их 
рационального использования. Конеч-
но, в существенной мере наличие сил 
и средств меняет сложившуюся след-
ственную ситуацию. Процесс расследо-
вания характеризуется динамикой. След-
ственные ситуации сменяют друг друга, 
однако на момент производства опре-
деленного следственного действия она 
остается стабильной. Это связанно с на-
коплением новых, ранее неизвестных 
лицу, производящему предварительное 
расследование, данных. Соответствен-
но, постепенно собранная информация 
заставляет лицо, производящее пред-
варительное расследование, менять его 
направление. 

В зависимости от интенсивности 
получения такой информации меняется 
и динамика расследования преступления, 
совершенного в сфере спорта. С каждым 
последующим следственным этапом из-
меняется следственная ситуация. Имен-
но получаемая в процессе производства 
отдельных следственных действий и раз-
личных криминалистических экспертиз 
информация является фундаментом для 
построения следственных версий. При 
выдвижении версий должны действовать 
определенные правила: – одновременная 
(параллельная) проверка следственных 
версий; – невозможность оказания пред-
почтения какой-либо версии. 

Версия – это всего лишь предполо-
жение, но выдвинутое на основе полу-
ченной в ходе следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий 
информации. Только в случае наличия 
всей совокупности доказательств версия 
считается подтвержденной и правиль-
ной. Если расследование преступления 
в сфере спорта затянулось, то возможно 
несколько вариантов выхода из сложив-
шейся ситуации. В частности, лицу, про-
изводящему предварительное рассле-
дование, иногда необходимо вернуться 
к уже собранным материалам. Данные 
анализируются и изучаются как бы за-
ново, с чистого листа. В процессе по-
вторного изучения материалов уголов-
ного дела возможны выдвижение новых 
версий, проверка старых, привлечение 
ранее неизвестных лиц в качестве участ-
ников уголовного процесса. 

Порядок проведения следственных 
действий, а также их объем могут отли-
чаться и видоизменяться в зависимости 
от состава совершенного в сфере спорта 
преступления и конкретной следствен-
ной ситуации. Все эти обстоятельства 
нуждаются в углубленном изучении 
с точки зрения возможных тактических 
особенностей производства отдельных 
следственных действий при осуществле-
нии предварительного расследования, 
поскольку их учет приобретает не толь-
ко практическую значимость, но и науч-
ную ценность.
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Преступление, предусмотренное ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее- УК 
РФ), посягает на безусловное право каждого человека – жизнь. Отличительной особенностью до-
ведения до самоубийства выступает такое обстоятельство, что преступный результат достигается 
только при условии совершения действий, направленных на причинение себе смерти самим потер-
певшим, который вследствие осуществляемых в отношении него угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения человеческого достоинства, совершил самоубийство (покушение на са-
моубийство). В статье анализируются статистические данные о преступлениях, предусмотренных 
ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), по соотношению с количеством 
совершаемых преступлений против жизни, а также некриминальными суицидами. Установлены 
причины, способствующие совершению доведения до самоубийства. На основании выявленных 
детерминант предложены меры предупредительного характера, способствующие устранению, мини-
мизации и нейтрализации преступных посягательств, предусмотренных рассматриваемой уголовно-
правовой нормой. В результате анализа судебно-следственной практики по делам о доведении до са-
моубийства, выделены основные черты (характеристики) личности преступника, совершившего до-
ведение до самоубийства или доведение до покушения на самоубийство, и жертвы рассматриваемого 
преступления. Разработаны авторские понятия преступника и жертвы в доведении до самоубийства.

E. V. Buryakovskaya 
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,  
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INCITEMENT TO A SUICIDE AS A NEGATIVE SOCIAL LEGAL PHENOMENON

Keywords: determinants, incitement to а suicide, victim, identity of the offender, preventive 
measures, crime.

The crime under article 110 of the Criminal code of the Russian Federation (hereinafter – the criminal 
code) encroaches on the unconditional right of every person-life. A distinctive feature of bringing to suicide 
is the fact that the criminal result is achieved only if the Commission of actions aimed at causing death 
to himself by the victim, who, as a result of threats against him, ill-treatment or systematic humiliation of 
human dignity, committed suicide (attempted suicide). The article analyzes statistical data on crimes under 
article 110 of the Criminal code of the Russian Federation (hereinafter – the criminal code), in relation 
to the number of committed crimes against life, as well as non-criminal suicides. The reasons promoting 
Commission of bringing to suicide are established. On the basis of the revealed determinants the preventive 
measures promoting elimination, minimization and neutralization of the criminal encroachments provided 
by the considered criminal law norm are offered. As a result of the analysis of judicial and investigative 
practice in cases of incitement to suicide, the main features (characteristics) of the personality of the offender 
who committed incitement to suicide or incitement to attempted suicide, and the victim of the crime in ques-
tion are highlighted. Author’s concepts of the criminal and the victim in bringing to suicide are developed.

Введение
В настоящее время как в теории уго-

ловного права, так и в правопримени-
тельной деятельности отсутствует едино-
образие и общность мнений относитель-
но уголовно-правовой нормы, предусма-
тривающей ответственность за доведение 
до самоубийства. На это обстоятельство 
нам указывают данные статистики, изу-
чение которых позволяет установить зна-

чительный разрыв между количеством 
зарегистрированных по ст. 110 УК РФ 
преступлений и количеством направлен-
ных в суд уголовных дел с вынесенными 
обвинительными заключениями. 

Цель исследования
Целью нашего исследования выступа-

ет установление детерминантов, обуслав-
ливающих совершение преступления, 
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предусмотренного ст. 110 УК РФ, в соот-
ветствии с которыми предлагаются меры 
по его предупреждению, установление 
характерных черт личности преступника 
и жертвы в доведении до самоубийства.

Материал и методы исследования
В рамках данного исследования ав-

тором был применен статистический 
метод, анализ, синтез, контент-анализ, 
анкетирование. Формально-логический 
метод исследования способствовал фор-
мулированию выводов.

результаты исследования  
и их обсуждение

Особенность доведения до само-
убийства, как противоправного деяния, 
заключается не только в том, что пре-
ступный результат возможен только 
при наличии аутодеструктивных про-
явлений, совершаемых самим потерпев-
шим лицом, но обусловлена значитель-
ной степенью общественной опасности 
в силу того, что действия преступника 
отличаются «исключительной безнрав-
ственностью, коварством, циничным от-
ношением к достоинству и душевному 
состоянию другого человека» [1, с. 668].

Изучение статистических данных по-
зволяет судить о том, что уровень рассле-
дуемых преступлений, предусмотренных 

ст. 110 УК РФ, крайне низок, как в соот-
ношении с общим количеством престу-
плений, совершаемых против жизни, так 
и с количеством некриминальных суици-
дов среди взрослого населения РФ, кото-
рые представлены в таблице. 

Основываясь на представленных 
сведениях, становится безусловным 
тот факт, что доведение до самоубий-
ства представляет собой такой вид пре-
ступлений, при квалификации которых 
возникают сложности (до суда доходит 
9,3 % от общего числа зарегистрирован-
ных по ст. 110 УК РФ преступлений) [2]. 
В. Б. Хатуев указывает на проблему 
низкой эффективности и недостаточной 
оперативности при расследовании дове-
дения до самоубийства, также приводит 
факты принятия решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела без проведе-
ния должной проверки [4, с. 354-355]. 

Согласно данным, приведенным 
в таблице, к уголовной ответственно-
сти за совершения деяния, указанно-
го в ст. 110 УК РФ, привлекается лишь 
58,1 % лиц, в отношении которых вынесе-
ны обвинительные заключения [5]. Кро-
ме того, наблюдается тенденция к сниже-
нию числа совершаемых на территории 
РФ самоубийств при количественном 
возрастании общего числа зарегистриро-
ванных по ст. 110 УК РФ преступлений.

Соотношение количества: преступлений против жизни [2], преступлений, 
квалифицированных по ст. 110 УК РФ [2], количества суицидов,  

совершенных взрослым населением на территории РФ [3] (2013-2018 гг.)
Против жизни Ст. 110 УК РФ Некриминальные суициды

Количество зарегистриро-
ванных преступлений/ 

Направлено в суды с обви-
нительными заключениями

2013 14 626 
 12 122

139 / 21 (15 %) 28 779 

2014 14 556 
 11 473

221 / 19 (8,6 %) 26 606 

2015 14 457 
 10 653

205 / 22 (10,7 %) 25 476 

2016 13 011 
 10 607

248 /21 (8,5 %) 23 119 

2017 12 971
 9 566

308 / 26 (8,4 %) 20 278

2018 12 190
 8 600

344/27 (7,8 %) 18 206

Итого: зарегистрировано 81 811 1 465 -
Итого: направлено в суды с обвинитель-
ными заключениями

63 021 136 (9,3 %)* 
-

Осуждено лиц (2013 – 2018): 57 429 79 -

П р и м е ч а н и е . * от всего кол-ва зарегистрированных по ст. 110 УК РФ материалов.
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На основании изложенного мы при-
ходим к выводу о том, что представлен-
ные официальные сведения не позво-
ляют нам увидеть реальное количество 
совершенных деяний, квалифицировать 
которые следует по ст. 110 УК РФ. 

Изучение материалов уголовных 
дел, позволило нам распределить де-
терминанты доведения до самоубийства 
и классифицировать их по следующим 
обстоятельствам: 

1. Семейно-бытовые конфликты. 
Такая категория совершения доведения 
до самоубийства является наиболее ча-
сто встречающейся формой при совер-
шении преступления, квалифицирован-
ного по ст. 110 УК РФ. В 72,4 % от всего 
количества изученных материалов уго-
ловных дел, посягательство осуществле-
но в отношении члена семьи (супруга, 
детей, опекаемых). Следует отметить, 
что в 47,6 % случаев материальная или 
иная зависимости от виновного у данной 
категории потерпевших лиц отсутствует.

2. Несоблюдение родительских обя-
занностей (злостное нарушение или укло-
нение) или обязанностей по опеке детей. 

3. Причины, связанные с осущест-
влением профессиональной (служебной) 
деятельности, а также прохождение во-
енной службы.

Социальным группам, объединен-
ным по каким-либо специфическим при-
знакам (военнослужащие, медицинские 
работники, сотрудники исполнительных 
органов власти, и пр.), характерны осо-
бенности замкнутых систем, например, 
корпоративная этика, строгое соблюде-
ние субординации.

4. Содержание в местах лише-
ния свободы.

Следует учитывать, что оказание на-
сильственного воздействия на заклю-
чённого, сопряженное с жестокостью, 
угрозами и унижением человеческого 
достоинства, со стороны других осуж-
дённых, а также персонала пенитенци-
арного учреждения, следует квалифици-
ровать по ст. 110 УК РФ, однако судебно-
следственная практика по таким делам 
крайне скупа, и, как приводит профессор 
П. Б. Зотов, в совершаемых суицидах 
крайне редко усматривается криминаль-
ная подоплёка [6, с. 61-63].

5. Использование Интернет-ресурсов 
и телекоммуникационных средств, как де-

терминант, способствующий оказанию не-
гативного воздействия на жертву престу-
пления, предусмотренного ст. 110 УК РФ.

6. Ситуативные (спонтанные)  
детерминанты.

Под ситуативными причинами 
мы понимаем те обстоятельства, кото-
рые не носили длительного (затяжного) 
характера, были обусловлены такими 
мотивами, которые возникли вследствие 
насильственного, психоэмоционального 
и физического воздействий, оказывае-
мых преступником на жертву, и были 
реализованы в совершении самоубий-
ства, скорее спонтанно, необдуманно. 
К указанным детерминантам, учиты-
вая примеры судебно-следственной 
практики, мы можем отнести распитие 
спиртных напитков (пьянство, алкого-
лизм), аффектированное состояние, как 
преступника, совершившего доведение 
до самоубийства, так и жертвы, указан-
ного преступления.

На основании установленных де-
терминант доведения до самоубийства 
следует предложить профилактические 
меры превентивного характера, способ-
ствующие снижению (минимизации) 
рассматриваемого деяния.

Общие меры предупреждения (проти-
водействия) преступности заключаются 
в деятельности государства, направлен-
ной на снижение уровня как преступ-
ности в целом, так и отдельных ее ком-
понентов, а также оказание воздействия 
на причины и условия её возникновения. 
К таким мерам предупреждения дове-
дения до самоубийства следует отнести 
законодательное урегулирование семей-
но-бытовых конфликтов, не содержащих 
признаки правонарушений или престу-
плений. В 2016 в Государственную Думу 
Федерального собрания РФ был внесён 
проект Федерального закона № 1183390-6  
«О профилактике семейно-бытового на-
силия» [7]. Стоит отметить, что одно-
значной оценки указанный законопроект 
не получил: были высказаны различные 
точки зрения, как одобрение, так и суж-
дение о том, что принятие данного за-
кона послужит «произвольному вмеша-
тельству» в дела семьи [8. C. 50]. 

Представляется, что одной из дей-
ственных мер предупреждения доведе-
ния до самоубийства может выступить 
проект Федерального закона № 553338-
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6 «О психологической помощи населе-
нию в Российской Федерации», который 
в 2014 году был внесён в Государствен-
ную Думу ФС РФ, однако впоследствии 
был снят с рассмотрения [9]. В условиях 
кризисной жизненной ситуации доступ-
ная (бесплатная) помощь квалифициро-
ванного психолога послужит средством 
по предупреждению, преодолению и раз-
решению множества проблем, с которы-
ми ежедневно сталкиваются люди, вне 
зависимости от возраста, половой при-
надлежности, материального достатка.

В Концепции общественной без-
опасности в Российской Федерации от-
мечается, что осложнение криминоген-
ной обстановки обусловлено массовым 
злоупотреблением алкогольной продук-
цией [10]. Однако, на сегодняшний мо-
мент отсутствуют бесплатные целевые 
программы по оказанию помощи людям, 
страдающим пьянством и алкоголизмом, 
не разработана социально-правовая си-
стема предупреждения таких девиаций. 

Изучение судебно-следственной 
практики позволило установить, что 
доведение до самоубийства в 15 % слу-
чаев совершается в отношении несовер-
шеннолетних, в том числе малолетних 
лиц. Положительным фактором в части 
предупреждения совершения рассма-
триваемого преступления следует от-
метить принятие Федерального закона 
от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномо-
ченных по правам ребенка в Российской 
Федерации» [11], который регулирует 
вопросы по восстановлению нарушен-
ных прав и законных интересов детей; 
совершенствованию законодательства 
Российской Федерации в рамках защиты 
прав и законных интересов детей; раз-
витию международного сотрудничества 
в области защиты прав и законных инте-
ресов детей; совершенствованию форм 
и методов такой защиты.

К правовым мерам предупреждения 
рассматриваемого деяния стоит отнести 
законотворческую инициативу 2017 года 
по ужесточению наказания за соверше-
ние преступления, указанного в ст. 110 
УК РФ, и дополнение уголовно-право-
вой нормы квалифицирующими при-
знаками. Однако, изучение материалов 
уголовных дел показало несовершен-
ство ст. 110 УК РФ в части отсутствия 
квалифицирующего признака, предус-

матривающего усиление уголовной от-
ветственности за совершение доведе-
ния до самоубийства членов семьи или 
близких родственников, по причине рас-
пространенности такого деяния именно 
в семейно-бытовой сфере. 

Кроме того, специальные меры про-
филактики содержатся в Приказе МВД 
России от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы 
организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции» [12]. В со-
ответствии с которым в рамках противо-
действия доведению до самоубийства 
участковый уполномоченный проводит 
профилактическую работу с: 1) лицами, 
больными алкоголизмом и состоящи-
ми на учёте в медицинской организа-
ции и представляющими опасность для 
окружающих; 2) лицами, совершивши-
ми правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений; 3) осуществляет 
контроль за поведением осуждённых, 
состоящих на учёте. 

По нашему мнению, положения дан-
ного Приказа следует дополнить профи-
лактическими мерами, направленными 
на лиц, которые отличаются повышен-
ной агрессией в семейно-бытовых отно-
шениях, но действия которых не содер-
жат в себе признаки правонарушений. 
При установлении наличия насильствен-
ных посягательств необходимо пред-
усмотреть профилактический надзор 
в отношении таких субъектов с целью 
недопущения усугубления сложившей-
ся негативной ситуации. В том числе 
проводить профилактические меропри-
ятия (надзор) за лицами, осуждёнными 
за преступления против жизни и здоро-
вья, в частности, в семейно-бытовых от-
ношениях, судимость которых погашена 
или снята. 

Мерами предупреждения доведения 
до самоубийства в социальных группах, 
обладающих признаками замкнутых си-
стем (при прохождении военной службы, 
медицинских организациях, в органах 
исполнительной власти, в образователь-
ных организациях), в случае, когда жерт-
ва в силу субъективизма не уведомляет 
правоохранительные органы о соверша-
емых в отношении неё преступных по-
сягательств, выступают: 

1) реагирование очевидцев (свиде-
телей) произошедшего с последующим 
информированием органов исполни-
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тельной власти, подразделения След-
ственного комитета РФ и прокуратуры. 
Изучение уголовных дел (протоколов 
допроса свидетелей, проходящих по де-
лам о доведении до самоубийства), по-
зволяет утверждать, что потерпевшие 
лица неоднократно подвергались пси-
хологическому и физическому наси-
лию со стороны виновных в доведении 
до самоубийства; 2) образование обще-
ственных правозащитных организа-
ций, деятельность которых направлена 
на предоставление бесплатной право-
вой, юридической и иной социальной 
помощи разным слоям населения.

Превентивные меры, направленные 
на предотвращение доведения до само-
убийства в местах лишения свободы, за-
ключаются в своевременном реагирова-
нии персонала исправительного учреж-
дения на поступающие сигналы о совер-
шении насильственных посягательств, 
а также осуществление качественного 
исполнения должностных обязанностей 
сотрудниками Федеральной службы 
исполнения наказаний России, то есть 
в полном объёме соблюдение требований 
Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 
от 06.02.2019) «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» [13]. Авторы 
трудов в области исследования пенитен-
циарной системы указывают на высо-
кий уровень криминальной активности 
осуждённых лиц [14, с. 4], и высокую 
степень латентности преступных пося-
гательств [15, с. 217], по причине чего 
своевременное предупреждение совер-
шение преступлений в учреждениях 
ФСИН остаётся на невысоком уровне. 

В ходе проведения анкетирова-
ния [16] нами был поставлен вопрос 
о мерах, способных минимизировать 
проявления, направленные на доведение 
до самоубийства. Итак, по мнению опро-
шенных, самой действенной мерой пред-
упреждения доведения до самоубийства 
выступает повышение уровня жизни 
граждан, увеличение числа бесплатных 
программ, направленных на спортивное, 
нравственное и духовное воспитание – 
83,6 %; внедрение социальных мер про-
филактического характера (бесплатный 
телефон доверия, бесплатные центры 
экстренной психологической помощи) – 
79,3 %; добросердечное, отзывчивое, 

внимательное и сострадательное отно-
шение людей друг к другу – 33,3 %; сво-
евременное реагирование правоохрани-
тельных органов на поступающие заяв-
ления от потенциальных жертв, а также 
их родственников и близких лиц об осу-
ществлении в отношении них угрозах, 
жестоком обращении, систематическом 
унижении человеческого достоинства – 
30 %; освещение фактов о привлечении 
к уголовной ответственности виновных 
в доведении до самоубийства лиц в сред-
ствах массовой информации должно по-
способствовать предупреждению таких 
преступлений – 24,4 %; на противопо-
ложный по смыслу вопрос о запрете ос-
вещения фактов привлечения к уголов-
ной ответственности виновных в дове-
дении до самоубийства лиц в средствах 
массовой информации дали положитель-
ный ответ 23 % опрошенных.

Обращаясь к личности преступника, 
совершившего доведение до самоубий-
ства, следует отметить, что в ходе изу-
чения материалов уголовных дел, было 
установлено, что в отношении жертв, 
пострадавших от данного преступле-
ния, предпринималось насильственное 
воздействие, сопряженное с психологи-
ческим угнетением и оказываемом при 
этом давлении на эмоциональное состо-
яние потерпевшего. 

Изучение 56 уголовных дел и 54 по-
становлений судов апелляционной ин-
станции позволило составить крими-
нологическую характеристику лиц, со-
вершивших доведение до самоубийства. 
Преимущественно, доведение до само-
убийства, совершается лицами мужско-
го пола – более чем в 89,6 %. В 50 % до-
ведении до самоубийства совершается 
на фоне злоупотребления алкоголем, 
виновные в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 110 УК РФ, как 
правило не имели постоянного места 
работы, в 27,5 % подозреваемых / об-
виняемых по ст. 110 УК РФ были ра-
нее судимы.

При вынесении обвинительных при-
говоров, приводится следующая оценка 
поведения преступника: создание об-
становки деспотизма, внушение жертве 
постоянного страха за свою жизнь и здо-
ровье, опасение в нанесении побоев, 
совершение издевательств, моральное 
унижение личности, совершение пси-
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хического травмирования, агрессивного 
психологического воздействия (речевые 
оскорбления, упреки, грубые требова-
ния, обвинения, возмущения). Соглас-
но полученным сведениям, личность 
преступника следует расценивать как 
насильственную, обладающую негатив-
ными нравственно-психологическими 
особенностями, пренебрегающую обще-
принятыми нормами поведения. 

Следующим критерием оценки лич-
ности виновного в доведении до само-
убийства выступает взаимосвязь между 
преступником и жертвой. Как отмеча-
лось ранее в 72,4 % преступник и жерт-
ва приходились друг другу родственни-
ками, в том числе опекун-опекаемый 
или же супругами (сожителями), прожи-
вая на одной жилплощади, либо по со-
седству. Как правило, острые кризисные 
ситуации возникали на фоне глубоких 
«неприязненных отношений». Осталь-
ные 27,6 % преступлений, в рамках 
рассматриваемого нами состава, совер-
шаются в отношении подчиненных слу-
жащих и работников, знакомых/соседей 
и посторонних лиц. 

Стоит отметить, что 27,5 % осуждён-
ных за доведение до самоубийства, ранее 
привлекались за корыстно-насильствен-
ные и насильственные преступления, са-
мыми распространенными из них явля-
ется совершение деяний, предусмотрен-
ных: ст. ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ. 

При проведении анкетирования ре-
спондентам был задан вопрос «Какие 
характерные черты присущи личности 
преступника?» (возможно несколько 
вариантов), ответы распределились сле-
дующим образом: психическое отклоне-
ние – 10,8 %, необразованность – 15 %, 
низкий уровень морально-нравственных 
качеств – 51,2 %, высокий интеллекту-
альный уровень/наличие высшего об-
разования – 44,6 %, жестокость – 55,4 %, 
эгоцентризм – 19,7 %, «Теория Расколь-
никова» (выразившаяся в осознании 
своей исключительности над «тваря-
ми дрожащими») – 8,9 %, жажда нажи-
вы – 4,2 %, уверенность в безнаказанно-
сти своих действий – 72,3 % [16]. 

Резюмируя изложенное, личность 
преступника, совершившего доведение 
до самоубийства следует охарактеризо-
вать следующим образом – это жесто-
кий, циничный, агрессивный, склонный 

к алкоголизму, как правило, подвержен-
ный социальной дезадаптации тип лич-
ности, наделенный неспособностью 
к сопереживанию и состраданию окру-
жающим, потребностями которого вы-
ступают необходимость и стремление 
в причинении морально-нравственных 
и физических страданий людям, вслед-
ствие достижения которых осознает 
свою самодостаточность и превосход-
ство над окружающими.

Рассмотрев личность преступника 
в исследуемом преступлении, следует 
привести характерные черты, прису-
щие жертве в доведении до самоубий-
ства. Изучение протоколов допроса 
потерпевших (при покушении на само-
убийство) показывает, что жертва не ви-
дела иной возможности избежать угрозы 
насилия (психического и/или физиче-
ского). Результаты посмертных судеб-
ных комплексных психолого-психиатри-
ческих судебных экспертиз показывают, 
что, как правило, жертвами данного по-
сягательства выступают личности, кото-
рые до момента оказания на них внеш-
него психического и/или физического 
насильственного воздействия, не обла-
дали (не проявляли) суицидальных на-
клонностей, более того обладают поло-
жительной характеристикой, наделены 
чувством собственного достоинства, по-
иска справедливости.

В 73,2 % жертвами рассматривае-
мого состава являются лица женского 
пола. Жертвами от доведения до само-
убийства в 10,7 % являются малолетние 
лица (в возрасте до 14 лет), в 14,3 % – 
от 15 до 18 лет, 8,9 % – от 19 до 25 лет, 
39,3 % – от 26 до 35 лет, 8,9 % – от 36 
до 45 лет, 5,3 % – от 45 до 60 лет, 12,5 % – 
от 61 года и старше.

С целью выделения характерных 
черт и особенностей личности жертвы, 
респондентам был задан вопрос «Какие 
характерные черты присущи жертве пре-
ступления?»: высокая восприимчивость 
и психическая неустойчивость – 88,7 %; 
зависимое положение жертвы – 48,8 %; 
возрастные особенности (люди пре-
клонного возраста, несовершеннолет-
ние и малолетние лица) – 39,4 %; сла-
бое здоровье (инвалидность) – 13,1 %; 
страх, боязнь причинения ущерба лич-
ной репутации – 19,7 %; неуверенность 
в себе – 27,2 %.
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На основании вышеизложенного, 
следует дать криминологическое по-
нятие жертвы преступления, предусмо-
тренного ст. 110 УК РФ. 

Жертвой доведения до самоубийства 
признается лицо, обладающее повы-
шенной внушаемостью, уступчивостью, 
остротой восприятия внешних негатив-
ных факторов, в силу чего не может ока-
зать сопротивление и отпор осуществля-
емым в отношении неё насильственным 
проявлениям со стороны другого лица, 
в условиях, исключающих возможность 
возникновения такого агрессивного воз-
действия, принятие решения о самоу-
бийстве, как способе преодоления психо-
травмирующей ситуации, маловероятно. 

Выводы или заключение
Таким образом, в статье даны поня-

тия личности преступника, совершив-
шего доведение до самоубийства и жерт-
вы указанного преступления.

Приведены детерминанты доведе-
ния до самоубийства: семейно-бытовые 
конфликты; несоблюдение родительских 
обязанностей (злостное нарушение или 
уклонение) или обязанностей по опеке 
детей; причины, связанные с осущест-
влением профессиональной (служеб-
ной) деятельности, а также прохождение 
военной службы; содержание в местах 
лишения свободы; использование Ин-

тернет-ресурсов и телекоммуникацион-
ных средств; ситуативные (спонтанные) 
детерминанты. 

На основании установленных детер-
минант предложены меры по предупреж-
дению (минимизации) доведения до са-
моубийства: 1) доработка и принятие Фе-
дерального закона «О профилактике се-
мейно-бытового насилия»; 2) принятие 
Федерального закона «О психологиче-
ской помощи населению в Российской 
Федерации»; 3) разработка целевых про-
грамм по противодействию алкоголиз-
му; 4) образование общественных пра-
возащитных организаций; 5) проведение 
правотворческой деятельности в части 
установления квалифицирующего при-
знака в ст. 110 УК РФ; 6) осуществление 
мониторинга Интернет-ресурсов; 7) за-
конодательное урегулирование профи-
лактического надзора осуществляемого 
в отношении лиц, которые проявляют 
повышенную агрессию в семейно-быто-
вых отношениях, но действия которых 
не содержат в себе признаки правонару-
шений, а также за лицами, осуждёнными 
за преступления против жизни и здоро-
вья, в частности, в семейно-бытовых от-
ношениях, судимость которых погашена 
или снята; 8) осуществление качествен-
ного исполнения должностных обя-
занностей сотрудниками Федеральной 
службы исполнения наказаний России. 
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ПерСПеКТиВЫ УГоЛоВно-ПраВоВоЙ оХранЫ 
ПроФеССионаЛЬноГо СПорТа В роССии

Ключевые слова: спорт, спортивные санкции, спортивная ответственность, спортивная феде-
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Профессиональная составляющая современного спорта, несмотря на внушительный масштаб 
спортивных мероприятий, находится только в стадии своего становления. Это связано с отсутствием 
комплексного правового (в том числе уголовного) обеспечения всех аспектов деятельности субъектов 
профессионального спорта в России. При этом нормативное обеспечение этой деятельности на про-
тяжении длительного периода времени осуществлялось в соответствии с общими понятиями спорта 
и физической культуры, зависело от отношения власти к профессиональному спорту, экономического 
развития и других факторов. В сложившейся ситуации уголовное законодательство практически 
всегда оставалось в стороне как от регулирования, так и от защиты общественных отношений в этой 
сфере. Мы считаем, что такой подход был вполне оправдан для периода зарождения и стабилизации 
спорта как самостоятельного явления в обществе, который датируется концом XIX-началом XX 
века. Этот этап характеризуется формированием в обществе отношения к спорту в целом и его про-
фессиональной составляющей в частности. В то время законодательная база была направлена скорее 
на борьбу с азартными играми, ставками и получением денег за участие в спортивных мероприятиях. 
Государство, путем установления мер уголовной защиты, пыталось полностью исключить коммер-
ческую составляющую спорта. 

N. V. Koloskova, E. V. Zatulivetrov 
Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DGTU in Shakhty, Shakhty,  
e-mail: Shpigunova96@mail.ru

PROSPECTS OF CRIMINAL AND LEGAL PROTECTION  
OF PROFESSIONAL SPORTS IN RUSSIA

Keywords: sports, sports sanctions, sports responsibility, sports Federation, sports 
competition, subject.

The professional component of modern sport, despite the impressive scale of sports events, is only in 
the stage of its formation. This is due to the lack of comprehensive legal (including criminal) support for 
all aspects of the activities of professional sports in Russia. At the same time, the normative support of this 
activity for a long period of time was carried out in accordance with the General concepts of sports and 
physical culture, depended on the attitude of the authorities to professional sports, economic development 
and other factors. In the current situation, criminal legislation has almost always remained aloof from both 
regulation and protection of public relations in this area. We believe that this approach was quite justified 
for the period of origin and stabilization of sport as an independent phenomenon in society, which dates 
back to the end of the XIX-beginning of the XX century. This stage is characterized by the formation of 
public attitudes to sport in General and its professional component in particular. At that time, the legislative 
framework was aimed more at combating gambling, betting and receiving money for participating in sports 
events. The state, through the establishment of criminal protection measures, tried to completely exclude 
the commercial component of sport.

Профессиональная составляющая со-
временного спорта, несмотря на внуши-
тельный масштаб спортивных меропри-
ятий, находится только в стадии своего 
становления. Это связано с отсутствием 
комплексного правового (в том числе 
уголовного) обеспечения всех аспектов 
деятельности субъектов профессиональ-
ного спорта в России. При этом норма-

тивное обеспечение этой деятельности 
на протяжении длительного периода 
времени осуществлялось в соответствии 
с общими понятиями спорта и физиче-
ской культуры, зависело от отношения 
власти к профессиональному спорту, 
экономического развития и других фак-
торов. В сложившейся ситуации уголов-
ное законодательство практически всег-
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да оставалось в стороне как от регули-
рования, так и от защиты общественных 
отношений в этой сфере. Мы считаем, 
что такой подход был вполне оправдан 
для периода зарождения и стабилизации 
спорта как самостоятельного явления 
в обществе, который датируется концом 
XIX-началом XX века. Этот этап характе-
ризуется формированием в обществе от-
ношения к спорту в целом и его профес-
сиональной составляющей в частности. 
В то время законодательная база была 
направлена скорее на борьбу с азартны-
ми играми, ставками и получением денег 
за участие в спортивных мероприятиях. 
Государство, путем установления мер 
уголовной защиты, пыталось полностью 
исключить коммерческую составляю-
щую спорта. Однако такое отношение 
к спорту совершенно неприемлемо для 
современного этапа развития общества, 
когда профессиональная основа спорта 
стала доминировать над любительской, 
все чаще включающей в себя элементы 
бизнеса, зрелищ и развлечений. В со-
временных условиях назрела необходи-
мость дальнейшего развития правовой 
базы профессионального спорта, в том 
числе реформирования уголовного за-
конодательства, которое должно также 
обеспечить экономическую, нравствен-
ную и любую другую составляющую 
рассматриваемого явления. Чем более 
профессиональный вид спорта, тем 
сложнее его структура, экономическая 
база, правила регулирования спортивных 
соревнований, безопасность, антидо-
пинговая политика и т.д. С изменением 
статуса спорта и переходом его на про-
фессиональную основу необходимо кон-
статировать тот факт, что возможность 
злоупотреблений в этой сфере только 
возрастает. Сегодня уже нельзя гово-
рить о том, что эта сфера человеческой 
деятельности касается лишь небольшой 
части общества, и она не интересна обы-
вателю, что указывало бы на отсутствие 
необходимости особой защиты про-
фессионального спорта на уровне уго-
ловного законодательства. Социальная 
значимость этого направления обще-
ственного развития не вызывает никаких 
сомнений. Становление и развитие со-
временного профессионального спорта 
неразрывно связано с его дальнейшей 
коммерциализацией, возникновением 

так называемого спортивного бизне-
са как неотъемлемой части професси-
онального спорта. Все это делает его 
одним из направлений экономической 
деятельности государства, в котором 
в последнее время наблюдается посто-
янный рост оборота денежных средств. 
Последнее обстоятельство свидетель-
ствует о возрастающей необходимости 
не только регламентировать формирую-
щееся направление экономической де-
ятельности, но и защищать его мерами 
уголовно-правового характера. В свою 
очередь, совокупность общественных 
отношений получает соответствующее 
развитие через такие связанные с со-
временной спортивной деятельностью 
виды деятельности, как: продажа прав 
на радио, трансляцию спортивных со-
ревнований; реклама; продажа билетов 
на спортивные мероприятия; производ-
ство и реализация спортивных товаров, 
товаров; передача (переуступка) прав 
и интеллектуальной собственности; про-
дажа (переуступка) долей (долей) про-
фессиональных спортивных клубов, лиг; 
переводы (переходы) профессиональных 
спортсменов; сдача в аренду и (или) про-
кат спортивных зданий и сооружений, 
оборудования; проведение лотерей и др. 
Каждый из этих видов деятельности, 
являясь неотъемлемой частью профес-
сионального спорта, непосредственно 
связан с оборотом значительных денеж-
ных сумм, злоупотребление которыми 
зачастую превышает порог обществен-
ной опасности и должно повлечь уголов-
ную ответственность.

Между тем столь высокие зарплаты, 
их зачастую нерегулируемый рост-это 
тоже явление, находящееся на пересече-
нии трех сфер правового регулирования-
трудового, гражданского и уголовного. 
Однако, учитывая объем заключенных 
договоров, возможность неограничен-
ного варьирования этих сумм на уровне 
функций клуба, использование средств 
отдельных организаций, игнорирова-
ние норм налогового и трудового зако-
нодательства и их нарушения при со-
ставлении и исполнении трудовых до-
говоров, именно в этом случае следует 
вести речь прежде всего об уголовном 
законодательстве. Данный тезис под-
тверждается результатами анализа 35 
дел дисциплинарного комитета Кон-
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тинентальной хоккейной лиги (КХЛ), 
проведенных в 2008 – 2009 годах: 28 
из них имели экономические основа-
ния, связанные с нарушением правил 
расчетов по денежным обязательствам, 
выплатой трансферных сумм, исполне-
нием договоров трансферов хоккеистов 
с компенсацией и др. На практике поло-
жения трудового и гражданского законо-
дательства или правила, определенные 
на уровне уставов спортивных органи-
заций, регламентов спортивных дисци-
плинарных органов и др., не в послед-
нюю очередь обусловлены отсутстви-
ем в уголовном законодательстве даже 
намека на защиту интересов игроков, 
клубов, агентов и иных субъектов, дей-
ствующих в рамках общественных отно-
шений в сфере профессионального спор-
та. Между тем, участники спортивных 
соревнований все чаще стали требовать 
уголовно-правовой защиты от умышлен-
ного предвзятого судейства. Например, 
в 2006 году. футбольный клуб «Спар-
так» (Москва) после матча с командой 
«Томь» (Томск) сделал заявление о том, 
что будет добиваться привлечения к уго-
ловной ответственности арбитра Павла 
Кулалаева, который засудил этот матч 
с явными нарушениями. В том же году 
депутаты Законодательного Собрания 
Санкт – Петербурга обратились в Гене-
ральную прокуратуру РФ с заявлением 
о проверке обстоятельств судейства фут-
больного матча ЦСКА (Москва) – Зенит 
(Санкт-Петербург). Петербург), состояв-
шегося 5 ноября в Москве. В 2010 году 
футбольный клуб « Краснодар «(Крас-
нодар) выступил с инициативой рассле-
довать его матч с футбольным клубом» 
Иртыш «(Омск), а корреспонденты газе-
ты» Спорт-Экспресс «обратили внима-
ние на сомнительный результат матча» 
СКА-Энергия «(Хабаровск) – «Волга» 
(Нижний Новгород). Проблема деликат-
ного предвзятого судейства была выяв-
лена и в российском баскетболе, когда 
аудиозапись доказала неспособность су-
дей обеспечить победу краснодарского 
«Локомотива-Кубани» в первом матче 
1/4 финала плей-офф с московским «Ди-
намо» в мае 2010 года. 

Особое внимание следует уделить 
случаям хулиганства в период прове-
дения спортивных мероприятий. Так, 9 
июня 2002 года после футбольного мат-

ча Россия-Япония на Манежной площа-
ди в Москве произошли массовые бес-
порядки, в которых было более 50 жертв, 
один погибший, семь сгоревших и 106 
поврежденных автомобилей и причинен 
материальный ущерб, превышающий 15 
миллионов рублей в марте 2005 года по-
сле матча между « Анжи «(Махачкала) 
и» Динамо « (Махачкала) произошла 
массовая драка между игроками и бо-
лельщиками обеих команд. В том же году 
в Санкт-Петербурге В Петербурге в день 
открытия чемпионата страны в масштаб-
ной драке между болельщиками местно-
го «Зенита» и «Динамо» (Москва) было 
применено холодное оружие, в результа-
те чего девять человек получили ножевые 
ранения. В 2008 году каждый месяц чем-
пионата России по футболу омрачался 
столкновениями болельщиков, ножевы-
ми и огнестрельными ранениями. В мае 
2010 года семнадцатилетний мальчик 
погиб в массовой драке между хоккей-
ными болельщиками в Москве. Ему на-
несли 15 ножевых ранений, от которых 
он скончался в машине скорой помощи»

Мы считаем, что к настоящему вре-
мени действительно назрела необходи-
мость уголовно-правовой защиты ряда 
направлений профессионального спор-
та. Этот факт отмечают и те, кто непо-
средственно обеспечивает функциони-
рование определенных видов професси-
онального спорта. Так, опрос 46  долж-
ностных лиц КХЛ, а также 12  сотруд-
ников федерации хоккея России (всего 
58  человек) показал, что абсолютное 
большинство из них (43) указывают 
на необходимость установления уголов-
ной ответственности за наиболее серьез-
ные нарушения и злоупотребления при 
осуществлении правил того или иного 
вида профессионального спорта. Инте-
ресно, что 52 респондента согласились 
с необходимостью в первую очередь уго-
ловно-правовой охраны жизни и здоро-
вья спортсменов во время соревнований. 
Среди других проблем, непосредственно 
связанных с нарушениями в современ-
ном спорте, в ответах указывалось на не-
обходимость охраны здоровья населения 
(профилактика допинга и других фарма-
цевтических препаратов, не связанных 
с допингом), общественного порядка 
(хулиганство и массовые беспорядки 
во время соревнований) и др. Уголовное 
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законодательство явно запаздывает в ре-
шении тех проблем, которые уже суще-
ствуют и представляют общественную 
опасность для государства в процессе 
обеспечения и реализации профессио-
нального спорта в России. Речь при этом 
необходимо вести не о детализации за-
конодательных предписаний с акцентом 
внимания на последствиях, произошед-
ших именно в период проведения кон-
курса, а о восполнении существующих 
пробелов в правовом регулировании об-
щественных отношений вновь установ-
ленных. В то же время следует отметить, 
что в современной уголовно-правовой 
доктрине неоднократно высказывалось 
мнение о необходимости создания норм, 
конкретно направленных на защиту об-
щественных отношений, уже известных 
уголовному праву (защита жизни, здоро-
вья и др.), но поднимаясь непосредствен-
но в области профессионального спорта. 
Не преследуя цели вступления в поле-
мику о необходимости дополнительного 
правового регулирования последствий 
в виде причинения вреда здоровью 
или смерти в сфере профессионального 
спорта, мы все же считаем, что наиболее 
актуальной проблемой сегодня является 
защита тех общественных отношений, 
защита которых еще не осуществляет-
ся, но необходимость в ней объективно 
существует. Эти общественные отноше-
ния, как представляется, в основном свя-
заны не столько с самими соревновани-
ями и периодом их проведения, сколько 
с так называемой отраслью професси-
онального спорта, ее коммерческой со-
ставляющей, которая сегодня не всегда 
охватывается существующими норма-
ми уголовного права. Прежде всего, это 
отношения, складывающиеся в связи 
с оборотом фармацевтических препара-
тов (в том числе признанных допинговы-
ми), продажей, покупкой и арендой игро-
ков, финансированием спортивных ме-
роприятий, спонсорством, заключением 
и продлением контрактов, когда прави-
ла нарушаются из корыстных или иных 
личных интересов, причиняется имуще-
ственный ущерб и т.д. К этому перечню 
может быть добавлено осуществление 
врачебной деятельности в профессио-
нальном спорте без лицензии, когда та-
кая деятельность повлекла наступление 
тяжких или особо тяжких последствий. 

Хулиганство и беспорядки во время 
спортивных мероприятий становятся 
все более распространенными. Однако 
в связи с пустой редакцией статьи 213 
«Хулиганство» Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации лица, совершающие 
антиобщественные действия во время 
спортивных соревнований (традицион-
но массовых мероприятий), юридически 
не признаются хулиганами. Между тем 
общественная опасность таких лиц, как 
и их действия, вряд ли может вызывать 
какие-либо сомнения. То же самое от-
носится и к вандализму, массовым бес-
порядкам и другим актам, опасность ко-
торых значительно возрастает во время 
любого массового мероприятия, в том 
числе спортивного.

Эти и другие события оказали серьез-
ное воздействие на общественность, по-
скольку освещались в средствах массо-
вой информации и иногда происходили 
за пределами стадиона, что каждый раз 
приводило к дезорганизации обществен-
ного порядка и нарушению спокойствия 
граждан. Масштабы описанных хулиган-
ских действий и их последствий весьма 
значительны, но они не укладываются 
в законодательную структуру статьи 213 
УК РФ. Таким образом, насущная объ-
ективная необходимость защиты обще-
ственных отношений от подобных про-
явлений пока не соответствует действу-
ющему уголовному законодательству. 
В этом отношении российское уголовное 
право существенно уступает зарубежно-
му опыту решения проблем подобного 
рода. Таким образом, в Англии все лица, 
осужденные за футбольные правонару-
шения, автоматически лишаются права 
выезжать со своим клубом или коман-
дой за границу на срок до 10 лет и могут 
быть повторно наказаны в Англии, пред-
варительно будучи признанными вино-
вными иностранным судом.

Необходимо развивать современное 
отечественное уголовное законодатель-
ство в направлении криминализации 
нарушений в сфере профессионально-
го спорта, которые могут повлечь тяж-
кие или особо тяжкие последствия как 
для спортсменов и лиц, участвующих 
в спортивных мероприятиях, так и для 
всего общества в целом. В основном 
речь должна идти о незаконном обороте 
допинга и наркотиков его составляющих, 
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финансовых нарушениях, а также нару-
шениях общественного порядка в ходе 
спортивных и массовых мероприятий. 
Дальнейшее игнорирование нарушений 

такого рода будет способствовать увели-
чению их распространенности, а также 
усилению тяжести их последствий, как 
материальных, так и социальных.
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В статье исследуются проблемы, связанные с распространением коррупции в мировом спорте, 
и предлагаются решения, направленные на борьбу с этим негативным явлением с учетом принципа 
организационно-правовой автономии спорта. В частности, анализируются два основных подхода, 
предложенных сегодняшней практикой противодействия коррупции в области спорта: во-первых, 
межгосударственное регулирование, направленное как на воспрепятствование коррупции в целом, 
что во многом связано с принятием актов международного права, таких, как Конвенция об уголовной 
ответственности за коррупцию, так и «точечно» нацеленное на борьбу с коррупцией в спорте – это 
направление связано с внедрением так называемого принципа надлежащего управления в системе 
спортивных организаций, а также принятием специальных актов, примером которых является Кон-
венция Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями; во-вторых, это так 
называемые корпоративные нормы, то есть правила, которые содержат локальные акты организаций, 
в первую очередь тех, которые осуществляют сегодня управление международным спортивным 
и олимпийским движением: международные спортивные федерации и Международный олимпий-
ский комитет.
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The article examines the problems associated with the spread of corruption in the world of sports, and 
offers solutions aimed at combating this negative phenomenon, taking into account the principle of organi-
zational and legal autonomy of sports. In particular, two main approaches proposed by today’s practice 
of combating corruption in the field of sports are analyzed: first, interstate regulation aimed at preventing 
corruption in General, which is largely associated with the adoption of acts of international law, such as the 
Convention on criminal liability for corruption, and «point» aimed at combating corruption in sports – this 
direction is connected with the introduction of the so-called principle of good governance in the system of 
sports organizations, as well as the adoption of special acts, an example of which is the Convention of the 
Council of Europe against the manipulation of sports competitions; secondly, these are the so-called cor-
porate norms, that is, the rules that contain local acts of organizations, primarily those that carry out today 
the management of the international sports and Olympic movement: international sports federations and the 
international Olympic Committee.

Борьба с коррупцией – это вопрос 
всемирного значения, поэтому, гово-
ря о международном законодательстве, 
направленном на борьбу с коррупцией 
в спорте, прежде всего следует обра-
щаться к общим актам международного 
права. Важнейшим из них является уже 
не раз упоминавшаяся в данной рабо-
те Конвенция ООН против коррупции 
2003 г. Конвенция констатирует связь 
между коррупцией и другими формами 
преступности, в частности организован-

ной преступностью и экономической 
преступностью, включая отмывание де-
нежных средств, и указывает на то, что 
в коррупционной сфере в настоящее вре-
мя оказались большие объемы активов, 
которые могут составлять значительную 
долю ресурсов государств и ставить под 
угрозу их политическую стабильность 
и устойчивое развитие. Коррупция дав-
но уже перестала быть локальной, вну-
тригосударственной проблемой, она 
представляет собой транснациональ-
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ное явление, затрагивающее все миро-
вое сообщество, экономику всех стран, 
и именно поэтому крайне важно органи-
зовать международное сотрудничество 
в области предупреждения коррупции 
и борьбы с ней.

Самое распространенное опреде-
ление коррупции – это злоупотребле-
ние должностным местом или властью 
с целью собственной выгоды. Согласно 
более широкому определению, корруп-
ция – это злоупотребление доверием. 
К определению коррупции может быть 
два подхода: в свете закона или в свете 
общественного мнения. Опирающееся 
на закон определение исходит из того, 
что считается коррупцией в законах, 
тогда как основанное на общественном 
мнении определение исходит из более 
широкого общественного мнения.

Спорт – огромная и сверхдоход-
ная индустрия (ежегодная прибыль ее 
участников оценивается в $145 млрд), 
особенно значительные денежные по-
токи движутся через международные 
организации, такие как FIFA и МОК. То, 
что эти названия стали почти синонимом 
коррупции, многое говорит о положении 
дел в спорте. Проблемы не менее значи-
мые – договорные матчи, уход клубов 
от налогов (прежде всего через реги-
страцию в офшорах), непрозрачность 
агентского бизнеса.

Эксперты «Transparency International» 
попытались не только классифицировать 
проблемы, но и предложить конкретные 
рекомендации. Среди них – разделение 
административных и финансовых функ-
ций международных спортивных орга-
низаций, открытые выборы их руковод-
ства, полный доступ к информации о фи-
нансах и выплатах государствам-членам, 
декларирование доходов руководства, 
обязательное участие рядовых членов 
организаций в принятии решений.

К чему приведет крупнейший кор-
рупционный скандал в Международной 
федерации футбола

В своей книге «Circus Maximus» Эн-
дрю Цимбалист – крупнейший специ-
алист по экономике спорта и автор од-
ной из глав доклада – говорит о том, что 
коррупционный компонент особенно 
значителен в развивающихся странах, 
где амбиции правителей сильны, а дав-
ление общественного мнения, механиз-

мы контроля за властью и расходуемыми 
средствами слабы.

Самые дорогие спортивные меропри-
ятия проходят в развивающихся стра-
нах. Если Олимпиада в Лондоне стоила 
$15–20 млрд, то в Пекине – $40 млрд, 
а в Сочи – $51 млрд.

Бюджет летней Олимпиады в Рио 
оценивается в $14 млрд – для небогатой 
Бразилии это много. При этом из ожи-
даемых $5 млрд доходов от продажи 
прав страна получит только $1,5 млрд – 
остальное уйдет в МОК.

Международные спортивные ассоци-
ации в каком-то смысле похожи на раз-
вивающиеся страны в период подъема 
экономики. Доходы быстро растут, а ре-
гулирование сильно отстает – ведь изна-
чально это все некоммерческие и надна-
циональные организации.

Нынешние скандалы и расследова-
ния происходят во многом благодаря 
наднациональным налоговым и поли-
цейским органам развитых стран – в них 
общественное мнение требует довести 
до конца расследования коррупции.

Поскольку спорт не имеет государ-
ственных границ, следует выработать 
единый международный подход к борь-
бе с коррупцией в данной сфере. 

На сегодняшний день, единые стан-
дарты должны быть выработаны как 
для Олимпийского комитета, так и для 
всех крупных спортивных организаций. 
«Спорт «в самом его проявлении спо-
собен помочь себе в вопросах предот-
вращения коррупции, но для этого ему 
не хватает полномочий на расследова-
ние такого рода преступлений. Поэтому 
необходимо вовлечение в этот процесс 
правоохранительных органов государств 
и Интерпола, с которыми Олимпийский 
комитет должен активно сотрудничать.

Учащаются случаи злоупотребле-
ния служебным положением, за про-
шлый год было зарегистрировано 3200 
случаев, связанных с манипулировани-
ем в спорте, что составило более 1 % 
от общего наблюдения. При этом было 
установлено 214 фактов злоупотребле-
ний в спорте и это лишь вершина айс-
берга. По мнению ФИФА, много нару-
шений было зарегистрировано в Мол-
дове, но тут же политкорректно сказал, 
что смотреть на коррупцию в спорте 
в контексте одной страны недопустимо. 
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Большой проблемой является отсут-
ствие в большинстве стран специально-
го законодательства о предупреждении 
коррупции в спорте. При этом в России 
есть соответствующая статья № 184 
Уголовного кодекса «Оказание противо-
правного влияния на результат офици-
ального спортивного соревнования или 
зрелищного коммерческого конкурса». 

В настоящее время самой уязвимой 
сферой спорта является футбол, по-
скольку существует большая вероят-
ность манипулирования по причине 
широкой географии матчей и высоких 
ставок в букмекерских конторах. Также 
большую роль играет коррупция в сфе-
ре информационного сопровождения 
и спонсорства.

Эксперты считают, что основное вни-
мание необходимо сосредоточить на си-
стеме антикоррупционного образования, 
которое должно преподаваться спор-
тсменам и спортивным менеджерам.

Рассматривая систему институтов, 
создающих препятствия коррупцион-
ной деятельности в спорте, необходимо 
учитывать, с одной стороны, высокую 
степень общественной опасности и, сле-
довательно, преступный характер кор-
рупционных деяний, а с другой сторо-
ны, принцип организационно-правовой 
самостоятельности спорта, о котором 
неоднократно говорилось. Первое – это 
влияние на спорт системы государствен-
ных институтов, противодействующих 
коррупции, в первую очередь, речь идет 
о правоохранительных органах. Во вто-
ром случае необходимо говорить о вну-
тренних механизмах «самообороны» 
спортивных организаций от коррупции. 
Но и в том, и в другом случае создава-
лись институты, призванные создавать 
специальные организационные механиз-
мы, которые позволяли бы или предот-
вращали, или на ранних стадиях оста-
навливали корыстные интересы лиц, за-
нимающих такие должности в системе 
деятельности, которые позволяют им 
принимать коррупционные решения. 

В частности, речь идет о предотвра-
щении и урегулировании конфликта 
интересов, контроле расходов указан-
ных лиц, контроль процедур, связанных 
с предоставлением финансовых ресур-
сов, будь то финансовая помощь спор-
тивным организациям или приобретение 

товаров, работ и услуг для нужд спор-
тивного учреждения. В случае деятель-
ности собственно спортивных структур 
по предупреждению коррупции особое 
внимание также уделяется не только 
правовым, но и другим социальным нор-
мам, прежде всего в данном случае речь 
идет об этических и моральных нормах, 
которые должны соблюдаться лицами, 
занимающими так называемые «корруп-
ционно-интенсивные» должности.

Коррупция и криминал в спорте, к со-
жалению, явления не новые. За последние 
десять лет количество незаконных спосо-
бов получения финансовой выгоды через 
спортивный сектор существенно возрос-
ло. Принимая во внимание тот факт, что 
большинство незаконных практик носят 
международный характер, УНП ООН 
и Международный Олимпийский Коми-
тет (МОК) подписали соглашение о борь-
бе против манипуляций с соревнования-
ми и коррупцией в спорте.

УНП ООН и МОК при поддержке 
со стороны партнёров таких как Интер-
пол проведут широкий ряд действий, 
в том числе и оказание технической 
поддержки странам-членам при выне-
сении обвинений по случаям манипуля-
ции с соревнованиями и проведение со-
вместных тренингов на национальных 
и региональных уровнях.

«УНП ООН рассматривает это новое 
и более действенное партнерство с МОК 
как основу для действий международно-
го сообщества, направленных на борьбу 
с коррупцией», – заявил глава Отдела 
анализа политики и связей с обществен-
ностью Жан-Люк Лемайе, выступая 
на первом в истории форуме «Олимпизм 
в действии», который прошел в Буэнос-
Айресе c 5 по 6 октября.

«Это сотрудничество позволит обе-
спечить высокий уровень слаженности 
действий, что является ключевым фак-
тором для борьбы с теми, кто пытает-
ся использовать спорт для получения 
незаконной выгоды», – продолжил г-н 
Лемайе. УНП ООН и МОК уже сотруд-
ничали на многих проектах и иници-
ативах в области коррупции в спорте. 
Одним из таких проектов стало иссле-
дование и последующая публикация 
Положений уголовного права для су-
дебного преследования за манипуляции 
с соревнованиями.
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Другим значимым проектом УНП 
ООН и МОК стала разработка и внедре-
ние Международного партнерства про-
тив коррупции в спорте (IPACS) – мно-
госторонней платформы, целью которой 
является «объединить международные 
спортивные организации, правитель-
ства, межправительственные организа-
ции и экспертные структуры, которые 
заинтересованы в чистоте спорта».

На данный момент очевидно стрем-
ление международного сообщества на-
править усилия на разрешение пробле-
мы коррупции в спорте и на принятие 
адекватных ответных мер. Большим 
шагом вперед стало недавнее принятие 

на Конференции стран-участниц Кон-
венции Организации Объединённых На-
ций против коррупции, – единственно-
го международно-правового документа 
против коррупции, – резолюции о Борь-
бе с коррупцией в спорте. В поддержан-
ной 183 странами резолюции затрагива-
ется широкий спектр тем, а также меры, 
которые необходимо принять для реше-
ния проблем, касающихся корпоратив-
ных закупок, организации спортивных 
соревнований, практики договорных 
матчей, незаконных спортивных ставок, 
программ по защите лиц, предостав-
ляющих информацию и других право-
вых аспектов.
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