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Секция 1: «Экономика предприятия» 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

АНАЛИЗ МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 
Аннотация. Решение проблемы точной и грамотной оценки финансового состояния 

предприятия требует разработки организационно-методического обеспечения. В статье рас-

сматриваются существующие методики оценки финансового состояния предприятия и пред-

лагаются рекомендации по модернизации нормативно-правовых актов, регулирующих ана-

лиз финансового состояния предприятия. 
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EVALUATION OF FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE: 

ANALYSIS OF METHODS AND RECOMMENDATIONS FOR USE AND 

PERFECTION 
 

Abstract. The solution to the problem of accurate and competent evaluation of the financial 

condition of the company requires the development of organizational and methodological support. 

The article considers the existing methodology for assessing the financial condition of the company 

and makes recommendations on the modernization of the regulatory legal acts regulating the analy-

sis of the financial condition of the company. 

Keywords: financial condition; rapid analysis; detailed analysis. 

 

Введение 

В настоящее время повышается самостоятельность предприятий, и их 

экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значение фи-

нансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это увеличивает роль 

экономического анализа деятельности предприятий. 

В современных экономических условиях деятельность предприятия явля-

ется предметом внимания большого количества участников рыночных отноше-

ний, заинтересованных в результатах его деятельности. Чтобы обеспечить на-

дежность и стабильность деятельности предприятия, его финансовым менедже-

рам нужно реально оценивать финансовое состояние хозяйствующего субъекта. 

Экономическое положение компании никак не может оцениваться лишь на базе 

наличия и применения оборотных средств либо денежных ресурсов. Представ-

ляется, что экономическое положение – это комплексное понятие, отражающее 
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итог взаимодействия всех частей финансовых взаимоотношений, в которых 

принимает участие предприятие в процессе его деятельности. Стойкое положе-

ние компании – итог хорошего и профессионнального финансового управления 

на основе анализа, который позволяет наиболее точно оценить обстановку с 

помощью количественных и качественных методов исследования. Именно фи-

нансовый анализ нужно применять при разработке управленческих решений. 

Основная часть   

В последнее время заметно возросло качество проведения анализа финан-

сового состояния предприятия. Уже не является редкостью грамотно подготов-

ленная аналитическая записка, всесторонне характеризующая деятельность 

предприятия, определяющая основные его проблемы и возможные способы их 

решения. Большинство существующих в настоящее время методик анализа дея-

тельности предприятия, его финансового состояния повторяют и дополняют 

друг друга, они могут быть использованы комплексно или раздельно в зависи-

мости от конкретных целей и задач анализа, информационной базы, имеющейся 

в распоряжении аналитика. 

В начале 90-х годов широко использовалась методика, предлагаемая В.Ф. 

Палием. Однако на сегодняшний день эта методика не удовлетворяет всем тре-

бованиям, предъявляемым к анализу. 

Во-первых, с 1992 года, существенно изменилась информационная осно-

ва анализа, так как изменена форма баланса. 

Во-вторых, нормативная база, заложенная в методике В.Ф. Палия, уже не 

удовлетворяет новым экономическим условиям и, прежде всего высоким тем-

пам инфляции. 

В-третьих, она слабо формализована и в недостаточной степени удобна 

для компьютерной обработки, имеет негибкий характер [6, с. 189–205]. 

В настоящее время широкое распространение получили методики: Ше-

ремета А.Д., Ковалева В.В., Сайфулина Р.С., Негашева Е.В., Савицкой Г.В, 

Ефимовой О.В. и другие. В целом они представляют собой дальнейшее разви-

тие предыдущих методик: 

1) имеют более формализованный, алгоритмизированный, структуриро-

ванный характер и в большей степени приспособлены к компьютеризации всех 

расчетов; 

2) в них применяется несколько иная нормативная база при оценке пла-

тежеспособности (ликвидности) предприятия; 

3) ориентирована на широкий круг пользователей; 

4) частично применяется зарубежный опыт оценки финансового состоя-

ния; 

5) используется модель взаимосвязанных различных финансовых коэф-

фициентов, что позволяет при наличии динамики различных финансовых пока-

зателей (факторов) исследовать характер изменения результирующего показа-

теля; 

6) более подробно рассмотрен анализ балансовой прибыли, и прибыли от 

реализации продукции; 
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7) кроме анализа финансового состояния рассматривается методика ана-

лиза деловой активности [4, с. 258–273]. 

Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности может быть выполнен с различной степенью детализации, которая 

зависит от поставленных целей, а также различных факторов информационно-

го, временного, методического и технического обеспечения. Логика аналитиче-

ской работы предполагает проведение анализа финансового состояния пред-

приятия в виде: 

– экспресс-анализ финансового состояния; 

– детализированный анализ финансового состояния. 

Целью экспресс-анализа является наглядная и простая оценка финансово-

го благополучия и динамики развития хозяйствующего субъекта. В.В. Ковалев 

считает, что экспресс-анализ целесообразно выполнять в три этапа: подготови-

тельный этап, предварительный обзор финансовой отчѐтности, экономическое 

чтение и анализ отчѐтности [1, с. 167–193]. 

Цель первого этапа – принять решение о целесообразности анализа фи-

нансовой отчѐтности и убедиться в еѐ готовности к чтению. Здесь проводится 

визуальная и простейшая счѐтная проверка отчѐтности по формальным призна-

кам и по существу: определяется наличие всех необходимых форм и приложе-

ний, реквизитов и подписей, проверяется правильность и ясность всех отчѐтных 

форм; проверяются валюта баланса и все промежуточные итоги. 

Цель второго этапа – ознакомление с пояснительной запиской к балансу. 

Это необходимо для того, чтобы оценить условия работы в отчетном периоде, 

определить тенденции основных показателей деятельности, а также качествен-

ные изменения в имущественном и финансовом положении хозяйствующего 

субъекта. 

Третий этап – основной в экспресс-анализе; его цель – обобщѐнная оцен-

ка результатов хозяйственной деятельности и финансового состояния объекта. 

Такой анализ проводится с той или иной степенью детализации в интересах 

различных пользователей. 

В.В. Ковалев предлагает проводить экспресс-анализ финансового состоя-

ния по вышеизложенной методике. Экспресс-анализ может завершаться выво-

дом о целесообразности или необходимости более углубленного и детального 

анализа финансовых результатов и финансового положения [1, с. 238–255]. 

Цель детализированного анализа финансового состояния – более подроб-

ная характеристика имущественного и финансового положения хозяйствующе-

го субъекта, результатов его деятельности в истекающем отчѐтном периоде, а 

также возможностей развития субъекта на перспективу. Он конкретизирует, 

дополняет и расширяет отдельные процедуры экспресс-анализа. При этом сте-

пень детализации зависит от желания аналитика. 

В.В. Ковалев предлагает следующую программу углубленного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

1. Предварительный обзор экономического и финансового положения 

субъекта хозяйствования: 



 6 

– характеристика общей направленности финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

– выявление «больных» статей отчѐтности. 

2. Оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования: 

– оценка имущественного положения; 

– построение аналитического баланса-нетто; 

– вертикальный анализ баланса; 

– горизонтальный анализ баланса; 

– анализ качественных сдвигов в имущественном положении; 

– оценка финансового положения; 

– оценка ликвидности; 

– оценка финансовой устойчивости. 

3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятель-

ности субъекта хозяйствования: оценка основной деятельности [1, с. 372–390]. 

Методика проведения анализа финансового состояния, предлагаемая Ше-

реметом А.Д., Сайфулиным Р.С., Негашиным Е.В. предназначена для обеспече-

ния управления финансовым состоянием предприятия и оценки финансовой ус-

тойчивости его деловых партнеров в условиях рыночной экономики. 

Методика включает следующие блоки анализа: общая оценка финансово-

го состояния и его изменения за отчетный период, анализ финансовой устойчи-

вости предприятия, анализ ликвидности баланса, анализ деловой активности и 

платежеспособности предприятия. Показатели финансовой устойчивости и де-

ловой активности представлены в приложении 7 и 8. Оценка финансового со-

стояния и его изменений за период по сравнительному аналитическому балан-

су, а также анализ показателей финансовой устойчивости составляют исходный 

пункт, из которого должен развиваться заключительный блок анализа финансо-

вого состояния [5, с. 73–96]. 

А.Д. Шеремет также предлагает проводить в рамках анализа финансового 

состояния предприятия комплексную рейтинговую оценку предприятий. Со-

ставными элементами методики комплексной сравнительной рейтинговой 

оценки финансового состояния предприятия являются: 

– сбор и аналитическая обработка исходной информации за оцениваемый 

период времени; 

– обоснование системы показателей, используемых для рейтинговой 

оценки финансового состояния, рентабельности и деловой активности пред-

приятия, расчет итогового показателя рейтинговой оценки; 

– классификация (ранжирование) предприятия по рейтингу. 

Исходные показатели для рейтинговой оценки объединены в 4 группы 

(убыточные предприятия в данной системе не рассматриваются). 

В первую очередь включены наиболее обобщенные и важные показатели 

оценки рентабельности хозяйственной деятельности предприятия. В общем 

случае показатели рентабельности предприятия представляют собой отношение 

прибыли к тем или иным средствам (имуществу) предприятия, участвующим в 

получении прибыли. Здесь полагается, что наиболее важным для сравнитель-
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ной оценки являются показатели рентабельности, исчисленные по отношению 

чистой прибыли ко всему имуществу или к величине собственных средств 

предприятия. 

Во вторую группу включены показатели оценки эффективности управле-

ния предприятием. Эффективность определяется отношением прибыли ко все-

му обороту (всей реализации) предприятия или только к выручке от реализации 

продукции (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость. 

В третью группу включены показатели оценки деловой активности пред-

приятия. К ним относятся: 

– отдача всех активов предприятия; 

– отдача основных фондов; 

– оборачиваемость основных фондов; 

– оборачиваемость оборотных фондов; 

– оборачиваемость запасов и затрат; 

– оборачиваемость дебиторской задолженности; 

– показатели оборачиваемости наиболее ликвидных активов и собствен-

ного капитала. 

В четвертую группу включены показатели оценки ликвидности и рыноч-

ной устойчивости предприятия. К ним относятся: 

– коэффициент покрытия и ликвидности; 

– индекс постоянного актива; 

– коэффициент автономии; 

– обеспеченность запасов и затрат собственными оборотными средствами 

[4, с. 366–394]. 

Исходные показатели для рейтинговой оценки рассчитываются либо на 

конец года, либо к усредненным значениям статей баланса. После набора неко-

торой статистики для финансового анализа (бухгалтерских отчетов за ряд лет) 

целесообразно организовать и поддерживать автоматизированную базу данных 

исходных показателей для рейтинговой оценки, рассчитанных по данным ба-

ланса на конец каждого отчетного периода либо усредненным данным на каж-

дый период. 

В основе расчета итоговых показателей рейтинговой оценки лежит срав-

нение предприятий по каждому показателю финансового состояния, рентабель-

ности и деловой активности с условным эталонным предприятием, имеющим 

наилучший результат по всем сравниваемым показателям. Предлагаемая мето-

дика делает количество измеримой оценку надежности делового партнерства по 

результатам его текущей и предыдущей деятельности. 

Савицкая Г.В., Ковалев В.В. особое внимание уделяют расчету порога 

рентабельности и запаса финансовой устойчивости. Порог рентабельности – эта 

такая выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, 

но ее не имеет прибыли. Вычислив порог рентабельности, получаем пороговые 

(критические) значения объема производства – ниже этого количества предпри-

ятию производить не выгодно: обойдется себе дороже. Пройдя порог рента-

бельности, фирма имеет дополнительную сумму валовой маржи на каждую 
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очередную единицу товара. Наращивается и масса прибыли [6, с. 127–140]. 

Разница между достигнутой фактической выручкой от реализации поро-

гом рентабельности составляет запас финансовой прочности. 

Савицкая Г.В. также рассматривает методику анализа прибыли по систе-

ме директ-костинга. Такая методика широко применяется в странах с развиты-

ми рыночными отношениями. Она позволяет изучить зависимость прибыли от 

небольшого круга наиболее важных факторов и на основе этого управлять про-

цессом формирования ее величины. В отличие от методики анализа прибыли, 

которая применяется на отечественных предприятиях, она позволяет более 

полно учесть взаимосвязи между показателями и точнее изменить влияние фак-

торов. В зарубежных странах для обеспечения системного подхода при изуче-

нии факторов изменения прибыли, и прогнозирования ее величины используют 

маржинальный анализ, в основе которого лежит маржинальный доход (это при-

быль в сумме с постоянными затратами). Данный анализ позволяет определить 

изменение суммы прибыли за счет изменения: количества реализованной про-

дукции, цены, уровня удельных переменных и сумму постоянных затрат [1, с. 

40–55]. 

В целях обеспечения единого методического подхода при проведении 

финансового состояния организаций в федеральные службы по финансовому 

оздоровлению и банкротству утверждены методические указания по проведе-

нию анализа финансового состояния организаций (Приказ от 23.02.2001 года 

№16). 

Таким образом, правильное использование методов исследования фи- 

нансового состояния позволяет заполучить реальную оценку таких показателей 

деятельности предприятия, как платежеспособность, финансовая устойчивость, 

деловая и инвестиционная активность и другие. Вместе с тем ни общие прави-

ла, ни специальные методики, ни эмпирические подходы никак не могут дать 

способа вычисления универсального конкретного финансового показателя, ко-

торый покажет, как скоро наступит финансовый упадок и когда следует начи-

нать финансовое оздоровление хозяйствующего субъекта, чтоб предотвратить 

его разорение. 

Вывод 

В последнее время заметно возросло качество проведения анализа финан-

сового состояния предприятия. Уже не является редкостью грамотно подготов-

ленная аналитическая записка, всесторонне характеризующая деятельность 

предприятия, определяющая основные его проблемы и возможные способы их 

решения. Большинство существующих в настоящее время методик анализа дея-

тельности предприятия, его финансового состояния повторяют и дополняют 

друг друга, они могут быть использованы комплексно или раздельно в зависи-

мости от конкретных целей и задач анализа, информационной базы, имеющейся 

в распоряжении аналитика. 

Правильное использование методов исследования финансового состояния 

позволяет заполучить реальную оценку таких показателей деятельности пред-

приятия, как платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая и инве-
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стиционная активность и другие. Вместе с тем ни общие правила, ни специаль-

ные методики, ни эмпирические подходы никак не могут дать способа вычис-

ления универсального конкретного финансового показателя, который покажет, 

как скоро наступит финансовый упадок и когда следует начинать финансовое 

оздоровление хозяйствующего субъекта, чтоб предотвратить его разорение. 
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В современных экономических условиях предприятия должны быть более 

динамичными и приспособленными к изменению рынка. Многие компании ис-

пользуют бюджетирование для прогнозирования и успешности принятия 

управленческих решений. Исходя из этого, немаловажно уделять внимание 

данному методу при изучении корпоративных финансов и финансового ме-

неджмента. 

Бюджетирование – это процесс составления и разработки бюджета, а 

также планирование движения средств по предприятию в определенный период 

времени в будущем. Внедрение бюджетирования на предприятии позволяет со-

ставлять достаточно точные прогнозы и помогает создать эффективную систе-

му управления, достигая стратегических целей компании. Преимуществами 

данного метода являются: возможность планирования хозяйственной деятель-

ности предприятия с достижением определенного финансового результата, то 

есть установить четкие цели и определить показатели деятельности компании; 

возможность организовать деятельность всех подразделений на достижение по-

ставленных финансовых целей, выделив сферы и распределив функции финан-

сового управления между руководителями этих подразделений [2, с. 160]. 

Для достижения вышеперечисленного необходимо решить следующие 

задачи бюджетирования: определение объектов бюджетирования, разработка 

системы бюджетов (операционных и финансовых), расчет соответствующих 

показателей бюджета, вычисление необходимых объемов денежных средств, 

расчет величины внутреннего и внешнего финансирования, выявление резервов 

и способов их привлечения, прогноз расходов и доходов, а также движения ка-

питала [3, с. 49]. 

Разработка эффективной системы управления сегодня актуальна для мно-



 11 

гих компаний. Причиной создания данной системы является персонификация 

ответственности за управленческие решения и  определение структуры сферы 

ответственности на предприятии. При этом определяются цели, составляются 

планы, оценивается деятельность руководителей и сотрудников, ведется учет 

результатов. Помимо этого, бюджетирование и контроль затрат по сферам от-

ветственности налаживает двустороннюю связь между руководителем и работ-

никами компании, снижая риск неопределенность в плане будущего компании, 

а также принимать более обдуманные управленческие решения [2, с. 160]. 

С другой стороны, метод бюджетирования применяется в компаниях на-

шей страны в большинстве случаев в рамках контроля отдельных показателей, 

а именно: размеры дебиторской и кредиторской задолженностей, установка 

уровней затрат отдельных структурных подразделений предприятия, но не для 

управления активами, стремления к росту капитализации или эффективному 

определению инвестиционной привлекательности отдельных отраслей хозяйст-

венной деятельности. Одной из причин, по которой внедрение бюджетирования 

на должном уровне сталкивается с проблемами, является вопрос организации 

бюджетирования внутри предприятия. Считается, что для постановки бюдже-

тирования достаточно разработать основные бюджетные формы, направить их 

исполнителям или приобрести стороннее программное обеспечение и бюдже-

тирование само заработает на должном уровне. Помимо этого, установка фи-

нансовой дисциплины порождает конфликт интересов, особенно путем ограни-

чения при помощи бюджетирования отдельных подразделений компании и ее 

руководителей. Успех и положительный опыт внедрения метода будет возмо-

жен в отдельной фирме только посредством тщательной проработки всех рег-

ламентов и процедур составления и контроля исполнения бюджета и уровня 

квалификации специалистов. Все же полноценное бюджетирование в России 

встречается довольно редко, так как нет понимания того, что финансовые про-

блемы возникают от недостаточного умения управлять финансами и отсутствия 

у руководителей четкой информации и контроля за движением финансовых по-

токов [1, c. 98]. 

Для полного понятия бюджетирования нужно обозначить функции, кото-

рые оно выполняет: 

 аналитическая функция, включающая в себя корректировку стратегии, 

постановку целей и анализ альтернатив; 

 осуществление финансового планирования, которое вынуждает плани-

ровать и обдумывать будущее;  

 координация, которая позволяет эффективно взаимодействовать функ-

циональным блокам планирования между собой; 

 финансовый учет, с помощью которого учитывается и анализируются 

выполненные действия в прошлом и тем самым принимаются верные 

решения в будущем; 

 финансовый контроль, позволяющий сравнивать поставленные задачи 

и полученные в последствии результаты и, кроме того, выявлять силь-

ные и слабые стороны; 
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 мотивационная, которая позволяет осмыслить принятие плана, опреде-

лить четкость постановки целей, осуществить дисциплинарные взыска-

ния за неисполнение и поощрения за должное выполнение; 

 коммуникационная, подразумевающая согласование планов подразде-

лений предприятия, нахождение компромиссов и ответственности ис-

полнителей [2, c. 161].  

Внедрение бюджетирования должно основываться на эффективном и ка-

чественном финансовом анализе, прогнозировании конъюнктуры рынка, учете 

аспектов, влияющих на деятельность предприятия и его финансовые результа-

ты. Применение и внедрение метода сопровождается разработкой учетной по-

литики, бухгалтерского учета, процедур консолидации. Также руководству 

предстоит столкнуться с решением достаточно трудной задачи – квалифициро-

ванно внедрить системы бюджетного управления, справившись с двумя про-

блемами: технической и организационной. Также немаловажным условием 

формирования системы бюджетирования является разработка регламента, ко-

торый определяет последовательность построения бюджетов, так как данный 

процесс требует согласования со смежными бюджетами и другими функциями 

управления предприятием.  

Последовательная схема структуры бюджетирования [4, с. 55] представ-

лена на рисунке 1 [Схема составлена автором]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура бюджетирования 

Пояснения к схеме: 

1. Бюджет продаж; 

2. Бюджет дебиторской задолженности; 

3. Бюджет производства; 

4. Бюджет закупок; 

5. Бюджет прямых материальных затрат; 

6. Бюджет прямых затрат на оплату труда; 

7. Бюджет общепроизводственных расходов; 

8. Бюджет себестоимости производства про-

дукции; 

9. Бюджет себестоимости реализованной 

продукции; 

10. Бюджет управленческих расходов; 

11. Бюджет коммерческих расходов; 

12. Бюджет текущих расходов; 

13. Бюджет доходов и расходов; 

14. Бюджет движения денежных средств; 

15. Бухгалтерский баланс; 

16. Инвестиционный бюджет. 
 

Таким образом, основными преимуществами метода бюджетирования яв-
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ляется относительная точность прогнозов и возможность использования для 

принятия управленческих решений. Помимо этого, данный метод позволяет 

сделать предприятие более прозрачным, привлекательным для инвесторов и 

конкурентоспособным в своей отрасли, а также определить неработающие и 

неэффективные активы, от которых нужно в кратчайшие сроки отказаться [1, с. 

101]. Недостатками же бюджетирования являются высокая трудоемкость и дос-

таточная дороговизна. Кроме того, все расчеты требуют предварительной оцен-

ки будущих активов, обязательств и расходов в процента от продаж предстоя-

щего периода. Все расчеты выполняются на основе ряда допущений. Также 

важно отметить, что бюджеты требуют от сотрудников высокой производи-

тельности труда, а процесс требует значительных временных затрат, что делает 

его непригодным для оперативного принятия решений.  
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Методы PLS-PM (Partial Least Squares Path Modeling) получили достаточ-

но широкое распространение в наше дни среди ученых занятых фундаменталь-

ными и прикладными исследованиями. Методика PLS-PM используется для 

анализа данных высокой размерности в условиях плохо структурированной 

среды.  

Методика исследования, построенная на основе анализа частных наи-

меньших квадратов (PLS) приобретает в последнее время все большее распро-

странение в качестве информационной основы принятия управленческих реше-

ний [7], в маркетинге [6],в стратегическом управлении [2], а также в управле-

нии бизнес-процессами [3] и во внутрикорпоративных исследованиях [4,5]. 

Математически, исходные данные для моделирования с помощью PLS-

PM можно представить следующим образом: пусть X – блок, который состоит 

из i переменных и j наблюдений. Его можно представить в виде матрицы: 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
X

... ... ... ...

...

i

i

j j ji

x x x

x x x

x x x

 
 
 
 
 
 

  

Массив Х можно разделить на ряд блоков, при этом каждый из этих бло-

ков связан с латентной переменной, которое является абстрактным неизмери-

мым и в большинстве случаев нематериальным понятием. Связи между пере-

менными, в данном случае, могут быть двух типов: 

 связи между блоками и латентными переменными (формируют внешнюю 

модель); 

 связи между латентными переменными (формируют внутреннюю модель) 

При этом предъявляются следующие требования к внутренней модели: 

1. Система линейных уравнений, описывающих внутреннюю модель долж-

на являться рекурсивной. 

2. Случайные отклонения не зависят от объясняемых переменных. 

3. Внутренняя модель – регрессионная. 

Внешняя модель отражает взаимосвязь между явными и латентными пе-
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ременными. Возможны два типа направлений связи в подобных моделях: ла-

тентная переменная – причина явных и явные переменные – причина латент-

ных. 

В связи с тем, что латентные переменные носят нематериальный харак-

тер, и не могут быть количественно оценены, для решения практических задач 

введен термин «Оценка латентной переменной», представляющий собой ли-

нейную комбинацию взаимодействующих с ней явных переменных. 

Таким образом, моделирование методом PLS может быть представлено 

последующим выполнением следующих этапов: 

1. Оценка латентных переменных, посредством вычисления внешних весов. 

2. Определение путевых коэффициентов внутренней модели 

3. Определение коэффициентов корреляции между латентными и явными 

переменными.  

Результат моделирования методом PLS позволяет сформировать оценки 

латентных переменных для дальнейшего прогнозирования. 

Схематично последовательность выполнения этапов моделирования ме-

тодом PLS можно представить следующим образом (рисунок) [1]. 

 

Этап 1. Идентификация переменных, входящих в 

модель. Подготовка статистической выборки

Этап 2. Формирование исходной модели

Этап 3. Вычисление параметров модели

Этап 4. Интерпретация результатов

Реализуется 

посредством 

программного 

продукта 

SmartPLS

Реализуется 

исследователем 

самостоятельно

 
Рисунок 1 – Реализация этапов моделирования PLS-PM  

 

Таким образом, в данной публикации автор рассмотрел теоретические 

аспекты PLS-PM-моделирования комплексных экономических систем. В ходе 

написания работы были представлены направления возможного применения 

эконометрических моделей составленных с применением метода частных наи-

меньших квадратов, а также выявлены основные этапы реализации этапов мо-

делирования PLS-PM. 
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important element of the economic activity of the enterprise as «economic diagnostics». On the 

basis of the study reveals the content of economic security are the main types of diagnostics of 

economic security. 
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В условиях рыночной экономики главной задачей предприятия является 

формирование системы методов и приемов экономической диагностики со-

стояний безопасности предприятия, позволяющей на основе получаемой и со-

ответствующим образом обработанной информации рассчитать объективные 

критерии, на основе которых можно не только зафиксировать состояние опас-

ности, но и выявлять предприятия, на которых в будущем возможно ухудшение 

финансового состояния. 

Термин «диагностика» позаимствован из медицины. Слово «диагноз» (от 

греческого – диагнозис) означает распознавание, определение. Он представляет 

собой процесс исследования объекта диагноза с целью получения результата 

диагноза, т.е. заключения о состоянии объекта диагноза [8]. 

Дмитриева О. Г. считает, что «экономическая диагностика близка к эко-

номическому анализу, однако это не одно и то же. Они различаются по целям, 

задачам и используемому инструментарию». Анализ определяет количествен-

ное значение параметров, выявляет отклонение различных параметров от нор-

мы. Диагностика (постановка диагноза) – это «агрегированное синтетическое 

заключение о состоянии исследуемого объекта, которое делается на основе раз-

личной аналитической информации, ее синтеза и сопоставления. Основное от-

личие экономической диагностики от анализа заключается в ее целевой направ-

ленности на выявление отклонений от нормы, обнаружении патологии [2].  

Муравьев А. И утверждал,  что «экономическая диагностика» «…это спо-

соб установления характера нарушений нормального хода хозяйственного про-

цесса на основе типичных признаков, присущих данному нарушению» [6]. 

Зеленская С. Г трактовала понятие  «экономическая диагностика» как 

«…систему мероприятий, в том числе и аналитических, направленных на опре-

деление величины отклонения состояния экономической системы от желаемого 

(или нормативного) и основных причин этого отклонения, для выработки 

управленческих воздействий с целью приведения системы в нужное состояние» 

[3]. 

Выборова Е. Н. дала иное определение «экономическая диагностика – са-

мостоятельная область знаний, которую нельзя рассматривать ни как часть ана-

лиза, ни как функцию управления или вспомогательный элемент, в процессе 

использования имеет свое индивидуальное содержание» [1]. 

Проанализировав подходы к определению понятия диагностика экономи-

ческой безопасности предприятия можно дать свое определение понятия. Диаг-

ностика экономической безопасности предприятия – это комплекс методов и 

приемов, обеспечивающих предотвращение и нейтрализацию факторов подры-

вающих устойчивость функционирования предприятия. Главным элементом 

диагностики экономической  безопасности предприятия является разработка 

мер по поддержанию предприятия в безопасном экономическом состоянии. 
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 В процессе исследования Коласс Б. объединил известные виды диагно-

стического анализа с точки зрения его целей [5]. 

На рис. 1 представлены виды диагностики зависимости от целей анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 – Виды диагностики в зависимости от целей анализа 

 

Рассмотрим различные способы диагностики экономического состояния, 

исходя из определения ее как фактора экономической безопасности предпри-

ятия. Необходимо сказать, что экономическая безопасность – это идеальное со-

стояние экономической системы, при котором она находится в равновесии, 

способна к саморегулированию в изменяющихся условиях существования и 

при условии максимизации прибыли и разумном риске. 

Экспресс-диагностика экономической безопасности предприятия прово-

дится для получения небольшого числа ключевых, наиболее информативных 

показателей, дающих точную и объективную картину текущего положения 

предприятия. Она позволяет выявить назревающие проблемы и предложить 

возможные выходы из критических ситуаций. 

Для выявления исчерпывающего перечня угроз экономической безопас-

ности предприятия, необходимо не ограничиваться финансовым анализом, а 

проводить комплексную диагностику деятельности всего предприятия. В про-

цессе комплексной диагностики экономической безопасности предприятия ис-

пользуются не только данные, содержащиеся в отчетной информации, но и тех-

нико-экономическая, маркетинговая, прогнозно-финансовая информация, а 

также данные, полученные в результате проведения аудита, статистические ма-

териалы [7]. 

Комплексная диагностика экономической безопасности предприятия по-

зволяет определить текущее состояние дел предприятия, оценить его иннова-

ционный потенциал, детально изучить проблемы, очерченные на этапе экс-

пресс-диагностики, и выявить причины их возникновения [5]. 

Под диагностикой банкротства экономической безопасности предприятия 

понимают процесс оценки показателей-индикаторов кризисного состояния 

предприятия, их сравнение с нормативными значениями и определение причин, 
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последствий и направлений устранения угроз банкротства. Целью диагностики 

банкротства экономической безопасности предприятия является не только кон-

статация факта банкротства, но и прогнозирование кризисной ситуации [5]. 

Таким образом, проведя теоретический анализ понятия «диагностика 

экономической безопасности» можно сделать вывод, что нет единого подхода к 

определению данного понятия, ученые рассматривают данный термин с раз-

личных аспектов своих исследований. На основе проанализированных опреде-

лений, мы уточнили данный термин как, диагностика экономической безопас-

ности предприятия – это комплекс методов и приемов, обеспечивающих пре-

дотвращение и нейтрализацию факторов подрывающих устойчивость функцио-

нирования предприятия.   
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Введение 

При формировании профессиональной компетенций и в соответствии с 

объектом исследования – основные фонды – необходимо понимать, что для 

обеспечения социальных потребностей необходимо рационально распределять 

воспроизводимые основные фонды, важно оперировать такими понятиями, как 

отдача, потенциал, себестоимость рентабельность, накопления. Грамотное ис-

пользование прибыли напрямую зависит от мощностей имеющихся основных 

фондов, от обновляемости и скорости их оборота, а также от снижения интер-

вала между износами (моральным и физическим). Важно отметить, такой кри-

терий как качество, так как именно оно влияет на приемлемый спрос в совре-

менных экономических положениях. Все поставленные перед нами задачи дос-

тигаются путем методов, ведущих к росту эффективности основных фондов, 

производительности труда и снижению издержек производства. Данную эко-

номическую область исследования можно рассмотреть в  работах Богдановской 

Л.А., Виногорова Г.Г., Ермоловича Е.Е., Савицкой Г.В., Снитко К.Ф., Сушке-

вича В.В., Русака Н.А. и других ведущих ученых-экономистов. Исследуя эмпи-

рически или экспериментально, мы структурируем и модифицируем организа-

ционно-экономический механизм повышения эффективности использования 

основных фондов предприятия (организации), и определяем его путь. Но для 

этого необходимо разобраться в динамике, показателях, терминологиях, мето-

дологиях и классификациях. 

Основная часть 

Поскольку существенная доля в общей сумме основного капитала пред-

приятия – это основные фонды, то их количество, стоимость, техническое 

обеспечение, эффективность использования влияет на выпуск продукции, себе-

стоимость товаров (работ, услуг), прибыль, рентабельность, эффективность 

производства, качество работы, устойчивость финансового состояния, резуль-

таты всей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, 

экономический потенциал страны в целом, национальное богатство. 

Размер прибыли зависит от доходов предприятия, которые в свою оче-

редь, зависят от объема производства и реализации, а они, в свою очередь, – от 

эффективности использования основных фондов. 
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Так как основные фонды являются материально-вещественным фактором 

производства, то при условиях перехода к рыночной экономике, руководители 

предприятий постоянно находятся в поисках резервов повышения эффективно-

сти  их использования.  

Комплексный анализ основных фондов по нескольким направлениям по-

зволяет оценить структуру, динамику  эффективности использования основных 

фондов. Приведем ряд основных определений основных фондов: 

По мнению Л. Куракова [1, с.35], это средства труда (здания, сооружения, 

машины и механизмы, инвентарь, транспортные средства и т.д.) производст-

венного и непроизводственного назначения. 

По мнению М. Мескона [2, с.18], в дополнение Куракову, это средства 

труда, участвующие в процессе производства длительное время и постепенно 

переносящие свою стоимость на продукцию предприятия. 

По мнению А. Азрилияна, Б. Райзберга, Л. Лозовского, Е. Стародубцевой 

[3, с.53],  это совокупность материально-вещественных ценностей, используе-

мых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в течение 

длительного времени (свыше одного года) как в сфере материального произ-

водства, так и в непроизводственной сфере. К основным средствам относят 

землю, производственные здания, сооружения, машины и оборудование, при-

боры, инструменты, то есть физический капитал. 

По мнению М.З. Пизенгольца [4, с.42], основные средства в процессе 

производства выполняют роль средств труда, которые используются человеком 

в качестве проводника его воздействия на предметы труда с целью приспособ-

ления их к удовлетворению своих потребностей. 

Например, по Торговому кодексу Германии это все активы, которые 

предназначены для длительного использования на предприятии (на дату со-

ставления баланса). Сюда включаются как объекты в материально-

вещественной форме, так и нематериальные активы и финансовые вложения. 

В результате имеем различные определения, однако все они сводятся ли-

бо к определению основных средств как совокупности материально-

вещественных ценностей, используемых в деятельности организации длитель-

ное время, либо к пониманию основных средств как денежных средств, вло-

женных в основные средства. 

В зависимости от характера участия основных средств в производстве 

продукции различают основные производственные и непроизводственные 

средства.  

Основные производственные средства функционируют в сфере производ-

ства продукции (здания, оборудование, вычислительная техника, транспортные 

средства и т.д.).  

Основные непроизводственные средства удовлетворяют бытовые и куль-

турные потребности работников (числящиеся на балансе предприятия жилые 

дома, детские сады, клубы, стадионы, медпункты и т.д.). 

Основные производственные средства являются показателем обществен-

ных отношений, при которых совершается труд. Они определяют форму собст-
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венности, технический потенциал предприятия; также от их качественного со-

става и состояния зависят темпы производства продукции.  

Классификация основных фондов обеспечивает информационную под-

держку решения следующих задач: 

 проведение работ по оценке объемов, состава и состояния основных 

средств; 

 реализации комплекса функций по статистическому наблюдению основ-

ных средств; 

 осуществления международных сопоставлений по структуре и основных 

средств; 

 расчета экономических показателей и эффективности использования ос-

новных средств; 

 расчета рекомендательных нормативов проведения капитальных ремонтов 

основных средств.  

 Для организации бухгалтерского учета предусмотрена укрупненная клас-

сификация основных средств по следующим признакам: 

 в зависимости от имеющихся прав на объекты основных фондов; 

 по степени использования; 

 в зависимости от характера участия в хозяйственной деятельности; 

 по видам. 

В зависимости от имеющихся прав на объекты основных фондов выде-

ляют: 

 объекты, принадлежащие организации на правах собственности, (в том 

числе и сданные в аренду, переданные в безвозмездное пользование, пе-

реданные в доверительное управление); 

 находящиеся у организации на правах оперативного управления или хо-

зяйственном ведении; 

 арендованные основные средства, т. е. находящиеся во временном пользо-

вании за определѐнную плату; 

 основные фонды, полученные организацией в безвозмездное пользование; 

 основные фонды, полученные организацией в доверительное управление. 

В учѐтном отношении все числящиеся на балансе организации объекты 

основных средств, в том числе временно не используемые, сданные в аренду 

или лизинг, учитываются как основные средства в эксплуатации.  

В зависимости от степени использования различают основные фонды: 

 действующие в эксплуатации (как в работе, так и в ремонте или в про-

стое); 

 в запасе (резерве), предназначены для замены этих видов основных фон-

дов, выбывающих из эксплуатации; 

 в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликви-

дации; 

 на консервации. Бездействующими (законсервированными) считаются ос-

новные фонды предприятий или отдельных цехов, временное прекраще-
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ние эксплуатации которых документально оформлено в установленном 

порядке. 

Такое деление необходимо для получения информации о загрузке и эф-

фективности использования основных средств, возможности замены изношен-

ных основных средств, принятия мер к передаче или реализации другим пред-

приятиям ненужных средств, а также правильного расчета износа для включе-

ния в издержки производства. 

Вывод 

Подводя итоги, можно сказать, что данное краткое описание содержания 

основных фондов, их сущности и классификации в современной ситуации, по 

мнению авторов, позволяет дать четкое понимание важности рассматриваемого 

вопроса на уровне предприятия. Проблема повышения эффективности исполь-

зования основных фондов предприятия имеет важнейшее место в рыночных 

условиях, от нее зависит место предприятия в промышленном производстве. 
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Основное назначение оборотных средств состоит в своевременном удов-

летворении потребностей производства в материальных и денежных ресурсах, 

обеспечении своевременности и полноты расчетов с контрагентами. 

Оборотные средства функционируют в сфере производства в форме ма-

териально-производственных запасов, незавершенного производства, расходов 

будущих периодов, в сфере обращения в форме – готовой продукции на скла-

дах предприятия и отгруженной, но не оплаченной продукции, дебиторской за-

долженности, денежных средств в кассе и на счетах предприятия [1, с. 52-53].  

Особенности использования оборотных средств в сельскохозяйственных 

предприятиях обусловлены спецификой производственного процесса, которая 

проявляется в длительности и неравномерности производственного цикла, не-

обходимости создания производственных запасов (корма, семена, топливо, за-

пасные части для ремонта), значительном удельном весе незавершенного про-

изводства (в растениеводстве), длительном хранении готовой продукции на 

складах в ожидании более благоприятной конъюнктуры (цена на зерновые в се-

зон уборки значительно ниже, чем в зимне-весенний период) и др. 

Основной информационной базой для анализа оборотного капитала явля-

ется финансовая отчетность предприятия. Конечной целью анализа является 

формирование оптимальной структуры оборотных средств, изыскание резервов 

ускорения их оборачиваемости. Критериями эффективности использования 

оборотных средств является коэффициент оборачиваемости и продолжитель-

ность оборота в днях. Проведем анализ динамики показателей состава и струк-

туры оборотных средств на примере сельскохозяйственного предприятия 

ООО «Восток», Республика Крым (таблица 1). 

За период исследования наибольший удельный вес в структуре оборот-

ных средств предприятия занимали запасы, далее дебиторская задолженность и 

наименьший удельный вес – денежные средства. Общий объем оборотных 

средств за период возрос более чем в два раза, что обусловлено ростом запасов 
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(на 33,3%) и, главным образом дебиторской задолженности – более чем в 10 

раз. В составе дебиторской задолженности преобладает задолженность, плате-

жи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев (46,9% общей величины 

оборотных средств), что на фоне абсолютного и относительного сокращения 

денежных средств значительно ухудшает структуру оборотных активов пред-

приятия. 

 

Таблица  1 – Состав и структура оборотных средств в ООО «Восток» 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

тыс. 

руб. 

уд.вес,

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес,

% 

Запасы 12345 86,0 12567 84,2 16455 50,3 

Дебиторская за-

долженность  

1450 10,1 1568 10,5 15801 48,3 

Денежные средства  560 3,9 789 5,3 489 1,4 

Итого 14355 100 14924 100,00 32745 100,00 

 

Проведем анализ показателей эффективности использования оборотных 

средств (таблица 2).  

Оборотные средства предприятия за год не совершают ни одного оборота 

и к концу 2015г. происходит замедление оборачиваемости. Это свидетельствует 

о снижении эффективности их использования. Наибольшее негативное влияние 

на снижение показателя оказал фактор замедления оборачиваемости дебитор-

ской задолженности (значение коэффициента снизилось на 87,7 процентных 

пунктов).  

 

Таблица 2 – Показатели эффективности оборотных средств ООО «Восток» 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % 

к 2013 г. 

Коэффициент оборачиваемости обо-

ротных средств 
0,858 0,960 0,506 59,0 

Коэффициент оборачиваемости мате-

риальных запасов 
1,181 1,089 1,877 158,9 

Коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности 
8,497 9,135 1,048 12,3 

Продолжительности оборота, оборот-

ных средств, в днях 
419 375 711 169,7 

Продолжительность оборота матери-

альных запасов, в днях 
305 331 192 63,0 

Продолжительность оборота  дебитор-

ской задолженности, в днях 
42 39 344 819,0 

Рентабельность оборотных средств, % 8,65 -0,96 3,77 43,6 

 

Снижение эффективности использования оборотных средств подтвержда-



 26 

ется ростом продолжительности их обора. В 2015г. по сравнению с 2013 годом 

рост показателя составил 292 дня (более чем в 1,5 раза). Отрицательный эффект 

роста периода погашения дебиторской задолженности перекрывает положи-

тельную динамику сокращения продолжительности оборота материальных за-

пасов. Рентабельность оборотных средств за период исследования сократилась 

на 56,4%.  

Таким образом, в 2015г. по сравнению с 2013г. произошло ухудшение 

структуры оборотных средств в ООО «Восток» и эффективности их использо-

вания, что отрицательно повлияло на финансовое состояние организации. 

Устойчивое финансовое состояние может быть достигнуто при согласо-

ванном контроле за движением прибыли, оборотного капитала и денежных 

средств. Общими факторами притока оборотного капитала являются увеличе-

ние объемов реализации товаров, работ и услуг, реализация имущества, эффек-

тивное управление дебиторской задолженностью. На сельскохозяйственных 

предприятиях актуальными источниками повышения эффективности использо-

вания оборотных средств является сокращение потерь, непроизводительных 

расходов и ресурсосбережение.  
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На современном этапе в экономике наблюдается финансовая перестрой-

ка, ориентированная на динамическое формирование и развитие народного хо-

зяйства, его отдельных отраслей и сфер, посредством многоукладности и сво-

бодного предпринимательства. Таким образом, весьма весомым является на-

правление хозяйствующих субъектов на максимально оптимальные способы 

организации производства и увеличения его экономической эффективности. 

Решение указанных вопросов и поставленных задач, в большей мере зависит от 

владения знаниями экономической терминологии, в частности таким понятием 

как рентабельность [2, с.15]. 

Анализ исследований по данному вопросу  позволил определить  основ-

ные факторы воздействия на активность любой компании. Эти факторы делят 

на две категории: внешние и внутренние. К внешней категории относятся есте-

ственные условия, государственное регулирование цен, тарифов, процентов, 

налоговых льгот, штрафных санкций, инфляция и др. Данные условия никак не 

зависят от работы предприятий, но обладают все без исключения возможно-

стью проявлять значительное влияние на величину прибыли и рентабельности. 

Внутренние факторы подразделяются на производственные и внепроизводст-

венные. Производственные условия определяют наличие и применение средств 

и предметов труда, трудовых и экономических ресурсов. К внепроизводствен-

ным факторам относятся, например, снабженческо-сбытовая и природоохран-

ная деятельность, социальные условия труда и быта и др. [1, с.123]. 

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия,  все вышеперечисленные факторы находятся в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости. Показатели рентабельности являются относительными ха-

рактеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности пред-

приятия. Они  выступают важными характеристиками факторной среды фор-

мирования прибыли  предприятия. 

С учѐтом внешних и внутренних факторов, основными направлениями 

повышения уровня рентабельности продукции является увеличение суммы 

прибыли от реализации продукции. Увеличение суммы прибыли можно дос-

mailto:alla.bugara@mail.ru
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тичь следующими методами: 

- наращивание объѐма производства и реализации продукции; 

- уменьшение затрат на еѐ производство и реализацию, то есть снижение 

себестоимости; 

- сокращение и недопущение внереализационных убытков; 

- совершенствование структуры предприятия; 

- повышение качества продукции; 

- осуществление эффективной маркетинговой политики в области сбыта 

продукции; 

- поиск более выгодных рынков сбыта и оптимизация сроков продаж. 

Совокупность учѐта всех перечисленных путей повышения рентабельно-

сти позволяет обеспечить достойный уровень конкурентоспособности предпри-

ятию на рынке, определить его место в производстве и закрепить устойчивое 

финансовое состояние. 

Таким образом, проведя исследования данной тематики можно сделать 

вывод, что рентабельность как показатель даѐт представление о достаточности 

или недостаточности прибыли по сравнению с другими отдельными величина-

ми, которые влияют на производство и реализацию и в целом на финансово - 

хозяйственную деятельность предприятия. При определении показателей рен-

табельности, прибыль соотносится с факторами, которые оказывают наиболь-

шее влияние на еѐ получение. Поэтому руководители предприятия должны, ак-

тивно искать все возможные пути совершенствования производства, повыше-

ния конкурентоспособности своей продукции, что в свою очередь и будет спо-

собствовать росту рентабельности предприятия. 

Литература: 

1. Вартанов, А. С. Экономическая диагностика деятельности предпри-

ятия: организация и методология: учебное пособие / А. С. Вартанов. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2014. – 326 с. 

2. Пласкова, Н. С. Экономический анализ: стратегические и текущие ас-

пекты, российская и зарубежная практика / Н. С. Пласкова. – М.: Эксмо, 2010. – 

702 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 
УДК 336.647/.648 

Кирилюк Ирина Михайловна 

магистрант 

АНО «ООВО «Университет экономики и управления» 

Научный руководитель: 

Александрова А.А.  

преподаватель кафедры «Финансы и кредит» 

АНО «ООВО «Университет экономики и управления», 

Симферополь 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. своевременное и эффективное решение экономических проблем россий-

ских предприятий требует совершенствования методов организации бюджетирования. В ста-

тье рассмотрены теоретические элементы бюджетирования, определены его сущность, зада-

чи, информационное обеспечение анализа организации бюджетирования предприятия, ис-

следована методика анализа организации бюджетирования. 

Ключевые слова: бюджет; бюджетирование; центр финансовой ответственности 

(ЦФО); контроллинг; план-факт анализ. 

Irina M. Kirilyuk 

Undergraduate of Economics 

ANO «HEE»«University of Economics and Management» 

Supervisor: 

A.A. Aleksandrova  

teacher of  the department «Finance and credit» 

ANO «HEE»«University of Economics and Management», 

Simferopol 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DOMESTIC AND FOREIGN 

STANDARDS OF THE ENTERPRISE BUDGETING IN TIMES OF CRISIS 
 

Abstract: timely and effective solution of economic problems Russian companies need to 

improve the methods of budgeting organization. The article describes the theoretical elements of 

budgeting, defined its essence, objectives, information support analysis of the organization of the 

enterprise budgeting, studied technique of the analysis of budgeting organization. 

Keywords: budget; budgeting; financial responsibility center (CFA); controlling; plan-fact 

analysis. 

 

Введение 

Финансовая отчетность в России, во многом все еще регулируемая госу-

дарственными нормативными актами, по своему экономическому содержанию 

постепенно приближается к международным стандартам финансовой отчетно-

сти (МСФО). Однако она может быть признана соответствующей международ-

ным стандартам только в том случае, если будет отвечать всем требованиям 

МСФО и их интерпретаций. 

Основное отличие российской системы учета и отчетности от междуна-
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родной обусловлено тем, что российское государство ставит управление адми-

нистративно-политической сферой выше управления в области экономики. Это 

выражается в том, что в современной России юридические принципы имеют 

приоритет перед экономическими постулатами. Отсюда различия в целях оте-

чественных и международных стандартов. В системе МСФО провозглашены 

следующие основные принципы составления отчетности: 

 максимальное соблюдение интересов инвесторов; 

 объективное отражение информации о финансовом состоянии предпри-

ятия; 

 обеспечение контроля активов с позиций возможного извлечения выгод; 

 осмотрительность (консерватизм) при признании доходов и расходов. 

В России они трансформируются в следующие правила ведения бухгал-

терского учета и составления отчетности: 

 максимально полное соблюдение интересов контролирующих органов; 

 соответствие информации о финансовом состоянии организации дейст-

вующим нормативным актам; 

 обеспечение контроля активов на основе вещного и обязательственного 

права; 

 признание доходов и расходов на основе осмотрительности, но только 

при наличии оправдательных документов. 

Помимо принципиальных моментов есть заметные отличия и в таких 

элементах, как: 

 план счетов и кодирование хозяйственных операций; 

 способы оценки активов; 

 использование вероятностных характеристик; 

 возможность капитализации некоторых расходов; 

 порядок составления отчетности; 

 способы определения бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли; 

 порядок и способы внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность; 

 методы анализа результатов хозяйственной деятельности. 

Основная часть  
Остановимся более подробно на существующих отличиях в порядке со-

ставления отчетности. Так, в табл. 1 приведено сравнение состава финансовой 

отчетности, которую должны представлять организации в соответствии с 

МСФО и российским законодательством. 

Состав отчетности согласно российскому законодательству определялся 

нормативными актами Министерства финансов РФ. Следует отметить, что Фе-

деральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» предусмат-

ривает следующий состав бухгалтерской отчетности: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 приложения к ним, предусмотренные нормативными актами; 

 аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтер-

ской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными закона-



 31 

ми подлежит обязательному аудиту; 

 пояснительная записка. 

Таким образом, федеральным законодательством отчет об изменении ка-

питала и отчет о движении денежных средств рассматриваются как часть при-

ложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Любопытно 

также включение в состав отчетности аудиторского заключения. Многие спе-

циалисты подчеркивают некорректность данного положения, поскольку полу-

чается, что аудиторское заключение должно содержать мнение в том числе о 

самом себе. 

 

Таблица 1 – Состав финансовой отчетности по международным стандартам фи-

нансовой отчетности  (МФСО) и российскому законодательству 

МСФО Российское законодательство 

Бухгалтерский баланс Бухгалтерский баланс ( форма № 1) 

Отчет о прибылях и убытках Отчет о прибылях и убытках ( форма № 2) 

Отчет о движении капитала Отчет об изменениях капитала ( форма № 3) 

Отчет о движении денежных 

средств 

Отчет о движении денежных средств ( форма № 4) 

– Приложение к бухгалтерскому балансу ( форма № 5) 

– Отчет о целевом использовании полученных средств ( форма 

№ 6) 

Учетная политика и поясни-

тельная записка 

Пояснительная записка 

– Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 

отчетности, если она подлежит обязательному аудиту 

 

Что касается непосредственно российской финансовой отчетности, то по 

своему экономическому содержанию она постепенно приближается к междуна-

родным стандартам. Мало она отличается и по составу отчетности, аналогичны 

также формы представления отчетности. Наряду с этим сохраняются и сущест-

венные различия. 

Рассмотрим требования к содержанию основных форм финансовой от-

четности согласно российским и международным стандартам. 

Баланс представляет собой отчет о финансовом состоянии предприятия – 

его активах, обязательствах и собственном капитале на определенную дату. От-

личительной особенностью балансов западных компаний является то, что в ми-

ровой практике применяются два их вида: горизонтальный и вертикальный. Ес-

ли валюта баланса соответствует чистым активам, то форма представления ба-

ланса вертикальная, если валюта баланса – суммарные активы, баланс имеет 

горизонтальную форму. 

Международными стандартами признаны все разновидности балансов, но 

в соответствии с МСФО 1 установлен минимальный перечень балансовых ста-
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тей: основные средства, нематериальные активы, инвестиции, запасы, дебитор-

ская задолженность, денежные средства и их эквиваленты, налоговые требова-

ния и обязательства, в том числе отложенные, краткосрочные и долгосрочные 

обязательства, капитал и резервы и др. 

Конкретизация баланса по статьям зависит от национальных стандартов и 

инициативы компании, раскрывающей особенности своей деятельности. Так 

как международные стандарты финансовой отчетности не предусматривают 

стандартных форм отчетности, фирма, составляющая бухгалтерский баланс, 

включает туда только действительно полезную информацию и в наиболее 

удобной для пользователей форме. 

Для развивающихся стран, с точки зрения пользователей, представляется 

более целесообразным приводить баланс вертикального вида, с тем чтобы 

пользователи сразу могли видеть сумму чистых активов предприятия. 

По принятым в России правилам, баланс составляется по типовой форме № 1 

«Бухгалтерский баланс», т.е. у российских организаций баланс может быть по-

строен только горизонтально. Необходимость создания универсально приме-

нимой формы баланса привела к тому, что информация в нем дается исключи-

тельно подробно. Однако такая подробность не увеличивает аналитической по-

лезности отчета, а просто перегружает его информацией. 

Таким образом, баланс российских предприятий предоставляет достаточ-

но детальную информацию, в то время как в международной практике допол-

нительная детализация, если она требуется, приводится в примечаниях к балан-

совому отчету. В стандартной форме баланса российского предприятия активы 

сортируются в порядке возрастания ликвидности, а пассивы – в порядке возрас-

тания срочности востребования. 

Предприятия, составляющие баланс по международным стандартам, по-

казывают активы с сортировкой по убыванию ликвидности, обязательства — по 

убыванию уровня срочности, а собственный капитал – в порядке его постоянст-

ва (т.е. первыми отражаются наименее подверженные изменениям части собст-

венного капитала). Такие различия объясняются различиями в типах экономи-

ки, присущих нашей стране и зарубежным странам. Стандартная форма баланса 

в Российской Федерации создавалась на основе баланса командной экономики, 

характерной для СССР, когда основой функционирования предприятия счита-

лось наличие основных средств, а оборотным средствам отводилась второсте-

пенная роль. В условиях рыночной экономики для фирмы чрезвычайно важна 

проблема ликвидности, поэтому наличие оборотных средств имеет первосте-

пенное значение. В результате балансовый отчет международных компаний со-

ставляется таким образом, чтобы пользователь мог с первого взгляда сопоста-

вить величину оборотных средств и наиболее срочных обязательств (табл. 2). 
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Таблица 2 – Сравнение структуры российского и международного бухгалтер-

ского баланса 

Статьи баланса, сформированного в соответствии 

с МСФО Статьи российского бухгалтер-

ского баланса (форма № 1) 
вертикальная форма горизонтальная форма 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 

Текущие активы 
Денежные средства и их экви-

валенты 

Краткосрочные инвестиции 

Дебиторская задолженность 

Товарно-материальные запасы 

Предоплаченные текущие рас-

ходы 

Прочие текущие активы 

Долгосрочные активы 

Основные средства 

Нематериальные активы 

Предоплаченные расходы не-

скольких периодов 

Инвестиции и фонды 

Прочие долгосрочные активы 

АКТИВЫ 

Текущие активы 
Денежные средства и их экви-

валенты 

Краткосрочные инвестиции 

Дебиторская задолженность 

Товарно-материальные запасы 

Предоплаченные текущие рас-

ходы 

Прочие текущие активы 

Долгосрочные активы 

Основные средства  

Нематериальные активы 

Предоплаченные расходы не-

скольких периодов  

Инвестиции и фонды 

Прочие долгосрочные активы 

 

АКТИВЫ  

Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 

Основные средства 

Незавершенное строительство 

Доходные вложения в матери-

альные ценности 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

Отложенные налоговые акти-

вы 

Прочие внеоборотные активы 

Оборотные активы 

Запасы НДС по приобретен-

ным ценностям 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожи-

даются более чем через 12 ме-

сяцев после отчетной даты) 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожи-

даются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты ) 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

Денежные средства 

Прочие оборотные активы 

КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Краткосрочные обязательст-

ва 
Кредиторская задолженность 

Краткосрочные займы 

Текущая часть займов , вклю-

чающих выплату процентов  

Итого чистые оборотные акти-

вы 

Долгосрочные обязательства 

Займы, включающие выплату 

процентов 

Отложенные налоги 

Пенсионные обязательства 

Итого чистые активы 

Финансирование чистых акти-

КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Краткосрочные обязательст-

ва 
Кредиторская задолженность 

Краткосрочные займы 

Текущая часть займов, вклю-

чающих выплату процентов 

Долгосрочные обязательства 

Займы, включающие выплату 

процентов 

Отложенные налоги 

Пенсионные обязательства 

Капитал и резервы 

Выпущенный капитал 

Фонды (резервы) 

Накопленная прибыль (убыт-

ПАССИВЫ  

Капитал и резервы 
Уставный капитал 

Собственные акции, выкуп-

ленные у акционеров 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток ) 

Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

Отложенные налоговые обяза-

тельства 

Прочие долгосрочные обяза-

тельства 

Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 
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вов 

Выпущенный капитал 

Фонды ( резервы ) 

Накопленная прибыль (убыт-

ки) 

Доля меньшинства 

Итого финансирование чистых 

активов 

ки) 

Доля меньшинства 

Итого капитал и обязательства 

Кредиторская задолженность 

Задолженность перед участн-

ками 

 

Баланс российских предприятий состоит из двух частей: актива и пасси-

ва. В активе показываются состав средств, а в пассиве – источники их форми-

рования. В международной практике принят баланс, в одной части которого 

показаны средства, а в другой – обязательства. Собственный капитал выделяет-

ся отдельно из состава обязательств. Таким образом, балансовое уравнение в 

интерпретации МСФО выглядит следующим образом: 

Средства предприятия = Обязательства + Собственный капитал. 

В России это равенство выглядит так: 

Актив = Пассив. 

В международной практике под активами понимаются ресурсы, контро-

лируемые предприятием, являющиеся результатом прошлых событий и источ-

ником будущих экономических выгод предприятия. Такая трактовка отличается 

от российской, когда активами признаются средства предприятия, прокласси-

фицированные по составу на определенную дату и составляющие левую часть 

баланса. 

Обязательства по определению МСФО – это существующие в настоящий 

момент обязательства компании, являющиеся результатом прошлых событий и 

источником будущих изъятий ресурсов компании и уменьшения экономиче-

ских выгод. Понимание обязательств также не соответствует принятому в Рос-

сии, где обязательства считаются источниками средств предприятия, сгруппи-

рованными в правой части баланса. 

Собственный капитал в соответствии с западной теорией бухгалтерского 

учета – это оставшаяся доля собственных активов предприятия после вычета 

обязательств. В отечественной практике бухгалтерского учета капитал пред-

ставляет собой вложения собственников и прибыль, накопленную за все время 

деятельности организации. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что в российской практике 

принято определение активов как средств организации, а пассивов (включая и 

собственный капитал) – как обязательств. В определениях МСФО собственный 

капитал выделен из состава обязательств. И хотя данная особенность не являет-

ся значительным отличием от российских стандартов, она все же придает ба-

лансовому отчету большую наглядность. 

В целом балансовый отчет, подготовленный в соответствии с МСФО, бо-

лее удобен для восприятия и имеет большую аналитическую ценность, тогда 

как российский баланс для целей анализа должен подвергаться значительным 

преобразованиям. 
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Кроме того, имеется ряд различий в раскрытии статей баланса, о которых 

будет сказано ниже. 

Учет амортизации. В соответствии с международными стандартами ру-

ководству компании разрешено самостоятельно определять сроки службы ос-

новных средств в зависимости от того, в течение какого периода времени пред-

приятие предполагает их использовать. Хотя в ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» также прописано, что организация сама определяет срок полезного 

использования основных средств, на практике организации для целей бухгал-

терского учета продолжают использовать нормы амортизации, установленные 

Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О 

единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основ-

ных фондов народного хозяйства СССР». В связи с принятием Главы 25 Нало-

гового кодекса РФ многие предприятия используют новую классификацию ос-

новных средств, установленную Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 

г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы», т.е. предпочтение отдается налоговому учету. Разница в сроках служ-

бы приводит к расхождениям в величине остаточной стоимости активов, а так-

же в суммах по амортизации, начисленных за определенный период, представ-

ленных в соответствии с российской системой учета и согласно МСФО. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» начисление амортизации 

может производиться одним из следующих четырех способов: линейный спо-

соб; способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимости по сумме чисел 

лет срока полезного использования; способ списания стоимости пропорцио-

нально объему продукции (работ). При этом на практике российские предпри-

ятия в основном используют линейный метод, предписанный Налоговым ко-

дексом РФ. 

В МСФО 16 «Основные средства» предусмотрено три метода: равномер-

ного начисления; уменьшаемого остатка; метод суммы изделий. 

Важное отличие состоит в том, что в российском учете не используется регу-

лярный анализ активов на предмет их обесценения, в то время как МСФО 36 

«Обесценение активов» применяется к большому числу активов, признаваемых 

в бухгалтерском балансе (нематериальные активы, основные средства, инве-

стиции). Основная задача этого стандарта – обеспечить реальную оценку акти-

вов в финансовой отчетности путем признания убытка от их обесценения (сни-

жения стоимости, ценности), когда чистая балансовая стоимость превышает 

возмещаемую сумму. Убыток признается в Отчете о прибылях и убытках за от-

четный период, а если актив ранее переоценивался, – относится в уменьшение 

резерва переоценки. В МСФО 36 предусмотрен ряд характерных признаков 

обесценения, наличие которых компания должна проверять на каждую отчет-

ную дату, используя ряд внешних и внутренних источников информации. При 

выявлении хотя бы одного из них необходимо оценить возмещаемую стоимость 

актива для определения убытка от обесценения. В российских правилах не пре-

дусмотрено признания такого убытка. 

Определения понятия «нематериальные активы» в МСФО 38 «Нематери-
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альные активы» и в ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» в целом со-

ответствуют друг другу, хотя есть и некоторые различия. Первое из них состоит 

в том, что согласно ПБУ нематериальные активы (НМА) должны использовать-

ся в течение длительного времени, т.е. иметь срок полезного использования 

свыше 12 месяцев. МСФО же не предусматривает временных критериев для 

признания нематериальных активов, т.е. предполагает более гибкий подход. 

Второе отличие заключается в том, что согласно пункту 3 ПБУ 14/2000 для 

признания НМА необходимо наличие надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих существование самого актива и исключительного права у ор-

ганизации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетель-

ства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, то-

варного знака и т.п.). В МСФО 38 нет требования к наличию юридических 

прав, т.к. основным критерием является способность контролировать будущие 

экономические выгоды от использования НМА, т.к. компания может контроли-

ровать эти выгоды иным способом. 

Ряд различий существует в признании тех или иных объектов НМА в 

учете. Например, ПБУ 14/2000 относит к НМА организационные расходы. В 

соответствии с МСФО 38 организационные расходы не признаются НМА, т.к. 

они напрямую не связаны с получением от них экономических выгод. Несмотря 

на то, что расходы на учреждение организации производятся с целью получе-

ния будущих экономических выгод, реальная вероятность их получения на мо-

мент создания компании отсутствует — компания может оказаться, например, 

убыточной. 

В российской системе учета активы, создаваемые самим предприятием, 

такие как стоимость собственного созданного программного обеспечения, 

«ноу-хау», исключительное право на товарный знак, могут быть отражены как 

нематериальные. Согласно МСФО активы, создаваемые самим предприятием, 

должны удовлетворять следующим критериям: актив должен быть потенциаль-

но выгодным в экономическом плане, и стоимость актива должна быть досто-

верно определена. Внутренне созданные торговые марки вообще не должны 

признаваться в составе НМА, так как затраты на них невозможно отличить от 

затрат на развитие компании в целом. 

ПБУ 14/2000 относит к НМА деловую репутацию организации. МСФО 38 

различает внутренне созданную деловую репутацию и деловую репутацию, 

возникающую при объединении компаний. Внутренняя деловая репутация не 

признается НМА и вообще не отражается в учете как актив, поскольку не явля-

ется идентифицируемым ресурсом и не может быть надежно измерена. Деловая 

репутация как актив возникает и отражается в учете лишь при покупке другой 

компании целиком как имущественного комплекса. В этом случае организация 

присоединяет все активы и обязательства приобретаемой компании, уплачивая 

за нее определенную плату. Разница между уплаченной суммой и стоимостью 

приобретенных активов и обязательств и составляет деловую репутацию. В от-

личие от МСФО 38 ПБУ 14/2000 не разграничивает внутренне созданную и 

приобретенную деловую репутацию. 



 37 

   Учет затрат на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. Научно-исследовательские работы – это оригиналь-

ные и запланированные исследования, проводимые в целях получения новых 

научных или специальных знаний. Опытно-конструкторскими работами при-

знается применение результатов научных исследований или иных знаний при 

разработке плана или проекта производства новых или существенно усовер-

шенствованных материалов, приборов, продуктов, технологий, систем или ус-

луг до начала их промышленного производства или использования. Согласно 

МСФО расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-

ты необходимо отражать в учете как расходы того периода, в течение которого 

они были понесены, за исключением тех случаев, когда соблюдаются следую-

щие условия (в таких случаях их необходимо учитывать как НМА): 

 техническая осуществимость продукта или процесса может быть про-

демонстрирована; 

 компания намерена производить, продавать или использовать продукт 

или процесс; 

 могут быть продемонстрированы наличие рынка для продукта или про-

цесса или, если он предназначен скорее для внутреннего использования, а не 

для продажи, его полезность для компании; 

 существуют достаточные ресурсы или их доступность может быть про-

демонстрирована для завершения проекта, продажи или использования продук-

та или процесса; 

 затраты, относимые на продукт или процесс, могут быть надежно оце-

нены. 

В российском учете затраты на НИОКР могут капитализироваться как по 

ОКР, так и по НИР в случае наличия положительного результата. Поскольку 

наличие положительного результата еще не говорит о возможности использо-

вания или продажи результатов исследований и разработок, необходимо при-

знать существенные различия в квалификации данных объектов в российском 

учете и в международных стандартах. 

В российском законодательстве пока отсутствуют четко прописанные 

процедуры по учету объединений компаний (покупке и слиянию интересов) и 

отражению положительной или отрицательной деловой репутации (goodwill), 

которая при этом возникает. Согласно ПБУ 14/2000 деловая репутация — это 

разница между покупной ценой организации и стоимостью по балансу всех ее 

активов и обязательств. В соответствии с МСФО 38 деловая репутация опреде-

ляется как превышение стоимости покупки приобретаемой компании над спра-

ведливой стоимостью приобретенных активов и обязательств. 

Справедливая стоимость по международным стандартам – это сумма, на 

которую можно обменять актив при совершении сделки между хорошо осве-

домленными, желающими совершить такую операцию сторонами. Справедли-

вая стоимость объектов может существенно отличаться от их балансовой стои-

мости. Таким образом, разница между справедливой и балансовой стоимостью 

активов и обязательств, приобретаемых организацией, приводит к разным 
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оценкам величины деловой репутации в российском и международном стандар-

тах. 

Аналогично основным средствам в российском учете не предусмотрен 

регулярный анализ НМА на предмет возможного их обесценения (МСФО 36). 

Перечень раскрываемой информации в отчетности по МСФО шире, чем в рос-

сийском учете. Таким образом, в отношении нематериальных активов между 

российскими и международными стандартами есть отличия практически по 

всем показателям. Возможно, российский национальный стандарт и не должен 

быть полной копией соответствующего международного. Однако взаимодейст-

вие отечественных организаций с иностранными партнерами требует понима-

ния отчетности наших компаний зарубежным пользователем. НМА — один из 

наиболее сложных объектов учета, поэтому их неосязаемость, проблемы с 

идентификацией и оценкой могут привести к неоднозначным трактовкам от-

четности. 

Учет материально-производственных запасов. Учет запасов регулирует-

ся МСФО 2 «Запасы» и ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запа-

сов». ПБУ 5/01 предписывает оценивать МПЗ по фактической себестоимости, а 

в конце отчетного периода материально-производственные запасы должны пе-

реоцениваться: «Материально-производственные запасы, которые морально ус-

тарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо 

текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отража-

ются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под 

снижение стоимости материальных ценностей». Данная формулировка не дает 

ответа на вопрос – как же должны оцениваться запасы, цена возможной реали-

зации которых в одном отчетном периоде была ниже фактической себестоимо-

сти, а в следующем отчетном периоде превысила ее. В соответствии с МСФО 2 

запасы должны оцениваться по наименьшей из двух величин: себестоимости и 

возможной чистой цене продаж. При этом в соответствии с МСФО возможная 

цена продаж рассчитывается за вычетом расходов на продажу (что не преду-

смотрено ПБУ). 

Согласно российскому законодательству при поступлении и списании 

одних и тех же видов материально-производственных запасов с различной фак-

тической себестоимостью становится возможным применение нескольких спо-

собов расчета текущей себестоимости единицы запасов. На российских пред-

приятиях себестоимость материально-производственных запасов может оцени-

ваться следующими способами: 

 по себестоимости каждой единицы; 

 по средней себестоимости; 

 по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (метод 

ФИФО); 

 по себестоимости последних по времени приобретения МПЗ (метод 

ЛИФО). 

В отличие от этого в международной практике предусмотрено 3 метода: 

 метод ФИФО (основной порядок учета); 
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 метод средневзвешенной (основной порядок учета); 

 метод ЛИФО (допустимый альтернативный порядок учета). 

Метод ЛИФО будет в ближайшем времени отменен в рамках проекта 

КМСФО по улучшению качества стандартов. 

 Инвестиции могут быть отнесены к краткосрочным или долгосрочным. 

Текущие инвестиции по своему характеру являются легко реализуемыми и рас-

считаны на срок не более одного года. Долгосрочные инвестиции представляют 

собой инвестиции, рассчитанные на срок более одного года. 

Российская система учета требует, чтобы как текущие, так и долгосрочные ин-

вестиции были представлены в балансе по стоимости их приобретения. 

В противоположность этому международные стандарты учета разрешают учи-

тывать долгосрочные инвестиции в зависимости от их характера: 

 по себестоимости (т.е. включая расходы по приобретению, такие как 

брокерские и банковские комиссионные сборы, гонорары, пошлины); 

 по переоцененной стоимости; 

 по меньшему из двух значений: себестоимости и рыночной стоимости. 

Краткосрочные инвестиции в соответствии с международными стандар-

тами учета могут отражаться в балансе по рыночной стоимости или по более 

низкому из двух значений: по себестоимости или рыночной стоимости. Возни-

кающая в результате такой оценки прибыль (убыток) должна быть отражена в 

отчете о прибылях и убытках. 

В случае снижения стоимости долгосрочных вложений, которые по оцен-

кам не являются кратковременными, их балансовая стоимость уменьшается. 

Такое снижение стоимости долгосрочных инвестиций, за исключением времен-

ного снижения, отражается в отчете о прибылях и убытках. Увеличение балан-

совой стоимости долгосрочных инвестиций, возникающее в результате пере-

оценки долгосрочных инвестиций, должно быть отнесено в кредит счета изме-

нения стоимости инвестиций в результате переоценки. В той же степени, в ко-

торой снижение стоимости инвестиций компенсирует предыдущее увеличение 

стоимости тех же инвестиций, отнесенное в кредит счета изменения стоимости 

инвестиций в результате переоценки и впоследствии не сторнированное, это 

снижение учитывается по счету изменения стоимости инвестиций в результате 

переоценки. Во всех прочих случаях снижение балансовой стоимости должно 

быть отражено как расход. 

Учет резерва по сомнительной дебиторской задолженности.  При соз-

дании резерва российские предприятия в основном руководствуются ст. 266 

Налогового кодекса, в результате чего данный подход страдает формализмом. 

Российские стандарты бухгалтерского учета и отчетности предусматривают 

создание резервов только в отношении конкретной задолженности. МСФО до-

пускают возможность создания общего резерва на всю дебиторскую задолжен-

ность, например, как процент от нетто-реализации. На практике при составле-

нии российскими предприятиями отчетности согласно МСФО резерв по сомни-

тельным долгам составляет очень значительный процент и существенно 

уменьшает показатели прибыли. 
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Заключение 

Таким образом, формы бюджетной отчетности российских предприятий 

предоставляет достаточно детальную информацию, в то время как в междуна-

родной практике дополнительная детализация, если она требуется, приводится 

в примечаниях к балансовому отчету. В стандартной форме баланса российско-

го предприятия активы сортируются в порядке возрастания ликвидности, а пас-

сивы – в порядке возрастания срочности востребования. 

Так, предприятия, составляющие бюджеты по международным стандар-

там, показывают активы с сортировкой по убыванию ликвидности, обязатель-

ства – по убыванию уровня срочности, а собственный капитал – в порядке его 

постоянства (т.е. первыми отражаются наименее подверженные изменениям 

части собственного капитала). Такие различия объясняются различиями в типах 

экономики, присущих нашей стране и зарубежным странам.  Например, в рос-

сийском учете затраты на НИОКР могут капитализироваться как по ОКР, так и 

по НИР в случае наличия положительного результата. Поскольку наличие по-

ложительного результата еще не говорит о возможности использования или 

продажи результатов исследований и разработок, необходимо признать суще-

ственные различия в квалификации данных объектов в российском учете и в 

международных стандартах. Так же в российском законодательстве пока отсут-

ствуют четко прописанные процедуры по учету объединений компаний (покуп-

ке и слиянию интересов) и отражению положительной или отрицательной де-

ловой репутации (goodwill), которая при этом возникает. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЯМЫХ 

И КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ 

 

В бухгалтерском учете деление расходов на прямые и косвенные произ-

водится с целью распределения этих расходов между отдельными единицами 

калькулирования и правильного определения фактической себестоимости каж-

дой единицы. В налоговом учете деление затрат на прямые и косвенные пре-

следует исключительно цель выделения расходов, подлежащих включению в 

стоимость остатков незавершенного производства, готовой продукции и отгру-

женных товаров. При определении прибыли в налоговом учете прямые расходы 

уменьшают налогооблагаемую прибыль пропорционально проданных готовой 

продукции и товаров, а косвенные расходы включаются в расходы на дату воз-

никновения. 

К прямым затратам на производство продукции в бухгалтерском учете 

относят те расходы, которые можно прямо отнести к производству конкретной 

единицы или вида продукции. Конкретный состав прямых расходов норматив-

ными документами по бухгалтерскому учету не определяется и зависит от тех-

нологии, организации производства, выбранного объекта калькулирования, 

технических возможностей контроля за назначением расходов по документам и 

других факторов 

В налоговом учете в соответствии с пунктом 1 ст. 318 Налогового кодекса 

РФ [2,c.25] к прямым расходам могут быть отнесены, в частности: 

 материальные расходы только в части расходов, указанных в подпунк-

тами 1 и 4 пункта 1 ст. 254 Налогового кодекса РФ[1,c.35]; 

 расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе произ-

водства, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социально-

го налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на фи-

нансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные 

http://www.iprbookshop.ru/15345
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на указанные суммы расходов на оплату труда; 

 суммы начисленной амортизации только по основным средствам, ис-

пользуемым при производстве товаров, работ, услуг 

Если же изготовление и реализация продукции занимает длительный 

промежуток времени, то и отсрочка налоговых платежей будет продолжитель-

ной. Следовательно, перечень прямых расходов выгодно сократить. При этом, 

правда, в учете образуются временные разницы и бухгалтеру придется вести 

отдельный налоговый учет. Но зато на отсрочке налоговых выплат фирма по-

лучит экономию. 

Следует отметить, что состав прямых и косвенных расходов, а также базу 

для распределения косвенных расходов организации  определяют самостоя-

тельно, тем самым, уменьшая или увеличивая прибыль организации в пределах 

налогового периода, как в бухгалтерском учете, так и для целей налогообложе-

ния. Таким образом, прежде чем дать рекомендации необходимо проанализи-

ровать разный состав прямых и косвенных расходов, а также различные базы 

распределения косвенных расходов и определить, что будет выгоднее конкрет-

ной организации. 

Основной вид затрат, вызывающий разногласия при распределении пря-

мых и косвенных затрат на оплату труда, является заработная плата управления 

цехов. 

Таким образом, руководству предприятия необходимо своевременно из-

брать метод учета затрат на производство, наиболее подходящий для предпри-

ятия, и максимально соответствующий способу производства продукции, и в 

дальнейшем неукоснительно придерживаться этого метода. Это поможет не 

только оптимизировать затраты на производство, но и улучшить производст-

венный контроль и, как следствие, повысить экономическую эффективность 

хозяйствования. 
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 

 

Поставщики и подрядчики – это организации, поставляющие материаль-

ные ценности (сырье, материалы, запасные части и т. д.), а также выполняющие 

работы (строительные и ремонтные работы и др.) и оказывающие услуги (пода-

ча тепла, воды, газа, электроэнергии и др.), необходимые для осуществления 

производственной деятельности организации. 

На предприятиях ведется учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

за:  

- полученные товарно-материальные ценности,  

- принятые выполненные работы и потребленные услуги, включая пре-

доставление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п.,  

- по доставке или переработке материальных ценностей, расчетные доку-

менты на которые акцептованы и подлежат оплате через банк;  

- товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчет-

ные документы от поставщиков или подрядчиков не поступили (неотфактуро-

ванные поставки) [3].  

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется на стои-

мость принимаемых к бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, 

работ, услуг в корреспонденции со счетами учета этих ценностей или счетов 

учета соответствующих затрат. За услуги по доставке материальных ценностей 

(товаров), а также по переработке материалов на стороне записи по кредиту 

счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» производятся в коррес-

понденции со счетами учета производственных запасов, товаров, затрат на про-

изводство и т.п.  

Дебиторскую задолженность можно разделить на истребованную, т.е. 

признанную не удовлетворенной должником, несмотря на принятые меры по ее 

возврату кредитором, и неистребованную. В последнем случае считается, что 

кредитор не предпринял необходимых действий, подтвержденных докумен-

тально, по ее возврату, включая попытку возврата через суд. Не исключено, что 

такие действия могут быть результатом умысла одной из сторон.  

mailto:klimenko.ksu@mail.ru
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Неистребованная дебиторская задолженность списывается кредитором на 

убытки только по истечении трех лет со дня фактического получения организа-

цией-должником товаров (работ, услуг). Если в дальнейшем сумма дебиторской 

задолженности поступит, то ее оприходование относится на прочие результаты.  

Признание дебиторской задолженности нереальной к погашению в силу 

неплатежеспособности должника и отнесение ее на убытки организации по ис-

течении срока исковой давности (три года) не дает основания прекратить теку-

щий контроль за ней. Она принимается к учету с момента отнесения на убытки 

на забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспо-

собных дебиторов» и продолжает числиться в течение пяти лет для наблюдения 

за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 

должника [5].  

 Перспективы совершенствования учета расчетов с поставщиками и под-

рядчиками: 

1. Учет в хозяйствах будет соответствовать требованиям последних нор-

мативных актов РФ и международным стандартам учета; 

2. За счет анализа будут выявлены резервы улучшения финансового со-

стояния и ускорения оборачиваемости капитала (сокращение дебиторской и 

кредиторской задолженности, улучшение структуры активов и т.п.); 

3. Появляется возможность регулировать сумму затрат по отчетным пе-

риодам путем использования различных методов начисления амортизации, 

оценки производственных запасов и др. 

Следует своевременно создавать резервы сомнительных долгов для спи-

сания дебиторской задолженности. 

Необходимо более тщательно контролировать состояние расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками. Для организации внутреннего контроля необхо-

дима методика проведения инвентаризации расчетов с контрагентами. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками возникают у предприятий в 

процессе реализации продукции. В результате этого может возникнуть деби-

торская и кредиторская задолженность. 

Под дебиторской задолженностью понимают задолженность организаций, 

работников предприятия и других физических лиц. При расчетах с покупателя-

ми и заказчиками дебиторская задолженность возникает при отгрузке, им реа-

лизованной продукции. 

Кредиторская задолженность представляет собой обязательства органи-

зации за поставленные ей товары, работы и услуги, а также другие обязательст-

ва в пользу кредиторов, обусловленные прошлыми хозяйственными событиями 

и сделками. 

В случае расчетов с покупателями формированием кредиторской задол-

женности будут авансовые платежи, полученные поставщиками от покупателей 

в соответствии с условиями расчетов. 
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Доход как источник дальнейшей деятельности предприятия, покрытия 

расходов производства, обеспечения рабочих и государства финансовыми ре-

сурсами, необходимыми для жизни всех сторон, занимает важное место в об-

щей системе учетно-аналитического обеспечения предприятий. 

Категория «доход» в экономической теории рассматривается как увели-

чение ресурсной базы предприятия, используется им для компенсации уже 

осуществленных расходов, накопления с целью дальнейшего расширения и 

развития [2]. Поэтому вопрос учета одного из главных показателей работы 

предприятия – доходов – требует широкого рассмотрения. 

По нашему мнению, доход – это экономическая категория, в результате 

которой происходит приумножение активов или уменьшение обязательств 

предприятия в течение соответствующего отчетного периода, стоимость кото-

рых можно достоверно определить, что приводит, в конечном счете, к увеличе-

нию собственного капитала предприятия. 

Доход чрезвычайно распространенное, широко применяемое и одновре-

менно многозначное понятие, используемое в разных значениях. Исследования 

свидетельствуют, что в экономической литературе отождествляются понятия 

«выручка» и «доход», «доход» и «прибыль». Выручка, доход и прибыль тесно 

взаимосвязаны, однако их бухгалтерская сущность разная [3, с. 133]. 

Можно выделить основные критерии признания дохода: 

1. Доход возникает и отражается в учете, если предприятие выполнило 

условия договора и имеет право на получение дохода. 

2. Доход признается, если он является действительным и полученным [1, 

с. 94]. 

Определенные критерии вытекают из того, что в настоящее время для 

предприятий наиболее важным является величина дохода, которая остается в 

его распоряжении, поскольку именно от этого зависит экономическое развитие 

предприятия. 

По нашему мнению, доходы для нужд управления целесообразно иссле-

довать исходя из их экономической сущности, а именно как категорию эконо-

мических выгод предприятия, которые дают возможность достоверно их оце-

нить и иметь возможность получить денежные средства. 

Сочетание анализа источников формирования доходов, путей реализации, 

условий оплаты за продукцию (товары, работы, услуги и другие активы) приве-

дет к сотрудничеству с наиболее выгодными покупателями, кредиторами и ин-

весторами. Данная информация обеспечит оперативный систематический кон-

троль за соблюдением условий выполнения договоров покупателями и поступ-

лением платежей от них. 

Для организации системы аналитических счетов, на которых в течение 

учетного периода отражаются доходы предприятия, необходимо исходить из 

потребностей внутреннего менеджмента и структуры форм финансовой отчет-

ности и соответствующих счетов и субсчетов действующего Плана. Так, доход 

от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) необходимо отражать 

на аналитических счетах в разрезе видов реализованной готовой продукции 
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(товаров, работ, услуг) с целью выявления самых прибыльных среди них, а 

также установления тенденций рентабельности отдельных видов продукции 

(товаров, работ, услуг).  

Для повышения информативности учетных данных о полученных пред-

приятиями доходах, уменьшения трудоемкости учетных работ при составлении 

финансовой отчетности предлагается использовать разработанные аналитиче-

ские ведомости учета доходов, которые построены в разрезе видов деятельно-

сти: обычной – операционной (основной и другой операционной), финансовой, 

инвестиционной; чрезвычайных событий. Они предназначены для аналитиче-

ского отражения учетной информации о доходах предприятия, а также для их 

предварительного накопления, группировки и обобщения данных, содержа-

щихся в первичных документах [2, с. 256]. Такой подход к построению анали-

тического учета доходов и его документального оформления дает возможность: 

более тщательнее контролировать суммы полученных доходов как на отечест-

венном рынке, так и от экспортных операций; выявлять наиболее прибыльные 

виды готовой продукции (товаров, работ, услуг) и установления тенденций из-

менения их рентабельности; накапливать информацию по соответствующим 

субсчетам второго порядка, которая может эффективно использоваться для 

принятия обоснованных управленческих решений и при проведении аналити-

ческих исследований. 

Современные теория и практика учета доходов требуют исследования во-

просов методов оценки и подходов к моменту возникновения доходов. Кроме 

того, различная их классификация создает дополнительные трудности при 

формировании информации в налоговой отчетности и делает невозможным их 

сравнение с целью анализа постоянных и временных разниц.  

На основе комплексного анализа проблемных вопросов в учете доходов 

возможно выработать рекомендации по совершенствованию существующей 

методологической базы. 

Так, при использовании метода начисления дохода от реализации про-

дукции признается в момент отгрузки продукции, то есть доходы в бухгалтер-

ском учете должны отражаться одновременно с возникновением дебиторской 

задолженности. Исходя из этого в учете возникают доходы не денежного ха-

рактера. Эту проблему в определенной степени можно решить использовав 

следующие методы признания доходов: метод продаж в рассрочку и метод воз-

мещения издержек производства. 

Таким образом, перечень счетов, который был проанализирован в иссле-

довании, дает возможность с достаточной степенью полноты раскрывать поль-

зователям информацию об источниках поступлений и видах деятельности для 

получения доходов, о зависимости или независимости отдельных категорий до-

ходов от эффективности менеджмента на предприятии, о доходности инвести-

ций по видам деятельности. 

Анализ современной практики учета доходов показал, что сегодня пред-

приятия не могут с достаточной степенью достоверности оценить реальный по-

лученный доход за отчетный период, особенно в разрезе конкретных источни-
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ков его образования. Таким образом, информация, предоставляемая по этому 

поводу пользователям финансовой отчетности, может содержать существенные 

ошибки, а, следовательно, приводить к принятию неправильных экономических 

решений. 
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Научная новизна настоящей статьи заключается в постановке и решении 

комплекса вопросов, связанных с уточнением специфики методики учета и 

оценки готовой продукции на предприятиях сельскохозяйственной отрасли, 

развития финансовой и производственной направленности методов оценки го-

товой продукции. Также рассматривается и дается свой расчет цены по компен-

сации отходов, имеющий существенное значение для повышения качества 

управленческого учета и обоснованности принятия управленческих решений.  

Основной задачей функционирования сельскохозяйственных предпри-

ятий является более полное обеспечение спроса жителей своей страны высоко-

качественной продукцией. Циклы производства и продажи готовой продукции 

сельскохозяйственного предприятия – основной раздел деятельности сельско-

хозяйственного предприятия. В данных производственных циклах формируют-

ся такие наиболее важные для пользователей бухгалтерской отчетности показа-

тели, как выручка от продажи готовой продукции, себестоимость проданной 

продукции и прибыль (убыток) от продажи. Готовой продукцией сельскохозяй-

ственных предприятий является продукция, полученная в результате исполне-

ния производственного процесса отрасли растениеводства, а также исполнения 

производственного процесса промышленных производств, при наличии тако-

вых на предприятии сферы АПК.  

Готовая продукция сельского хозяйства имеет некоторые особенности. 

Производство продукции сельского хозяйства имеет сезонную составляющую. 

За счет факторов сезонности производства отрасли АПК, учет готовой продук-

ции в течение учетного периода ведется, как правило, по нормативным расцен-

кам. К одним из немаловажных особенностей большинства предприятий сель-

скохозяйственной отрасли можно отнести их территориальную разбросанность. 

Данная особенность накладывает отпечаток на учетный процесс готовой про-

дукции в сельскохозяйственных предприятиях.  

Таким образом, учет готовой продукции на предприятиях АПК – весьма 

сложный и трудоемкий процесс, ввиду широкого перечня (как правило) выра-

батываемой продукции в основном производстве.  

Готовая продукция принимается к учету по фактической производствен-

ной себестоимости, которая определяется в порядке, установленном ПБУ 5/01 и 

Методическими указаниями по учету материально-производственных запасов 

(МПЗ).  

Движение готовой продукции крайне неоднородно. Готовая продукция с 

места ее производства может поступать на склады и в хранилища, может быть 

непосредственно направлена покупателям, а может быть направлена потреби-

телям внутри предприятия [3]. Ввиду данных причин учет готовой продукции 

должен быть упорядоченным и надлежаще оформленным, своевременным. 

Затрагивая процесс оценки готовой продукции предприятий сельскохо-

зяйственной отрасли, хотелось бы первоначально сформулировать определение 

оценки готовой продукции. По нашему мнению, данное определение может 
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быть сформировано следующим образом: оценка – это процесс определения 

стоимости объекта, наиболее адекватно отвечающей ситуации, складывающей-

ся в рыночной конъюнктуре, и позволяет сделать выводы о значимости отдель-

ного актива для хозяйствующего субъекта. 

В отношении оценки готовой продукции предприятий сферы АПК на-

блюдается своего рода вариативность в методах и способах ведения бухгалтер-

ского учета, выражающаяся по большей части в том, что она может отражаться 

в текущем учете: 

1) по фактической производственной (полной и неполной) 

себестоимости; 

2) по плановой (нормативной) производственной (полной и неполной) 

себестоимости; 

3) по справедливой стоимости (в случае перехода на мсфо или внесения 

соответствующих изменений в нормативные документы). 

На современном этапе развития бухгалтерского учета наиболее часто 

встречается применение следующих способов оценки готовой продукции в 

сельскохозяйственных предприятиях: 

4) по фактической себестоимости – в сельском хозяйстве способ 

используется сравнительно редко и только в тех случаях, когда возможно 

первоначальное определение фактического уровня затрат, что нехарактерно 

рассматриваемой отрасли ввиду ярко выраженной сезонности производства. 

Фактическая производственная себестоимость (Сфакт.) определяется по 

формуле: 

Сфакт. = НЗПн.м. + З – НЗПк.м. – О [4],                               (1) 

 

где НЗПн.м. – величина незавершенного производства на начало отчетного 

периода; 

НЗПк.м. – величина незавершенного производства на конец отчетного 

периода;  

З – валовые затраты за отчетный период;  

О – отходы. 

 

Следовательно для расчета цены (Ц) введем коэффициент распыла, кото-

рый нивелирует негативное влияние суммарных отходов и тогда компенсирует 

затраты по отходом. Цена определяется по формуле:  

 

Ц = НЗПн.м. + З – НЗПк.м. – О + kр,                                   (2) 

 

где kр – коэффициент распыла. 

  

Величина распыла – это та часть зерновой продукции, после перемола, 

которая выдувается и не попадает обратно в мельницу, тем самым увеличивая 

невозвратимые потери.  

Коэффициент распыла стабильно растет, это связанно с тем, что оборудо-
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вание с каждым годом стареет и постоянно изнашивается, из-за не достаточно-

го выделения денежных средств и должного ухода за ним, в связи с этим коэф-

фициент распыла каждый год пересчитывается. Коэффициент распыла введен 

для покрытия убытков по отходам. 

С точки зрения операционного процесса существует понятия аспираци-

онная пыль, которая входит в состав отходам, не стоит ее путать с величиной 

распыла. С точки зрения технологии производства это разные понятия. Вели-

чину аспирационной пыли находят путем вычищения пылевых камер. 

5) По плановой (нормативной) себестоимости (по учетным ценам) – 

способ применяется при невозможности первоначального определения 

фактической суммы затрат на производство или в целях управления 

организацией; достоинство данного способа оценки заключается в обеспечении 

единства оценки в планировании и учете.  

Очевидно, что в организациях агропромышленного комплекса зачастую 

применяется именно второй способ оценки готовой продукции, так как опреде-

лить фактические производственные затраты в течение года, как правило, не 

представляется возможным. Учитывая особенности предприятий сферы АПК, 

это означает необходимость составления большого объема расчетов в связи с 

широким ассортиментом производимой продукции, характеризующейся раз-

личной рентабельностью.  

Таким образом, при оценке готовой продукции по учетным ценам орга-

низация гарантированно получает в итоге дополнительный объем работ по кор-

ректировке стоимостной оценки готовой продукции. 

Выводы 

Таким образом, обеспечение достоверного, оперативного учета выпуска 

готовой продукции сельскохозяйственным предприятием и ее оценка – необхо-

димое требование к деятельности сельскохозяйственных производственных 

предприятий. Рассмотрены варианты оценки готовой продукции и предложен 

свой вариант расчета цены готовой продукции с учетом коэффициента распыла, 

который значительно повысит качество расчетов при калькулированные затрат 

по готовой продукции в управленческом учете. 

Законодательное регулирование выпуска готовой продукции предпри-

ятий сферы АПК происходит на общегосударственном уровне и сопряжено с 

требованиями рынка. Общегосударственный уровень регулирования выпуска 

готовой продукции представлен правовой, нормативной и методической сфе-

рой. 

Пояснение сущности готовой продукции зависит от предметной области 

изучения. Так, готовая продукция в момент производства отождествляется с со-

вокупностью понесенных прямых производственных расходов; сдачи на склад 

и хранение – с суммой прямых и косвенных расходов, отпуск для внутренних 

нужд – совокупностью прямых и косвенных расходов, затрат на хранение в пе-

риоде; реализации – суммой выше обозначенных расходов и добавленной 

стоимости, установленной с учетом плановой рентабельности.  

 



 52 

Литература: 

1. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 44н (ред. от 25.10.2010) «Об ут-

верждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

19.07.2001 № 2806) // «Российская газета», № 140, 25.07.2001, 

2. Ивлева М.М. Оценка готовой продукции: бухгалтерский и налоговый 

учет // «Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации». 

2016. № 1. С. 18-27. 

3. Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г. Бухгалтерский учет и анализ: учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2015. – 512 с. 

4. Алборов Р.А., Концевая С.М. Развитие методики оценки и учета био-

логических активов в соответствии с требованиями МСФО 41 «Сельское хозяй-

ство» // Международный бухгалтерский учет. 2012. № 2. С. 2-12. 

 

 
УДК 330.1 

Литвиненко Кристина Владимировна 

магистрант ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»  

ravinavasileva@mail.ru 

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены подходы и трактовки к термину «финансовая ус-

тойчивость», определяющие в дальнейшем методы анализа исследуемого термина. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость; экономический анализ; методы эконо-

мического анализа. 

 

Kristina V. Litvinenko 

undergraduate of Economics  

Federal public budgetary educational institution of the higher education 

«Kerch State Maritime Technological University» 

 

 

METHODS OF ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY 
 

Abstract. The article considers the approaches and interpretations of the term "financial 

stability", determining further methods for the analysis of the test term . 

Keywords: financial stability, economic analysis, economic analysis methods. 

 

Финансовая устойчивость – многогранное, сложное и широкое понятие. В 

отечественной и зарубежной литературе авторы не пришли к однозначному 

толкованию данного понятия. Во многих публикациях авторы финансовую ус-

тойчивость отождествляют с платѐжеспособностью, финансовой независимо-

стью, прибыльностью, ликвидностью.  

Рассмотрим основные подходы и трактовки исследуемого нами термина. 

В работах по финансовому анализу встречаются три наиболее популярных под-

хода к определению понятия финансовой устойчивости. 

mailto:ravinavasileva@mail.ru
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Сторонники первого подхода (Севостьянов А. В., Грачев А. В.) предпри-

ятие рассматривают как финансово устойчивое, если у него имеются финансо-

вые ресурсы для погашения своих финансовых обязательств своевременно [2, с. 

52].  

В рамках данного подхода финансовую устойчивость предприятия оце-

нивают посредством использования абсолютных (величина собственного капи-

тала, прибыль и др.) и относительных (рентабельность активов, капитала и др.) 

коэффициентов. 

Недостатком данного подхода является то, что применяемые коэффици-

енты носят краткосрочный и среднесрочный характер, соответственно они не 

характеризуют стратегическое развитие организации. На наш взгляд, будет це-

лесообразно также использовать показатели, характеризующие связь предпри-

ятия с внешней экономической средой, потому что состояние и особенности 

рынка непосредственно влияют на устойчивость предприятия. 

Сторонники второго подхода финансовую устойчивость связывают не 

только с оценкой величины, но и структуры капитала предприятия [4, с. 148]. 

Представителями данного подхода являются Савицкая Г. В., Шеремет А. Д., 

Ковалев В. В., Мельник М. В., Ефимова О. В., Сайфулин Р. С. и другие. 

В рамках данного подхода основой для анализа выступает показатели, 

характеризующие величину собственного имущества и его структуры. Одним 

из популярных вариантов определения величины собственного имущества и его 

структуры является определение суммы чистых активов в соответствии с меж-

дународными стандартами финансовой отчетности. По Международным стан-

дартам финансовой отчетности под прибылью понимается сумма чистых акти-

вов, которая в конце отчетного периода должна превышать сумму чистых акти-

вов начала отчетного периода после вычета всех распределений и взносов вла-

дельцев в течение данного периода, а также после устранения искажающего 

влияния инфляции на учетные данные.  

Сегодня применение международных стандартов финансовой отчетности 

при анализе финансовой устойчивости необходимо для его совершенствования 

[1, с. 72]. 

Третий подход рассматривает анализ финансовой устойчивости как меха-

низм защиты предприятия от рисков. Данного подхода придерживаются в сво-

их работах такие авторы, как Градов А. П., Ершова И. В., Мартынюк И. В. и др. 

В рамках данного подхода количественный анализ финансовой устойчивости 

проводится посредством применения корреляционно-регрессивных моделей 

факторных взаимосвязей.  

Использование основных положений данного подхода при проведении 

анализа финансовой устойчивости можно рассматривать как одно из направле-

ний совершенствования методики проведения анализа в современных условиях. 

Сравнение различных подходов к трактовке исследуемого понятия пока-

зывает, что финансовую устойчивость необходимо анализировать, используя 

различные системы показателей, которые применяются в рамках выше рас-

смотренных подходов. 
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Проанализировав существующие определения исследуемого понятия, под 

финансовой устойчивостью будем понимать многомерное экономическое явле-

ние, характеризующее размещение и использование финансовых ресурсов, а 

также их достаточность в каждый момент времени. 

Рассмотрев терминологическую сторону вопроса, обратимся к методиче-

ской. С методической точки зрения финансовую устойчивость можно рассмат-

ривать, как свойство экономической системы сохранять равновесие, позволяю-

щее сохранить основные характеристики системы в неизменном виде в течение 

определенного времени и обеспечивать устойчивость функционирования.  

На этом основании можно выдвинуть два основных подхода к понима-

нию сущности финансовой устойчивости, которые встречаются в экономиче-

ской литературе (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Подходы к сущности финансовой устойчивости 

Кибернетический подход Экономико-математический подход 

Устойчивость определяется усло-

виями, которые обеспечивают со-

стояние равновесия 

Устойчивость связана с идеей инва-

риантности, в соответствии с которой 

некоторые свойства системы остают-

ся неизменными, даже если сама сис-

тема претерпевает изменения 

 

Таким образом, в литературе сущность финансовой устойчивости харак-

теризуется неоднозначно. Сущность финансовой устойчивости выражается в 

рациональном формировании, распределении и использовании финансовых ре-

сурсов организации [3, с. 63]. 

Методика экономического анализа основывается на трех областях знаний 

– это экономика, статистика и математика. Экономическими методами анализа 

являются сравнение, группировка, графический способ, балансовый и иные ме-

тоды.  

К статистическим методам анализа относятся использование средних и 

относительных величин, индексный метод, корреляционный и регрессивный 

анализ и др.  

Математические методы, применяемые в экономическом анализе, вклю-

чают в себя методы моделирования (матричные методы, теория производствен-

ных функций и иные); методы математического программирования (линейное, 

нелинейное, динамическое программирование); методы исследования операций 

(теория графов, теория игр, теория массового обслуживания). 

В российской практике применяются следующие методы анализа финан-

совой устойчивости:  

1. Горизонтальный анализ, суть которого заключается в сравнении каж-

дой позиции с предыдущим периодом. Результаты горизонтального анализа 

дают оценку изменений основных показателей бухгалтерской (финансовой) от-

четности. Данный метод применяется при изучении баланса. Недостаток гори-

зонтального анализа заключается в несопоставимости данных в условиях ин-
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фляции. Для преодоления данного недостатка необходимо производить пере-

счет данных. 

2. Вертикальный (структурный) анализ применяется для определения 

структуры итоговых финансовых показателей. При этом можно выявить влия-

ние каждого показателя отчѐтности на результат в целом. Чаще всего рассмат-

риваемый метод используется при анализе структуры баланса путем расчета 

удельного веса отдельных статей баланса в общем итоге или в разрезе основ-

ных групп статей. Особенность вертикального анализа заключается в возмож-

ности представления структуры показателей в динамике. Это необходимо для 

контроля и прогнозирования структурных изменений в составе активов и пас-

сивов баланса предприятия.  

3. Трендовый анализ – это один из разновидностей горизонтального ана-

лиза, используемый для сравнения показателей более чем за три отчетных пе-

риода. При этом для проведения долгосрочных сравнений используются индек-

сы.  

Суть трендового анализа заключается в сравнении каждой позиции от-

четности с рядом предыдущих периодов для определения тренда. Тренд – ос-

новная тенденция показателя. Для расчета серии индексных чисел необходимо 

выбрать базисный год для всех показателей. В качестве базисного года лучше 

всего выбрать отчетный год, который в смысле предпринимательских условий 

является типичным. При использовании индексных чисел процентные измене-

ния должны трактоваться только в сравнении с базисным годом.  

Этот вид анализа носит перспективный, прогнозный характер, и применя-

ется для составления прогноза по отдельным показателям финансовой деятель-

ности или по финансовому состоянию предприятия в целом на будущий пери-

од. 

4. Сравнительный анализ применяется финансовым аналитиком для срав-

нения отдельных показателей финансовой деятельности предприятия. Исполь-

зование рассматриваемого метода позволит выявить сходства и различия одно-

родных объектов, а также определить изменения в уровне отдельных экономи-

ческих показателей, наблюдать тенденции и закономерности их развития. 

5. Факторный анализ – это метод, позволяющий изучить воздействие 

факторов на величину результативного показателя. Факторный анализ является 

прямым, если результативный показатель делится на составные части, и обрат-

ным, если отдельные элементы соединяются в общий результативный показа-

тель.  

Капанадзе Г. Д. в своей работе [3, с. 93] указывает, что актуальными ме-

тодами для анализа финансовой устойчивости предприятия являются: 

− метод оценки чистых активов; 

− коэффициентный метод; 

− метод оценки обеспеченности собственными оборотными средствами 

на основе определения соотношения запасов и источников их финансирования, 

а также расчета трехкомпонентного показателя S; 

− анализ и оценка динамики структуры активов с позиции создания пред-
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посылок для обеспечения финансовой устойчивости. 

Коэффициентный метод является наиболее распространенным среди ана-

литиков и представляет собой расчет совокупности показателей коэффициен-

тов. По результатам расчета значений показателей можно определить тип фи-

нансовой устойчивости предприятия, сформировать на этой основе обоснован-

ное заключение и разработать комплекс мер, направленных на стабилизацию 

значений коэффициентов.  

В теории экономического анализа разработаны большое количество ко-

эффициентов, которые характеризуют уровень финансовой устойчивости. 

Большинство показателей финансовой устойчивости отражают отношение раз-

личных комбинаций статей баланса (преимущественно пассивов). Изучение за-

конодательной базы позволяет сделать вывод, что разные нормативные право-

вые акты перечисляют различные системы показателей для анализа финансовой 

устойчивости, что делает невозможным сопоставление результатов анализа. 

Кроме того, постоянные изменения в формах бухгалтерской отчетности вызы-

вает определенные сдвиги в нормативных значениях отдельных показателей 

финансовой устойчивости. 
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Ресурсы являются важнейшим элементом внутренней среды предпри-

ятия, от которого в значительной степени зависят результаты его функциони-

рования и развития. Более того, ресурсы – это тот элемент, без которого осуще-

ствление экономической деятельности просто невозможно. Данный факт опре-

деляет не снижающуюся актуальность и значимость решения целого комплекса 

вопросов по привлечению ресурсов, формированию необходимой ресурсной 

базы предприятия, использованию и воспроизводству ресурсов. Все эти вопро-
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сы связаны с управлением, что позволяет говорить о том, что ресурсы предпри-

ятия являются одним из объектов управленческой деятельности для любого хо-

зяйствующего субъекта. 

Любая модель управления, не зависимо от объекта управления, базирует-

ся на соответствующей концепции, которая представляет собой систему идей, 

принципов, представлений, предопределяющих цель функционирования пред-

приятия, механизмы взаимодействия субъекта и объекта управления, характер 

взаимоотношений между отдельными звеньями его внутренней структуры, а 

также необходимую степень учета влияния внешней среды на развитие пред-

приятия. Это значит, что в принципе могут существовать различные подходы к 

управлению, различающие рядом параметров. 

Очевидно, что можно выделить ни единственную классификацию подхо-

дов к управлению ресурсами и каждая из классификаций будет иметь право на 

существование. В данной статье ограничимся лишь характеристикой двух под-

ходов, которые представляются основополагающими, так как в основу их вы-

деления положена цель управления ресурсами – параметр, определяющий все 

другие компоненты управления. 

Чтобы сравнительная характеристика подходов к управлению ресурсами 

имела упорядоченный, систематизированный характер, выделим основные па-

раметры сравнения (помимо цели управления), которые позволят четко иден-

тифицировать каждый из подходов: состав ресурсов как объекта управления; 

источники ресурсов; характер задач, решаемых в процессе управления ресур-

сами; критерий эффективности управления ресурсами; инструментарий управ-

ления (рис. 1). 

Доминировавшие долгое время представления о фирме как «черном ящи-

ке», осуществляющим преобразование входящих ресурсов в результаты, отво-

дили ресурсам роль факторов производства, которые рассматривались как не-

обходимое и достаточное условие осуществления производственного процесса. 

В таком контексте ресурсы выступали исключительно как элементы затрат 

предприятия, управление которыми направлено на реализацию всех функций 

управления с целью минимизации затрат. Поэтому исторически первым следу-

ет считать затратный подход. 

При данном подходе основные задачи управления ресурсами сводятся к 

поиску наиболее выгодных в ценовом отношении источников ресурсов и эф-

фективному их использованию. Реализация функций планирования, привлече-

ния и использования ресурсов направлена на решение чисто производственных 

задач и в основном опирается на имеющийся в данном вопросе опыт у пред-

приятия. Фактически в данном случае решается задача воспроизводства ресур-

сов для обеспечения непрерывности производственного процесса и не ставится 

задача развития ресурсов с точки зрения повышения их ценности. 
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Рисунок 1 – Типовая классификация бюджетов организации в бюджетировании 

 

Состав ресурсов как объекта управления при затратном подходе опреде-

ляется исходя из классического представления о ресурсах, описываемого триа-

дой труд, земля, капитал. На уровне предприятия это означает, что во главу уг-

ла ставятся вопросы материально-технического снабжения и обеспечения тру-

довыми ресурсами. При этом, приоритетное внимание уделяется материальным 

ресурсам, признанию их первостепенного значения для достижения организа-

ционных целей и выстраиванию такого механизма управления ресурсами, ко-

торый обеспечивает их наиболее рациональное формирование и использование 

с точки зрения минимизации затрат предприятия. Что касается персонала, как 

необходимого элемента любого производственного процесса, то в рамках за-

тратного подхода персонал рассматривается наравне с другими видами ресур-
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сов, без выделения какой-то особенной его роли. И также, как в отношении ма-

териальных ресурсов, осуществляется определение потребности в персонале, 

его привлечение и решается задача эффективного использования. При этом, все 

эти функции реализуются при понимании персонала как элемента затрат пред-

приятия. 

Источником всех указанных видов ресурсов является внешняя среда 

предприятия, из которой путем поиска наиболее выгодных, прежде всего, в це-

новом отношении вариантов, осуществляется привлечение такого количества 

ресурсов, которое необходимо для обеспечения производственного процесса. 

Рассмотренные выше характеристики позволяют сделать вывод о том, что 

при затратном подходе управление ресурсами концентрируется исключительно 

на текущих и оперативных потребностях предприятия без учета возможных 

перспектив развития. А приоритетное внимание к материальным ресурсам фак-

тически выводит за рамки управленческого внимания другие виды ресурсов, не 

зависимо от их роли в деятельности предприятия. Такая ориентация управления 

ресурсами практически приводит к отсутствию инвестиций в развитие ресур-

сов, поскольку они означают дополнительные затраты. 

 
Рисунок 2 –  Процесс воспроизводства основных фондов предприятия 

 

Что же касается эффективности управления, то главным ее критерием 

выступает прибыльность, повышение которой достигается главным образом 

путем сокращения, прежде всего текущих, материальных затрат. Использова-

ние именно такого критерия связано с тем, что в целом в рамках оперативного 

управления предприятие рассматривается как структура, извлекающая прибыль 

из своей деятельности. Не случайно, одним из ключевых показателей эффек-

тивности выступает материалоемкость продукции, на снижение которой и на-

правляются усилия менеджмента.    Следует отметить, что реализация затрат-
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ного подхода в современных условиях связана с использованием достаточно 

разнообразного инструментария, позволяющего решать больший объем задач, 

связанных с управлением материальными ресурсами, появление которого стало 

возможным в связи с внедрением информационных технологий управления. 

Появление в начале 80-х персональных компьютеров позволило автома-

тизировать вопросы управления ресурсами даже небольшим компаниям, не 

имеющим высококвалифицированного управленческого и технического персо-

нала. Первым шагом в данном направлении стала разработка концепции MRP 

(Materials Resource Planning – планирование материальных ресурсов), рассмат-

ривавшей планирование материалов для производства. Основная цель концеп-

ции MRP заключалась в минимизации издержек, связанных со складскими за-

пасами (в том числе и на различных участках производства). В основе этой 

концепции лежит понятие BOM (Bill Of Material – спецификация изделия, от-

ветственность за которую возложена на конструкторский отдел), отражающее 

зависимость спроса на основные ресурсы: сырье, полуфабрикаты и другие про-

дукты от плана выпуска готовой продукции. При этом очень важную роль игра-

ет время, для учета которого необходимо иметь четкое представление о техно-

логической цепочке выпуска продукции, то есть знать, какова последователь-

ность и длительность операций. На основании плана выпуска продукции, BOM 

и технологической цепочки осуществляется расчет потребности в материалах к 

конкретным срокам. 

Усовершенствованная версия – концепция MRP II (Manufacturing 

Resource Planning – планирование производственных ресурсов) позволила рас-

ширить перечень ресурсов и учитывать и планировать все производственные 

ресурсы предприятия – сырье, материалы, оборудование, персонал и т.д. По 

мере развития концепции MRP II к ней постепенно добавлялись возможности 

учета остальных затрат предприятия. Так появилась концепция ERP (Enterprise 

Resource Planning – планирование ресурсов предприятия), называемая иногда 

также планированием ресурсов в масштабе предприятия (Enterprise-wide 

Resource Planning). В основе ERP лежит принцип создания единого хранилища 

данных (репозитария), содержащего всю деловую информацию, накопленную 

организацией в процессе ведения бизнеса, в частности финансовую информа-

цию, данные, связанные с производством, управлением персоналом, и любые 

другие данные. Концепция ERP нашла широкое применение, поскольку плани-

рование ресурсов позволяло сократить время выпуска продукции, снизить уро-

вень товарно-материальных запасов, а также улучшить обратную связь с потре-

бителем при одновременном сокращении административного аппарата. Стан-

дарт ERP позволил объединить все ресурсы предприятия и повысить эффектив-

ность управления ими. 

Новые технологии существенно расширили возможности управления ре-

сурсами предприятия, поставив во главу угла не традиционный поиск требуе-

мых видов ресурсов по минимальной цене, а снижение общих затрат, под кото-

рыми понимается закупочная цена и все фирменные издержки, необходимые 

для превращения конкретного материала или услуги в конечный продукт, гото-
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вый для использования. Это потребовало интеграции решения вопросов по ре-

сурсам с вопросами управления качеством, повышения уровня обслуживания, 

учета процесса разработки новой продукции на самых ранних этапах этого 

процесса 

 Конечно, нет сомнения в том, что затратный подход к управлению ре-

сурсами предприятия имеет очень важное значение с точки зрения оптимиза-

ции затрат и минимизации нецелевого использования основных видов ресур-

сов. Однако, практика все больше и больше указывала на то, что даже при эф-

фективной реализации затратного подхода возможности его ограничены. При-

чина ограниченности заключается в том, что не только и не столько материаль-

ные ресурсы делают деятельность предприятия успешной. 

Изменение условий функционирования хозяйствующих субъектов приве-

ло на определенном этапе к активному использованию стратегического подхода 

к управлению, в центре внимания которого оказалась ориентация на сбаланси-

рованное взаимодействие с внешней средой, причем не только в текущий мо-

мент, но главным образом, в долгосрочной перспективе. 

 Первые школы стратегического управления (школа планирования 

И.Ансоффа, концепция позиционирования М.Портера) в основном опирались 

на затратные представления о ресурсах, в рамках которых управление послед-

ними было направлено на оптимальную адаптацию предприятия к ее специфи-

ческой внешней среде путем адекватной реакции (проактивное управление) на 

изменения в ней. По-прежнему основное внимание было сосредоточено на соз-

дании продукта путем наилучшей комбинации ресурсов. Фактически ресурсам 

отводилась роль «пассивного участника» производственного процесса и дости-

гаемого результата деятельности. 

Однако, все большее усложнение среды функционирования, повышение 

ее сложности и динамичности ограничивало возможности адекватного реагиро-

вания предприятия. К тому же стало очевидным, что предприятия, обладающие 

более-менее одинаковыми ресурсными возможностями, достигают разных ре-

зультатов. Все это стимулировало поиск иных факторов успешного функцио-

нирования. 

В начале 90-х годов ХХ в. появляется ресурсная концепция фирмы, со-

держание которой означало принципиально иной, отличный от затратного под-

хода взгляд на ресурсы. Ее главный тезис состоит в том, что устойчивый успех 

фирмы зависит не столько от удачных инвестиций в привлекательные бизнесы, 

сколько от наличия у нее уникальных ресурсов и организационных способно-

стей (компетенций), которые, являясь причиной недоступных соперникам эко-

номических рент, определяют конкурентные преимущества данной фир-

мы.
[1]

 Новый взгляд на ресурсы означал, что фактически содержанием успеш-

ных стратегий стало считаться не подавление любой ценой соперника в рыноч-

ной конкуренции, а создание собственных, трудно копируемых другими фир-

мами организационных компетенций как залога лидерства в бизнесе [1]. 

Очевидно, что признание ресурсов как ключевого источника успеха хо-

зяйствующего субъекта, требует выработки иного, отличного от затратного, 

http://uecs.ru/uecs-72-722014/item/3302-2014-12-30-12-47-45#ftn1
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подхода к управлению ресурсами. Прежде всего, новизна подхода отражается в 

изменении представлений об объекте управления: классическая ресурсная 

триада «труд – земля – капитал», характерная для затратного подхода в новых 

условиях трансформируется в сложный симбиоз материальных и нематериаль-

ных ресурсов фирмы. Это значит, что успешное функционирование предпри-

ятия и создание необходимых условий для его развития непосредственно не ог-

раничивается учетом основного, оборотного капитала, трудовых ресурсов, вре-

мени. Огромное значение приобретают информационные и интеллектуальные 

ресурсы, которые тесно взаимосвязаны. Предприятие должно располагать кад-

рами, которые, располагая необходимой информацией, в состоянии не просто 

разработать очередной бизнес-план, но определить тенденции развития внеш-

ней среды, перспективы того или иного бизнеса, сформировать направления 

развития предприятия, обосновать необходимость концентрации средств в 

стратегических направлениях деятельности. Очевидно, что в непростых конку-

рентных условиях бессмысленно рассчитывать на успех, если у предприятия 

нет опытных менеджеров и достаточного количества работников, обладающих 

необходимыми знаниями и интеллектуальным капиталом, которые позволяют, 

создать ключевые компетенции. Именно ключевая компетенция как главный 

ресурс обеспечивает конкурентные преимущества и конкурентоспособность 

предприятия и генерирует ренту. 

Характерной чертой современного периода развития всех без исключения 

цивилизованных стран является повышение в экономической деятельности ро-

ли научно-технических знаний и других результатов творческой деятельности 

человека. Все более широкое использование накопленного потенциала знаний 

обусловливает существенные изменения стратегических ориентиров предпри-

ятий и организаций: значение физических ресурсов постепенно уменьшается, 

тогда как значение услуг и нематериальных ресурсов неуклонно растет. 

  По самой своей природе нематериальные ресурсы возникают или как ре-

зультат новых уникальных знаний в любой форме, или как следствие редкост-

ности (природной или организованной) каких-либо ресурсов. В обоих этих слу-

чаях использование таких ресурсов создает для их собственников исключи-

тельные, недоступные для конкурентов возможности при производстве и реа-

лизации определенной продукции. 

Таким образом, необходимым условием успешного функционирования 

любого предприятия в рыночной экономике становится создание и эффектив-

ное использование его собственных нематериальных ресурсов, отличительной 

особенностью которых являются отсутствие материальной основы получения 

доходов и неопределенность размеров будущей прибыли от их использования. 

В состав нематериальных ресурсов входят объекты промышленной собственно-

сти (изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки), 

объекты интеллектуальной собственности, связанные с информационной сис-

темой и информационной деятельностью предприятия, а также ноу-хау, рацио-

нализаторские предложения, гудвилл [4]. Все эти нематериальные в совокупно-

сти составляют ресурсный потенциал компании [3], который нуждается в эф-
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фективном управлении. В таком виде роль ресурсов как «пассивного участни-

ка» производственного процесса и организационной деятельности трансформи-

руется в роль «активного участника», от которого зависит не просто получение 

дохода как результата деятельности, а который сам непосредственно участвует 

в его генерировании. Поэтому в современных экономических условиях роль ре-

сурсов для предприятия как хозяйствующего субъекта принципиально важна не 

только потому, что без них субъект не может решить задач своей основной 

производственной деятельности. Сегодня ресурсы – это стратегический потен-

циал предприятия, основной источник формирования его конкурентных пре-

имуществ и достижения стратегических целей. 

Следовательно, целью управления ресурсами становится их преобразова-

ние в источники дохода, причем устойчивого и в долгосрочном периоде. По-

добное определение цели управления ресурсами позволяет обозначить соответ-

ствующей ей подход к управлению как доходный. 

Ресурсы, которые являются объектом управления в рамках доходного 

подхода, в отличие от затратного, формируются уже не только путем привлече-

ния из внешних источников, но и во внутренней среде предприятия путем мо-

билизации поступивших извне ресурсов и создания конкурентных преиму-

ществ. Но именно их наличие свидетельствует о том, насколько эффективно 

осуществляется использование материальных и трудовых ресурсов. Неслучай-

но даже появился термин «организационные ресурсы» (как отражение более 

широкого, современного понимания ресурсов), который обозначает средства и 

возможности, необходимые для достижения стратегических целей хозяйст-

вующего субъекта. Оценка организационных ресурсов как конкурентных воз-

можностей предприятия осуществляется не столько количественными показа-

телями, сколько такими признаками как ценность, редкость, воспроизводи-

мость и незаменимость ресурсов. 

Тот факт, что организационные ресурсы не только привлекаются из 

внешней для предприятия среды, но и формируются в его внутренней среде, а 

главным образом, значение ресурсов как генератора дохода расширяет состав 

функций управления ресурсами, которые связаны не только с обеспечением 

эффективности деятельности, но также и с созданием конкурентных преиму-

ществ. 

Конкурентные преимущества в ресурсах заключаются в привлечении 

лучших, более производительных по сравнению с конкурентами ресурсов; во 

владении исключительными ограниченными ресурсами; в создании уникаль-

ных ресурсов, недоступных участникам рынка; в формировании системы ре-

сурсов, обеспечивающих высокую результативность [2]. Это значит, что поми-

мо традиционных, характерных для затратного подхода к управлению, необхо-

дима реализация таких функций как мобилизация ресурсов, создание ключевых 

компетенций и конкурентных возможностей, укрепление ключевых компетен-

ций и развитие организационных возможностей. 

Наконец, сформулированная для доходного подхода цель управления ре-

сурсами предопределяет необходимость более широкого толкования эффектив-
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ности управления ими. Конечно, это не значит, что традиционные показатели 

эффективности утрачивают свою значимость, однако их становится недоста-

точно. Прежде всего, это связано с тем, что в традиционных показателях никак 

не учитываются нематериальные ресурсы предприятия. С этой точки зрения 

более точная характеристика эффективности управления ресурсами может быть 

достигнута при использовании такого показателя как добавленная стоимость, 

который отражает именно ту часть стоимости продукта, которая была создана в 

данной организации. 

Выводы 

В заключение отметим, что проведенная сравнительная характеристика 

подходов к управлению ресурсами предприятия важна не только с теоретиче-

ской точки зрения, но и имеет важное практическое значение. В настоящее 

время большинство российских предприятий по-прежнему реализует в основ-

ном затратный подход к управлению, что не позволяет в полной мере использо-

вать имеющиеся организационные возможности. Поэтому формирование меха-

низма управления, ориентированного на всю совокупность организационных 

ресурсов расширяет возможности более успешного функционирования и разви-

тия и способствует постоянному наращиванию ресурсного потенциала пред-

приятия, столь необходимого для достижения не только текущих, но и страте-

гических целей деятельности. 
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В экономической литературе встречается несколько понятий, характери-

зующих текущие активы предприятия. Это – «оборотный капитал» и «оборот-

ные средства». В различных источниках оборотные средства трактуется по-

разному. 

 Профессор  Романовский считает что оборотный капитал – это денежные 

средства и другое имущество, которое организация использует для осуществ-

ления своей текущей деятельности, непрерывно участвующие во всех стадиях 

кругооборота капитала одновременно. [3, с. 282] 

Ученые М. Г. Лапуста, Т. Ю. Мазурина и Л. Г. Скамай в своем определе-

нии также отмечают виды источников формирования оборотных средств. «Под 

оборотными средствами понимают стоимость, авансированную в виде собст-

венных и привлеченных средств, для формирования оборотных производствен-

ных фондов и фондов обращения с целью обеспечения непрерывности круго-

оборота в процессе расширенного производства. [2, c. 228]. 

Оборотные средства также соответствуют делению на оборотные средст-

ва, вложенные в оборотные производственные фонды и в фонды обращения. 

По мнению автора Е.С. Стояновой, активы предприятия делятся на ос-

новные(фиксированные, постоянные – земля , здания, сооружение и т.д.) и обо-

ротные (текущие, т.е. все остальные активы баланса). В свою очередь оборот-

ные активы делятся , в зависимости от способности более или менее легко об-

ращаться в деньги, на медленнореализуемые (запасы готовой продукции, сырья 
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и материалов), быстрореализуемые (дебиторская задолженность, средства на 

депозитах), и наиболее ликвидные (денежные средства и краткосрочные ры-

ночные ценные бумаги) [4, с.307]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Содержание оборотных средств 

 

Оборотные средства – это совокупность денежных средств предприятия, 

необходимых для формирования и обеспечения кругооборота производствен-

ных оборотных фондов и фондов обращения.[5, с. 69] 

Под составом оборотных средств понимают совокупность элементов, об-

разующих оборотные средства. Деление оборотных средств на оборотные про-

изводственные фонды и фонды обращения определяется особенностями их ис-

пользования и распределения в сферах производства продукции и ее реализа-

ции. 

Оборотный капитал – это средства, обслуживающие процесс хозяйствен-

ной деятельности, участвующие одновременно и в процессе производства, и в 

процессе реализации продукции. В обеспечении непрерывности и ритмичности 

процесса производства и обращения заключается основное назначение оборот-

ного капитала предприятия.  

Оборотные средства – это совокупность денежных средств, авансируемых 

для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, обес-

печивающих непрерывный кругооборот денежных средств. [1, c. 69] 

Cтруктура оборотных средств предприятий промышленности зависит как 

от отраслевых различий, так и от индивидуальных особенностей организации 

производства и реализации продукции.  

 По признаку управляемости и организации планирования оборотные 

средства подразделяются на следующие группы: 

Оборотные средства 

(оборотный капитал) 

Авансированные в обо-

ротные производствен-

ные фонды 

Авансированные в фонды 

обращения 

 Сырье, материалы и полуфабрикаты; 

 вспомогательные материалы; 

 топливо; 

 запасные части; 

 малоценные и быстроизнашиваю-

щиеся предметы; 

 незавершенное производство; 

 расходы будущих периодов. 

 Готовая продукция на складе; 

 товары для перепродажи; 

 товары, отгруженные покупа-

телям и заказчикам; 

 краткосрочные финансовые 

вложения; 

 денежные средства (касса, рас-

четные и валютные средства). 



 68 

 • нормируемые оборотные средства; 

 • ненормируемые оборотные средства, управление которыми осуществ-

ляется на основе косвенного регулирования. К ним относятся дебиторская за-

долженность и денежные средства;  

Для характеристики оборотных средств используют следующие показа-

тели:  

• сумма оборотных средств на определенную дату (обычно на начало и 

конец анализируемого периода — года, квартала, месяца);  

• темп изменения суммы оборотных средств за период;  

• структура оборотных средств на определенную дату и ее изменение в 

анализируемом периоде (доля каждого вида оборотных средств в общей их 

сумме в процентах и ее изменение);  

• средняя сумма оборотных средств за определенный период. [1, c. 71] 

Материальной основой производства являются производственные фонды 

в виде средств труда. В процессе функционирования средства труда и предметы 

труда по-разному и в разной степени переносят свою стоимость на стоимость 

производимого продукта. Этим и обусловлено деление производственных фон-

дов на основные и оборотные. 

К оборотным производственным фондам промышленных предприятий и 

организаций авторы относят часть средств производства (производственных 

фондов), вещественные элементы которых в процессе труда расходуются в ка-

ждом производственном цикле, и их стоимость переносится на продукт труда 

целиком и сразу. 

Авторы разделяют оборотные производственные фонды предприятий на 

три части [5, с. 453]: 

1) производственные запасы; 

2) незавершенное производство и полуфабрикаты своего изготовления; 

3) расходы будущих периодов. 

Производственные запасы – это предметы труда, подготовленные для за-

пуска в производственный процесс; состоят они из сырья, основных и вспомо-

гательных материалов, топлива, горючего, покупных полуфабрикатов и ком-

плектующих изделий, тары и тарных материалов, запасных частей для ремонта 

основных фондов. 

Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовле-

ния – это предметы труда, вступившие в производственный процесс: материа-

лы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе обработки или сборки, а 

также полуфабрикаты собственного изготовления, не законченные полностью 

производством в одних цехах предприятия и подлежащие дальнейшей обработ-

ке в других цехах того же предприятия. 

Расходы будущих периодов – это невещественные элементы оборотных 

фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, ко-

торые производятся в данном периоде (квартал, год), но относятся на продук-

цию будущего периода. 

По источникам формирования оборотные средства подразделяются: на 



 69 

собственные, заемные и привлеченные.  

Собственные оборотные средства формируются за счет уставного капи-

тала (на начальной стадии деятельности предприятия), а в дальнейшем за счет 

части чистой прибыли, направляемой на развитие предприятия.  

К заемным источникам финансирования формирования оборотных 

средств относятся: краткосрочные кредиты банков, займы у других предпри-

ятий и организаций, а также физических лиц.  

Привлеченные средства – это текущая кредиторская задолженность, т. е. 

средства, находящиеся во временном пользовании у предприятий. Для характе-

ристики оборотных средств используют следующие показатели:  

• сумма оборотных средств на определенную дату (обычно на начало и 

конец анализируемого периода — года, квартала, месяца);  

• темп изменения суммы оборотных средств за период;   

• структура оборотных средств на определенную дату и ее изменение в 

анализируемом периоде (доля каждого вида оборотных средств в общей их 

сумме в процентах и ее изменение);  

• средняя сумма оборотных средств за определенный период. 

Эффективная работа предприятия – это достижение максимальных ре-

зультатов при минимальных затратах. Минимизация затрат достигается в пер-

вую очередь оптимизацией структуры источников формирования оборотных 

средств, т.е. разумным сочетанием собственных, кредитных и заемных ресур-

сов. 
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В ходе производственного процесса на предприятии происходит посто-

янное пополнение запасов товарно-материальных ценностей, осуществление 

авансовых платежей. В этих целях используются как собственные оборотные 

средства, так и заемные источники (кредиторская задолженность, краткосроч-

ные кредиты и займы). Превышение величины заемных средств над величиной 

собственных средств может вызывать потерю финансовой независимости пред-

приятия.  В связи с этим возникает необходимость постоянного контроля руко-

водства предприятия за финансовой устойчивостью. 

Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения 

предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в со-

ставе источников финансирования. Достаточная доля собственного капитала 

означает, что заемные источники финансирования используются предприятием 

лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить их полный и своевре-

менный возврат. С этой точки зрения краткосрочные обязательства по сумме не 

должны превышать стоимости ликвидных активов. В данном случае ликвидные 

активы – не все оборотные активы, которые можно быстро превратить в деньги 

без ощутимых потерь стоимости по сравнению с балансовой, а только их часть.  

В составе ликвидных активов принято также выделять запасы и незавер-



 71 

шенное производство. Их превращение в деньги возможно, но его нарушит 

бесперебойную деятельность предприятия. Речь идет лишь о тех ликвидных ак-

тивах, превращение которых в деньги является естественной стадией их движе-

ния. Кроме самих денежных средств и финансовых вложений сюда относятся 

дебиторская задолженность и запасы готовой продукции, предназначенной к 

продаже. 

Доля перечисленных элементов оборотных активов в общей стоимости 

активов предприятия определяет максимально возможную долю краткосрочных 

заемных средств в составе источников финансирования. Остальная стоимость 

активов должна быть профинансирована за счет собственного капитала или 

долгосрочных обязательств. Исходя из этого определяется достаточность или 

недостаточность собственного капитала. [2] 

Для анализа финансовой устойчивости традиционно применяется целый 

ряд коэффициентов. Они в определенной степени показывают уровень финан-

совой устойчивости, но не отвечают на вопрос, достаточен ли такой уровень. 

Их расчет производится по показателям планового или фактического баланса 

активов и пассивов. Уровень коэффициентов может служить отправной точкой 

для оценки финансовой устойчивости, однако, с некоторыми оговорками и 

уточнениями.[2] 

Для оценки уровня финансовой устойчивости используют следующие по-

казатели: коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств; ко-

эффициент автономии (платежеспособности); коэффициент маневренности 

собственных средств; коэффициент эффективности использования собственных 

средств; коэффициент использования финансовых ресурсов всего имущества. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств характеризу-

ет структуру финансовых ресурсов предприятия. Рассчитывается как частное от 

деления суммы заемных средств на сумму собственного капитала. Максималь-

но допустимое значение этого показателя составляет 1. [1] 

Коэффициент автономии характеризует долю средств, вложенных собствен-

никами предприятия в общую стоимость имущества.  Нормальное минимальное 

значение коэффициента автономии ориентировочно оценивается на уровне 0,5, что 

предполагает обеспеченность заемных средств собственными, то есть, реализовав 

имущество, сформированное из собственных источников, предприятие сможет по-

гасить обязательства. Однако в ходе оценки этого коэффициента, необходимо при-

нимать во внимание отраслевую принадлежность предприятия. 

Коэффициент маневренности собственных средств характеризует степень 

мобильности использования собственного капитала. Коэффициент маневренно-

сти показывает долю собственных средств, вложенных в оборотные активы. 

Четких рекомендаций в значении этого коэффициента нет, но считается, что его 

значение должно быть не менее 0,2, что позволит обеспечить достаточную гиб-

кость в использовании собственного капитала. Для оценки коэффициента ма-

невренности необходимо сравнить его значение с уровнем прошлых периодов, 

среднеотраслевым значением или уровнем у ближайших конкурентов. 

Коэффициент эффективности использования собственных средств пока-
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зывает сколько прибыли дает 1 руб. собственных средств. Теоретически, нор-

мальным значением этого коэффициента является значение не менее 0,4. [1] 

Коэффициент использования финансовых ресурсов (всего имущества) 

позволяет определить, за какой период полученная прибыль может компенси-

ровать стоимость имущества. Нормативного числового значения для этого ко-

эффициента нет, положительным считается увеличение этого коэффициента по 

отношению к предыдущему периоду. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позво-

ляет ответить на вопрос: насколько правильно предприятие управляло финан-

совыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. 

Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям 

рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и 

отсутствию у него средств для развития производства, а избыточная – препятство-

вать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. 

Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется эффек-

тивным формированием, распределением и использованием финансовых ресур-

сов, а платежеспособность выступает ее внешним проявлением. 
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Финансовые риски с позиции обеспечения экономической безопасности 

предприятия представляет собой инструмент по формированию и реализации 

целей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, направленных на 

достижение непрерывного и адаптированного к пространственно-временным 

изменениям процесса трансформации капитала (источников финансирования 

хозяйтвенной деятельности) в капитальные блага (материальные ресурсы, гото-

вую продукцию, денежные средства). Результатом реализации  является эконо-

мическая безопасность предприятия, которая проявляется через его финансо-

вую устойчивость, финансовую стабильность, рыночную активность и конку-

рентные преимущества. Основными этапами формирования и реализации обес-

печения экономической безопасности предприятия являются: определение об-

щего периода формирования стратегии обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия; изучение финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия; оценка сильных и слабых сторон финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и т. д.  

Понятия «экономическая безопасность» – это такое состояние предпри-

ятия, которое обеспечивает способность противостоять неблагоприятным 

внешним воздействиям. В этой связи экономическая безопасность предприятия  

рассматривается – как возможность обеспечения его устойчивости в разнооб-

разных, в том числе и в неблагоприятных условиях, которые складываются во 

внешней среде, вне зависимости от характера ее влияния на деятельность пред-

приятия, масштаба и характера внутренних изменений.  

По мнению Г. С. Вечканова, «безопасность – это качественная опреде-

ленность конкретного исторического комплекса (социума), функционирующего 

в конкретных территориях, периодах времени, географических условиях, со-

ставными компонентами которого выступают общество, государство, человек» 

[5, с. 32].  

В. К. Сенчагов дает научно обобщенное определение «безопасности», 

универсальное с точки зрения выбора ее объекта. По его мнению, «безопас-

ность – это состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности 

к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также дей-

ствия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов» [10, с. 98].  

На основании сделанных выводов можно сформулировать наиболее об-

щее определение: экономическая безопасность предприятия — это наличие 

конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием материального, 

финансового, кадрового, технико-технологического потенциалов и организаци-

онной структуры предприятия его стратегическим целям и задачам. 

Также, экономическая безопасность предприятия рассматривается с точ-

ки зрения финансовых рисков и сохранения контроля над собственностью [10, 

c. 153].  
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Финансовый риск является одной из наиболее сложных категорий, свя-

занных с осуществлением хозяйственной деятельности. 

В настоящее время не сложилось единого мнения относительно того, что 

же следует понимать под словосочетанием «финансовый риск». 

И. Т. Балабанов определяет финансовые риски как спекулятивные риски. 

Отмечается, что особенностью финансового риска является вероятность насту-

пления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-

кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными 

бумагами, то есть риска, который вытекает из природы этих операций.  [1, c. 58] 

Э. А. Уткин определяет финансовый риск как риск, возникающий в сфере 

отношений предприятия с банками и другими финансовыми институтами. Фи-

нансовый риск деятельности фирмы обычно измеряется отношением заемных 

средств к собственным: чем выше это отношение, тем больше предприятие за-

висит от кредиторов, тем серьезнее и финансовый риск. [11, c. 21] 

Финансовый риск является одной из наиболее сложных категорий, свя-

занных с осуществлением хозяйственной деятельности, которой присущи сле-

дующие основные признаки: неопределенность последствий, экономическая 

природа, вариабельность уровня, ожидаемая не благоприятность последствий, 

вероятность реализации, объективность проявления, субъективность оценки.  

[2, С. 203-212] 

Традиционно к числу основных видов финансовых рисков предприятия, 

относятся следующие: риск снижения финансовой устойчивости предприятия, 

риск неплатежеспособности, инвестиционный риск, инфляционный риск, про-

центный риск, 

валютный риск, депозитный риск, кредитный риск, налоговый риск, изученные 

и широко рассмотренные в научной литературе [2, с. 466-467]. 

Анализ определений «финансовый риск» позволяет сделать вывод о том, 

что в работах ученых не существует единого мнения об определении финансо-

вого риска.  Финансовый риск проявляется в экономической сфере деятельно-

сти предприятия, он напрямую связан с формированием его прибыли и харак-

теризуется возможными ее потерями в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности.  

Финансовый риск является объективным явлением в деятельности любо-

го предприятия. Риск сопровождает практически все виды финансовых опера-

ций и все направления финансовой деятельности предприятия. 

Вероятность финансового риска проявляется в том, что рисковое событие 

может произойти, а может и не произойти. Степень этой вероятности определя-

ется действием как объективных, так и субъективных факторов.  

Финансовый риск может сопровождаться как существенными финансо-

выми потерями для предприятия, так и формированием дополнительных его 

доходов. Однако в экономической практике финансовый риск принято характе-

ризовать и измерять, прежде всего, уровнем возможных неблагоприятных по-

следствий. Это связано, прежде всего, с тем, что негативные последствия фи-

нансового риска приводят к потерям не только доходов, но и капитала пред-
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приятия, что может привести к необратимым последствиям его деятельности, а 

именно, к банкротству. 

Таким образом, специфика финансовых рисков с позиции обеспечения  

экономическая безопасность предприятия складывается из нескольких состав-

ляющих, которые для каждого конкретного предприятия могут иметь различ-

ные приоритеты в зависимости от характера существующих угроз. Основным 

фактором, определяющим финансовые риски с позиции обеспечения экономи-

ческой безопасности, является обладание предприятием устойчивыми конку-

рентными преимуществами. Эти преимущества должны соответствовать стра-

тегическим целям предприятия и обеспечивать экономическую состоятельность 

предприятия. Экономическая состоятельность является отражением отношений 

между хозяйствующими субъектами, позволяющими им эффективно существо-

вать в бизнесе и адаптироваться к условиям внешней среды (признаки рыноч-

ной состоятельности), оптимально использовать производственный потенциал 

(признаки по показателям производственной состоятельности), обеспечивать 

сбалансированность внешнего и внутреннего равновесия (признаки финансовой 

состоятельности). 
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Капитал – это самовозрастающая стоимость, воплощенная в денежной, 

материальной и нематериальной формах, инвестированная в формирование ак-

тивов предприятия с целью получения прибыли.  

Термин "капитал" имеет латинское происхождение и означает основной, 

главный. Проблемами его экономической сущности занимались К. Маркс, Д. 

Рикардо, А. Смит, Дж. Кейнс, Д.Б. Кларк, Миллер, Модильяни и другие талант-

ливые ученые.  

Для определения содержания термина "капитал" следует рассмотреть, как 

понимают эту категорию основоположники теории трудовой стоимости и осно-

воположники теории субъективной стоимости.  

Ученый А. Смит под источником возникновения капитала понимает ма-

териальные блага, которыми владеет человек и которые он не желает употреб-

лять непосредственно на собственные нужды. Поэтому его запасы подразделя-

ются на две части. Та часть, от которой лицо ожидает получить доход, называ-

ется его капиталом [2, с.124]. 

Дж. М. Кейнс также как и А. Смит, трактует капитал как имущественный 

комплекс. В своих трудах, которые затрагивают и природу капитала, Дж.М. 

Кейнс показывает, что капитал "приносит на протяжении своей жизни доход 

своей первоначальной ценности. Единственная причина, почему тот или иной 

вид капитала дает возможность получать в течение срока его службы доход, 

превышающий по своей величине его первоначальную цену предложения, за-

ключается в том, что он является редкостью" [4, с. 98].  

Австрийский экономист Й. Шумпетер под капиталом понимает средство 
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получения благ. Автор считает, что единственное предназначение капитала 

служить фондом, за счет средств которого предприниматель оплачивает приоб-

ретение средств производства. Раскрывая, из чего состоит этот фонд, можно 

сказать, что капитал представляет собой сумму денег и других платежных 

средств, которая в любой момент может быть представлена в распоряжение 

предпринимателя [6].  

Г. Б. Поляк как один из представителей современной школы управления 

финансами трактует капитал как стоимость, авансируемую в производство с 

целью извлечения прибыли, т.е. стоимость, воспроизводящую новую стои-

мость [7]. 

К. Маркс определил капитал как стоимость, приносящую прибавочную 

стоимость. Если последнюю рассматривать как прибыль или процент, то про-

тив такого определения возражать не приходится. Рыночное производство без 

прибыли невозможно. Поэтому капитал действительно представляет собой са-

мовозрастающую стоимость. Во-вторых, К. Маркс определяет капитал как эко-

номическое отношение, причем отношение эксплуатации. Первая часть этого 

определения не вызывает сомнений. Капитал может приносить прибыль и «са-

мовозрастать» только находясь в движении. В процессе использования ресур-

сов, между людьми возникают определенные отношения, но не обязательно от-

ношения эксплуатации. Скорее это отношения между экономическими агента-

ми в ходе создания материальных благ и услуг. 

И. А. Бланк характеризует капитал как общую стоимость средств в де-

нежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в форми-

рование его активов [8, с. 180].  

В современной экономической науке капитал рассматривается как абст-

рактная производительная сила, как источник процента. Это означает призна-

ние того факта, что какой угодно элемент богатства, приносящий его владельцу 

регулярный доход на протяжении длительного времени, можно рассматривать 

как капитал (с небольшим отклонением такого определения придерживается Л. 

Вальрас, И. Фишер). 

Успех предприятия определяется как общими условиями хозяйствования, 

так и умением руководителя эффективно использовать производственные фак-

торы. В условия рынка каждое предприятия должно искать собственный путь 

развития использования своего капитала, новые формы приложения капитала и 

методы работы. Успешная реализация названных условий во многом зависит от 

форм ресурсного обеспечения предприятия и характера его использования, в 

частности от обеспеченности предприятия основным и оборотным капиталом, 

рабочей силой. 

Рациональность использования ресурсов сказывается на результатах дея-

тельности труда. Успешное ведение экономики предприятия в условиях рынка 

предполагает использование методов и приемов предпринимательства. 
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В современных условиях, когда от обеспечения экономической эффек-

тивности предприятия зависит реализация государственной стратегии транс-

формации экономической системы отраслевой специфики региона, выбор ме-

ханизма обеспечения экономической эффективности предприятия, направлений 

его совершенствования приобретает особую актуальность. 

Механизм обеспечения экономической эффективности предприятия при-

зван обеспечивать создание  таких условий,  которые должны мотивировать 

эффективную деятельность всех элементов предприятия, также их высокую 

степень согласованности общественных корпоративных и личных потребностей 

и интересов. Механизм должен способствовать обеспечению экономической 

эффективности на входе и выходе из системы, создать надежные условия 

функционирования управляющей и управляемой систем. 

Согласно тематики проводимого исследования, ключевым словом меха-

низм обеспечения экономической эффективности предприятия служит слово 

«обеспечение», которое по сути есть разновидность управления. Поэтому все 

указанные определения соответствуют рассматриваемому случаю.  

Термин «механизм» в экономическую теорию пришел из техники, так как 

появилась необходимость в описании производственных и социальных процес-

сов в их взаимодействии. 

Слово «механизм» заимствовано в греческом языке в начале XIX века в 

значении устройство, приводящее что-либо в действие.  За последние два сто-

летия это понятие претерпело значительного преобразования, пройдя путь от 

«устройства,…», затем системы, определяющей порядок какой-либо деятельно-

сти» до комплексности состояний или процессов, определяющих какое-либо 

явление» вышло за пределы технической науки и практики и было распростра-

нено и на общественные явления, в том числе социально-экономические. 

Появились такие понятия как «экономический механизм»,  «механизм 

управления»,  «внутрихозяйственный механизм» и т. д. Причем, несмотря на 

разнообразие и многообразие родственных и производственных терминов, 

встречающихся в экономической литературе, все они прямо или косвенно ка-

саются управленческой деятельности. 

Механистическое направление исследований в области управления хо-

зяйствующими субъектами является не только популярным, но и неизменно ак-

туальным в условиях динамизма и усложнения взаимно детерминированных 

экономических систем и процессов, обусловливающих необходимость усовер-

шенствования и поиска новых средств и методов управленческой деятельности 

[2]. 

Анализ проведенных исследований по обусловленной проблеме показал, 

что относительно их сути и содержания у различных авторов нет единого мне-

ния (табл. 1). 
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Таблица 1 – Дефиниции понятия «механизм управления» 
Авторы (-ы), 

источник 

Содержательная характеристика понятия 

«механизм управления» 
Авторский акцент 

Г. В. Астапова 

и др. 

Механизм управления – это система элементов 

организационно-экономического влияния на про-

цесс управления 

Механизм как сово-

купность элементов 

влияния на управ-

ленческий процесс 

А. В. Барлуко-

ва 

Механизм управления – это совокупность компо-

нентов системы управления (принципов, функ-

ций, методов, ресурсов) предназначенных для 

доставки и оказания воздействия на объект 

управления с целью управления функционирова-

ния и (или) развития системы 

Механизм как сред-

ство информацион-

ного управления и 

управленческого 

воздействия 

С. Н. Бочаров, 

И. А. Бушмин 

Управляющий  механизм – это заранее согласо-

ванный и каким-либо образом утвержденный 

среди его участников комплекс мероприятий раз-

личного характера, обеспечивающий гарантиро-

ванное достижение желаемого результата. Меро-

приятия могут быть административного, органи-

зационного, экономического, мотивационного, 

правового и политического характера, а результа-

том действия механизма может выступать кон-

кретный целевой показатель, соответствие систе-

ме ограничений (диапазону возможного) или не-

которое ожидаемое состояние 

Механизм как ком-

плекс мероприятий, 

обеспечивающих 

реализацию целей 

А. Г. Глады-

шев и др. 

Механизм управления – это способ организации 

управления общественными делами, где взаимо-

связаны методы, средства и принципы, что и 

обеспечивает эффективную реализацию целей 

управления 

Механизм как спо-

соб организации 

управленческой дея-

тельности 

Абасс К Джауд Механизм управления – это целенаправленная 

динамическая совокупность всех элементов его 

составляющих, которые используются или могут 

быть использованными для управления предпри-

ятием и его ресурсами. В большинстве случаев 

эти элементы являются взаимосвязанными и 

взаимосогласованными, однако возможны опре-

деленные исключения 

Механизм как сово-

купность в основном 

взаимосвязанных 

элементов, участ-

вующих в управле-

нии 

О. Б. Коротич Конкретные механизмы управления – это опреде-

ленное орудие для осуществления целенаправ-

ленных преобразований. Это совокупность спо-

собов, методов, рычагов, посредством которых 

субъект управления влияет на объект управления 

для достижения своих целей 

Механизм как ком-

плексное орудие для 

преобразования 

Э. М. Коротков Механизм управления – совокупность средств 

воздействия, используемых в управлении, ком-

плекс рычагов, используемых в управлении, на-

конец совокупность мотивов деятельностной ак-

тивности персонала, которые определяют как са-

му возможность, так и эффективность управле-

ния, от которых зависит восприятие воздействия 

Механизм как сово-

купность средств и 

рычагов воздействия 

на персонал 
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Н. А Косов-

ских, Ю. В. 

Трифонов 

Механизм управления – одновременно и способ 

управления и движущая сила, посредством кото-

рой субъект управления осуществляет непосред-

ственное воздействие на объект управления 

Механизм как спо-

соб и движущая си-

ла управления 

Дж. К. Лафта Механизм управления – это совокупность средств 

воздействия, используемых в управлении, или, 

точнее, комплекс рычагов, используемых в 

управлении 

Механизм как ком-

плекс управленче-

ских рычагов 

Ю. Лысенко, 

П. Егоров 

Механизм управления – это система формирова-

ния целей и стимулов, дающих возможность пре-

вратить в процессе трудовой деятельности дви-

жение материальных и духовных потребностей 

 

В. М. Мишин Механизм управления – это система формирова-

ния целей и стимулов, дающих возможность пре-

вратить в процессе трудовой деятельности дви-

жение материальных и духовных потребностей 

членов общества на движение средств производ-

ства и его конечных результатов, направленных 

на удовлетворение платежеспособного спроса по-

требителей 

Механизм как сово-

купность элементов 

системы, обеспечи-

вающих ее функ-

ционирование 

Г. Ц. Одинцова  Механизм управления – это средство разрешения 

противоречий явлений или процесса, последова-

тельная реализация действий, которые базируют-

ся на основополагающих принципах, целевой 

ориентации, функциональной деятельности с ис-

пользованием соответствующих ей методов 

управления и направлены на достижение цели. 

Механизм как про-

цесс 

С. В. Остряни-

на  

Механизм управления предприятия объединяет 

мониторинг и анализ состояния объекта и его 

конкурентоспособности, инструменты и рычаги 

для принятия управленческих решений, альтерна-

тивы и рекомендации для достижения конкурент-

ных преимуществ, пути их реализации, методы 

оценки и контроля 

Механизм как спо-

соб использования 

преимуществ пред-

приятия 

М. И. Самого-

родская 

Механизм управления – это наиболее активный 

элемент системы управления, обеспечивающий 

воздействие на факторы, от состояния которых 

зависит результат деятельности управляемого 

объекта 

Механизм как эле-

мент системы 

управления 

С. М. Соболь Механизм управления – методы (рычаги), при 

помощи которых осуществляется влияние управ-

ляющей подсистемы на управляющую подсисте-

му предприятия. Благодаря механизмам управле-

ния влияние управляющей подсистемы приводит 

к изменению ситуаций, т. е. потенциал управле-

ния превращается в конкретную целенаправлен-

ную деятельность сотрудников предприятия 

Механизм как эле-

мент системы 

управления, посред-

ством которого реа-

лизуется управлен-

ческое воздействие 

Д. Г. Симкин  Механизм управления – это механизм взаимосвя-

зи и взаимодействия организационной структуры 

управления и организации процессов принятия 

решений с методами, приемами и правилами хо-

зяйствования, направленный на его наиболее эф-

Механизм как сред-

ство взаимосвязи 

элементов системы 

управления 
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фективное функционирование и развитие в целом 

К. Ховард, Э. 

Кротков 

Механизм управления – это совокупность средств 

управления или инструментов, которыми пользу-

ется менеджер и благодаря которым он выполня-

ет свою работу 

Механизм как инст-

румент менеджера 

 

Итак, большая часть авторов придерживаются мнения, что механизм 

управления это динамичный элемент системы управления предприятием, кото-

рый представляет собой совокупность взаимосогласованных и взаимосвязан-

ных элементов, таких как: методы, рычаги, инструменты и т. п.  Другая часть 

авторов утверждает, что механизм управления это ничто иное как  процесс 

управления.  

Делая вывод для экономической категории «механизм обеспечения» 

можно сказать, что это совокупность определенных средств (рычагов, методов, 

инструментов, принципов) управления, обусловленных причинно-

следственными связями, благодаря которым реализуются функции управления 

и управленческие воздействия, способствующие трансформации предметов 

труда в продукт труда согласно миссии предприятия, т. е. соединению ресурсов 

предприятия и хозяйственных процессов, упорядочивая и согласовывая их со-

ответствия относительно целевых установок предприятия [2]. 

В широком понимании механизмы, будь то экономические или хозяйст-

венные, являются результатом целенаправленной деятельности людей и пред-

ставляют собой определенную совокупность условий, норм, правил, обеспечи-

вающих формирование заданных экономических явлений. Отсюда, механизм 

обеспечения экономической эффективности предприятия следует рассматри-

вать как упорядоченную совокупность институциональных установок, обеспе-

чивающих субъектам хозяйствования достижения прогнозных результатов раз-

вития. Эффективный механизм управления предприятием призван обеспечить 

устойчивое экономическое развитие на основе расширенного воспроизводства 

и эффективного использования природного, научно-технического, экономиче-

ского, социального потенциалов, концентрации интеллектуального потенциала 

на ключевых направлениях развития. 

Механизм обеспечения экономической эффективности предприятия в 

контексте отраслевой специфики региона вытекает из особенностей производ-

ственного процесса, характера производимой продукции, условий осуществле-

ния работ, финансирования и др., определяет набор факторов, являющихся 

главными при обеспечении эффективности этого механизма и при выборе на-

правлений развития предприятия.  

Факторы, по уровню влияния на эффективную деятельность предприятия 

в регионе, можно разделить на: макроуровень, мезоуровень, микроуровень 

(рис.1). 

Заметим, что такая группа факторов, как «финансовые» отслеживается на 

всех уровнях, поскольку вопросы финансирования предприятий должны ре-

шатся на всех трех уровнях одновременно. 

 



 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Группировка факторов, определяющих эффективность 

деятельности предприятий в регионе 

 

Итак, механизм обеспечения экономической эффективности предприятия 

действует в рамках народного хозяйства, промышленности и ее отраслей, ре-

гионов и производственно-хозяйственных комплексов. 
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Конкурентная стратегия – это комплекс разработанных мероприятий, ко-

торые дают возможность содержать и улучшать существующее положение на 

рынке, развивая заранее определены перспективные виды продукции с целью 

http://teacode.com/online/udc/33/339.137.2.html
http://study-english.info/translation-candidates.php
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расширения предложения, удовлетворение потребностей потребителей, увели-

чение рыночной доли в определенных сегментах и достижения высокого уров-

ня конкурентоспособности предприятия путем повышения его имиджа. 

На предприятии должна быть разработана соответствующая стратегия 

конкурентоспособности, предусмотрены мероприятия по всем направлениям 

развития. Варианты стратегии могут отличаться целями, временными парамет-

рами и другими характеристиками в зависимости от конкретных и перспектив-

ных задач, но в каждом случае их главная цель – обеспечение преимуществ над 

конкурентами. 

Конкурентная стратегия должна основываться на всестороннем понима-

нии структуры отрасли и процесса ее изменения. В любой отрасли экономики 

(не имеет значения, действует она только на внутреннем рынке или и на внеш-

нем тоже) – суть конкуренции выражается пятью силами: угрозой появления 

новых конкурентов; угрозой появления товаров или услуг-заменителей; спо-

собностью поставщиков комплектующих изделий и т.д. торговаться; способно-

стью покупателей торговаться; соперничеством уже имеющихся конкурентов 

между собой. 

Существуют три отдельных, но связанных между собой концепций, кото-

рые имеют жизненно важное значение для бизнес-организаций: 

 конкурентоспособность; 

 стратегия; 

 производительность; 

Почему некоторые организации уходят с рынка и их выбранная стратегия 

является проигрышной: 

 они не в состоянии воспользоваться сильными сторонами и возможно-

стей, и/или не в состоянии признать конкурентные угрозы. 

 уделяют слишком много внимания краткосрочным финансовым пока-

зателям за счет исследований и разработок. 

 уделяют слишком большой акцент продукции и услугам дизайна и не-

достаточно на процесс проектирования и совершенствования. 

 пренебрегают инвестициями в капитал и человеческие ресурсы. 

 не в состоянии установить хорошие внутренние коммуникации и 

взаимодействие между различными функциональными областями. 

Поставщики и покупатели, пытаясь извлечь выгоду, снижают прибыль 

предприятия. Конкуренция внутри отрасли также снижает прибыль, так как для 

поддержания конкурентных преимуществ приходится увеличивать расходы 

(расходы на рекламу, организацию сбыта, НИОКР) или терять прибыль за счет 

снижения цен. Наличие товаров-заменителей уменьшает спрос и ограничивает 

цену, которую предприятие может запросить за свой товар. С точки зрения 

входных барьеров действие факторов, представленных в модели, во многом оп-

ределяется, с одной стороны, наличием реальных и потенциальных конкурен-

тов, с другой – препятствиями для входа на рынок. Все названные факторы соз-

дают условия для динамичного развития конкуренции и «старение» имеющихся 

конкурентных преимуществ. 
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Разрабатывая конкурентную стратегию, предприятия стремятся найти и 

воплотить способ выгодно и долговременно конкурировать в своей отрасли. 

Универсальной конкурентной стратегии не существует; только стратегия, со-

гласованная с условиями конкретной отрасли промышленности, навыками и 

капиталом, которыми обладает конкретное предприятие может принести успех. 

Выбор конкурентной стратегии определяют два главных момента. Пер-

вый – структура отрасли, в которой действует предприятие. Суть конкуренции 

в разных отраслях сильно отличается, и вероятность долгосрочного получения 

прибыли в различных отраслях неодинакова. Второй главный момент – это по-

зиция, которую предприятие занимает в пределах отрасли. Некоторые позиции 

более выгодны, чем другие, вне зависимости от средней прибыльности отрасли. 

Каждый из этих моментов сам по себе недостаточен для выбора страте-

гии. Так, предприятие в очень прибыльной отрасли может не получить большой 

прибыли, если неправильно выберет позицию в отрасли. И структура отрасли, и 

позиция в ней могут меняться. Отрасль может со временем становиться более 

(или менее) «привлекательной» по мере изменения условий создания в стране 

этой отрасли или других элементов структуры отрасли. Позиция в отрасли –  

отражать бесконечные войны конкурентов. 

Значение каждой из пяти сил меняется от отрасли к отрасли и определяет 

в конечном итоге доходность отраслей. В тех отраслях, где действие этих сил 

складывается благоприятно, многочисленные конкуренты могут получать вы-

сокие прибыли от вложенного капитала. В тех же отраслях, где одна или не-

сколько сил действуют неблагоприятно, далеко не всем предприятиям удается 

длительное время сохранять высокие прибыли. 

Развитие конкурентной стратегии предприятия и влияние на изменение 

поведения потребителей связано с дополнительными расходами производителя, 

которые обусловлены совершенствованием интегрированной системы менедж-

мента, включающей в качестве составного элемента экологиче-

ский менеджмент. В связи с этим необходимо оценить, во-первых, как воспри-

нимается эта наценка к стоимости продукции потребителями (физическими и 

юридическими лицами), а, во-вторых, выяснить степень их ценовой чувстви-

тельности, зависящей от их доходов и удельного веса стоимости товара в них. 

Конкурентное давление часто означает, что коммерческие организации, 

часто должны оценить сильные и слабые стороны своих конкурентов, а также 

свои собственные, чтобы оставаться конкурентоспособными. 

Формулировка стратегии имеет решающее значение, поскольку стратегии 

обеспечивают направление для организации, так что они могут играть опреде-

ленную роль в успехе или неудаче организации бизнеса. 

Функциональные стратегии и стратегии цепочки поставок должны быть 

приведены в соответствие с целями и стратегиями общей организации. 

Преимуществами трех основных бизнес-стратегий являются низкая стои-

мость, отзывчивость и дифференциация. 

Производительность является ключевым фактором в стоимости товаров и 

услуг. Повышение производительности может стать конкурентным преимуще-
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ством. 
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CAPITAL ORGANISATION OF THE ENTERPRISE 
 

Abstract. In this article I introduce basics capital organization of the enterprise, manage-

ment stages of his organization, optimization of the general requirement for the capital which are 

covered, advantages of these or those features. 

Keywords: capital; schemes and types of financing; branch features; factors. 

 

Основной целью формирования капитала предприятия является привле-

чение достаточного его объема для финансирования приобретения необходи-

мых активов, а также оптимизация его структуры с позиций обеспечения усло-

вий последующего эффективного использования. 

Начальным этапом управления формированием капитала предприятия 

является определение потребности в необходимом его объеме. Недостаточный 

объем формирования капитала на этом этапе существенно удлиняет период от-

крытия и освоения производственных мощностей нового предприятия, а в ряде 

случаев вообще не дает возможности начать его операционную деятельность. В 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjGjrSZyLHKAhWlLHIKHUw2CPUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.valuebasedmanagement.net%2Fmethods_bcgmatrix.html&usg=AFQjCNGFphpyNQqac9ZAu4if_g52X8r7dQ&bvm=bv.112064104,d.bGQ
mailto:tretykov@gmail.com
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то же время избыточный объем формируемого капитала приводит к последую-

щему неэффективному использованию активов предприятия, снижает норму 

доходности этого капитала. В связи с изложенным, определение общей потреб-

ности в капитале создаваемого предприятия носит характер оптимизационных 

ее расчетов. Оптимизация общей потребности в капитале создаваемого пред-

приятия представляет собой процесс расчета реально необходимого объема фи-

нансовых средств, которые могут быть эффективно использованы на первона-

чальной стадии его жизненного цикла. 

Оптимизация общей потребности в капитале создаваемого предприятия 

достигается различными методами, основными из которых являются следую-

щие. 

1. Балансовый метод оптимизации общей потребности в капитале осно-

вывается на определении необходимой суммы активов, позволяющих новому 

предприятию начать хозяйственную деятельность. Этот метод расчетов исхо-

дит из балансового алгоритма: общая сумма активов создаваемого предприятия 

равна общей сумме инвестируемого в него капитала. 

При использовании этого метода следует учесть, что еще до начала фор-

мирования активов учредители предприятия несут определенные предстарто-

вые расходы, связанные с разработкой бизнес-плана, оформлением учредитель-

ных документов и т.п. С учетом этих затрат расчет общей потребности в капи-

тале вновь создаваемого предприятия балансовым методом производится по 

следующей формуле: 

 

Пк = Па + Прк,                                                      (1) 

 

где  Пк – общая потребность в капитале для создания нового предприятия; 

Па – общая потребность в активах создаваемого предприятия, определен-

ная на стадии разработки его бизнес-плана; 

Прк – предстартовые расходы и другие единовременные затраты капитала, 

связанные с созданием нового предприятия. [1, c.156] 

 

2. Метод аналогий основан на установлении объема используемого капи-

тала на предприятиях-аналогах. Предприятие-аналог для осуществления такой 

оценки подбирается с учетом его отраслевой принадлежности, региона разме-

щения, размера, используемой технологии, начальной стадии жизненного цикла 

и ряда других факторов. [6, c.76] 

Определение объема потребности в капитале создаваемого предприятия 

этим методом осуществляется по следующим основным этапам: 

На первом этапе на основе проектируемых параметров создания и пред-

стоящего функционирования предприятия определяются его наиболее сущест-

венные признаки (показатели), оказывающие влияние на формирование объема 

его капитала. 

На втором этапе по установленным признакам (показателям) формирует-

ся предварительный перечень предприятий, которые могут потенциально вы-
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ступать как аналоги создаваемого предприятия. 

На третьем этапе осуществляется количественное сравнение показателей 

подобранных предприятий с ранее определенными параметрами создаваемого 

предприятия, влияющими на потребность в капитале. При этом рассчитывают-

ся корректирующие коэффициенты по отдельным сравниваемым параметрам. 

На четвертом этапе с учетом корректирующих коэффициентов по отдель-

ным параметрам оптимизируется общая потребность в капитале создаваемого 

предприятия. 

Характеризуя этот метод оптимизации общей потребности в капитале 

следует отметить определенную сложность его использования в силу недоста-

точных возможностей адекватного подбора предприятий-аналогов по всем зна-

чимым параметрам, формирующим объем необходимого капитала.         [8, c.98] 

3. Метод удельной капиталоемкости является наиболее простым, однако 

позволяет получить наименее точный результат расчетов. Этот расчет основы-

вается на использовании показателя «капиталоемкость продукции», который 

дает представление о том, какой размер капитала используется в расчете на 

единицу произведенной (или реализованной) продукции. Он рассчитывается в 

разрезе отраслей и подотраслей экономики путем деления общей суммы ис-

пользуемого капитала (собственного и заемного) на общий объем произведен-

ной (реализованной) продукции. При этом общая сумма используемого капита-

ла определяется как средняя в рассматриваемом периоде. 

Использование данного метода расчета общей потребности в капитале 

для создания нового предприятия осуществляется лишь на предварительных 

этапах, до разработки бизнес-плана. Этот метод дает лишь приблизительную 

оценку потребности в капитале, так как показатель среднеотраслевой капитало-

емкости продукции существенно колеблется в разрезе предприятий под влия-

нием отдельных факторов. Основными из таких факторов являются: 

- размер предприятия; 

- стадия жизненного цикла предприятия; 

- прогрессивность используемой технологии; 

- прогрессивность используемого оборудования; 

- степень физического износа оборудования; 

- уровень использования производственной мощности предприятия и ряд 

других. 

Поэтому более точную оценку потребности в капитале для создания но-

вого предприятия при использовании этого метода расчета можно получить в 

том случае, если для вычисления будет применен показатель капиталоемкости 

продукции на действующих предприятиях-аналогах (с учетом вышеперечис-

ленных факторов). 

Расчет общей потребности в капитале вновь создаваемого предприятия на 

основе показателя капиталоемкости продукции осуществляется по следующей 

формуле: 

 

Пк = Кп ∙ ОР + ПРк,                                                (2) 
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где  Пк – общая потребность в капитале для создания нового предприятия; 

Kп – показатель капиталоемкости продукции (среднеотраслевой или анало-

говый); 

ОР – планируемый среднегодовой объем производства продукции; 

ПРк – предстартовые расходы и другие единовременные затраты капитала, 

связанные с созданием нового предприятия. [2, c. 97] 

 

Преимуществом этого метода оптимизации общей потребности в капита-

ле создаваемого предприятия является то, что он автоматически задает показа-

тели капиталоотдачи предприятия на стадии его функционирования. 

В системе управления формированием капитала создаваемого предпри-

ятия важная роль принадлежит обоснованию схемы и выбору источников его 

финансирования. 

Схема финансирования нового бизнеса определяет принципиальные под-

ходы к формированию структуры капитала, конкретные методы его привлече-

ния, состав участников и кредиторов, уровень финансовой независимости и ряд 

других важных параметров создаваемого предприятия. 

При формировании структуры капитала создаваемого предприятия рас-

сматриваются обычно две основные схемы его финансирования – полное и 

смешанное. 

Полное самофинансирование. Предусматривает формирование капитала 

создаваемого предприятия исключительно за счет собственных его видов, соот-

ветствующих организационно-правовым формам нового бизнеса. Такая схема 

финансирования, характеризуемая в зарубежной практике термином «финанси-

рование без левериджа» ( unlevered), характерна лишь для первого этапа жиз-

ненного цикла предприятия, когда его доступ к заемным источникам капитала 

затруднен. 

Смешанное финансирование. Предусматривает формирование капитала 

создаваемого предприятия за счет как собственных, так и заемных его видов, 

привлекаемых в различных пропорциях. На первоначальном этапе функциони-

рования предприятия доля собственного капитала (доля самофинансирования 

нового бизнеса) обычно существенно превосходит долю заемного капитала 

(долю кредитного его финансирования). 

На выбор схемы финансирования и конкретных источников формирова-

ния капитала создаваемого предприятия оказывает влияние ряд объективных и 

субъективных факторов. Основными из этих факторов являются: 

Организационно-правовая форма создаваемого предприятия. Этот фактор 

определяет в первую очередь формы привлечения собственного капитала путем 

непосредственного его вложения инвесторами в уставный фонд создаваемого 

предприятия или его привлечения путем открытой или закрытой подписки на 

его акции. 

Отраслевые особенности операционной деятельности предприятия. Ха-

рактер этих особенностей определяет структуру активов предприятия, их лик-
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видность. Предприятия с высоким уровнем фондоемкости производства про-

дукции в силу высокой доли внеоборотных активов имеют обычно низкий кре-

дитный рейтинг и вынуждены ориентироваться при формировании капитала на 

собственные источники его привлечения. Кроме того, характер отраслевых 

особенностей определяет различную продолжительность операционного цикла 

(периода оборота оборотного капитала предприятия в днях). Чем ниже период 

операционного цикла, тем в большей степени (при прочих равных условиях) 

может быть использован заемный капитал, привлекаемый из разных источни-

ков. 

Размер предприятия. Чем ниже этот показатель, тем в большей степени 

потребность в капитале на стадии создания предприятия может быть удовле-

творена за счет собственных его источников и наоборот. 

Стоимость капитала, привлекаемого из различных источников. В целом 

стоимость заемного капитала, привлекаемого из различных источников, обычно 

ниже, чем стоимость собственного капитала. Однако в разрезе отдельных ис-

точников привлечения заемных средств стоимость капитала существенно ко-

леблется в зависимости от ожидаемого рейтинга кредитоспособности создавае-

мого предприятия, формы обеспечения кредита и ряда других условий. 

Свобода выбора источников финансирования. Не все из источников дос-

тупны для отдельных создаваемых предприятий. Так, на средства государст-

венного и местных бюджетов могут рассчитывать лишь отдельные наиболее 

значимые общегосударственные и коммунальные предприятия. Это же отно-

сится и к возможностям получения предприятиями целевых и льготных госу-

дарственных кредитов, безвозмездного финансирования предприятий со сторо-

ны негосударственных финансовых фондов и институтов. Поэтому иногда 

спектр доступных источников формирования капитала создаваемого предпри-

ятия сводится к единственной альтернативе. [4, c.37] 

Конъюнктура рынка капитала. В зависимости от состояния этой конъ-

юнктуры возрастает или снижается стоимость заемного капитала, привлекаемо-

го из различных источников. При существенном возрастании этой стоимости 

прогнозируемый дифференциал финансового левериджа может достичь отри-

цательного значения (при котором использование заемного капитала приведет к 

убыточной операционной деятельности создаваемого предприятия). 

Уровень налогообложения прибыли. В условиях низких ставок налога на 

прибыль или намечаемого использования создаваемым предприятием налого-

вых льгот по прибыли, разница в стоимости собственного и заемного форми-

руемого капитала снижается. Это связано с тем, что эффект налогового коррек-

тора при использовании заемных средств уменьшается. В этих условиях более 

предпочтительным является формирование капитала создаваемого префекта 

налогового корректора при использовании заемных средств уменьшается. В 

этих условиях более предпочтительным является формирование капитала соз-

даваемого предприятия за счет собственных источников. В то же время при вы-

сокой ставке налогообложения прибыли существенно повышается эффектив-

ность привлечения капитала из заемных источников. 
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Мера принимаемого учредителями риска при формировании капитала. 

Неприятие высоких уровней рисков формирует консервативный подход учре-

дителей к финансированию создания нового предприятия, при котором его ос-

нову составляет собственный капитал. И наоборот, стремление получить в бу-

дущем высокую прибыль на вкладываемый собственный капитал, невзирая на 

высокий уровень риска нарушения финансовой устойчивости создаваемого 

предприятия, формирует агрессивный подход к финансированию нового бизне-

са, при котором заемный капитал используется в процессе создания предпри-

ятия в максимально возможном размере.[3, c.199] 

Задаваемый уровень концентрации собственного капитала для обеспече-

ния требуемого финансового контроля. Этот фактор определяет обычно про-

порции формирования собственного капитала в акционерном обществе. Он ха-

рактеризует пропорции в объеме подписки на акции, приобретаемые его учре-

дителями и прочими инвесторами (акционерами). 

Учет перечисленных факторов позволяет целенаправленно избирать схе-

му финансирования и структуру источников привлечения капитала при созда-

нии предприятия.[7, c.28] 
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В последние годы в России наблюдается экономический кризис, который, 

в свою очередь, приводит к тому, что многие, даже ранее успешные предпри-

ятия и организации оказываются в условиях риска банкротства. Хозяйствую-

щие субъекты Республики Крым находятся в особом положении  из-за длитель-

ной задержки в технологическом, финансовом и управленческом плане и отсут-

ствии полноценного инвестирования им весьма сложно вести конкурентную 

борьбу с аналогичными предприятиями других субъектов Российской Федера-

ции. В добавок к этому, ситуацию усложняют санкции, введенные западными 

странами. Эти и многие другие причины представляют собой угрозы деятель-

ности предприятий. Но, даже несмотря на сложность ситуации, грамотное 

управление организациями позволяет не только остаться на плаву, но и вести 

успешную хозяйственную деятельность. Из этого вытекает необходимость соз-

дания и развития системы экономической безопасности предприятия (СЭБП), 

которая в свою очередь представляет собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, направленных на защиту предприятия от воздей-

ствия внутренних и внешних угроз, а в случае их проникновения – обеспечение 

наиболее быстрого их нивелирования и устранения последствий влияния. 

Экономическая безопасность предприятия затрагивает все области ее 

деятельности (структура системы экономической безопасности предприятия 
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представлена на рисунке 1). При этом, хорошо функционирующая система, по-

зволяет вовремя распознавать угрозы даже по малейшим признакам и быстро 

на них реагировать. С целью эффективной работы СЭБП подразделяют на 

уровни (специфика и разброс зависит от особенностей самого хозяйствующего 

субъекта) и составляющие. Это позволяет определить статус, глубину и харак-

тер выявленной проблемы.  

Необходимость внедрения полноценной СЭБП заключается в том, что 

даже у нормально функционирующего предприятия в процессе своей хозяйст-

венной деятельности обязательно будут возникать и проявляться угрозы раз-

личного характера, а задачей СЭБП как раз и является своевременное обнару-

жение, нейтрализация и защита от их воздействий. 

Возможные угрозы экономической безопасности предприятия можно 

подразделить на несколько видов: 

- случайные и умышленные; 

- направленные против собственности; 

- препятствующие осуществлению экономической деятельности; 

- управленческие; 

- информационные; 

- структурно-функциональные; 

- кредитно-финансовые; 

- технико-технологические; 

- товарно-распределительные; 

- экологические; 

- исходящие от персонала фирмы; 

- направленные против персонала фирмы; 

- административные и уголовные; 

- имиджевые и т. д. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Структура экономической безопасности предприятия [2, c. 122] 
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В случае, если предприятие, по тем или иным причинам, оказалось на 

риске банкротства, система экономической безопасности обязательно подлежит 

трансформации  усиливается ее влияние в областях, подвергшихся воздействию 

рисков, а так же большое внимание уделяется другим слабо защищенным сек-

торам. 

Риск банкротства – это, прежде всего, невыполнение хозяйствующим 

субъектом своих долговых обязательств. Поэтому даже по отношению к СЭБ 

следует не забывать об экономичности применяемых мер по устранению угроз. 

Система экономической безопасности предприятия в условиях риска бан-

кротства считается априори специфичной, т.к. в сложившихся условиях руко-

водством обычно принимается решение о минимизации расходов и введение 

определенных новаторств в систему и расширение сферы ее влияния зачастую 

становится невозможным. 

Но, даже с учетом этого, руководством может применяться множество 

методов усиления и воздействия экономической безопасности не требующих 

больших вложений.  

В зависимости от сферы возникновения рисков применяются различные 

инструменты и методы обеспечения экономической безопасности (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Инструменты и методы обеспечения экономической безопасности 

Составляющие 

СЭБ предприятия 
Инструменты 

Внутрипроизводственные составляющие: 

- Финансовая 

безопасность 

Постоянный контроль за финансовой деятельностью 

предприятия посредством усиления контроля учета и 

отчетности, применение новых прогрессивных видов 

анализа и диагностики финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия 

- Кадровая безо-

пасность 

Аттестация персонала, курсы по повышению квалифи-

кации, мероприятия, направленные на поддержание 

корпоративного духа, улучшение политики стимулиро-

вания, ужесточение мер по отношению к сотрудникам, 

которые по какой-то причине причинили вред органи-

зации, наличие в штате людей, занимающихся корпора-

тивной слежкой 

- Технологическая 

безопасность 

Применение новых технологических разработок в сво-

ей отрасли 

- Правовая безо-

пасность 

Соблюдение всех юридических тонкостей в своей хо-

зяйственной деятельности, контроль за работой юриди-

ческих служб, а так же поддержание их профессио-

нальных навыков 

- Информационная 

безопасность 

Ограничение доступа посторонних лиц в организацию, 

ограничение доступа к любой информации, не касаю-
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щейся конкретного сотрудника, ранжирование и дроб-

ление информации, применение новых технологий с 

целью сокрытия и сохранения информации 

- Экологическая 

безопасность 

Применение технологий по обеспечению экологиче-

ских норм и нормативов 

- Силовая безопас-

ность 

Наем, тщательный отбор и постоянный контроль со-

трудников, обеспечивающих физическую безопасность 

предприятия и ее персонала, а так же обеспечение его 

всеми необходимыми техническими устройствами. 

Внепроизводственные составляющие: 

- Рыночная безо-

пасность 

Поддержание конкурентоспособности, применение 

прогрессивных маркетинговых стратегий, разработка 

новой ценовой политики и другие. 

- Интерфейсная 

безопасность 

Поддержание хороших отношений со всеми контраген-

тами, разработка систем скидок, подписание длитель-

ных контрактов и другое. 

 

В ходе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что роль сис-

темы экономической безопасности велика не только во времена кризиса на 

предприятии, но и в процессе обычной деятельности. Она позволит предпри-

ятию вовремя диагностировать проблемы, анализировать их и успешно устра-

нять. 
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SUBSTANTIAL CHARACTERISTIC OF ECONOMIC SECURITY 
 

Abstract: This paper discloses the concept of economic security and economic security of 

the enterprise, as well as the authors identify two approaches are compared and economic security. 

Keywords: economy; security; company. 

 

В современных условиях проблема экономической безопасностью явля-

ется актуальной, поскольку предприятия работают в условиях разных внешних 

и внутренних рисков, а конкурентная экономическая среда скрывает многочис-

ленные угрозы. Это обстоятельство требует от субъектов управления предпри-

ятием построения комплексной системы, направленной на повышение уровня 

экономической безопасности.  

Теоретические основы экономической безопасности изучались такими 

учеными как Грунин О.А., Кириченко Р.А., Лохомова Н.И., Мунтиян В.И., Но-

викова А.Ф., Пастернак-Таранушенко Г.А., Шаваев А. Г, Шемаева Л.Г. На 

практическом уровне проблема управления экономической безопасностью 

предприятия, методы и алгоритмы ее обеспечения были наиболее полно рас-

крыты в работах таких ученых как Бланк И.А., Козаченко А.В., Кавун С.В. и 

Пономаренко В.С.  

Но, тем не менее, экономисты до сих пор не пришли к согласию относи-

тельно наиболее точного и наиболее полного формулирования понятия эконо-

мической безопасности предприятия [2, c. 2]. 

В целом можно выделить два подхода авторов к определению безопасно-

сти предприятия.  

Первый подход базируется на использовании понятия угрозы.  

Второй подход, избегая употребления понятия угрозы в определении 

безопасности, базируется на экономических понятиях достижения цели функ-

ционирования предприятия.  

Существуют также определения, объединяющие или смешивающие оба 

подхода. 

С точки зрения авторов, второй подход является логически более пра-

вильным и практически более эффективным. Отметим, что при его реализации 

система безопасности предприятия может оказывать управляющие воздействия 

на предприятие, повышая надежность функционирования. 

Таким образом, с экономической точки зрения представляется естествен-

ным, что определение безопасности должно быть основано преимущественно 

на экономических понятиях.  

В силу хотя бы этих рассуждений авторы находят второй подход к опре-

делению безопасности более правильным с экономической точки зрения. 

Сравнение двух подходов экономической безопасности предприятия 

представлено на рисунке 1 [6, c. 65]. 
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Рисунок 1 – Сравнение двух подходов к экономической безопасности 

предприятия 
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ношений. 

К тому же и в научной литературе категория (и явление) экономическая 

безопасность, трактуется по-разному. 

Так, В. Тамбовцев полагает, что под экономической безопасностью той 

или иной системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее произ-

водственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей 

всей системы [7, c. 23]. 

По мнению Л.И. Абалкина, экономическая безопасность – это состояние 

экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффек-

тивно и решать социальные задачи и при котором государство имеет возмож-

ность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую полити-

ку [1, c. 1]. 

По мнению В.А. Савина, экономическая безопасность представляет сис-

тему защиты жизненных интересов. В качестве объектов защиты могут высту-

пать: народное хозяйство страны в целом, отдельные регионы страны, отдель-

ные сферы и отрасли хозяйства, юридические и физические лица как субъекты 

хозяйственной деятельности [5, c. 15]. 

Иными словами, экономическая безопасность представляет собой сово-

купность внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному 

динамичному росту национальной экономики, ее способности удовлетворять 

потребности общества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспо-

собность на внешних рынках, гарантировать от различного рода угроз и потерь. 

Но все эти определения в основном относятся к области национальной 

экономической безопасности и не дают четкого представления об экономиче-

ской безопасности конкретной организации. В качестве примера рассмотрим 

несколько определений экономической безопасности предприятия. 

По мнению Е.Л. Олейникова, экономическая безопасность предприятия – 

это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов 

для предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования 

предприятия в настоящее время и в будущем. Довольно интересное определе-

ние, в которое входит трудно определяемая величина – эффективность исполь-

зования корпоративных ресурсов. Безусловно, эффективность использования 

корпоративных ресурсов в итоге, как причина или как следствие, может харак-

теризовать степень экономической безопасности предприятия. [4, c. 43]. 

 Г. Б. Клейн считает, что экономическая безопасность предприятия - это 

такое состояние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важ-

ные компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются вы-

сокой степенью защищенности от нежелательных изменений. В целом опреде-

ление довольно точно отражает сущность процесса по обеспечению безопасно-

сти предприятия, однако, не дает критериев оценки состояния предприятия как 

такового. Следует отметить, что в определении используется не слово «угроза», 

а понятие «нежелательные изменения» [3, c. 288]. 

В свете данных выше определений отношение управления и обеспечения 

экономической безопасности предприятия представляется важным и много-
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гранным теоретическим вопросом.  

Во-первых, необходимо определится с тем, что является правильнее и 

эффективнее: обеспечение экономической безопасности предприятия как ос-

новная цель надлежащего управления или обеспечение экономической безо-

пасности как всего лишь одна из функций управления.  

Во-вторых, следует правильно провести грань, разделяющую «обычное» 

управление предприятием и управление его экономической безопасностью. И 

возможно ли это. Если же взглянуть на проблему несколько шире, то постав-

ленные вопросы являются важными не только для организации экономической 

безопасности предприятий, но и для организации безопасности других соци-

ально-экономических систем. 

Таким образом, управление экономической безопасностью предприятия 

предполагает выявление опасных угроз, определение структуры и функций 

подразделений, обеспечивающих предотвращение этих угроз и создание систе-

мы прогнозирования, оперативного планирования вопросов экономической 

безопасности. 
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Развитое рыночное хозяйство прошло через множество этапов, каждый из 

которых характеризовался разнообразным сочетанием специализации и дивер-

сификации как асимметричными формами организации производства. Концен-

трация на одном виде бизнеса имеет организационные, управленческие и стра-

тегические преимущества. Пока компания получает прибыль за счет роста в ос-

военной отрасли, необходимости в диверсификации нет: диверсификация не 

является стратегической целью. В динамичной внешней среде диверсификация 

становится основой достижения определенного уровня внутренней и внешней 

гибкости. При этом происходит изменение четырех составляющих: рынка, про-

дукта, отрасли и положения компании в отрасли. 

Под диверсификацией понимается распространение деятельности на но-

вые сферы. Стратегия диверсификации целесообразна, если: 

- сужаются возможности развития текущего бизнеса; 

- открываются новые возможности; 

- можно перенести имеющиеся возможности в другие отрасли; 

- происходит сокращение издержек производства; 

- присутствуют ресурсы (в том числе организационные). 

Решение о диверсификации принимается на основе ожиданий и прогно-

зов. При разработке стратегии диверсификации необходимо пользоваться сле-

дующими тремя критериями: 

1) привлекательности отрасли; 

2) затраты на вхождение в отрасль; 

3) дополнительные преимущества (эффект синергизма). 

Несвязанная диверсификация предполагает отсутствие очевидных связей 

стратегических зон хозяйствования (СЗХ) с существующими сферами бизнеса: 

фирма расширяется за счет производства технологически не связанных продук-

тов, которые реализуются на новых рынках. Выбор СЗХ в этом случае осуще-

ствляется по следующим признакам: 

- капитал вкладывается в отрасль, которая привлекательна и имеет отно-

сительно невысокие затраты на вхождение; 

- выбор делается в пользу СЗХ с быстрым финансовым ростом; 

- реализация происходит через приобретение СЗХ, а не их создание; 
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- несвязанная диверсификация не требует пересмотра пока поддержива-

ется стабильный рост прибыли компании. 

Таким образом, диверсификация в неродственные отрасли обладает ря-

дом преимуществ, среди которых повышение внешней гибкости, относительная 

финансовая стабильность и максимально эффективное использование финансо-

вых ресурсов компании. 

Несмотря на преимущества, стратегия несвязанной диверсификации яв-

ляется одной из сложных для реализации, так как ее успешное осуществление 

зависит от многих факторов, например, размера конгломерата и квалификации 

менеджеров высшего уровня. Кроме того, несвязанная диверсификация не 

обеспечивает дополнительных конкурентных преимуществ. 

Связанная диверсификация – новая область деятельности компании, свя-

занная с существующими СЗХ посредством стратегических соответствий (сов-

падений звеньев цепочки ценности), которые приводят к достижению эффекта 

синергизма и являются основой для формирования и использования конкурент-

ного преимущества. Выделяют следующие стратегические соответствия: 

- маркетинговые (единый клиент, географические территории, каналы 

сбыта, рекламные усилия, поставщики, торговые марки); 

- производственные (единые производственные мощности, сходные тех-

нологии, НИОКР); 

- управленческие (единые системы управления и обучения). 

Возможны два варианта реализации связанной диверсификации: 

- стратегия центрированной диверсификации базируется на поиске и ис-

пользовании заключенных в существующем бизнесе дополнительных возмож-

ностей для производства новых продуктов. При этом существующая СЗХ оста-

ется в центре бизнеса, а новая возникает, исходя из тех возможностей, которые 

заключены в освоенном рынке либо в других сильных сторонах компании; 

- стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск возмож-

ностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, требующей 

новой технологии, отличной от используемой. Компания должна ориентиро-

ваться на производство технологически не связанных продуктов, которые бы 

использовали уже имеющиеся возможности, например в области поставок. Так 

как новый продукт ориентирован на потребителя основного продукта, то по 

своим качествам он должен быть сопутствующим. 

Нередко компании реализуют один из вариантов смешанного типа дивер-

сификации: 

- портфель состоит из  множества связанных и несвязанных СЗХ, 

- портфель  состоит из нескольких несмежных групп связанных СЗХ ( в 

портфеле присутствуют несвязанные СЗХ, но в рамках каждой отрасли сущест-

вует связанная диверсификация). 

При решении вопроса о диверсификации компании следует учитывать 

два аспекта. 

1. Диверсификации осуществляется следующими путями: 

- через внутренний рынок капиталов (функции фондового рынка); 
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- реструктурированием, с целью поддержки трудноуправляемых СЗХ в 

активизации деятельности; 

- передачей специфических искусств между СЗХ; 

- разделением функций (ресурсов) для достижения синергизма. 

Часто несвязанная диверсификация реализуется путем приобретения: 

предпочтение отдаются компаниям с заниженной  стоимостью. 

2. Стоимость управления диверсифицированной компанией складывается 

из двух составляющих: стоимости управления в каждой СЗХ и стоимости по 

координации СЗХ.  

Морские порты активно конкурируют между собой за привлечение гру-

зопотоков как со стороны моря, так и со стороны суши. Конкурентоспособ-

ность современных морских портов определяется целым рядом факторов, к ко-

торым, в частности, относятся: 

— положение порта относительно основных морских путей, свобода вы-

хода на океанские коммуникации, отсутствие на морских путях к порту участ-

ков с затрудненными условиями судоходства; 

— замерзание акватории. Само по себе появление льда не означает пре-

кращения работы порта, но могут возникнуть дополнительные ограничения но 

времени и затраты, связанные с необходимостью ледокольного обеспечения; 

— глубины у причалов порта, а также глубины и габариты подходных ка-

налов. Эти факторы определяют размеры заходящих в порт судов и, следова-

тельно, размер судовой партии, которая может быть сформирована для отправ-

ки через данный порт; 

— длина причальной линии порта, количество причалов, их приспособ-

ленность для обработки определенных типов судов и грузов; 

— грузоподъемность и производительность подъемно-транспортного 

оборудования, имеющегося в порту; 

— скорость выполнения технологических, коммерческих и администра-

тивных операций в данном порту; 

— площадь территории порта, имеющиеся складские мощности, наличие 

резервных территорий для развития порта; 

— пропускная способность транспортных коммуникаций, соединяющих 

порт с хинтерландом; 

— количество и качество регулярных транспортных сервисов, соеди-

няющих порт с другими морскими портами (судоходные линии) и с пунктами 

хинтерланда (интермодальные поезда); 

— набор дополнительных услуг, предоставляемых в данном порту; 

— цена основных и дополнительных услуг порта; 

— уровень информационного обеспечения порта. 

Современное представление о роли морских портов в макрологистике оп-

ределяется, прежде всего, такими факторами, как глобализация, либерализация 

и экономическое дерегулирование. Порты перестали рассматриваться только 

как технологический элемент морского транспорта, где судам и грузам предос-

тавляются традиционные услуги. Современный морской порт — это элемент 
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международной логистической и распределительной системы, пункт, где уча-

стники цепи поставок встречаются и взаимодействуют, создавая добавленную 

стоимость. Применение концепции хабов и развитие системы взаимосвязанных 

линейных сервисов в глобальных цепях поставок привели к тому, что порты 

(при любом географическом расположении) способны соперничать за очень да-

леко зарождающиеся грузы с очень далеко размещенными конкурентами. 

Конкурентные стратегам развития современных портов в равной мере на-

целены и «на море», и «на берег». Портовые операции, планирование, марке-

тинг и конкуренция традиционно были сфокусированы на судоходном бизнесе, 

при этом хинтерланд почти или полностью игнорировался. Вместе с тем разви-

тие и интеграция «береговых» услуг может дать порту значительные выгоды. 

Во-первых, это диверсификация портфеля услуг и снижение зависимости от 

конъюнктуры судоходного бизнеса. Во-вторых, переориентация инвестиций 

может заинтересовать местные власти и новых партнеров созданием рабочих 

мест, развитием территории, предоставлением новых услуг. Наконец, комплекс 

наземных транспортных сервисов и удобный доступ в хинтерланд — это кон-

курентное преимущество перед другими портами в цепях поставок. 

Потенциал портов в современной системе макрологистики не может быть 

реализован усилиями одного только портового бизнеса, который действует на 

стыке морского и наземного транспорта. Если морской транспорт исключи-

тельно интернационален и развивается на основе глобальных стандартов, еди-

ных процедур и правовой базы, то наземный транспорт, напротив, регламенти-

руется национальными законами и стандартами. Размер судов за последние де-

сятилетия значительно возрос, что заставило изменить портовую инфраструк-

туру и существенно сократить время обработки судов. Но эта тенденция не все-

гда поддерживается наземным транспортом, где действуют жесткие габаритные 

и весовые ограничения. Страны с хорошо развитой инфраструктурой и адек-

ватным гибким законодательством сумели создать системы интермодальных 

перевозок для связи портов с хинтерландом, основанные, в частности, на при-

менении двухъярусных контейнерных поездов и срочных блок-поездов. В тех 

странах, где эта задача не решена, порты либо становятся пунктами резкого 

возрастания издержек в цепях поставок, либо теряют грузы в пользу конкури-

рующих морских портов сопредельных государств. 

Таким образом, выбор между связанной и несвязанной диверсификацией 

зависит от сравнения прибыльности при диверсификации и дополнительных 

удельных затрат на управление. 

Альтернативой диверсификации может быть создание стратегического 

альянса между двумя или более компаниями в области стоимости, риска и при-

былей, связанных с использованием новых возможностей бизнеса. Таким обра-

зом, любая компания создает стратегию диверсификации, максимально соот-

ветствующую ее ситуации и отношению к риску. 
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Период финансовой нестабильности, протекающий в России в настоящее 

время, в значительной степени влияет на большинство направлений осуществ-

ления бизнес-активности в стране. Одной из первых, как наиболее заинтересо-

ванная в инвестициях, пострадала строительная отрасль. Несмотря на кризис, 

процесс привлечения инвесторов строительными организациями, в том числе 

из ряда иностранных предприятий, не терял своей актуальности даже в самые 

сложные времена. Однако, устаревающие положения нормативного законода-

тельства в области бухгалтерского и налогового учета строительных договор, 

их неоднозначный и противоречивый характер создают негативный инвестици-

онный климат российской строительной отрасли. 

Целью данной работы является рассмотрение особенностей бухгалтер-

ского и налогового учета в строительных организациях (генподряд-

ных/субподрядных), в частности основных дискуссионных аспектов и путей их 

решения. 

Отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности операций 

у генподрядчика/субподрядчика может быть различным, в зависимости от спо-

соба, представленного в учетной политики. Некоторые особенности бухгалтер-

ского учета представим в таблице. 

 

Таблица 1 – Особенности бухгалтерского учета операций у генподрядчика 

(субподрядчика) 
№ 

п/п 
Содержание операции Бухгалтерское оформление операций 

1 Отражение выручки Согласно  ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного 

подряда», бухгалтер должен ежемесячно определять сум-

му выручки [2], расчет подкрепляет оформлением бухгал-

терской справки и бухгалтерской записью: 

Дебит сч. 46 (с использованием субсчета, обеспечиваю-

щего аналитику по непредъявленной к оплате выручки), 

Кредит  сч. 90. 

Одновременно в дебет счета 90 списывается сумма расхо-

дов, связанных с получением данных доходов. 

По мере принятия заказчиком выполненных работ (от-
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№ 

п/п 
Содержание операции Бухгалтерское оформление операций 

дельных этапов) и представления соответствующих сче-

тов на оплату заказчику суммы, отраженные на счете 46, 

переносятся на счет 62, при этом производится следую-

щая бухгалтерская запись: 

Дебет сч. 62,  Кредит сч. 46 (с использованием субсчета, 

обеспечивающего аналитику по непредъявленной к опла-

те выручки).  

Однако существует значительное различие между поло-

жениями  ПБУ 2/2008 и Налоговым кодексом РФ (ст. 

271). Так, порядок признания выручки «по мере готовно-

сти», отраженный в ПБУ 2/2008, применяется ко всем до-

говорам строительного подряда независимо от того, от-

ражена в нем возможность поэтапной сдачи работ или нет 

[2,1]. 

В свою очередь порядок признания выручки, предусмот-

ренный Налоговым кодексом РФ (ст. 271), применяется 

только к тем договорам, которые не предусматривают по-

этапной сдачи работ. Если в договоре прописана этап-

ность, тогда выручка признается в налоговом учете в об-

щем порядке, по мере подписания актов выполнения ра-

бот [1]. 

2 Учет материалов Подрядчик может закупать материалы самостоятельно, а 

может получать их от заказчика. В первом случае они бу-

дут учитываться на  балансовых счетах, предназначенных 

для учета материальных ценностей, во втором – на заба-

лансовых счетах. 

3 Учет временных зданий 

и сооружений 

В бухгалтерском учете балансовая стоимость временных 

зданий и сооружений находит отражение на соответст-

вующем субсчете сч. 08 «Вложения во внеоборотные ак-

тивы». При подписании акта их ввода в эксплуатацию они 

переносятся в  дебет счета 01 «Основные средства». 

С месяца следующего за месяцем ввода в эксплуатацию 

по объекту временных зданий и сооружений начинает на-

числяться амортизация и в бухгалтерском, и в налоговом 

учете (п. 21 ПБУ 6/01 и п. 4 ст. 259 НК РФ) [3,1]. 

При этом в бухгалтерском учете срок полезного исполь-

зования, исходя из которого рассчитывается величина 

амортизационных отчислений будет равна строку строи-

тельства. В налоговом учете, амортизация рассчитывается 

исходя из отнесения объекта к соответствующей аморти-

зационной группе. Из-за различий в порядке начисления 

амортизации в налоговом и бухгалтерском учете в по-

следнем будут возникать временные. 

 

Что касается особенностей отражения в налоговом учете операций у под-

рядчика/субподрядчика, то в зависимости от объекта учета могут быть сле-

дующие ситуации. 

Временные здания и сооружения. Одним из сложных вопросов является 

определение срока, в течение которого необходимо начислять амортизацию в 
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налоговом учете. С одной стороны, амортизируемое имущество относится к со-

ответствующей амортизационной группе, согласно ОКОФ (Общероссийского 

классификатор основных фондов), с другой стороны сроком полезного исполь-

зования признается период, в течение которого объект основных средств ис-

пользуется в деятельности организации (п. 1 ст. 258 НК РФ) [1]. 

Выбор подхода к признанию приоритетного способа определения вели-

чины амортизации является достаточно проблемным. 

В Письме [4] специалисты финансового ведомства разъяснили, что при 

определении срока полезного использования временных сооружений надлежит 

руководствоваться именно классификационными группами ОКОФ. Но  Мин-

фин России также не против единовременного списания оставшейся недоамор-

тизированной части в момент ликвидации временного сооружения в составе 

внереализационных расходов. Если принимать во внимание незначительный 

размер амортизационных отчислений в силу существенно срока нормативного 

использования зданий, согласно ОКОФ, получается, что для целей налогообло-

жения прибыли практически вся стоимость временного сооружения будет учи-

тываться в составе расходов только после его ликвидации. 

Признание доходов и расходов (длительный производственный цикл). Со-

гласно положений статьи 271 НК РФ, порядок признания доходов при методе 

начисления следующий: 

1.  В целях настоящей главы доходы признаются в том отчетном (нало-

говом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического по-

ступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущест-

венных прав (метод начисления). 

2.  По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) пе-

риодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть оп-

ределена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются 

налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности при-

знания доходов и расходов [1]. 

По производствам с длительным (более одного налогового периода) тех-

нологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не 

предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от реализации указанных 

работ (услуг) распределяется налогоплательщиком самостоятельно в соответст-

вии с принципом (формирования расходов по указанным работам. 

Таким образом, в ходе подготовки данной публикации автором были рас-

смотрены особенности бухгалтерского и налогового  учета у генподряд-

ных/субподрядных организаций. Так, были представлены и сгруппированы ос-

новные дискуссионные вопросы и способы их решения, предложенные Мин-

фином и налоговыми органиками в области бухгалтерского и налогового отра-

жения операций у подрядных строительных организаций. 
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лучения выгоды в форме потока денежных средств или повышения уровня их 

запаса. Данные инвестиции, в отличие от прямых инвестиций, не дают инве-

сторам возможности эффективно контролировать деятельность организации и 

не подтверждают наличие у них долговременного интереса в развитии органи-

зации.  

Портфель ценных бумаг – это определенная совокупность акций корпо-

раций, облигаций разной степени риска и обеспечения, а кроме того бумаг с 

фиксированной выгодой, гарантированной государством, т.е. с наименьшим 

риском потери по главной сумме и текущим поступлениям. В теории портфель 

может включать бумаги только одинакового вида, а также изменять свой состав 

посредством замены одной бумаги другой. Тем не менее, владение одной лю-

бой ценной бумагой, не портфелем, не принесет такого результата. Основная 

задача портфельного инвестирования состоит в улучшении условий инвестици-

онной деятельности, придавая набору ценных бумаг свойства, которые не воз-

можно придать каждой ценной бумаги, взятой в отдельности, а можно только в 

случаи их комбинирования в портфеле.  

С помощью портфельного инвестирования возможно планирование, 

оценка, контроль конечных результатов всего процесса инвестирования в раз-

ных сегментах рынка акций. Итак, портфель представляет собой инструмент, 

используемый инвестором для обеспечения устойчивости дохода при наи-

меньшем риске. При этом предполагается, что данные способы управления ка-

питалом подтверждают развитость фондового рынка в государстве. [3] 

Однако, несмотря на явные преимущества данного вида инвестирования, 

оно не занимает значительного удельного веса в структуре российского рынка 

ценных бумаг. Так как иностранное портфельное инвестирование преобладает, 

рассмотрим его более подробно на основе данных, приведенных в таблице 1. 

Анализ представленных данных показывает, что в структуре притока 

иностранных капиталовложений наблюдается значительный рост. 

Существенное значение в развитие экономики любой страны представ-

ляют прямые иностранные инвестиции, которые характеризуют долгосрочную 

заинтересованность зарубежных инвесторов в развитии экономической дея-

тельности в определенном государстве. Из представленных данных нужно от-

метить рост их фактического объема с 13072 млн. долларов США в 2005 г. до 

26 180 млн. долларов США в 2013 г.  

Если рассматривать прочие иностранные инвестиции, поступившие в 

экономику России, можно отметить, что они  занимают наибольшую долю в 

общей сумме поступлений. Их значительный рост способствует стремительно-

му росту суммарных иностранных инвестиций. 

 Произошло увеличение абсолютных и относительных статистических 

величин портфельных инвестиций с 453 млн. долларов США в 2005 г. до 1092 

млн. долларов США в 2013 г., т.е. на 639 млн. долларов США или на 41,1%, что 

демонстрирует несущественный рост за 8 лет. Кроме того, данные показатели 

ведут себя очень не постоянно.  
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Таблица 1 – Динамика поступлений иностранных инвестиций [1] 
 млн. долларов США 

 Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Иностранные 

инвестиции – 

всего 

53651 55109 120941 103769 81927 114746 190643 154570 170180 

Прямые ин-

вестиции 13072 13678 27797 27027 15906 13810 18415 18666 26118 

 

Портфельные 

инвестиции 453 3182 4194 1415 882 1076 805 1816 1092 

из них: 

акции и паи 328 2888 4057 1126 378 344 577 1533 895 

долговые 

ценные бу-

маги 
125 294 128 286 496 680 219 282 186 

 

Прочие ин-

вестиции 
40126 38249 88950 75327 65139 99860 171423 134088 142970 

 

Так, за период с 2005 по 2007 гг., портфельные инвестиции продемонст-

рировали высокий рост и увеличились с 453 млн. долларов США до 4194 млн. 

долларов США, т.е. в 9,26  раз. Затем, с 2008 по 2010 гг., наблюдалось сниже-

ние данного показателя до 882 млн. долларов США или на 78%. В так же 2010 

г. произошло увеличение поступления портфельных инвестиций до 1076 млн. 

долларов США, но в 2011 г. они вновь упали до 805 млн. долларов США. В 

2013 г. данный показатель составил 1092 млн. долларов США, что на 40% ни-

же, чем за предшествующий период.  Объясняется такое нестабильное измене-

ние объемов портфельных инвестиций главным образом тем, что происходит 

постоянное изменение спроса на акции и паи, а также  на долговые бумаги, 

входящие в состав портфельных инвестиций. Так, например, произошло сни-

жение доли акций и паев с 1533 млн. долларов США в 2012 г. до 895 млн. дол-

ларов США в 2013 г. (на 41,62%). Так как они занимают больший удельный вес 

портфельных инвестиций, то это оказало существенное влияние и на общее из-

менение поступлений портфельных инвестиций.  

В 2013 г. удельный вес акций и паев, а также долговых ценных бумаг со-

ставил  82% и  18% соответственно. Кроме того, следует отметить, уменьшение 

удельного веса портфельных иностранных инвестиций в общем объеме ино-

странных инвестиции с 0,94 % в 2010 г. до 0,64% в 2013 г.  Связано это с влия-

нием множества социально-политических и макроэкономических факторов, в 

том числе введением санкций и ухудшением экономической ситуации, которые 

обусловили ослабление заинтересованности международных инвесторов к Рос-

сии. Таким образом, удельный вес иностранных портфельных инвестиций 

очень низок, что подтверждает неразвитость портфельного инвестирования в 

России (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Структура поступлений иностранных инвестиций по типам 

(в % к итогу) [1] 

 

Это связано со следующими проблемами развития портфельного инве-

стирования в России: 

1) Сильная подверженность влиянию западных инвесторов и фондовых 

рынков. В России до сих пор еще не создано гармоничное инвестиционное про-

странство, так как основные портфельные инвесторы сосредоточены в мегапо-

лисах, кроме того отсутствуют горизонтальные (межрегиональные) связи и 

господствует фрагментация. К  тому же отечественные индивидуальные инве-

сторы недостаточно активны; 

2) Непропорциональность портфельных инвестиций. Наибольший удель-

ный вес среди портфельных вложений занимают акции самых крупных органи-

заций и ценные бумаги государства; 

3) Развитие портфельного инвестирования замедляется вследствие низкой 

капитализации и низкой ликвидности финансового рынка РФ. Так, в биржевых 

торгах принимает участие главным образом небольшое количество ценных бу-

маг, которые называют голубыми фишками. Их число не превышает двадцати; 

4) Отсутствие механизма правдивого и справедливого ценообразования 

вследствие возможности осуществления манипуляций с ценами акций крупных 

российских организаций посредством небольших вливаний денежных средств 

на рынок; 

5) Отсутствие институциональной оформленности и развитой инфра-

структуры портфельного инвестирования, которой свойственно большое число 

профессиональных посредников; 

6) Информационная закрытость портфельных инвесторов субъектов РФ, 

так как единая компьютерная база по ценным бумагам субъектов недостаточно 

развита, и отсутствуют местные системы электронной торговли. [2] 

Также неблагоприятное влияние на развитие портфельных инвестиций, 

как и всех инвестиций в целом, оказало замедление экономики и санкции Запа-

да. Так, с начала 2014 года объем портфельных инвестиций оценивался ЦБ в 

$21,2 млрд. – минимум с 2005 года ($18,4 млрд. за три квартала) и в 2,6 раза 

меньше, чем за аналогичный период 2013-го ($54,3 млрд.).  

Таким образом, несмотря на выгодность портфельного инвестирования и 
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возможность его эффективного использования для финансирования в том числе 

и инноваций российских организаций они не получили широко распростране-

ния в России из-за множества препятствий. 
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Инвестиционный климат региона рассматривается как комплексная ха-

рактеристика, состоящая из трех ключевых систем: инвестиционного потенциа-

ла, инвестиционного риска и законодательных условий. Так, по мнению, Г.Г. 

Фетисова, доктора экономических наук, члена-корреспондента РАН «Инвести-

ционный климат региона – обобщенная характеристика совокупности социаль-

ных, экономических, организационных, правовых, политических, социокуль-

турных предпосылок, предопределяющих инвестирование в реальную хозяйст-

венную систему». Исследование этих процессов крайне важно как на уровне 

всей страны, так и на уровне отдельного региона. Улучшение инвестиционного 

потенциала позволит увеличить темпы экономического роста, а так же улуч-

шить социальное положение населения.  

Лидирующие позиции по привлечению в экономику региона иностран-

ных инвестиций благодаря продуманной стратегии социально-экономического 

развития занимает Калужская область, которая не имея начального капитала в 

виде богатства недр стала одним из наиболее привлекательных регионов для 

иностранных инвесторов.  

Действующая в Калужской области стратегия социально-экономического 

развития Калужской области на период до 2030 года определяет приоритеты и 

общий вектор развития области на долгосрочную перспективу, взаимодействие 

органов власти, предпринимательского сообщества и общества. [5].  

Инвестиционная привлекательность региона определяется совокупно-

стью следующих ключевых факторов: наличие условий для полноценного от-

дыха, туризма и лечения; географическое положение (граничит с Троицким ад-

министративным округом города Москвы, с Московской, Тульской, Брянской, 

Смоленской, Орловской областями); наличие высококвалифицированных тру-

довых ресурсов; развитая нормативно-правовая база, предусматривающая 

льготный налоговый режим для инвесторов, направленная на стимулирование 

инвестиционной активности; развитая производственная инфраструктура. [4] 

 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал на душу населения в фактически 

действовавших ценах 
                                               Годы 

Субъекты                                
2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 77 193 87 891 92 369 95165 

Центральный федеральный округ 63 866 76 709 84 836 91819 

Калужская область 76 686 95 312 89 396 99042 

  

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать следующие 

выводы. Калужская область имеет неплохие стартовые возможности, которые 

необходимы для успешной реализации задач пространственного развития. 

Прежде всего, это связано с перспективами расселения московской агломера-

ции. Именно это предоставляет возможность вовлечения в активную деятель-
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ность тех территорий, которые не значились в числе экономических лидеров на 

фазе индустриально-промышленного роста. 

Ведущее место по объему освоенных инвестиций в области по видам эко-

номической деятельности (по крупным и средним организациям) занимали в 

2010 году обрабатывающие производства, доля которых составила 53,09% в 

общем объеме инвестиций.  

 

Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятель-

ности
 
(в фактически действовавших ценах; млн. руб.) 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего 47260,1 48301,1 72625,5 71632,4 79957,5 

в том числе по видам  

экономической деятельности: 
     

Сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство 
2618 1562,2 2221,4 1818,9 4693,2 

Добыча полезных ископаемых 18,7 65,1 84,8 238,3 211,2 

Обрабатывающие производства 25089,9 21368,0 43167,0 43583,3 47973,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
3222,4 4904,7 7466,4 7235,4 6814,3 

Строительство 156,5 161,0 927,7 433,0 632,4 

Транспорт и связь 4981,3 7268,4 4789,8 5665,1 7994,6 

Финансовая деятельность 615,3 662,9 657,2 544,4 146,7 

Образование 561,8 1144,0 939,5 924,6 820,7 

Здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг 
638,4 938,9 1268,1 1360,5 1657,6 

 

В 2014 году в целом сохранилась та же тенденция. Коме того, значитель-

ные доли в общем объеме инвестиций по крупным  и средним организациям 

наблюдались по таким видам экономической деятельности как:  транспорт и 

связь(10%), сельское хозяйство, охота (5,86%), производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (8,52%).  
 

Таблица 3 – Иностранные инвестиции в экономику региона, долл.США 
                    Годы 

 

Регион 

2010. 2011 2012 2013 

Калужская область 1194,5 932,4 1099,3 1328,8 

 

Максимальная доля иностранных инвестиций с 2010 года до 2014 была 

привлечена в автомобилестроительную промышленность и фармацевтическую. 

В 2013 году наблюдается один локальным пиком,  когда происходило ранее 

упомянутое расширение производства «Фольксваген» [3]. 

Общепризнанно Калужская область является одним из самых привлека-

тельных для национальных и иностранных инвестиций российских регионов. 

Более того, это подтверждается включением области в число субъектов с са-

мыми высокими показателями инвестиционной привлекательности по резуль-
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татам исследований за 2015 год, проведенных Агентством стратегических ини-

циатив. В соответствующем рейтинге (Национальный рейтинг состояния инве-

стиционного климата) регион занял 2-е место (после Татарстана).[5] Значитель-

ных успехов удалось добиться благодаря упорной работе по созданию благо-

приятного инвестиционного климата на территории области.  

Таким образом, в заключении важно отметить, то создание благоприятно-

го климата в Российской Федерации и в Калужской области, в частности, явля-

ется одним из важнейших условий привлечения инвестиций и последующего 

экономического роста страны. 
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Определяющим фактором динамичного развития экономики любого ре-

гиона являются инвестиции. Инвесторы крайне чутко реагируют на экономиче-

скую и политическую ситуацию в регионе, и поэтому задача повышения устой-

чивого развития региона – создать максимально комфортные условия для веде-

ния бизнеса. При этом, несомненно, должен быть обеспечен баланс интересов 

жителей региона и предпринимателей. 

Социально-экономическое положение Смоленского региона характеризу-

ется положительной динамикой индекса промышленного производства, объѐма 

строительства, объѐма жилищного строительства, оборота розничной торговли, 

объѐма платных услуг населению.  

Наряду с этим, отмечена отрицательная динамика производства сельско-

хозяйственной продукции, внешнеторгового оборота, объема инвестиций в ос-

новной капитал. Анализ валового регионального продукта свидетельствует о 

том, что за анализируемый период наблюдался рост этого показателя. 

В структуре промышленности Смоленской области представлены три ви-

да экономической деятельности: обрабатывающие производства, добыча по-

лезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды. 

 

Таблица 1 – Валовой региональный продукт Смоленской области [3] 
Год 2013 год 2014 год 2014 год в % к 2013 

Валовой региональный 

продукт, млрд. руб. 215,3 242,5 112,6 

 

Анализ объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг 

также демонстрирует положительную динамику. 
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Таблица 2 – Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в 

Смоленской области ( млрд. руб.) [3] 
Год 2013 год 2014 год 2014 год в % к 2013 

Объем продукции, вы-

полненных работ и услуг  187,2 190,1 101,5 

 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что основным видом эконо-

мической деятельности в Смоленском регионе являются обрабатывающие про-

изводства. Анализ положения по видам экономической деятельности позволяет 

сделать выводы о крайне неравномерном развитии по отраслям. 

 

Таблица 3 – Структура промышленности Смоленской области [4] 

Вид экономической деятельности 
Доля в общем объеме отгруженной про-

дукции промышленности области,% 

Обрабатывающие производства 71,9 

Добыча полезных ископаемых 0,7 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
27,4 

Всего  100 

 

В производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак, отмечает-

ся сокращение в 2014 году по сравнению с 2013 годом.  

Сокращение объемов отгруженной продукции по данному виду деятель-

ности связано с закрытием одного из ведущих предприятий – филиала «Молоч-

ного комбината «Смоленский» ОАО «Компания Юнимилк», а также сокраще-

нием объемов производства продукции на ЗАО «Кардымовский МКК» и ООО 

«Молпром». В натуральном выражении уменьшилось производство цельномо-

лочной продукции; масла сливочного; сыра и творога; продуктов кисломолоч-

ных; сметаны. 

В текстильном и швейном производстве (доля в общем объеме обрабаты-

вающих производств – 3,8%)  в 2014 году также отмечено снижение, индекс 

промышленного производства  составил 93,2%. Ведущие предприятия легкой 

промышленности региона – ООО «Фабрика «Шарм», ЗАО «Cмоленская чулоч-

ная фабрика», ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат», ООО «Вязем-

ский льнокомбинат» демонстрируют падение показателей, которое может быть 

связано со снижением спроса на потребительском рынке, а также с нехваткой 

сырья для производства.  

Сельское хозяйство региона нуждается в постоянном финансировании. В 

рамках реализации региональных программ определены 3 основных приори-

тетных направления развития сельского хозяйства – льноводство, семеноводст-

во многолетних трав, молочное скотоводство. 
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Таблица 4 – Средства, направленные на поддержку сельского хозяйства в Смо-

ленской области (млрд. руб.) [3] 
Год 2013 2014 2014 г. в % к 2013 г. 

Средства, 

на под-

держку 

сельского 

хозяйства 

1,7 в том числе: из феде-

рального бюджета – 0,9, 

из областного бюджета – 

0,8. 

1, 97, в том числе  из фе-

дерального бюджета 

0,619 , из областного 

бюджета – 0,478. 

115,9 

 

Средства, направленные на поддержку сельского хозяйства год от года 

растут, но объем сельскохозяйственного производства, как видно из таблицы 5, 

в 2014 году даже несколько сократился по сравнению с 2013 годом. 

 

Таблица 5 – Объем сельскохозяйственного производства в Смоленской области 

[4] 
Год 2013 2014 2014 г. в % к 2013 г. 

Объем сельскохозяй-

ственного производст-

ва, млрд. руб. 20,5 20,3 99,02 

 

Хорошие темпы развития демонстрирует строительная отрасль региона. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2014 году 

составил 25613,0 млн. рублей, или 105,3% к уровню 2013 года.  

В 2014 году построено 5846 новых квартир общей площадью 460,9 тыс. 

кв. метров, что на 12,3% больше, чем в 2013 году, в том числе индивидуальны-

ми застройщиками сдано в эксплуатацию 246,2 тыс. кв. метров жилья (на 17,8% 

больше, чем в 2013 году). 

Жилые дома вводились в эксплуатацию в 25 муниципальных районах об-

ласти и в городах Смоленске и Десногорске. Индивидуальными застройщиками 

сдано в эксплуатацию 37,6 тыс. кв. метров жилья, что на 50,4% больше, чем в 

2013 году. 

Так, по оперативным данным Главного Управления Центрального Банка, 

за анализируемый период ипотечных жилищных кредитов выдано на сумму 

11191,7 млн. рублей, что на 46,6% больше, чем в 2013 году. В течение отчетно-

го периода средневзвешенная процентная ставка на рынке ипотечного кредито-

вания составила 12,6% годовых. 

Прогнозное значение обеспеченности населения Смоленской области 

жильем на 2015 год – 26,6 кв.м/чел. 

В 2014 году открыто более 200 предприятий потребительского рынка. 

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов состави-

ла 704 кв. м. на 1000 человек, что на 45% выше установленного норматива ми-

нимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Смо-

ленской области, который составляет 486 квадратных метров. Наибольшее чис-

ло торговых площадей расположено в городе Смоленске и других городах 

Смоленской области и составляет 80% от общего числа торговых площадей. В 

поселках и сельских населенных пунктах – 20%. 
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Оборот розничной торговли в 2014 году составил 144959,7 млн. рублей, 

что в товарной массе на 1,8% больше, чем в 2013 году (в 2013 году по сравне-

нию с 2012 годом – на 2,7% больше).  

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов составил 49,7%,непродовольственных товаров – 50,3% (в 2013 году – 

соответственно 50,1% и 49,9%). 

В 2014 году населению области было оказано платных услуг на 29 311,2 

млн. рублей, что составляет 101,5% к уровню 2013 года.  

В структуре объема платных услуг населению около 67% приходится все-

го на три вида услуг: жилищно-коммунальные услуги (39,0%), услуги связи 

(18,6%), транспортные (9,5%), что свидетельствует о деформированной струк-

туре услуг. За 2014 год индекс цен на услуги населению области составил – 

111,6%. 

Реализация государственной политики в сфере развития малого и средне-

го предпринимательства в регионе осуществлялась в рамках долгосрочной об-

ластной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Смоленской области» на 2013-2016 годы. В рамках мероприя-

тий были поддержаны 113 субъектов малого и среднего предпринимательства 

региона.  

Данные областного комитета по статистике свидетельствуют о том, что в 

2013 году по сравнению с 2012 годом было значительно снижено финансирова-

ние субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской облас-

ти.[2,с.253] 

Важный этап нашего анализа – уровень жизни населения. Анализ средне-

месячной зарплаты за период с 2012 года позволяет говорить о росте номи-

нального дохода, который представлен в таблице 6. [1,с.42] 

 

Таблица 6 – Среднемесячная зарплата населения в Смоленской области  [3] 
Год 2013 2014 2014 г. в % к 2013 г. 

Среднемесячная 

зарплата, руб. 19 853 20 833 104,9 

 

Реальные среднедушевые денежные доходы в 2014 году увеличились на 

0,4%. 

Администрация Смоленской области прилагает значительные усилия по 

формированию конкурентоспособной и эффективной экономики, для достиже-

ния на данной основе достойного уровня жизни населения региона. 

Объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной сфе-

ры, в 2014 году составил 55,9 млрд. рублей. В 2013 году на территории области реа-

лизовывались значимые многомиллиардные инвестиционные проекты ряда органи-

заций. В настоящий момент реализуется 20 инвестиционно значимых проектов. Эти 

20 социально значимых инвестиционных проектов дадут 8 тысяч рабочих мест, 

серьѐзно увеличивают доходную часть бюджета. 

Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых в 

регионе: 
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- филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» 

реализует комплексную программу реконструкции и модернизации действую-

щих объектов станции (город Десногорск). Период реализации программы: 

2005-2026 гг. Общая стоимость программы составляет, по оценке, около 60 

000,0 млн. рублей (средства ОАО «Концерн Росэнергоатом»); 

- реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатываю-

щий комбинат. Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Разви-

тие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области». Период реализации проекта: 2009-2016 гг. Общая стои-

мость инвестиционного проекта составляет 8 680,5 млн. рублей, в т.ч. бюджетные 

ассигнования Инвестиционного фонда РФ – 663,02 млн. рублей, средства област-

ного бюджета – 187,01 млн. рублей, средства инвестора (собственные и заемные) 

–7 830,47 млн. рублей. Данный региональный инвестиционный проект включен 

в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Центрального федераль-

ного округа, утвержденный Председателем Правительства Российской Федера-

ции 08.06.2011 № 2696п-П16, и реализуется на принципах государственно-

частного партнерства; 

- строительство перинатального центра в г. Смоленске. Период реализа-

ции проекта: 2014-2016 гг. Объем инвестиций по проекту – 2 500,0 млн. рублей 

(бюджетные средства); 

- строительство распределительного центра ЗАО «Тандер» (г. Краснодар) 

(Смоленский район). Период реализации проекта: 2012-2015 гг. Объем инве-

стиций по проекту составит 1 950,0 млн. рублей (собственные средства инве-

стора), этот объект уже введен в действие; 

- строительство таможенного терминала ООО «Брокерская компания 

«Меркурий» (Смоленский район). Период реализации проекта: 2012-2016 гг. 

Общий объем инвестиций составляет 680,0 млн. рублей (собственные средства 

инвестора); 

- организация производства линии импрегнирования (пропитки) декора-

тивной бумаги ООО «Эггер Древопродукт Гагарин» (Гагаринский район). Пе-

риод реализации проекта: 2014-2016 гг. Объем инвестиций по проекту состав-

ляет 640,5 млн. рублей (собственные средства инвестора) [3] и т.д. 

Объем иностранных инвестиций в 2013 году достиг 381,9 млн. долларов 

США, что составляет 114,2% к уровню 2012 года. Основные вложения ино-

странного капитала в Смоленской области осуществлялись такими крупными 

предприятиями, как ОАО «Дорогобуж», ОАО «ОСРАМ» и рядом других орга-

низаций. В соответствии с решениями Президента Министерству регионально-

го развития Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» пору-

чено обеспечить внедрение стандарта деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного ин-

вестиционного климата в регионе. В связи с этим одной из важных задач явля-

лось продолжение работы по внедрению стандарта, реализация которого будет 
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способствовать привлечению инвестиций, а также позволит создать регулярно 

работающую систему взаимодействия бизнеса и власти. Полностью соответст-

вующими требованиям стандарта Экспертной группой признаны 12 мероприя-

тий. В 2013 году была принята Инвестиционная декларация региона. 

Создан специализированный двуязычный Интернет-портал об инвести-

ционной деятельности в Смоленской области. Инвестиционный портал в на-

глядной форме содержит информацию об инвестиционных возможностях ре-

гиона, его инфраструктуре, инвестиционных площадках, о планируемых и реа-

лизуемых на территории Смоленской области инвестиционных проектах, опи-

сание мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной дея-

тельности и порядок обращения для их получения, а также сбор и оперативное 

рассмотрение обращений инвесторов. 

Кроме того, в целях содействия потенциальным инвесторам в подборе 

земельных участков для реализации на их территории инвестиционных проек-

тов функционирует Инвестиционная карта Смоленской области. Инвестицион-

ная карта региона – открытая информационная база, которая содержит визуали-

зированную информацию об инвестиционных возможностях региона, его гео-

графическом, социально-экономическом положении, свободных инвестицион-

ных площадках Смоленской области (как государственных, так и частных) в 

привязке к географическому месторасположению с указанием их основных ха-

рактеристик, а также инвестиционные паспорта муниципальных образований. 

Созданная в Смоленской области система мер государственной поддерж-

ки инвестиционной деятельности направлена на стимулирование инвестицион-

ных процессов в регионе. Предусмотрены такие формы государственной под-

держки инвесторов, как налоговые льготы; субсидии; предоставление инвести-

ционных налоговых кредитов; сопровождение инвестиционных проектов; ме-

тодическая, информационная, организационная поддержка субъектов инвести-

ционной деятельности и другие. 

С 2013 года основной акцент в предоставлении государственной под-

держки инвестиционной деятельности сделан на поддержку реального сектора 

экономики. Для крупных организаций основной формой государственной под-

держки стало предоставление налоговых льгот. Особый приоритет имеют инве-

стиционные проекты, направленные на создание новых высокопроизводитель-

ных рабочих мест, а также проекты, связанные с осуществлением технологиче-

ских инноваций. 

В 2014 году внесены изменения в областной закон «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области». 

Так, с 1 января 2015 года инвесторы, реализующие одобренные инвестицион-

ные проекты Смоленской области, смогут получить государственную поддерж-

ку в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль органи-

заций (в части суммы такого налога, подлежащей зачислению в областной 

бюджет). В соответствии с вышеуказанным областным законом в 2014 году го-

сударственная поддержка инвестиционной деятельности оказана 12 предпри-

ятиям для реализации 12 одобренных инвестиционных проектов Смоленской 
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области, среди которых такие предприятия региона, как ФГУП «Смоленское 

производственное объединение «Аналитприбор», ООО «Вязьма-Брусит», ЗАО 

«Евродизайн», ООО «Птицефабрика «Сметанино», ООО «Интех» и другие [3]. 

Необходимо отметить, что в прошлые годы программа по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства была направлена на широ-

кий круг получателей государственной поддержки без ориентации на промыш-

ленное производство. В 2013 году она была сориентирована на поддержку ре-

ального сектора экономики и стимулирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства к осуществлению инвестиционных вложений. 

Впервые в регионе были предоставлены субсидии, возмещающие часть 

инвестиционных затрат субъектов малого и среднего предпринимательства: 

Поддержка оказана 81 субъекту малого и среднего предпринимательства и ин-

новационным организациям на сумму 156,8 млн. рублей [3]. 

В 2013 и 2014 годам проводилась работа по формированию благоприят-

ного имиджа Смоленской области. Помимо создания Интернет-портала об ин-

вестиционной деятельности в регионе и Инвестиционной карты области, были 

проведены такие мероприятия, как презентация экономического и инвестици-

онного потенциала Смоленской области в Германии и постоянная работа по 

размещению презентационных материалов о Смоленской области на интернет-

сайтах торговых представительств Российской Федерации в зарубежных стра-

нах. Субсидии из федерального бюджета Смоленская область получила допол-

нительно на условиях софинансирования благодаря победам в конкурсах, про-

водимых Минэкономразвития России по отбору субъектов Российской Федера-

ции для оказания государственной поддержки малому и среднему предприни-

мательству. 

Система мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, 

созданная в Смоленской области направлена на стимулирование инвестицион-

ных процессов. Благодаря этим мерам за последние три года удалось улучшить 

инвестиционный климат в регионе. 
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В современных экономико-политических условиях вопросы совершенст-

вования инвестиционного климата Крымского федерального округа являются 
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предметом пристального внимания российских экономистов. Это связано с тем, 

что приток инвестиций воздействует на объем производства и занятости, со-

путствует развитиюотдельных отраслей хозяйства и реального сектора нацио-

нальной экономики, а также укреплению ее инновационного потенциала. 

Целью данной публикации является изучение инвестиционного климата и 

потенциала Республики Крым, выявление сильных и слабых сторон региона, а 

также определение наиболее перспективных векторов развития Крымского Фе-

дерального округа. 

Республика Крым – это новый регион Российской Федерации, имеющий 

высокий инвестиционный потенциал: полуостров может занимать первые по-

зиции по притоку вложенных инвестиций [1], что предопределено следующими 

факторами: 

- факторы, которые определяют экономический потенциал республики: 

географическое положение; запасы природных ресурсов; трудовые ресурсы, в 

частности, квалифицированная рабочая сила [2]; инженерно-строительный 

комплекс, экспортные возможности; ѐмкость местных рынков; показатели ме-

стного бюджета и наличие внебюджетных источников финансирования; уро-

вень банковского обслуживания и стоимость финансовых ресурсов, необходи-

мых для инвестиций; 

- политические и социальные факторы: взаимоотношения населения,  ре-

гиональных и федеральных властей; коррупция и уровень преступности; уро-

вень жизни; характер межнациональных отношений [3]. 

Однако, несмотря на свою инвестиционную привлекательность, Крым в 

составе Украины не получал необходимого объема инвестиций для своего эко-

номического развития. Тем не менее, уровень экономического развития региона 

был выше, чем в среднем по городам Украины, но несколько ниже, чем в сред-

нем по Российской Федерации. 

Согласно недавно разработанному рейтингу «Эксперта РА», Республика 

Крым имеет пониженный потенциал и умеренный уровень рисков для частных 

предпринимателей (уровень Владимирской и Астраханской областей, Ставро-

польского края). Наибольшим потенциалом обладает туристская отрасль, наи-

меньшим – инфраструктура полуострова. По потребительскому и производст-

венному потенциалу Крым уступает, как минимум, пятидесяти регионам Рос-

сии. При этом в округе повышены социальные, криминальные и финансовые 

риски. 

По сравнению с другими субъектами России республика обладает низки-

ми показателями развития экономики: 82-е место по ВРП на душу населения 

(уровень Калмыкии и Чечни), 75-е место по объему производства на одного 

жителя (уровень Адыгеи), последнее место в стране по среднему уровню дохо-

дов населения [4]. 

Российская Федерация в лице Президента и Правительства всячески ста-

рается поддерживать новый регион путем предоставления различного рода 

преференций, льгот, разработки программ развития. В этой связи создана спе-

циальная целевая программа, согласно которой до 2020-го года предполагается 
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решить все важнейшие проблемы. Всего в регион поступит 681,2 миллиардов 

рублей федеральных вложений, что более чем в 2 раза больше совокупного 

объема инвестиций в регионе за 2010-2014 гг. [4, 5]. 

Первым делом будут обеспечены транспортная доступность, энергетиче-

ская независимость, оросительные системы, будет произведена модернизация 

инфраструктуры, устранены проблемы с водоочистными сооружениями и ути-

лизацией мусора [5].  

Важным положительным моментом является тот факт, что Крым облада-

ет инвестиционной привлекательностью для иностранных инвесторов (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика прямых иностранных инвестиций в Республике Крым 

2010-2013 гг. (тыс. дол. США). 

Источник: Составлено автором по данным Крымстат [6]. 

 

За II квартал 2014 г. в экономику Республики Крым от иностранных ин-

весторов поступило 4828,7 тыс. долл. США прямых инвестиций (акционерного 

капитала). Инвестиции поступили из 6 стран мира: Виргинских Островов 

(Брит.) – 4084,6 тыс.долл., Узбекистана, Белоруссии, Франции – 21,5 тыс.долл., 

Кипра и Турции [6]. 

C 7 октября 2014 года в Крымском федеральном округе внедрен Порядок 

рассмотрения обращений инвесторов и заключения инвестиционных соглаше-

ний по реализации инвестиционных проектов, утвержденный постановлением 

Совета министров Республики Крым №368. Цель внедрения Порядка: содейст-

вие инвесторам в реализации проектов на территории Крыма путем предостав-

ления государственных и муниципальных земельных участков и имущества, 

оказания организационной и административной поддержки. На данный момент 

в рамках проекта подписаны соглашения и начата реализация 31 инвестицион-

ного проекта с объемом инвестиций свыше 44 млрд. рублей в сфере энергетики, 

промышленности, сельского хозяйства, рыболовства. Это, первым делом, про-

екты по реконструкции ТЭЦ с увеличением общей генерирующей мощности на 
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462 МВТ в городах Саки, Симферополь и Керчь, строительство нового аэрово-

кзального комплекса аэропорта «Симферополь», строительство цементного за-

вода и др. 

Также в Крымском федеральном округе образовано Государственное ав-

тономное учреждение «Центр инвестиций и регионального развития», главной 

целью которого является консультирование инвесторов и содействие реализа-

ции инвестиционных проектов. 

Беспрерывно функционирует Инвестиционный портал Республики Крым, 

обеспечивающий наглядное представление ресурсной базы, имеющейся инфра-

структуры, потенциальных направлений для инвестирования, а также инвести-

ционные предложения и земельные площадки. 

С 1 января 2015 года на всей территории нового округа создана свободная 

экономическая зона (СЭЗ), которая предполагает особенности в сфере земель-

ных отношений, строительства, особый режим предпринимательской деятель-

ности, преференции для инвесторов, возможность применения процедуры сво-

бодной таможенной зоны. Крупные инвесторы могут пользоваться режимом 

свободной таможенной зоны, т.е. ввозить на территорию полуострова импорт-

ные товары, комплектующие и оборудование без оплаты пошлин. По состоя-

нию на 16 сентября 2015 заключены 140 договоров об условиях деятельности в 

СЭЗ. Общий объем капитальных вложений по договорам составляет около 50 

млрд. рублей, запланировано создание более 15000 рабочих мест. В рамках СЭЗ 

началась реализация таких крупных проектов как: «Реконструкция и техниче-

ское перевооружение Судостроительного завода «Залив»»; «Строительство 

культурно-развлекательного комплекса с тематическим парком на территории 

г. Евпатории»; «Создание завода по производству сельскохозяйственной техни-

ки в г. Старый Крым» и др. 

С 2015 года начато проведение Ялтинского международного экономиче-

ского форума – уникальной площадки для обсуждения экономического потен-

циала РК, регионального управления, а также создания комфортных условий 

ведения бизнеса и привлечения инвестиций. В прошлом году в Форуме приняли 

участие около 600 представителей власти, бизнеса, экспертов, из них – 34 пред-

ставителя иностранных компаний из 13 стран. 

Сформирован реестр 1317 объектов незавершенного строительства, на за-

вершение которых необходимо 8,2 млрд. руб. В 2014 году за счет выделенных 

республике средств финансировалось 278 переходящих объектов, в 2015 – 148. 

В 2015 году на капитальное строительство за счет средств бюджета Рес-

публики Крым предусмотрены средства на общую сумму 2425,7 млн. руб. По 

состоянию на 01.01.2016 профинансировано с учетом возврата в бюджет 2067,9 

млн .руб., освоено1663,6 млн. руб. 

На данный момент в Крыму разрабатываются и реализуются работы по 

многим инвестиционным проектам, в частности: 

- реконструкция спортивного училища и стадиона, здания театра (работы 

будут начаты в 2017 году), консервного завода (объем инвестиций: 675 млн. 

руб.); 
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- строительство форумного центра; рекреационной зоны (объем инвести-

ций 300 тыс. долларов); автомобильного пункта пропуска (проектные работы 

завершены, сейчас проект находится государственной экспертизе); 

- создание индустриального парка; обувной фабрики (общая сумма инве-

стиций 302,2 млн. руб.); 

- модернизация судостроительного завода (объем инвестиций 500 млн. 

руб.); 

- сооружение детского центра театрального искусства (объем инвестиций 

1 000 млн. руб.; с 2017 года); развлекательного комплекса с аквапарком (пред-

положительно объект будет завершѐн к весне 2016 года); автомобильной доро-

ги с инфраструктурой и др. [7].  

Перспективные направления работы на 2016 год: 

- подготовка проекта плана капитального строительства за счет средств 

республиканского бюджета на 2016 год; 

- разработка проектов распоряжений Совета министров Республики 

Крым: «О распределении средств бюджета Республики Крым на 2016 год, пре-

дусмотренных на капитальные вложения»; «О выделении ассигнований из ре-

зервного фонда Совета министров Республики Крым» и «О распределении 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, выделяемых 

Республике Крым»;  

- формирование реестра объектов, незавершенных строительством, фи-

нансирование которых осуществлялось за счет бюджетных средств, по состоя-

нию на 01.01.2016; 

- формирование проекта Республиканской адресной инвестиционной про-

граммы на 2017-2019 годы; 

- проведение проверки инвестиционных проектов сметной стоимостью 

более 300 млн. руб. на предмет эффективности использования средств бюджета 

Республики Крым, направляемых на капитальные вложения;  

- мониторинги анализ использования бюджетных инвестиций, направ-

ленных на капитальное строительство; 

- осуществление контроля за использованием средств резервного фонда 

бюджета Республики Крым;  

- расчет показателей к прогнозу социально-экономического развития Рес-

публики Крым в сфере инвестиций в основной капитал за счет бюджетных 

средств [4]. 

Так же по результатам SWOT-анализа (табл. 1), который заключается в 

выявлении сильных сторон, слабых сторон, а также возможностей и угроз, при-

сущих региону, можно сделать вывод о том, что сильные стороны преобладают 

над слабыми, и очевидно, что Крым привлекает внимание инвесторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Республика Крым обладает 

высоким инвестиционным потенциалом. Среди преимуществ полуострова сто-

ит отметить его уникальные природно-климатические условия, выгодное гео-

графическое положение и большой объем трудовых ресурсов.  

 



 129 

Таблица 1 – SWOT-анализ инвестиционной привлекательности Республики 

Крым 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Политическое значение региона.  

2. Высокий природно-рекреационный  

и культурно-исторический потенциал. 

3. Уникальные природно-

климатические условия для разви-

тия АПК (в частности, виноградор-

ства и виноделия). 

4. Возможности для развития порто-

вого хозяйства и транспортно-

логистической отрасли. 

5. Резерв дешѐвой рабочей силы. 

6. Благоприятные условия для разви-

тия флота и судостроения (в част-

ности, военного). 

7. Биопотенциал (в частности, газовые 

залежи на шельфе). 

1. Удаленность округа от основной 

материковой части страны, что 

имеет особое значение в условиях 

обостренной внешне-политической 

ситуации.  

2. Недостаток газа, электроэнергии и 

воды на территории в условиях 

внешней изолированности. 

3. Повышенный уровень нагрузки на 

трудовые ресурсы при невысоком 

уровне оплаты труда. 

4. Межнациональная и межконфес-

сиональная напряженность. 

5. Отсутствие развитых институтов 

привлечения инвесторов. 

Возможности Угрозы 

1. Перспективы значительного прито-

ка инвестиций в экономику округа 

благодаря повышенному интересу к 

региону в сложившихся политиче-

ских условиях.  

2. Новый рынок сбыта большой ѐмко-

сти для производимой на полуост-

рове продукции (особенно для про-

дукции АПК). 

3. Возможности для увеличения тури-

стического потока из России. 

1. Обострение внешнеэкономического 

конфликта вплоть до вооруженного 

нападения. 

2. Блокировка всех экономических 

контактов со стороны Украины (по 

поставкам  электроэнергии, потре-

бительских и производственных то-

варов). 

3. Возможноеуменьшение объема 

российских  инвестиций в условиях 

внутреннего бюджетного дефицита. 

Источник: Составлено автором по материалам «Эксперт РА» [8]. 

 

Однако у Крыма имеются и недостатки, которые связаны со сложным по-

литическим положением и недостатком вложений в экономику округа на про-

тяжении последних двадцати лет. Сегодня республика является привлекатель-

ной для иностранных инвесторов, что подтверждает динамика прямых ино-

странных инвестиций. Новая возможность для полуострова – это вхождение в 

состав Российской Федерации, которая на сегодняшний день направляет боль-

шой поток инвестиций в Крым, реализовывает многие инвестиционные проек-

ты и путем предоставления льгот, преференций, введения СЭЗ поддерживает 

экономику региона. Следует отметить, что большое значение для инвесторов 

имеют перспективные направления развития экономики РК, а именно: разме-

щение технологичных производств; рекреационный комплекс, в том числе раз-
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витие сети отелей, транспорта внутри полуострова, экскурсионной инфраструк-

туры, заведений общественного питания; аграрного сектора (в первую очередь, 

виноделия); строительства. Инвестиции в Крым – это инвестиции в будущее. 
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Инвестиционная деятельность, по сути своей, является важным аспектом 

в развитии региона. Процесс инвестирования предопределяет экономический 

рост, наращивание объемов реализации, создание рабочих мест, что является 

существенными элементами экономического развития общества. Поэтому про-

блемы, связанные с эффективной инвестиционной деятельностью, заслуживает 

особого внимания. 

Подробно в своих научных работах рассматривали инвестиционную дея-

тельность такие современные авторы, как Ковалев В.В. [2], Марголин А.М. [5], 

Виленский П.Л., Смоляк С.А. и многие другие. Это еще раз показывает акту-

альность и значимость данной темы, однако не все проблемы исследованы в 

полной мере. Это прослеживается и в практике.  

На данный момент на территории Омской области в процессе реализации 

74 проекта [3]. Наиболее значимые из них следующие:  

1) Строительство международного аэропорта "Омск-Федоровка" Сумма 

инвестиций – 16240 млн. руб. 

2) Создание и развитие регионального ИТ-парка. Сумма инвестиций – 

98,5 млн. руб. 

3) Развитие единого парковочного пространства в г. Омске. Сумма инве-

стиций – 140 млн. руб.  

Также стоит рассмотреть планируемые для реализации проекты, ожи-

дающие инвестиций: 

1) ООО "Крестьянское хозяйство "Лореш": создание фермы на 400 голов 

КРС. 

2) ООО "Агроинновация": строительство машиностроительного завода 

с/х техники. 

3) Строительство сахарного завода: строительство сахарного завода с 

технологической линией производства сахара-песка из сахарной свеклы. 

4) ООО "Природоохранное предприятие "МЕРК": строительство центра 

по обращению с отходами. 

5) ООО "Регион-55": строительство завода по утилизации твердых ком-

мунальных отходов методом термической обработки. [4] 

На основе рассмотренных данных можно сделать вывод, что инвестици-

онная деятельность протекает в Омской области активно, но большое количе-

ство проектов, которые могли бы дать мощный толчок к развитию Омского ре-

гиона, все еще находится на предварительной стадии из-за нехватки инвести-

ций.  

Был проведен опрос среди работников и студентов вузов г. Омска с це-

лью узнать, какая проблема остро стоит в регионе, актуальность какого вопроса 

на первом месте, что не стоит откладывать в долгий ящик. Были получены сле-

дующие данные: 
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Рисунок 1 – Необходимые инвестиционные проекты региона 

  

Таким образом, исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что 

наиболее актуальным из всех предложенных проектов является образователь-

ный инвестиционный проект «STUDгород». По мнению респондентов, этот 

проект сейчас является наиболее актуальным для развития Омского региона.  

Также актуальность и важность подобного проекта подтверждает прило-

жение к Указу губернатора Омской области, где сказано, что отток квалифици-

рованных молодых кадров за пределы области является потенциальным риском 

развития региона, и целью социально-экономической политики является стаби-

лизация этого оттока специалистов. [6] 

Отсюда следует, что отрасль, которая нуждается в таких проектах, – об-

разование.   

Суть данного проекта заключается в следующем: «STUDгород» – это сайт 

с бесплатной регистрацией, на котором будут размещаться в открытом доступе 

различные видео-семинары преподавателей всех вузов г. Омска, онлайн-

трансляции научных конференций, тексты статей, представленных в этих кон-

ференциях. Также будут проводиться вебинары, где желающие смогут напря-

мую задать вопрос преподавателю. Во время проведения вебинаров участникам 

будут выдаваться задания, и при верном их выполнении будут начислены бал-

лы. При прохождении курса с необходимым количеством баллов будет выдан 

сертификат, подтверждающий знания в определенной области.  

Сумма инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 500 

тыс. руб.  

Целями такого проекта являются повышение интереса к самообразова-

нию, укрепление взаимоотношений и размытие границ между отдельными ву-

зами, повышение общего уровня развития сферы образования в регионе.  

Результатом проекта «STUDгород» будет являться создание общей обра-

зовательной платформы для преподавателей и студентов всех вузов города. Это 

поспособствует дополнительному развитию межвузовских отношений, повы-

шению интереса населения к дополнительному образованию. Это также еще 

один шаг к глобализации образования, так как сайт будет доступен с любой 

точки планеты, и будет возможность в каждом видео включить субтитры на 
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английском языке. То есть данный проект поможет не только развить образова-

тельную сферу в Омской области, но и позволит вывести ее на международный 

уровень. 

Подобного рода образовательные инвестиционные проекты активно раз-

рабатываются и реализуются за рубежом. Яркими примерами могут послужить 

следующие проекты [1]:  

1) Laureate Education – глобальная сеть высших учебных заведений в 

США. 

2) Open English – онлайн-школа английского языка в Венесуэле.  

3) Coursera – онлайн-платформа с курсами от ведущих учебных заведе-

ний и организаций со всего мира. (США). 

На территории Российской Федерации такие модели пока в новинку, и 

большинство из них еще находится в стадии разработки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо уделять особое 

внимание такого рода проектам, ведь благодаря им у каждого региона есть воз-

можность все больше развиваться и улучшать качество жизни своего населе-

ния.  
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Инвестирование денежных средств в недвижимость на протяжении 

многих лет является одним из наиболее простых и эффективных способов 

сбережения и приумножения капитала. Отличаясь низким уровнем рисков и 

высоким спросом, недвижимость в отличии от других направлений 

инвестирования традиционно считается  привлекательным объектом для 

капиталовложений и выгодна даже в кризисные периоды. 

Получение дохода в рамках данного направления обеспечивается за счет 

двух вариантов: покупки объекта недвижимости для дальнейшей перепродажи 

или же сдачи недвижимости в аренду. 

Большая часть потребителей рассматривают приобретение недвижимости 

с целью получения пассивного дохода используя второй вариант. Покупка 

недвижимости с последующей перепродажей в сжатые сроки — также 

популярный способ приращения капитала, однако требует специальной 

подготовки и знаний в области рынка, оформления и ведения соответствующей 

документации [1]. 

Как любой вид инвестиционной деятельности, инвестирование в 

недвижимость имеет ряд преимуществ и некоторые недостатки. 

В настоящее время выделяют следующие основные  преимущества: 

хороший показатель безопасности, обусловленный наличием нормативного 

обеспечения операций с недвижимым имуществом – законодательство 

защищает вкладчика денег от мошенничества и различного рода 

фальсификаций; простота и единый алгоритм сделок купли-продажи; 

гарантированность – недвижимость является прочной гарантией для 
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финансово-кредитных институтов в случае оформления инвестором займа; 

практически полное отсутствие инфляционного риска. Инвестиции, 

вкладываемые в недвижимость, в отличии от инвестирования в акции, 

фьючерсы и инструменты валютного рынка   позволяют влиять на объект 

инвестиций, улучшая его состояние через ремонт, реконструкцию и 

переоборудование. Данные мероприятия позволяют увеличить цену объекта.  

Выгодность данного инвестирования состоит и в том, что даже после выхода из 

тяжелых кризисов, понесенные потери в скором времени восполняются в разы 

[2, 3]. 

Инвестирование в недвижимость имеет недостатки: риски 

законодательного регулирования и изменения условий налогообложения, 

арендный риск, риск местоположения, физический износ [2, 4]. 

Инвестируя средства в объекты недвижимости, необходимо  учитывать 

такие факторы как: степень престижности местоположения, социальное 

окружение, наличие транспортных коммуникаций, экологическую обстановку. 

 Инвестирование осуществляется, как правило, в жилую, коммерческую 

недвижимость и строительство. Реже рассматривают инвестиции в земельные 

участки, воздушные и морские объекты. 

Чтобы определить, какой вид недвижимости будет самым прибыльным в 

конкретном городе или регионе, следует проанализировать спрос, предложение 

и инфраструктуру местного рынка; на основе полученных данных рассчитать 

прибыль и сроки окупаемости имеющихся в распоряжении объектов; в 

конечном итоге собрать полученные результаты и выбрать наиболее 

привлекательный вариант. 

Жилая недвижимость представляет значительный интерес для частных 

инвесторов, что связано с постоянным спросом на нее и хорошей 

ликвидностью.  Ежегодно рост цен на жилье в России составляет от 3 до 5%. 

Данный вид недвижимости заимел большую актуальность еще в период 

кризиса, когда люди находились в поисках более надежного способа вложения 

средств, чем их хранение на депозитных счетах в банке. Покупка жилья стала 

одним из способов увеличения доходов.   При этом наибольшим спросом 

пользуются квартиры на первичном рынке, которые обычно выкупаются на 

начальной стадии строительства. По статистике, доля финансовых вложений в 

жилую недвижимость составляет более 25% от всех  объемов инвестиций в 

России. Собственник жилого объекта в случае низкого спроса  имеет некие 

преимущества: может использовать его как объект аренды или же для своего 

проживания. Кроме того, подобное инвестирование актуально и в качестве 

наследства. 

  Предоставление квартиры в аренду будет приносить инвестору прибыль 

в виде 10-15% годовых, при этом практически  без рисков. Квартиры в 

новостройках представляют большую приоритетность, нежели вторичное 

жилье, так как спрос относительно стабильнее и новые элитные квартиры менее 

подвержены последствиям рыночных колебаний. Объекты вторичного рынка 

имеют свои плюсы в виде низких цен и более простой процедуры получения 
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ипотечного кредита, если возникает такая потребность, существенным 

недостатком являются затраты на капитальный ремонт. 

Предполагается, что во второй половине 2016 года произойдет некоторое 

снижение цен на жилую недвижимость, причинами которого могут стать 

повышение ипотечных ставок [5,6]. 

Коммерческая недвижимость включает в себя торговые и офисные 

помещения, производственные и складские помещения, гостиницы. В 

настоящее время некоторые инвесторы отдают большее предпочтение 

инвестициям в коммерческую недвижимость, так как имеют возможность 

получить  доход выше, чем от использования жилых объектов. Коммерческая 

недвижимость также приносит  доход в результате спекулятивных операций, 

либо в форме арендной платы и функционирует в сфере бизнеса.   Арендная  

плата за коммерческий объект, как правило, превышает таковую  в жилой в 1,5-

2,5 раза при одинаковой начальной стоимости объектов. Однако в силу спроса, 

существенным различием является количество потенциальных арендаторов, 

которых значительно меньше, чем в жилищной сфере. Ведь предприниматели 

различного уровня – это малая прослойка общества. Также рынок объектов 

коммерческой недвижимости более чувствителен к отрицательным факторам, 

нежели жилой фонд. Это объясняется нестабильностью деловой активности – 

инвестиции на данном рынке имеют хорошие перспективы при наличии 

благоприятных условий. 

Суммарный объем доходов  от операций с недвижимостью измеряется 

посредство коэффициента капитализации, определяемого как отношение 

чистого дохода к начальной сумме инвестиций. Для коммерческих объектов в 

норме составляет от 8 до 12%, для жилого фонда – от 3 до 7%. Стоимость 

офисов и торговых площадок имеет самую быструю окупаемость, 

минимальный срок составляет 5 лет. 

На протяжении 2014-2015 годов, в рамках которых происходило 

обострение геополитической и экономической ситуации, спрос на 

коммерческую недвижимость понижался, что было связано с оттоком 

зарубежных инвесторов. В целом за год суммарный объем инвестиций в 

коммерческую недвижимость РФ снизился на 33%. Однако, согласно мнениям 

экспертов, ситуация в будущем будет стабилизирована: воспользовавшись 

падением рынка отечественные инвесторы смогут приобрести недвижимость по 

невысокой цене и в перспективе получить хороший спекулятивный доход.  На 

сегодняшний день выгодными остаются инвестиции офисного (около 24% 

инвесторов) и гостиничного секторов (около 37%) [2, 4, 5, 6]. 

Инвестиции в строительство недвижимости также занимают 

существенный объем инвестиционного рынка. Виды финансовых вложений 

классифицируют по таким направлениям, как  вложение средств в виде 

долевого участия и строительство за счет собственных ресурсов, с 

привлечением подрядчиков. Долевое участие не предполагает 

непосредственного участия инвестора в строительстве, его задача заключается в 

выборе профессионального застройщика и участии в софинансировании. 
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Инвестор в данном случае не осуществляет контроль над объектом 

инвестирования. 

Если же инвестиции в строительство вкладываются от лица застройщика, 

он осуществляет контроль процесса выбора проектной и строительной фирмы, 

что позволяет уменьшить стоимость готового объекта до уровня себестоимости.  

Вырученная прибыль при продаже по рыночной цене при  этом будет 

максимальной. Наиболее привлекательными объектами для инвестирования в 

строительство  являются дачные дома и дома коттеджного типа в 

перспективных регионах, себестоимость которых небольшая из-за 

ограниченных по размерам земельным участкам, однако прибыльность- 

высокая [2, 5, 6]. 

Однозначно ответить на вопрос, какие капиталовложения являются более 

эффективными достаточно сложно. Инвестиции, направленные на 

строительство имеют хороший потенциал, они выгоднее пассивных вложений в 

приобретение готовой недвижимости, однако есть и обратная сторона — 

нестабильность рынка в первую очередь опасна для застройщиков. Кроме этого, 

вложения в строительство  требует наличия внушительного финансового 

потенциала. Если существует недостаток средств – лучшим вариантом являются 

пассивные инвестиции в готовую жилую и коммерческую недвижимость. 

Важно отметить, что в 2016 году предусмотрены изменения в налоговом 

законодательстве, которые несомненно окажут влияние на  инвестиционные 

сделки с недвижимостью. 

В 2015 году действовали правила, согласно которым собственник 

освобождается от уплаты НДФЛ с суммы, полученной от продажи 

недвижимости, если он владеет ею 3 года. С 2016 года этот период 

увеличивается до 5 лет. Средства, вложенные покупателем в объект 

недвижимости в 2015 году можно снова конвертировать в деньги в 2018 году, 

что обеспечит получение прибыли с учетом повышения рыночной стоимости 

квадратных метров. Параллельно в 2016 году вступает в силу нововведение, 

согласно которому государство предусматривает «страхование» от 

недобросовестных продавцов, намеренно занижающих сумму сделки в целях 

снижения налоговой базы. Так  налоговая ставка будет рассчитана от 70% 

кадастровой стоимости объекта недвижимости [7, 8]. 

В целом, анализируя современное состояние инвестирования в 

недвижимость, следует отметить, что на протяжении минувшего года 

наблюдалась четкая тенденция вкладчиков инвестировать в коммерческую 

недвижимость, что составило  около 80% всех сумм вложений. 

География наиболее привлекательных для инвесторов активов не 

изменилась: на Москву пришлось от 86 до 89% всех сделок.  Инвестиции в 

недвижимость Санкт-Петербурга составили 8%,  около 7% вложений относятся 

к провинциальным городам. 

Наиболее привлекательным в инвестиционном плане на данный момент 

является город Сочи. Новые трассы,  усовершенствованный сервис повышают 

интерес инвесторов и соответственно способствуют повышению цен на жилой 



 139 

сектор. Вложение средств в курортную недвижимость всегда актуально и 

является надежным способом сберечь и приумножить капитал. Потенциально 

это возможно и для Крыма. Однако ситуация в регионе еще не 

стабилизировалась. Уверенное вложение денежных средств требует решения 

экономических, политических и юридических вопросов. Также туристическая 

инфраструктура еще недостаточно развита, завершение строительства 

Керченского моста рассматривается пока только в проекте. Эффективное 

развитие Крыма требует значительных усилий и ресурсов, однако огромный 

потенциал региона гарантирует его прибыльность в дальнейшем [2, 9]. 

Таким образом, несмотря на то, что в течение 2015 года антироссийские 

санкции  провоцировали отток иностранных капиталовложений и ослабление 

национальной валюты, вызвавших значительный упадок инвестиций в 

российскую недвижимость, аналитики отмечают, что острая фаза кризиса уже 

миновала и незначительный рост объемов инвестиций уже будет наблюдаться в 

ближайшее время. Опыт 2008-2009 годов демонстрирует тот факт, что цены на 

недвижимость имеют свойство быстро восстанавливаться и вскоре превышают 

докризисные уровни. Оживление рынка предполагается уже во втором квартале 

2016 года.  Скорость этого процесса будет зависеть в первую очередь  от 

динамики развития политической и экономической ситуации в стране. 
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Для обеспечения экономического роста и расширенного воспроизводства 

на  определенной территории определяющее значение играют вложения капи-

тала в отрасли экономики региона, т. е. инвестиционная деятельность.  Наличие 

инвестиций является важнейшим условием  для обеспечения социально-

экономического развития любого региона. Благоприятный инвестиционный 

климат  способствует подъему и развитию  экономики, благодаря  инвестициям 

создаются новые предприятия и, соответственно, дополнительные рабочие мес-

та.  
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В последние годы Правительство Калужской области проводит активную 

внутреннюю и открытую внешнюю политику, направленную на создание в ре-

гионе оптимальных условий для привлечения в экономику области инвестиций, 

инновационных технологий и создания наукоемких производств. 

Согласно данным Росстат численность населения Калужской области на 

1.01.2016 года составляет 1 009 712 человек. Наибольшую  долю экономически 

активного населения  приходится на  город Калугу, что   составляет 342 936 че-

ловек (33,94%), далее Обнинск  109 365 человек (10,82%) и Людиново с чис-

ленностью населения 39 239 человек (3,88%). 

Одна из основных задач Калужской области на сегодняшний день состоит  

в эффективном использовании инвестиционного потенциала, так как миссия 

Калужской области заключается в содействии экономическому развитию биз-

неса, повышению его капитализации путем создания лучшего в стране делового 

климата, который в последствии  станет эталоном в России. [1,с. 3] 

В соответствии с законом  "О нормативных правовых актах органов госу-

дарственной власти Калужской области", а также в целях обеспечения благо-

приятного инвестиционного климата на территории Калужского региона Пра-

вительством Калужской области было принято постановление «Об инвестици-

онной стратегии Калужской области до 2020 года». 

Ее основными задачами являются: 

• устранение административных барьеров и инфраструктурных ограниче-

ний для развития инвестиционной деятельности; 

•  совершенствование финансовых механизмов государственной под-

держки инвестиционной деятельности; 

•  создание условий для повышения инновационной активности хозяйст-

вующих субъектов. [2, с.5] 

Структура инвестиций Калужской области за 2013-2015 год представлена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 –Динамика притока инвестиций в Калужскую область  

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. % к 

2014 г. 

Валовый региональный продукт, 

млн руб. 
293,4 309,2 310,1 100,2 

Общий объем инвестиций в ос-

новной капитал млн. руб. 
89849,0 89579,5 92507,9 103,2  

Общий объем иностранный ин-

вестиций, млн. руб. 
34523,6 33986,4 45226,2 133,1 

Доля инвестиций в общем объе-

ме инвестиций в основной капи-

тал, % 

38,42 34,06 48,89 - 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что общий объем инве-

стиций  в основной капитал увеличился. В 2015 году он составил 92507,9 млн. 

руб., что на 3,2% больше, чем в  2014 году. Так же в 2015 году произошло уве-

личение доли иностранных инвестиций в общем объѐме инвестиций в основной 
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капитал.  В 2015 году доля иностранных инвестиций составила 33,1%, что  на 

451,8 млн. больше чем в 2014 году. Благодаря чему за 2015 год в Калужском 

регионе было открыто 9  новых производств,  которые представлены в таблице 

2. 

 

Таблица 2 –Новые предприятия, открытые в Калужской области в 2015 г. 

Компания 
Дата 

открытия 
Направление деятельности 

Индустриальный парк «Росва» 

ЗАО «Биотехнологический 

комплекс Росва» 
июнь комплекс глубокой переработки пшеницы 

Особая экономическая зона «Калуга» (Людиновская площадка) 

ООО «Агро-Инвест» октябрь 
круглогодичное выращивание овощной 

продукции 

Индустриальный парк «Грабцево» 

ООО «Ново НордискПродакшн-

Саппорт» 
апрель завод по производству инсулина 

ООО «Фольксваген Груп Рус» сентябрь завод по производству двигателей 

Индустриальный парк «Ворсино» 

ООО «Омега Лиз-Калуга» март 
вторая очередь производственно-

логистического комплекса 

ООО «АстраЗенекаИндастриз» октябрь 
завод по производству лекарственных 

средств 

ЗАО «Триада-Импекс» декабрь 
производство специализированных составов 

для строительства 

Индустриальный парк «Обнинск» 

ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА» июнь 
завод по производству лекарственных 

средств 

г. Калуга 

ООО «СМК (проект Cellino S.R.L.) апрель производство автокомпонентов 

 

Можно сделать вывод о том, что в  2015 году было открыто 9 предпри-

ятий, среди которых 4 фармацевтических производства и 2 агропромышленных 

комплекса. Было создано порядка 1800 новых рабочих мест, что благоприятно 

сказывается на экономическом развитии региона.  

По объему прямых иностранных инвестиций на душу населения Калуж-

ская область занимает 4-е место в Центральном Федеральном округе и 15-е – в 

России.  Так же сохранены лидирующие позиции Калужской области (2-е ме-

сто) по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного кли-

мата в субъектах Российской Федерации. 

На рисунке 1 представлена структура распределения  инвестиций по ос-

новным видам деятельности  за 2015 год в Калужской области. 

Таким образом, из  общего объема инвестиций 53,1% было направлено на 

строительство зданий, сооружений и жилья. Доля затрат на приобретение но-

вых машин, оборудования, инструмента, транспортных средств в общем объеме 

инвестиций в основной капитал составили 45,6%.  
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Рисунок 1 – Структура распределения инвестиций по видам 

 

Одной из проблем инвестиционного развития Калужской области являет-

ся не достаточное инвестирование социальной сферы. Инвесторы предпочитаю 

вкладывать средств в те отрасли, в которых наибольший экономический эф-

фект. В Калужской области на протяжении многих лет наиболее прибыльными 

являются различные виды промышленности. Однако не стоит забывать и про 

такие социальные сферы как образование, культура, здравоохранение, социаль-

ное обеспечение, физическую культуру. [3, с.1] 

В заключении можно сделать вывод, что несмотря на благоприятную ин-

вестиционную обстановку в Калужской области, есть ряд направлений, которые 

необходимо усовершенствовать. Для этого необходимо уделить больше внима-

ния поддержке отечественных производителей, а также системе подготовки 

квалифицированных кадров, в первую очередь повышая интерес у молодежи к 

требуемым специальностям. [4, с.2] 
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Любая экономическая система предполагает взаимодействие группы фак-

торов, к которым можно отнести, материальны, финансовые, трудовые и интел-

лектуальные ресурсы. При этом для гармоничного развития экономики необхо-

димо соблюдать баланс между собственными и заемными средствами. 

Однако если организация, государство может регулировать самостоя-

тельно свои внутренние ресурсы, то в отношении внешних, приходиться учи-

тывать ряд факторов. Зачастую стороной регулирующей поступление внешних 

источников ресурсов, прежде всего финансовых, выступает государство путем 

принятия ряда законодательных и нормативных документов, основу которых 

формируют: Конституция РФ, Градостроительный, Гражданский, Налоговый 

кодексы, Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», Приказ Министерства регионального развития 

РФ от 24 сентября 2013 г. № 408 «Об утверждении Методических рекоменда-

ций по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестици-

онного климата в регионе», обеспечивающих институциональную основу инве-

стиционных мероприятий. 

Оценка инвестиционной привлекательности региона формируется с уче-

том следующих критериев: государственная поддержка (в виде налоговых 

льгот, бюджетных инвестиций; субсидий по кредитам, лизинговым платежам и 

по обслуживанию облигаций); уровень обслуживающей инфраструктуры; тер-

риториально-географическое расположение; региональная экономическая по-

литики. 

Смоленская область впервые прошла процедуру определения собственно-

го кредитного рейтинга в сентябре 2012 года. Толчком к этому послужило на-

мерение администрации региона выйти на рынок ценных бумаг. 

По оценке международного рейтингового агентства Fitch Ratings долго-

срочные рейтинги дефолта эмитента Смоленской области улучшились и соста-

вили: в иностранной и национальной валюте – на уровне «B+», рейтинг по на-

циональной шкале – на уровне «A-(rus)», краткосрочный рейтинг в иностран-

ной валюте – на уровне «B». Прогноз по долгосрочным рейтингам повышен с 

«негативного» до «стабильного» по состоянию на 2014 год. 

В рамках Областной государственной программы «Экономическое разви-

тие Смоленской области, включая создание благоприятного предприниматель-

ского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы принята подпрограмма 

«Повышение инвестиционного потенциала Смоленской области» на 2014-2020 

годы, в которой определены основные направления развития региона: 

- развитие кластеров (машиностроительного, химического и нефтехими-

ческого, приборостроения и электротехники, стройматериалов и деревообра-

ботки, животноводческого, транспортно-логистического, туристского, меди-

цинского); 

- территориальный маркетинг (индустриальный и логистические парки); 

- диверсификация экономики, в отношении сельского хозяйства и турист-
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ско-рекреационного потенциала. 

В рамках подпрограммы определено, что первый этап длится с 2014 по 

2017 год, а второй этап завершается к 2010 году. 

Из областного бюджета финансирование реализации подпрограммы 

предполагает следующие объемы: 

На первый этап: 

2014 год – 3175,0 тыс. рублей; 

2015 год – 7825,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1175,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1175,0 тыс. рублей; 

На второй этап общая сумма составит 3525,0 тыс. рублей. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государст-

венной статистики по Смоленской области общий объем инвестиций, направ-

ленный на развитие экономики и социальной сферы области в 2015 году, соста-

вил 59 895,3  млн. рублей, индекс физического объема по отношению к 

2014 году – 98,2%. 

Анализ показателей инвестиционной активности России 2015 года пока-

зал спад по всем направлениям. Так индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал в Российской Федерации снизился с 96,4% в 1-м квартале до 

91,6% в конце года. 

Смоленская область за рассматриваемый период по данному показателю 

занимает 32 место среди всех субъектов Российской Федерации и на 9 месте по 

Центральному федеральному округу (таблица 1). 

 

Таблица 1 –Динамика индекса физического объема инвестиций в основной ка-

питал за 2014 – 2015 гг. 

Наименование 2014 год 2015 год 
Абсолютное отклонение 2015 г. к 

2014 г. 

Российская Федерация 97,3 91,6 -5,7 

Центральный Федеральный округ 98,9 96,7 -2,2 

Смоленская область 100,8 98,2 -2,6 

 

Как видно из данных таблицы 1 Смоленский регион по сравнению со 

средними показателями по РФ и ЦФО имеет более высокие показатели, однако 

за текущий период снизился на 2,6 пунктов. 

Проведенный анализ показал, что основная доля инвестиций приходится 

на отрасль сельского хозяйства (более 533 млн. рублей), в том числе: 

- на животноводство (на такие проекты как: создание животноводческих 

молочно-товарных комплексов в Дорогобужском и  Гагаринском районах, трех 

животноводческих комплексов (ферм) по содержанию крупного рогатого скота 

мясного направления и одного животноводческого комплекса (фермы) по 

содержанию КРС мясного направления с производственным объектом 

(логистическим центром)» агропромышленный холдинг «Мираторг» и ООО 

«Гагарин-Останкино»»; молочно-товарной фермы ООО «АлЮр»; свиноводче-

ского комплекса ООО «РославльМясо» (Рославльский район); создание пле-
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менного хозяйства по выращиванию коз альпийской породы, строительство 

фермы на 1000 дойных коз со шлейфом и цеха переработки козьего молока 

ООО «Красная горка» (Кардымовский район)); 

- растениеводство (на такие проекты как: создание тепличного комплекса 

по производству овощных культур ООО «Агрокомбинат «Гагаринский»; орга-

низация производства растительных масел из рапса и подсолнечника ООО 

«Грейнлюкс» и организация выращивания сельскохозяйственных культур» 

ООО «АФ-Смоленск» в Рославльском районе). 

Существенная доля инвестиций, кроме сельского хозяйства, приходится и 

на обрабатывающее производство (более 8 млрд. рублей): 

- строительство завода МДФ» ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» (Гага-

ринский район); 

- модернизация ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», 

строительство завода древесноволокнистых плит (MDF) (Холм-Жирковский 

район); 

- реализация новых технологий производства натуральных кож для обуви 

и мебели на Вяземском кожевенном заводе ООО «ВКП ЛТ» (Вяземский район); 

- строительство мебельной фабрики под торговой маркой «Bricklaer» 

ООО «Аквавита» (Смоленский район) и т.д.  

Как видно из одобренных и реализованных проектов в регионе осваива-

ются инвестиции в традиционные для Смоленской области сферы деятельно-

сти, что обусловлено не только экономическими, но и территориально-

географическими (в том числе и пристоличным положением области) условия-

ми. 
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Научная задача формирования инвестиционного потенциала Республики 

Крым актуальна в настоящее время по следующим причинам: 

Во-первых, с 1 января 2015 года Крым – свободная экономическая зона с 

многочисленными преференциями для потенциальных инвесторов. Благодаря 

своему географическому положению, наличию значительных запасов природ-

ных ресурсов, интеллектуальному и трудовому потенциалу, Республика Крым 

является экономически перспективным регионом Российской Федерации. Для 

обеспечения развития Республики Крым необходим переход на инновационный 

путь развития, выведение региона в число ведущих отечественных экономик с 

высоким уровнем благосостояния, развитой инфраструктурой, существенной 

долей высокотехнологичного сектора. Необходимыми условиями реализации 

данных задач являются масштабные инвестиции в производства, в новые тех-

нологии, в обучение. 

Во-вторых, имея огромный ресурсный потенциал, Республика Крым все 

же сталкивается с множеством препятствий и проблем в процессе привлечения 

mailto:vbm1001@yandex.ru
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иностранных инвестиций, которые должны быть устранены для обеспечения 

дальнейшего экономического роста и развития данного региона. Интерес инве-

сторов к Крыму весьма значительный, в том числе интерес зарубежных инве-

сторов (включая европейских, несмотря на действующие санкции). 

16 марта 2014 года Крым интегрировался в экономическую систему Рос-

сийской Федерации. При этом регион столкнулся с рядом проблем: 

- формирование законодательной базы Республики Крым;  

- внедрение системы налогообложения, банковской системы и казначей-

ского учета Российской Федерации;  

- сложность процесса перерегистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей;  

- значительно увеличились затраты времени на транспортировку грузов,  

- фактическое отсутствие железнодорожного сообщения;  

- необходимость поиска новых рынков сбыта;  

- невозможность сотрудничества торговых предприятий, расположенных 

в Республике Крым, с товаропроизводителями из Украины;  

- пересмотр структуры посевных площадей сельскохозяйственных куль-

тур в сторону замены влагозависимых культур на засухоустойчивые; 

 - заключение новых договоров (контрактов) и выработка новых хозяйст-

венных взаимоотношений с предприятиями, расположенными на материковой 

части РФ. 

При этом Республика Крым в рейтинге инвестиционной привлекательно-

сти вошла в группу 3В1 с пониженным потенциалом и умеренным уровнем 

рисков для частных предпринимателей (уровень Владимирской и Астраханской 

областей, Ставропольского края). Это самая многочисленная группа субъектов 

федерации в рейтинге. Ключевым инвестиционным потенциалом региона явля-

ется туристический и, в меньшей степени, – инфраструктурный. По потреби-

тельскому и производственному потенциалу Крым находится в пятом и шестом 

десятке регионов России, соответственно. При этом для нового региона харак-

терны повышенные социальные, правовые и финансовые риски.[2] 

Обобщенные преимущества и недостатки инвестиционного климата ре-

гиона отображены в SWOT-анализе, представленном в таблице 1. 

Республика Крым является эффективной площадкой для вложения как 

внутренних, так и внешних инвестиций в приоритетные отрасли экономики, 

что обусловлено значительными запасами природных ресурсов, наличием ин-

теллектуального и трудового потенциала. 

В целях повышения эффективности работы с инвесторами в регионе 

формируется благоприятная бизнес среда, внедряются механизмы стимулиро-

вания инвестиционной деятельности. 

Правительством Крыма была разработана Государственная программа 

Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 

2015-2017 годы. 
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Таблица 1 – SWOT-анализ инвестиционного потенциала Республики Крым [2] 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Особая политическая значимость региона 

2.Значительный природно-рекреационный и 

культурно-исторический потенциал раз-

вития туристической отрасли 

3.Благоприятные природно-климатические 

условия для развития АПК, в особенности 

виноградорства и виноделия 

4.Наличие потенциала для развития порто-

вого хозяйства и транспортно-

логистической отрасли 

5.Дешевая рабочая сила 

6.Потенциал для развития флота и судо-

строения (в т.ч. военного) 

7.Наличие ряда природных ресурсов (в т.ч. 

газовых на шельфе) 

1.Территориальная оторванность республики от 

остальной части страны, что играет особую 

роль в условиях внешней нестабильной поли-

тической ситуации 

2.Необеспеченность территории по газу, элек-

троэнергии и воде в условиях внешней изоли-

рованности 

3.Высокий уровень нагрузки на трудоспособное 

население 

4.Возможные конфликты на почве межэтниче-

ской напряженности. 

5.Отсутствие развитых институтов привлечения 

инвесторов 

Возможности Угрозы 

1. Повышенный интерес со стороны россий-

ских властей, обуславливающий перспек-

тивы значительных инвестиционных вли-

ваний в экономику республики 

2. Большой новый рынок сбыта для произ-

водимой в регионе продукции (особенно 

для продукции АПК) 

3. Потенциал для увеличения туристическо-

го потока с российской стороны 

1.Обострение внешнеэкономической ситуации, 

возможность вооруженного конфликта 

2.Блокировка всех экономических контактов со 

стороны Украины (по поставками электро-

энергии, потребительских и производствен-

ных товаров) 

3.Перспективы сокращение инвестиций со сто-

роны России, в условиях внутреннего бюд-

жетного дефицита. 

 

Решение задач Программы Государственная программа Республики 

Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2017 го-

ды осуществляется путем реализации подпрограмм «Улучшение инвестицион-

ного климата Республики Крым», «Развитие инновационной деятельности в 

Республике Крым», «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рес-

публике Крым». 

Кроме этого в регионе действуют: 

1. Свободная экономическая зона, предлагающая особый правовой ре-

жим, преференции инвесторам, применение таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны. 

2. Инвестиционная декларация, устанавливающая принципы взаимодей-

ствия органов власти с представителями бизнеса, а также базовые гарантии для 

осуществления инвестиционной деятельности. 

3. Порядок рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглаше-

ний о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым. 

4. Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым, 

деятельность которого направлена на улучшение условий работы инвесторов, 

решения проблем, возникающих в ходе реализации их проектов. 

5. Для организации практической поддержки инвесторов и сопровожде-
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ния инвестиционных проектов функционирует ГАУ РК «Центр инвестиций и 

регионального развития».  

Таким образом, задача инвестиционной политики Крыма состоит в фор-

мировании привлекательности для инвесторов. Создание специализированных 

моделей управления инвестиционным развитием Республики Крым на плат-

форме партнерских отношений с хозяйствующими субъектами РФ позволит 

повысить экономические и инвестиционные результаты сотрудничества. При 

этом модель должна носить инфраструктурно-институциональный характер. 
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В современных условиях экономика Крымского полуострова имеет край-

не нестабильное состояние, вызванное прежде всего сложностями переходного 

периода и санкциями со стороны Запада. Для обеспечения экономического рос-

та и расширенного воспроизводства на территории региона определяющее зна-

чение играют инвестиции в отрасли экономики. Улучшение инвестиционного 

климата в Крыму может стать важнейшим средством обеспечения конкуренто-

способности хозяйствующих субъектов, технического прогресса, повышения 

качественных показателей хозяйственной деятельности, а также роста жизнен-

ного уровня населения [1].  

Целью данной статьи является изучение инвестиционного потенциала 

Республики Крым, выявление основных проблем инвестиционного развития ре-

гиона, а также анализ механизмов и методов улучшения инвестиционного кли-

мата в Крыму. 

Крымский федеральный округ является экономически перспективным ре-

гионом Российской Федерации, который обладает значительным инвестицион-

ным потенциалом. К факторам, обеспечивающим инвестиционную привлека-

тельность Крымского полуострова можно отнести следующие: 

1) регион имеет стратегически важное геополитическое и географическое 

положение; 

2) достаточность ресурса рабочей силы; 

3) наличие значительного потенциала для развития флота и судостроения 

(в т. ч. военного); 

4) Крымский полуостров владеет богатым природно-рекреационным и 

культурно-историческим потенциалом, влияющим на развитие туристической 

отрасли; 

5) наличие благоприятных природно-климатических условий, что спо-

собствует развитию агропромышленного комплекса; 

6) в регионе имеются значительные предпосылки для развития транс-

портно-логистической отрасли и портового хозяйства; 

7) полуостров обладает значительными запасами природных ресурсов (в 

т. ч. газовых на шельфе) [2]. 

Несмотря на наличие достаточного инвестиционного потенциала, показа-
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тели экономического развития Крымского федерального округа значительно 

ниже среднероссийских. Это может быть связано с тем, что на протяжении дли-

тельного периода времени, пребывая в составе Украины, регион не получал не-

обходимого объема инвестиционных ресурсов для обеспечения экономического 

развития. 

На основании данных Службы кредитных рейтингов Standard&Poor‘s 

долгосрочный кредитный рейтинг Республики Крым в 2014 г. был оценен на 

ССС+, прогноз – «Негативный». Это свидетельствует о высокой подверженно-

сти кредитным рискам, финансовые обязательства могут быть выполнены при 

наличии благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры 

[3]. 
Однако, не смотря на негативные тенденции и нестабильное экономиче-

ское состояние, Республика Крым на протяжении последних лет является лиде-

ром по темпам роста и объемам поступления прямых иностранных инвестиций 

(рис. 1) [4].  

Рисунок 1 – Прямые иностранные инвестиции (динамика) нарастающим итогом 

 

Прямые иностранные инвестиции поступают из различных стран, вклю-

чая такие как Узбекистан, Турция, Кипр, Белоруссия, Франция и другие. Сле-

дует указать, что по видам экономической деятельности данные инвестиции 

распределяются крайне неравномерно: 

- наиболее привлекательными для инвестирования являются предприятия 

по временному размещению (69,6% общего объѐма прямых инвестиций); 

- организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом 

(15,0%); 

- учреждения здравоохранения (12,0%); 

- деятельность туристических агентств и туристических операторов 

(2,9%).  
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Остальные средства, как правило, поступают на предприятия розничной 

торговли, промышленности, строительства, исследования конъюнктуры рынка 

и изучения общественного мнения [4]. 

При вхождении Крымского полуострова в состав Российской Федерации 

были сформулированы и выделены основные проблемы развития инвестицион-

ной деятельности на территории Республики Крым, в свою очередь влияющие 

на экономическое развитие региона. К этим проблемам отнесены следующие: 

1) несовершенство законодательной базы Республики Крым в сфере ин-

вестиционной деятельности; 

2) отсутствие рациональной системы поддержки инвестора при реализа-

ции инвестиционных проектов; 

3) отсутствие эффективных механизмов распространения информации об 

экономическом и инвестиционном потенциале Республики Крым, условиях ве-

дения бизнеса с целью привлечения зарубежных инвесторов; 

4) слабый потенциал специалистов органов местного самоуправления, а 

также органов исполнительной власти, компаний, предприятий и учреждений 

Крымского федерального округа по вопросам, касающимся инвестиционной 

деятельности. 

Решение указанных проблем, а также развитие инвестиционной деятель-

ности Крымского полуострова осуществляется на основании подпрограммы 

«Улучшение инвестиционного климата Республики Крым» в рамках государст-

венной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 

2015-2017 годы. Мероприятия данной подпрограммы имеют следующие на-

правления: 

- разработка и реализация механизмов государственной поддержки уча-

стников инвестиционной деятельности в регионе; 

- повышение уровня инвестиционной активности на территории Респуб-

лики Крым; 

- распространение положительного имиджа Республики Крым; 

- ликвидация административных барьеров и другие [5].  

При эффективном выполнении данной подпрограммы можно достичь ак-

тивизации инвестиционных процессов в Крымском регионе, увеличения пока-

зателей прямых иностранных инвестиций в республику, а также создать усло-

вия для обеспечения инвестиционно-инновационной модели экономического 

развития. В результате эффективной реализации данной подпрограммы в бли-

жайшем будущем следует ожидать улучшения целевых показателей инвести-

ционной деятельности в Крыму (табл. 1). 

Развитие инвестиционной деятельности путем реализации подпрограммы 

связано с определенными рисками, которые можно разделить на внутренние и 

внешние риски. Внутренние риски относятся к сфере компетенции ответствен-

ного исполнителя и соисполнителей подпрограммы. Можно выделить следую-

щие меры управления внутренними рисками: тщательное планирование этапов 

реализации подпрограммы; осуществление своевременной актуализации еже-

годных планов реализации подпрограммы; проведение оперативного монито-



 155 

ринг и анализа выполнения мероприятий подпрограммы. 

 

Таблица 1 – Прогнозные показатели развития инвестиционной деятельности 

Республики Крым на 2015-2017 годы 

Показатели, единицы измерения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.) 174500 210000 247500 

Объем прямых иностранных инвестиций (млн. 

долл. США) 
30 40 50 

Количество инвестиционных проектов, реализуе-

мых на территории Республики Крым  
85 90 90 

Источник: [4] 

 

Что касается внешних рисков, то они не зависят от действий ответствен-

ного исполнителя подпрограммы и могут являться следствием деятельности 

иных органов государственной власти, возникновения дестабилизирующих об-

щественных процессов, либо влияния неблагоприятных внешнеполитических 

факторов. Мерами управления данной группы рисков являются следующие:  

- проведение тщательного анализа, мониторинга и прогнозирования те-

кущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости ак-

туализация плана реализации подпрограммы; 

- заблаговременное размещение информации о планируемых мероприя-

тиях в сети интернет и работа с обращениями граждан и компаний с целью 

предупреждения рисков, связанных с возникновением дестабилизирующих об-

щественных процессов; 

- проведение мониторинга текущих мировых тенденций в сфере выпол-

нения данной программы и при необходимости осуществление актуализации 

плана программы [4]. 

Некоторые результаты реализации данной подпрограммы, а также актив-

ного участия Правительства РФ и Республики Крым в развитии инвестицион-

ной деятельности региона можно проследить уже сейчас. 

На данный момент в целях повышения эффективности работы с инвесто-

рами и формирования благоприятной бизнес среды, внедряются различные ме-

ханизмы стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечивается функ-

ционирование свободной экономической зоны.  

В Крыму разрабатываются основополагающие документы экономическо-

го развития, к которым относится Инвестиционная стратегия Крыма, Стратегия 

социального и экономического развития Крыма. Также в регионе постепенно 

внедряется инвестиционный стандарт Агентства стратегических инициатив. 

На постоянной основе функционирует Инвестиционный портал Респуб-

лики Крым (www.invest-in-crimea.ru), обеспечивающий наглядное представле-

ние имеющейся инфраструктуры, ресурсной базы, инвестиционных предложе-

ний и площадок, потенциальных направлений для инвестирования и другие 

данные [5]. 
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С 2015 года начата реализация Федеральной целевой программы развития 

Республики Крым, которая в первую очередь направлена на интегрирование 

экономики полуострова в экономическое пространство России. Успешное осу-

ществление данной программы поможет разрешить проблемы водоснабжения 

населенных пунктов, генерации электроэнергии, а также расширить транзитно-

транспортные возможности Республики. На реализацию программы планирует-

ся направить около 708 миллиардов рублей. 

Еще одним важным шагом на пути к развитию региона было создание в 

2015 году свободной экономической зоны, которая позволила осуществлять 

предпринимательскую и иную деятельность в особом режиме, включая приме-

нение таможенной процедуры свободной таможенной зоны, льготное налого-

обложение и другие факторы [6].  

Также в Крымском федеральном округе уделяется немалое внимание ме-

ханизмам распространения информации об инвестиционном потенциале регио-

на, возможностях сотрудничества и различных преференций с целью привлече-

ния новых инвесторов, в том числе путем проведения двухсторонних встреч, 

имиджевых мероприятий, участия Республики Крым в подобных мероприяти-

ях, проводимых на материковой части России. 

Не так давно в Крыму состоялся первый Ялтинский международный эко-

номический форум, в котором приняли участие около 600 представителей биз-

неса, власти, экспертов, среди которых были и представители иностранных 

компаний. В рамках данного мероприятия была организована работа выставоч-

ной экспозиции, также проведены планерные, секционные заседания и заседа-

ние группы агентства стратегических инициатив. 

В мае 2015 года инвестиционный потенциал Крымского полуострова 

также был представлен в рамках «Роуд-шоу российских регионов», проходив-

шем в экономической столице Саудовской Аравии г. Джидда [5]. 

Кроме того, в Крыму активно создаются и реализуются инвестиционные 

проекты в различных отраслях экономики. На данный момент в регионе реали-

зуется свыше 80 проектов, общая сумма инвестиций которых составляет около 

700 млн. руб. Наиболее привлекательными для вложения средств являются ин-

вестиционные проекты в сфере рекреационного хозяйства, чему способствуют 

благоприятные природно-климатические условия региона. Помимо этого, мож-

но наблюдать значительное количество успешных проектов и в строительной 

сфере, непосредственно связанной с развитием туризма, а также в промышлен-

ном секторе и сельском хозяйстве [7]. 

Помимо указанных механизмов преобразования инвестиционной дея-

тельности Крымского полуострова также целесообразными являются следую-

щие: 

- создание эффективных механизмов направления инвестиционных пото-

ков на инновационное развитие региона; 

- организация мероприятий по поддержанию и повышению кредитного 

рейтинга Республики Крым; 

- создание предприятий с иностранным капиталом за пределами Крыма, 
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но которые могут осуществлять не прямую, а опосредованную деятельность с 

предприятиями (включая малые предприятия) Республики Крым; 

- активное сотрудничество со странами и компаниями, которые не боятся 

санкций со стороны западных стран, в частности, компании из Турции, Китая, 

Индии, стран Латинской Америки, Израиля.  

Подводя итоги, стоит указать, что Республика Крым действительно явля-

ется инвестиционно-перспективным регионом, что объясняется стратегически 

важным географическим положением, наличием значительного природно-

ресурсного и рекреационного потенциала, интеллектуальным и трудовым по-

тенциалом региона, развитой инфраструктурой и рядом других факторов. Од-

нако показатели инвестиционной активности и экономического развития полу-

острова находятся на низком уровне, что вызвано прежде всего сложностями 

переходного периода, введением санкций со стороны Запада, а также недоста-

точным финансированием Крымского региона во время его пребывания в со-

ставе Украины. Для развития Крымского федерального округа необходимы 

значительные инвестиции в производство, обучение, новые технологии, что бу-

дет способствовать переходу Крыма на инновационный путь развития, выведе-

ние региона в число ведущих отечественных экономик с развитой инфраструк-

турой, существенной долей высокотехнологичного сектора и высоким уровнем 

благосостояния. На данный момент прилагаются немалые усилия со стороны 

Правительства РФ и Республики Крым в целях развития инвестиционной дея-

тельности. Некоторые результаты тщательной работы уже можно наблюдать, а 

при условии дальнейшей эффективной инвестиционной политики прогнозиру-

ется улучшение целевых показателей развития инвестиционного климата в ре-

гионе. 
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Усиление процессов глобализации и ужесточение конкуренции на миро-

вом и национальном рынках, а также снижение показателей социально-

экономического благополучия регионов и городов Российской Федерации фор-

мируют потребность в привлечении инвестиций, способствующих их эффек-

тивному развитию. 

Задача повышения конкурентоспособности и рыночной привлекательно-

сти территорий так же обусловлена  выходом региональных предприятий на 

мировые рынки, необходимостью проведения импортозамещения и введенны-

ми против России экономическими санкциями. Решению данной задачи посвя-

щено множество работ отечественных и зарубежных ученых [12], [16, с. 22-30], 

[14]. 

Одним из подходов к решению данных проблем может стать использова-

ние маркетинга музейных услуг и маркетинга территорий. Так как города, ре-

гионы, поселки и отдельные районы России с интересной историей и узнавае-

мым именем являются привлекательными объектами как для инвесторов, деве-

лоперов, владельцев собственного бизнеса, так и потребителей товаров и услуг, 

что позволяет задействовать неиспользуемые резервы [2, с. 107-112]. К одному 

из таких резервов относятся музейные услуги, создающие неповторимый 

имидж территории и способные значительно увеличить объем инвестиций.   

Использование скрытых резервов является актуальным для депрессивных 

регионов России, но привлекательных за счет географического положения и 

развитости инфраструктуры, которые могли бы стать интересными для инве-

сторов за счет формирования и  развития системы музейных услуг [3, с. 117-

121]. 

 

Таблица 1 – Объекты музейных услуг  
Объект Характеристика 

Информационные 

продукты 

Образы, идеи, символы, имеющие художественную форму (литера-

турные произведения; произведения живописи, музыки, хореогра-

фии; фотографии; кино; печатные издания о культуре и искусстве и 

т.д.. 

Материальные 

изделия 

Являются материализованными идеями авторов в форме художест-

венных украшений и бытовых изделий; товаров народного творчест-

ва; скульптуры; памятников; архитектуры и т.д.. 

Действия 

Исполнение произведений, фонограмм, постановок при помощи жи-

вого исполнения или технических средств: спектакли; концерты; 

фестивали; карнавалы; клоунады; музейные экспозиции, необычные 

флористические и ландшафтные разработки и т.д. 

Услуги 

Деятельность по доведению культурных продуктов до потребителей, 

выполняющая функцию образования, воспитания и просвещения 

общества, например, работа с культурным наследием, его трансляция 

населению и т.д. 

Места 

Отдельные территории, комплексы территорий, места: (города; архи-

тектурные и архитектурно-ландшафтные  ансамбли; ландшафтные и 

природные парки; парки культуры и отдыха и т.д. 

Исторические 

события 

Театрализованные представления, инсценировка событий и т.д. 
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Развитие музейной сферы с точки зрения брендинга территорий, должно 

развиваться по пяти основным направлениям: туристическое направление – 

увеличение количества туристов; инвестиционное – повышение инвестицион-

ной привлекательности бизнеса; внутреннее – удержание и привлечение насе-

ления; коммерческое – увеличение добавочной стоимости товаров и услуг, свя-

занных с регионом; политическое – усиление политического позиционирования 

региона, региональных и муниципальных властей. [8] 

Необходимо отметить, что современным музейным услугам свойственно 

разнообразие исходя из объектов музейных услуг.  

Исходя из ранее изложенной информации, необходимо отметить, что 

объекты музейных услуг способны привлекать ресурсы в регионы только в 

случае эффективного использования маркетинга. В свою очередь маркетинг 

музейных услуг представляет собой управленческую деятельность со специфи-

ческими механизмами, при помощи которых возможно исследования потенци-

альных потребностей социально-культурных услуг и возможностей их удовле-

творения их потребностей при помощи основных функций, выполняемых му-

зеями. 

Как отмечает исследователь Б.В. Артамонов [1] маркетинг предполагает 

использование специального инструментария в достижении устойчивых конку-

рентных преимуществ. 

 

Таблица 2 – Инструменты маркетинга музейных услуг  
Составляющие Функции 

 

 

 

Маркетинговые исследования 

1.Формирование стратегических целей; 

2. Проведение конкурентного анализа рынка; 

3. Сегментация рынка; 

4. Имидживые  исследования; 

5.Планирование маркетинговых программ; 

6. Брендинг 

 

 

Комплекс маркетинга 

1.Формирование предложения на музейные услуги; 

2. Обслуживание потребителей музейных услуг; 

3. Распределение музейных продуктов; 

4. Продвижение музейных продуктов 

 

Маркетинг отношений 

1.Формирование узнаваемости музейных услуг среди раз-

личных аудиторий 

Маркетинговые коммуника-

ции 

1. Формирование спроса на музейные услуги; 

2. Создание имиджа и образа музейной организации 

 

Привлечение инвестиций и других полезных ресурсов в регионы возмож-

но не только благодаря маркетингу музейных услуг и его инструментам, это 

посредством маркетинга территорий. Специфика маркетинга территорий рас-

сматривалась множеством авторов. Наиболее интересными, на взгляд автора, 

являются определения, предложенные И.Д. Тургель [15] и Т.В. Поляковой [10, 

с. 5]. 

Используя определения данных исследователей, отметим, что маркетинг 

территорий является инструментом, способствующим привлечению инвести-



 161 

ций,  укреплению потенциала материальных и нематериальных активов, факто-

ром координации социально-экономического развития и формирования благо-

приятного имиджа территории. 

Маркетинг территорий эффективен благодаря перечню вырабатываемых 

мер, а именно: 

1. Формирование престижа и имиджа, социальной и экономической кон-

курентоспособности территории; 

2. Создание предпосылок для участия территории в реализации программ 

различных уровней;  

3. Привлечение на территорию новых заказчиков;  

4. Положительное воздействие на процессы экспорта; 

5. Улучшение степени идентификации граждан с территорией прожива-

ния; 

6. Привлечение современных бизнес-технологий и предпринимателей с 

новыми видами деятельности; 

7.Увеличение конкурентоспособности расположенных на территории 

предприятий; 

8. Положительное воздействие на уровень занятости населения. 

Осуществление перечисленных ранее мер невозможно без использования 

инструментов маркетинга территорий. 

 

Таблица 3 – Инструменты маркетинга территорий [9, с. 42], [12], [5, с. 53-56] 

Инструменты Составляющие 

Информационно-

рекламные 

1. Необходимая информация о возможностях и предложениях: пу-

теводители, буклеты, публикации в СМИ, почтовая рассылка, Интер-

нет-ресурсы; 

2. Лоббирование, оказание воздействий на властные структуры, бизнес 

для продвижения своих интересов; 

3. Спонсорство в виде специальных акций по привлечению внимания 

и формированию хорошего имиджа территории, поддержки культуры 

и искусства, проведения фестивалей, праздников; 

4. Визиты, встречи, презентации, конференции, семинары, выставки, 

ярмарки, международное сотрудничество, специальные проекты; 

5. Обслуживание потенциальных инвесторов с использованием высо-

копрофессионального персонала, курирования, сопровождения и под-

держки стратегических инвесторов. 

Инновационные 

1. Бенчмаркинг; 2.Брендинг; 3.Интернет-маркетинг;  

4.Концептуальное моделирование развития территорий; 5.ABC-анализ 

ресурсных возможностей региона. 

 

Специфические 

инструменты 

 

1. Тематические парки; 

2. Декады, месячники культуры и искусства; 

3. Гостиничное дело, туризм; 

4. Транспорт, связь, банковская система, налоговая политика; 

5. Учреждения образования, культуры, здравоохранения, отдыха, 

спорта. 
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Таблица 4 – Отечественный опыт использования  инструментов маркетинга [4], 

[6, с. 42-43], [7, с.17], [11, с. 310-311] 
Регионы РФ Стратегии маркетинга территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологодская 

область 

Повышение имиджа: 

1. Позиционирование как самобытностного края с большим разнообразием 

вологодских народных промыслов – «Шемогодская резьба по бересте», 

«Мороз по жести», «Великоустюгская финифть»; 

Привлекательность места: 

1.Создание проекта «Великий Устюг – Родина Деда Мороза»; 

Инфраструктура места: 

1.Создание проекта «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» - строительство 

объектов инфраструктуры: резиденция Деда Мороза с сувенирной лавкой, 

гостиничный комплекс и т.д.; 

Взаимодействие с населением, персоналом: 

1.Создание проекта «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» - подготовка и 

обучение кадров по программе «Академия Деда Мороза»; 

Достопримечательности места: 

1.Создание проекта «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» - создание за-

поведника; 

 

 

 

 

 

 

Краснодар-

ский край 

 

Повышение имиджа: 

1. Позиционирование как знаменитого казачьего края России; 

Привлекательность места: 

1.Проведение Зимней Олимпиады в 2014 году, автогонки «Формула1» в 

2015 году (г. Сочи); 

Инфраструктура места: 

1. В 2007 г. был организован первый в истории новой России проект, когда 

федеральное правительство занялось маркетингом конкретного города -

продвижение Сочи как столицы зимних Олимпийских игр 2014 г. (строи-

тельство аэропорта г. Сочи, строительство нового железнодорожного вокза-

ла г. Адлер и т.д.); 

Достопримечательности места: 

1.Популяризация хорошо известных природных объектов: Ахштырская пе-

щера, вошедшая в 2013 году в список 10 красот России; 

 

 

 

Новосибир-

ская область 

 

Повышение имиджа: 

1. г. Новосибирск приобрел имидж столицы Сибири; 

Привлекательность места: 

1.Проведение Международного форума технологического развития 

«ТЕХНОПРОМ-2013»; 

Инфраструктура места: 

1.Строительство туристско-культурного центра «Бердский острог» и «Заво-

локинской деревни»; 

 

Рассматривая данные, приведенные в таблице 4, необходимо сделать вы-

вод о необходимости перенятия опыта реализации успешных проектов таких, 

как, например, проект «Устюг – родина Деда Мороза», созданный в Вологод-

ской области и объединяющий в себе сразу все инструменты маркетин-

га.Формирование имиджа регионов России является одной из главных задач 

обеспечения конкурентоспособности территорий. 
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По образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры – в государственных образова-

тельных организациях по очной форме в Смоленской области в 2014 году 

обучалось – 23,64%, по очно-заочной – 6,94%, по заочной – 69,42% студен-

тов; в негосударственных – по очной форме – 16,31%, по очно-заочной – 

1,1%, по заочной – 82,59% студентов. [3, с.122] 

В негосударственных образовательных организациях высшего образо-

вания обучение осуществляется на платной основе. Удельный вес численно-

сти лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, в госу-

дарственных образовательных организациях составил 7,69%. Реализация об-

разовательных программ высшего образования с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, электронного обучения осуществляется 
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только в негосударственных образовательных организациях и лишь по про-

граммам бакалавриата – 8,76% студентов (в 2013 году – 3,13% студентов). 

Говоря о кадровом обеспечении образовательных организаций высшего 

образования, стоит отметить, что в 2014 году удельный вес численности лиц, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности профессор-

ско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характер) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования, в негосударственных образовательных организациях 

составил 61,26% (в 2013 году – 60%), тогда как в государственных образова-

тельных организациях этот показатель составляет только 30,43% (в 2013 году 

– 39,13%). В отношении ученой степени доктора наук наблюдается такая же 

тенденция: в негосударственных образовательных организациях – 19,52% (в 

2013 году – 16,67%), тогда как в государственных образовательных организа-

циях только 6,52% (в 2013 году – 4,35%). 

Большинство преподавателей в возрасте до 30 лет работают в государ-

ственных образовательных организациях. Так, удельный вес численности лиц 

в возрасте до 30 лет в общей численности профессорско-преподавательского 

состава в государственных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации программ высшего образова-

ния, составил 8,7 %, в негосударственных – лишь 1,2 %.[1, с.32] 

Если говорить о структуре штатов образовательных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по реализации программ выс-

шего образования, то на 100 работников штатного состава в государственных 

образовательных организациях приходится 60,87 человек (в 2013 году – 46,38 

человека) внешних совместителей, в негосударственных – 52,25 (в 2013 году 

– 49,72 человека). 

В 2014 году в расчете на 1 работника профессорско-преподавательского 

состава по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры приходилось в негосударственных 

образовательных организациях 5,91 студента (в 2013 году – 6,94 студента), в 

то время как в государственных лишь 3,74 студента (в 2013 году – 2,8 студен-

та). 

В Смоленской области успешно решалась задача повышения заработ-

ной платы профессорско-преподавательского состава государственных и му-

ниципальных образовательных организаций высшего образования. В 2014 го-

ду среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского со-

става составила 137,2% к среднемесячной заработной плате в Смоленской об-

ласти (в 2013 году – 126,8%). 

Материально-техническая база образовательных организаций высшего 

образования соответствует требованиям лицензионных норм. Площадь учеб-

но-лабораторных зданий образовательных организаций высшего образования 

в расчете на одного студента в государственных образовательных организа-

циях составляет 34,03 кв. м, (в 2013 году – 30,33 кв.м.), тогда как в негосудар-



 166 

ственных – 17,84 кв. м, (в 2013 году – 14,57 кв.м.). 

Существенно улучшилось обеспечение образовательных организаций 

высшего образования современным информационно-технологическим обору-

дованием. Так, все образовательные организации высшего образования имеют 

подключение к Интернету со скоростью передачи данных 2 Мбит/с и выше. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 студентов составляет в негосударственных образовательных 

организациях 35,21 единиц (в 2013 году – 30,36 единиц), тогда как в государ-

ственных – 22,06 (в 2013 году – 19,66 единиц). Из них имеют доступ к интер-

нету в негосударственных – 32,52 единиц (в 2013 году – 30,36 единиц), тогда 

как в государственных лишь 6,97 единиц (в 2013 году – 6,21 единиц). 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств, полученных образовательными органи-

зациями от реализации образовательных программ высшего образования, со-

ставил в негосударственных образовательных организациях соответственно – 

99,76%, в государственных образовательных организациях – 2,35% (в 2013 

году – 4,38%). 

Объем финансовых средств, поступивших в 2014 году в образователь-

ные организации высшего образования, в расчете на одного студента соста-

вил 397,6 тысяч рублей в государственных образовательных организациях (в 

2013 году – 369,95 тыс. руб.) и 179,66 тыс. руб. – в негосударственных (в 2013 

году – 135,02 тыс. руб.). [2, с.257] 

Привлечение финансовых средств образовательными организациями 

высшего образования осуществляется в рамках научной и творческой дея-

тельности. Так, удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств образовательных органи-

заций высшего образования составил в государственных образовательных ор-

ганизациях – 3,65% (в 2013 году – 3,86%), в негосударственных чуть больше 

– 4,65% (в 2013 году – 3,97%). В расчете на одного педагогического работни-

ка объем данных финансовых средств составил 64,54 тысяч рублей – в госу-

дарственных образовательных организациях (в 2013 году – 45,11 тыс. руб.) и 

57,9 тысяч рублей – в негосударственных (в 2013 году – 41,06 тыс. руб.). [4, 

с.254] 

Поскольку одна из главных функций Департамента – это участие в мони-

торинге качества образования в вузах региона, то мы сконцентрируемся на ана-

лизе положения в данной сфере. Совершенствование управления качеством об-

разования актуализируется для вузов сегодня по нескольким причинам. С од-

ной стороны, на качество образования в вузе все больше обращают внимание 

будущие абитуриенты, возможности которых выбрать тот или иной вуз, с уче-

том получения высшего образования на платной основе, значительно выросли. 

С другой стороны, возрастают требования рынка труда к квалификации выпу-

скника, а, следовательно – к авторитету высшего учебного заведения, диплом 

которого предъявляется выпускником потенциальному работодателю.  

Таким образом, для современных абитуриентов актуальным стал вопрос 



 167 

качества потенциального полученного образования. И в свою очередь, перед 

руководителями вузов и их структурных подразделений встает проблема созда-

ния таких условий его функционирования и управления, которые гарантирова-

ли бы высокое качество образования своих выпускников.  

В Смоленской области функционируют 8 вузов и 24 филиала. Вся ин-

формация о мониторинге вузов есть на сайте Департамента, для того, чтобы 

абитуриенты и их родители могли принимать решения на основании объектив-

ной информации. 

По итогам мониторинга эффективными признаны следующие вузы: 

1) Смоленская государственная академия физической культуры, спорта 

и туризма; 

2) Смоленская государственная сельскохозяйственная академия; 

3) Смоленский государственный медицинский университет; 

4) Смоленский государственный университет; 

5) Смоленский гуманитарный университет; 

6) Смоленский институт экономики – филиал НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский университет управления и экономики»; 

7) Смоленский филиал  «Современная гуманитарная академия»; 

8) Смоленский филиал НОУ ВПО «Московская академия экономики и 

права»; 

9) Смоленский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федера-

ции; 

10) Смоленский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

11) Смоленский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»; 

12) Филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» в 

г. Смоленске. 

По итогам мониторинга выполнившими менее 4-х показателей, а, следо-

вательно, не являющимися эффективными признаны следующие вузы: Смолен-

ская Православная Духовная Семинария; Смоленский государственный инсти-

тут искусств; Смоленский филиал МИИТ; филиал «Санкт-Петербургский ин-

ститут внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Смоленске; Фи-

лиал «Московский институт государственного управления и права» в Смолен-

ской области; Филиал «МПСУ» в г. Рославле Смоленской области.  

Согласно информационно-аналитическим материалам по результатам 

проведения мониторинга 2015 года деятельности образовательной организации 

высшего образования проводится анализ достоверности предоставленных дан-

ных Смоленского филиала ОЧУ ВО «Международный юридический институт».  

Ряд вузов (филиалов) Смоленской области по результатам мониторинга 

2014 года, выполнившие менее 4-х показателей, не предоставили информацию 

о проведении мероприятий по повышению эффективности деятельности. Дру-

гие смоленские вузы не принимали участия в мониторинге.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать некоторые выводы 

по повышению эффективности управления сферой высшего образования в ре-
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гионе.  

1. В период работы приемных комиссий вузов на сайте Департамента 

должна работать «горячая линия».  

Поскольку одна из главных функций Департамента по образованию, нау-

ке и делам молодежи это участие в мониторинге качества образования в ВУЗах 

региона, то на наш взгляд Департаменту следует активизировать работу в этом 

направлении.  

На сайте Департамента есть информация об эффективных и неэффектив-

ных вузах Смоленской области. Но этой информацией редко пользуются аби-

туриенты и их родители (всего 83 просмотра за год), поскольку на сайте Депар-

тамента нет никаких ссылок на эти данные.  

В период работы приемных комиссий вузов на сайте должна работать 

своеобразная «горячая линия». Основное предназначение данной «горячей ли-

нии» – информирование потенциальных студентов и их родителей.  

Некоторые неэффективные вузы скрывают эту информацию, так напри-

мер, в приемную кампанию 2015-16 гг. Смоленский филиал «Российского уни-

верситета кооперации» не сообщал своим абитуриентам, что вуз не предоста-

вил информацию о проведении мероприятий по повышению эффективности 

деятельности с учетом рекомендаций Рособрнадзора.  

В итоге у этого вуза была приостановлена аккредитация, что, конечно, 

явилось полной неожиданностью для студентов, абитуриентов и их родителей.  

Такую же ситуацию можно наблюдать и в отношении Смоленского фи-

лиала «Саратовской государственной юридической академии», вуз вообще не 

подавал данных в Рособрнадзор о своей деятельности, т.е. не принимал участи 

в мониторинге, но активно размещал свою рекламу в областном центре, что 

еще раз свидетельствует о недобросовестной конкуренции на рынке образова-

тельных услуг. 

 Совершенствование менеджмента качества образовательных услуг ста-

новится актуальным для сферы высшего образования в настоящее время по ря-

ду причин.  

 Будущие абитуриенты и их родители обращают большее внимание на 

качество образовательных услуг вуза, этот рынок конкурентен, у потенциаль-

ных абитуриентов гораздо больше возможностей выбора того или иного вуза.  

 Другая сторона проблемы, рост требований на рынке труда к квалифика-

ционным параметрам выпускников, а, значит – авторитет вуза, выдающего ди-

плом, тоже детерминируется этими обстоятельствами.  

 Современные абитуриенты считают вопросы о качестве потенциальной 

образовательной услуги наиболее важными.  

Руководители высших учебных заведений должны обеспечить управле-

ние функционированием вузов, в результате которого выпускники могут полу-

чать образовательные услуги надлежащего качества. 

2. Каждое высшее учебное заведение может анализировать свою 

конкурентоспособность, оценивать свою ситуацию на рынке. Для этих целей 

сопоставляют параметры конкурентов и собственного вуза. 
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Каждый фактор оценивается либо с фактическим абсолютным, либо 

относительным значением. В ряде случаев может быть использована балльная 

оценка. Для анализа конкурентоспособности вуза могут быть использованы 

следующие факторы: 1. Потенциал вуза (количество кандидатов, докторов 

наук, количество студентов, аспирантов); 2. Материально-техническое 

обеспечение (удельный вес компьютеров, оснащенность библиотечной базы, 

наличие столовой и общежития); 3. Качество образовательных услуг 

(эксклюзивность, разнообразные формы и методы обучения, наличие 

лицензий); 4. Уровень цен (наличие бюджетных и контрактных мест, 

флексибилизация скидок, форм и сроков оплаты, условий кредитования); 5. 

Территориальный аспект оказания образовательных услуг ( обучение в 

головном вузе и  обучение в филиальной сети); 6. Промоушен образовательной 

организации на рынке (рекламные акции, выставки, конференции, связи с 

общественностью). 

3. Устранить в регионе неравноправие вузов с различной формой собст-

венности. 

Условия должны быть равными, а значит, государственная, как феде-

ральная, так и региональная, поддержка должна в равной степени оказываться 

вузам независимо от формы их учредительства, исключительно на основании 

конкурентоспособности, как это происходит во всѐм мире.  

Когда государство решится на полноценную поддержку негосударствен-

ных вузов, страна получит: а) интеллектуальный продукт; б) реально работаю-

щую конкурентную среду; в) высокие места в мировых рейтингах. 

Что касается вектора развития негосударственного образования, то его 

следует строить после того, как мы определим, для чего нужен этот сектор.  

Во всѐм мире главная задача частных вузов — создавать конкурентную 

среду в образовании, без неѐ никакое развитие невозможно. Устроить же кон-

куренцию исключительно среди государственных организаций — задача в со-

временных условиях невыполнимая. 

Не случайно программы поддержки негосударственного сектора образо-

вания действуют практически во всех развитых странах мира. 

Примеров множество.  

У нас ситуация принципиально иная: нет ни одной государственной про-

граммы, в которую был бы включѐн частный вуз или колледж.  

Даже если наукометрические показатели негосударственного вуза выше, 

чем у национального исследовательского или федерального университета, фи-

нансирование направляется на поддержку вузов, учреждѐнных государством. 

Если оценивать деятельность высшего образования по таким параметрам, 

как патенты, доход от интеллектуальной собственности, то негосударственный 

сектор окажется на порядок эффективнее. 
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Аннотация. Предметом исследования выступают тенденции изменения спроса на ту-

ристические события, предлагаемые Республикой Крым и г.Севастополем. Цель работы – 
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RESEARCH OF TOURISM EVENT DEMAND 
 

Abstract. The subject of the research are the tourist demand trends for event tourism 

products offered by the Republic of Crimea and Sevastopol. The purpose of the study is early 

detection and registration of demand changing for tourism products in highly competitive 

environment, research the factors which influence changes in tourist demand and the trends 

emerging in the international and domestic tourism. Results of the study were obtained during 

regular market researches. Tourism demand trends for the consumption of cultural tourism product 

is studied, proposals on possible the potential of the Crimea Republic and Sevastopol use in the 

their development strategies are presented. The results of the study is recommended to be taken into 

consideration by Crimea Republic and Sevastopol tourism development strategies, are in presented 

in this article. 

Keyworlds: study of demand; demand factors; tourist demand; event tourism 

 
Постановка проблемы. Вхождение Республики Крым и г.Севастополя в 

состав Российской Федерации сопровождается изменением предложения и 

спроса со стороны участников рынка туристических услуг. Туристские фирмы 

Крыма должны переориентироваться на новый тип современного туриста, ко-

торый сформировался в большинстве стран и получает все более широкое рас-

пространение в России. Предметом данного исследования выступают тенден-

ции изменения туристского спроса на туристические события, предлагаемые 

Республикой Крым и г.Севастополем. Цель работы – своевременное выявление 

и учет изменяющего спроса на туристические продукты в условиях высококон-

курентной среды, факторов, влияющих на изменение туристского спроса, и 

тенденций, проявляющихся в международном и внутреннем туризме. 

Основной материал исследования. В последние десятилетия на рынке 

туристических услуг все большее внимание уделяется событийному туризму, 

который позиционируется не только как вид туризма, но и как особое направ-

ление бизнеса. Сегодня особую актуальность приобретают вопросы адаптации 

достопримечательностей дестинации к разнообразным интересам и запросам, 

социальному статусу туристов посредством формирования культурного турист-

ского продукта, что в свою очередь приводит к необходимости интерпретации 

культурной достопримечательности. 

В целях выработки рекомендаций по развитию индустрии туризма в Рес-

публике Крым и г.Севастополе силами преподавателей и студентов Севасто-

польского филиала ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет 

им.Г.В.Плеханова» с 2012 года ведется исследование мотивации туристкого 

выбора и факторов, влияющих на туристский спрос. В качестве респондентов 

выступают жители и гости г.Севастополя и Республики Крым. Исследование 

проводится в период с октября по апрель в социальных сетях «Мой мир», 

«Гугл», «Вконтакте», «Facebook» путем  размещения ссылки на анкету, и с мая 

по сентябрь включительно непосредственно в зонах туристического интереса в 

Республике Крым и г.Севастополе. Формулировки вопросов позволяют выяс-

нить принадлежность респондента к определенной возрастной и гендерной 

группе. Основные вопросы анкеты нацелены на выявление мотивации турист-

кого выбора и выявление факторов, влияющих на туристский спрос. По состоя-
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нию на 1 марта 2015 года в исследовании участие 3862 человека, на 1 марта 

2016 года – 4123 человека. 

Анализ территориальных компонентов рекреационных зон Республики 

Крым и г.Севастополя позволяет сделать вывод о необходимости разного для 

них подхода к организации туризма при соблюдении принципа «от разнообра-

зия к целому». Учет этих особенностей позволит создать эффективную марке-

тинговую политику продвижения как отдельных территориальных компонентов 

рекреационных зон, г.Севастополя, так и всей Республики Крым. 

По результатам исследования выявлены следующие тенденции измене-

ния туристского спроса и особенности туристского поведения, которые следует 

учитывать в развитии событийного туризма в Крыму [2, с.49-51]. 

1. В условиях глобализации, приводящей к унификации стиля жизни,  

достопримечательности дестинации являются  важным средством идентифика-

ции туристской территории (этнической, национальной, конфессиональной, 

культурной). В рамках событийного туризма предлагаются туры, ориентиро-

ванные на туристские события, имеющие национальную, конфессиональную, 

культурную ценность.  

2. Ускорение темпа жизни, изменение уклада жизни, увеличение числа 

людей, «не поспевающих» за изменениями и испытывающими дискомфорт или 

сожалеющих об утрате корней и  прерывании традиций, возрастает количество 

людей, испытывающих «ностальгию по прошлому». Данная особенность сти-

мулирует посещение мест, предлагающих туристские события для «эмоцио-

нального» отдыха, который ассоциируется с приятными жизненными воспоми-

наниями или является формой поддержания связей с традициями.  

3. Современный этап развития общества характеризуется наличием в 

системе потребностей туриста «голода» на ощущения и эмоции». Постоянные 

стрессы повседневной жизни заставляют туристов искать возможность отдох-

нуть и развлечься. Анимационная составляющая в туризме предоставляет ши-

рокие и разнообразные возможности для удовлетворения соответствующих за-

просов туристов, создавая разнообразные туристские события по запросу.  

4. Растет символическая (знаковая) ценность туризма, составляющая ос-

нову статусной позиции туриста. Материальные продукты и услуги теряют 

свою значимость для дифференциации статусной общественной и индивиду-

альной позиции. В этих условиях появляется новая символическая (знаковая) 

ценность туристических поездок, символизирующая успех и принадлежность к 

той или иной социальной группе, образу жизни, идеологическим пристрастиям, 

персональным качествам. Демонстративность туристского потребления требует 

уникальности, актуальной в контексте индивидуальных целей туристов.  

5. Широкомасштабный отказ от традиционного ежегодного (обычно лет-

него) продолжительного отпуска в пользу нескольких более коротких по сро-

кам, но более частых перерывов в работе, становится существенным важным 

критерием выбора профиля и места туристской деятельности. Туристы ориен-

тируются на насыщенность впечатлений, которые могут служить своеобразны-

ми «метками», позволяющими отделить досуг от работы и субъективно увели-
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чивают продолжительность короткого периода отдыха. Событийный туризм в 

разнообразии своих видов, ресурсов и форм предоставляет широкие возможно-

сти для получения ярких запоминающихся впечатлений и становится все более 

привлекательным направлением туристской деятельности.  

6. Возрастающая значимость в обществе досуга как средства самореали-

зации приводит к изменению функциональной характеристики самой досуговой 

деятельности. Приоритетным в ней становится возможность личного развития. 

Именно событийный туризм становится важным средством саморазвития тури-

стов, особенно в отношении творческого самовыражения. 

С ростом искушенности туристов растет их неудовлетворенность обезли-

ченным стандартным туристским предложением, не учитывающим индивиду-

альных запросов и поэтому не обеспечивающим получения эмоционально яр-

ких, надолго запоминающихся и значимых по смыслу впечатлений. Современ-

ный турист предъявляет спрос на получение уникального опыта, в высокой 

степени ориентированного на его индивидуальные возможности, способности и 

потребность в творческом самовыражении своей индивидуальности.  

Под воздействием вышеперечисленных факторов формируются следую-

щие особенности культурного туризма: 

1. Значительный рост посещений культурных достопримечательностей 

туристами в рамках туристских событий.  

2. Посещение культурных достопримечательностей в основе имеет моти-

вацию не познания, а развлечения. Это приводит к тому, что все более широкое 

распространение получают «псевдокультурные» туры, предлагающие искусст-

венно созданные культурные имитации, сконцентрированные в одной локации. 

Современные туристы более мотивированы на посещение зрелищных и терри-

ториально объединенных достопримечательностей, «работающих» на познава-

тельном секторе событийного туризма.  

3. Возрастает аттрактивность символических образов, ассоциирующихся 

с конкретной дестинацией, например, г.Устюг – «Родина Деда Мороза». Тури-

стский потенциал дестинации все в большей мере определяется не столько на-

личием культурных достопримечательностей, сколько уникальностью их по-

вседневности при одновременном снижении познавательной значимости  мате-

риальных культурных ресурсов как таковых (музеев, памятников архитектуры 

и т.п.). Современных туристов привлекает возможность ощутить сопричаст-

ность к среде дестинации, погружение в нее.  

Влияние данной тенденции в международной практике обеспечивает  вы-

бор стратегии развития культурного туризма посредством формирования тури-

стских продуктов, содержащих  символические элементы национальной куль-

туры, например,  этнические кварталы,  особенности местной кухни, ночной 

жизни и т.п. По сути, культурный туризм постепенно превращается в индуст-

рию впечатлений путем предложения туристам не культурных объектов для 

формального ознакомления, а ярких образов для восприятия.  

Развитие системы производства впечатлений в дестинации, в свою оче-

редь, стимулирует развитие средств повышения креативности туристского 
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предложения. Культурные достопримечательности все больше ориентируются 

на использование городского пространства и включения в него творческой дея-

тельности населения и самих туристов. Ярким примером является фестивализа-

ция городов и местностей, превращающая их в специфическое символическое 

пространство, характеризующееся праздничной атмосферой,  заданной опреде-

ленным сценарием.  

Фестивализация в событийном туризме реализуется посредством [2, с.51]:  

1) Предложения ярких культурных событий фестивального характера: 

карнавалов, религиозных праздников, празднованием памятных дат, традици-

онных сезонных праздников и пр. Эти события вовлекают туристов в событие и 

культурную атмосферу как активных участников. Фестивализация предполага-

ет использование городского пространства (отдельных зданий, улиц и площа-

дей) в качестве «сцены», на которой осуществляется производство впечатле-

ний.  

2) Предложения «культурных кварталов», т.е. сконструированных терри-

торий любой повседневности в соответствии с туристическими образцами в 

форме: 

а) Культурно-этнического квартала в местах компактного проживания 

представителей отдельных этнических групп.  

б) Культурно-креативного квартала, т.е. территориально выделенного  

района, в котором поощряется развитие небольших производств: художествен-

ных и ремесленных мастерских, модных кафе и ресторанов, антикварных мага-

зинов, уличных концертных площадок, бутиков и пр.  

Культурно-этнические и культурно-креативные кварталы становятся 

важным фактором аттрактивности дестинации, поскольку их деятельность свя-

зана с использованием традиционных технологий, материалов, цветов, форм  

культурного наследия туристской территории.  

Распространение в событийном туризме соучастия потребителей в произ-

водстве впечатлений как необходимого элемента создания запоминающегося 

опыта знакомства с культурой дестинации, что находит выражение в:  

а) в распространении интерактивных форм работы с туристами;  

б) растущем разнообразии туров, включающих творческую деятельность 

самого туриста (рисование, изготовление ремесельной продукции и др.);  

в) волонтерском туризме (археологические раскопки, реставрация куль-

турных объектов и др.).  

Размытие границ между элитарной и массовой культурой, например, 

один вечер туристы слушают оперу, а на следующий вечер посещают традици-

онный паб, в котором дегустируют пиво. 

Республика Крым и г.Севастополь обладают значительным событийным 

потенциалом, обусловленным не только многообразием национальных культур 

и традиций, но и бережным отношением к ним со стороны населения и органов 

государственного управления и местного самоуправления. Сохраняя в самых 

сложных экономических и социальных условиях  

В рамках брендинга Республики Крым и г.Севастополя как туристских 
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территорий следует наладить систематическую имиджелогическую работу, 

направленную   на  поддержание   позитивного   имиджа  данных субъектов как  

центра новой туристской активности, привлекательного для туристов из 

Российской Федерации и иных стран [1, с.127]. Имидж туристической 

территории – это целенаправленно формируемый образ, призванный оказать 

эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо с целью его 

популяризации или рекламы. Высокий имидж служит залогом коммерческого 

успеха и устойчивого финансового положения, активных коммуникаций с 

общественностью. Имидж выступает как знаковый заменитель туристической 

территории, сложившийся в массовом сознании и имеющий характер 

стереотипа. Это репутация, престиж, находящие свое проявление в качестве 

товаров и услуг, в доверии населения, в частоте и широте пользования 

товарами и услугами, предлагаемыми туристической территории. 

Выделяются две технологии создания и внедрения имиджа территории: 

символическую политику (поиск символов, брендов, лозунгов развития 

территории и их «овеществленное проявление» в виде символики территории) 

и мифотворчество, то есть создание или продвижение неких легенд, 

подчеркивающих уникальность территории. 

Стратегические ориентиры развития туристской территории Крыма 

должны базироваться на удовлетворении потребности в путешествиях и одно-

временном развитии, культивировании этой потребности. Благодаря событий-

ному туризму  в Крыму могут быть решены важные такие проблемы как на-

циональное возрождение малочисленных народов Крыма, культурного роста, 

повышения уровня и качества жизни населения туристских территорий. 
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Тайм-менеджмент – процесс, направленный на оптимизацию времени, за-

траченного на достижение цели в конкретной сфере деятельности. Применение 

стратегии управления временем позволяет не просто уменьшить количество 

времени, необходимое на получение результата, но и повысить эффективность 

и продуктивность (скорость выполнения поставленных задач) деятельности.  
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Таким образом, тайм-менеджмент – это стратегия управления рабочем 

временем, при которой эффективность труда работника повышается, а затраты 

времени снижаются. 

Целью данной работы является изучение сущности, а также основных ас-

пектов управления временем в сфере образования. 

Так как студенты и преподаватели часто сталкиваются с проблемой не-

хватки времени для качественной подготовки к учебным занятиям, возникает 

острая необходимость в решении данной работы путем интенсификации труда. 

Это подтверждает актуальность выбранной темы. 

Дефицит рабочего времени объясняется неправильным планированием и 

организацией деятельности. 

Причинами дефицита рабочего времени у студентов является: 

 неправильная расстановка приоритетов (побочные задачи доминируют 

над выполнением основных, сложных действий, которые требуют концентра-

ции и умственного напряжения); 

 обратная последовательность выполнения поставленных задач (реко-

мендуем решать сначала сложные задачи, предварительно разделив их на со-

ставные – более мелкие – части, а затем переходить к решению несложных за-

дач); 

 спонтанное выявление новых целей и задач, при котором только поя-

вившиеся вопросам, решение которых можно отложить на некоторый период, 

выдвигаются на первый план, а задачи с исходящими сроками остаются нере-

шенными, что приводит к скоплению срочных заданий, в следствие – к катаст-

рофической нехватке рабочего времени и авральному режиму работы; 

 появление срочных и непредвиденных заданий; 

 отвлечения от решаемой задачи; 

 прочее. 

Причинами дефицита рабочего времени у преподавателей являются: 

 несоответствие планов учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности; 

 недостаточность соответствующей организационной, технической и ма-

териальной базы; 

 появление срочных, непредвиденных и спонтанных заданий; 

 прочее. 

Для устранения данных проблем в рамках стратегии тайм-менеджмента 

предполагается проведение следующих мероприятий: 

1. Целеполагание – определение конкретных целей, достижение которых 

является первоочередным. Целью для студента является усвоение учебной про-

граммы, для преподавателя – изложение материала таким образом, чтобы он 

был усвоен как можно лучше. Особенность целеполагания состоит в установ-

лении сложных целей, достижение которых предполагает усилия, знания, уме-

ния. 

2. Поэтапное достижение цели. Сложная цель должна быть разбита на 

части, например, учебная программа на год разбивается: по семестрам, по дис-
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циплинам, по разделам, по темам, что позволяет упростить текущие задачи при 

следовании главной цели на протяжении всей деятельности. 

3. Планирование времени. На данном этапе предполагается разделение 

всех целей по срокам необходимости их исполнения. Таким образом, первооче-

редные задачи выдвигаются на передний план. Например, студенту необходимо 

подготовить доклад к следующей паре, которая состоится через неделю, а так-

же закончить выполнение расчетов к разделу курсовой работы, сдача которого 

согласно учебному плану состоится через 2 дня. В данном случае студенту не-

обходимо закончить расчеты, а затем приступить к изучению темы доклада. 

4. Установление приоритетов. Рассмотрение данного аспекта предпола-

гает четкого понимания стремления к цели и необходимости своевременного 

выполнения задач. То есть, если преподавателю необходимо закончить состав-

ление учебного плана в течение недели, то заняться этим стоит сейчас, а не за-

ниматься второстепенными задачами, решение которых не представляет ценно-

сти. 

5. Самоконтроль. Рекомендуется ведение дневников, ежедневников для 

контроля за полным выполнением перечня запланированных дел. 

Тайм-менеджмент предполагает рассмотрение временного ресурса как 

ресурса ограниченного, невосполнимого и представляющего высшую ценность. 

Поэтому данный ресурс должен использоваться только для достижения запла-

нированных целей с максимальными эффективностью и интенсивностью труда. 

В целях изучения данной темы под эффективностью понимается возмож-

ность получения максимально высоких результатов деятельности при наиболее 

низких затратах временного ресурса. 

Интенсивностью труда называем количество выполненных задач за еди-

ницу времени. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тайм-менеджмент в сфе-

ре образования обладает определенными признаками: 

 данная стратегия реализуема для студентов и преподавателей; 

 опирается на педагогические законы и условия функционирования сис-

темы образования; 

 учебная, научная, культурная и воспитательная деятельность заранее 

планируется и прогнозируется; 

 данная стратегия гарантирует достижение более высоких результатов 

деятельности. 

Литература: 

1. Архангельский Г. Тайм-менеджмент. Полный курс / Глеб Архангель-

ский, Марианна Лукашенко, Татьяна Телегина, Сергей Бехтеров. – М.: «Альпи-

на Паблишер», 2012. – 312 с.  

2. Аллен Д. Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без 

стресса / Дэвид Аллен. Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 368 с. 

 

 



 179 

УДК 338.46 

Петрова Ирина Евгеньевна 

канд. экон. наук, доцент кафедры экономических дисциплин 

Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

petrova214@yandex.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. В статье проанализированы основные показатели туристического бизне-

са, выявлены основные составляющие ресурсного потенциала туристической сферы Смолен-

ской области. Предложены рекомендации по развитию туристического бизнеса Смоленской 

области. 

Ключевые слова: показатели туристического бизнеса; туристические ресурсы Смо-

ленской области; комплексная маркетинговая программа по продвижению туристических 

услуг. 

 

Irina E. Petrova 

candidate of economic sciences, Associate Professor in the Department of Economics 

Plekhanov Russian University of Economics, Smolensk branch 
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REGION 
 

Abstract. The article analyses the main indicators of tourist business, identifies the main 

components of the resource potential of the tourism sector of the Smolensk region. Proposed rec-

ommendations for development of tourist business in the Smolensk region. 
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Специалистами туристических фирм в 2014-2016 годах отмечаются изме-

нения приоритетности направлений туризма, а именно значительное сокраще-

ние количества приобретаемых турпакетов в европейские и другие страны мира 

и увеличение объемов туристических потоков по территории России.  

Основными причинами изменений перенаправления туристических пото-

ков являются:  

- кризис мировой экономики и России повлекли ослабление националь-

ной валюты РФ, и как следствие стоимости туристических услуг увеличилась 

примерно на 30-50%;  

- введение санкций США, ЕС и других стран против России вызвали эф-

фект всеобщего недоверия на получение качественных и полноценных тури-

стических услуг, как туристов так и туроператоров РФ; 

- локальные негативные санкции в туристическом бизнесе, например обя-

зательность процедуры дактилоскопии для выдачи Шенгенской визы, повыше-

ние госпошлин за оформление загранпаспортов, виз неблагоприятно отразились 

на величину спроса рынка туристических услуг;  

- снижение личной безопасности туристов во многих европейских стра-

нах: многочисленные террористические акты на туристических маршрутах, 
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крушение самолетов, ухудшение криминогенной ситуации; 

- многочисленное банкротство российских туроператоров, специализиро-

вавшихся на зарубежном сегменте туристических услуг: «ИнтАэр», «Нордик 

Стар», «Ветер странствий», «Лабиринт», «Идеал-тур», «Экспо-тур», «Нева», 

«Роза ветров Мир», «БалтНордВест», «Центр мира» и другие [2]. 

Изменения приорететов направлений туризма, а именно увеличение 

внутреннего туристического потока и сокращение выездного туризма в РФ 

подтверждаются статистическими данными оказания туристических услуг по 

Смоленской области. 

Выбор территории Смоленской области для исследования проблемы раз-

вития туристического бизнеса обоснован количеством и значимостью объек-

тов культурного наследия Российской Федерации. На территории Смоленской 

области расположено 4293 объекта культурного наследия, из них: объектов 

культурного наследия федерального значения – 875; регионального значения 

– 1828 [1]. 

Богатый историко-культурный, природный потенциал области, благо-

приятная экологическая обстановка и зрелищные мероприятия событийного 

туризма привлекают в Смоленскую область туристов.  

Анализ основных показателей туристического бизнеса в Смоленской об-

ласти свидетельствует о стабильном развитии и представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика статистических показателей туристического бизнеса 

Смоленской области за период 2010-2014гг. 

Наименование показателя 
2010 2011 2012 2013 2014 2014г. к 

2013 в % 

Объем платных туристских услуг, млн. руб.  65,7 66,2 72,1 86,9 126,1 145,1 

Число туристических фирм, шт 65 78 78 88 97 110,2 

Число турпакетов, реализованных населению, 

тыс. шт. 

10,9 10,6 11,4 11,3 10,8 95,6 

Численность работников турфирм, чел. 200 205 197 223 221 99,1 

Средняя стоимость турпакета, тыс. руб. 6,02 6,24 6,32 7,69 11,68 151,8 

Объем платных туристских услуг на 1 работ-

ника турфирмы, тыс. руб. 

328,5 322,9 365,9 389,7 570,6 146,4 

 

Данные таблицы 1 подтверждают положительную динамику оказания ту-

ристических услуг на территории Смоленской области, а именно зафиксирован 

рост на 145,1% объема платных туристических услуг, а увеличение числа тури-

стических фирм составил 110,2%. Продолжительность пребывания туристов на 

территории Смоленской области от 1 до 3 дней (80 % туристов) [1]. 

Рассматривая основные статистические показатели туристического биз-

неса необходимо проанализировать данные по оказанию услуг культурно-

досугового типа за аналогичный период. Основными показателями при количе-

ственной оценке оказанных в туристической сфере являются услуги культурно-

досугового типа представленные в таблице 2 [1]. 
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Таблица 2 – Динамика статистических показателей услуг культурно-досугового 

типа Смоленской области за период 2010-2014гг. 
Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2014г. к 2013 в % 

Число организаций, шт. 579 565 557 544 501 92,1 

Число музеев, шт. 33 33 32 33 33 100,0 

Число посещений музеев, тыс. чел. 417 502 508 480 492 102,5 

 

За статистическими данными скрываются уникальные и значимые объек-

тов культурного наследия Российской Федерации. Многие исторические, пат-

риотические памятники культуры и истории не представлены в перечне экс-

курсионных услуг туристических организаций. 

Для исследования туристических услуг необходимо краткое описание 

основных направлений видов туристических маршрутов и количество пред-

ложений туроператорами и туристическими организациями. Основные тури-

стические направления туристического бизнеса Смоленской области исследо-

ваны в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные туристические ресурсы Смоленской области 
Наименование 

туристического 

ресурса 

Наименование объектов туристического бизнеса 
Предложения 

туроператоров 

Археологическое Историко-археологический и природный музей-

заповедник «Гнѐздово» 

нет 

Православные 

церкви 

и монастыри 

Ансамбль крепостной стены, памятники каменного 

зодчества XII века (храмы Михаила Архангела (Свир-

ская), Петра и Павла, святой великомученицы Варвары, 

Свято-Успенский кафедральный собор, Свято-

Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь 

Паломнические 

службы 

Памятники исто-

рии и культуры 

Усадьбы М.И. Глинки (с. Новосспаское), А.С. Грибое-

дова (с. Хмелита), М.К. Тенишевой (с. Талашкино), Н.М. 

Пржевальского (с. Пржевальское),  

Основное 

предложение 

Культурно-

зрелищные 

мероприятия 

Всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс», Меж-

дународный музыкальный фестиваль имени М. И. Глин-

ки 

нет 

Знаменитые 

смоляне 

Центр-музей им. адмирала Нахимова, Музей скульптуры 

С.Т. Коненкова, Музей-квартира «А.Т. Твардовский», 

Мемориальный музей Ю.А. Гагарина 

нет 

Военно-

исторические па-

мятники, ком-

плексы 

Королевский бастион (1611 г.), Соловьева переправа, 

Мемориал «Катынь», «Смоленск – щит России», «Смо-

ленщина в годы ВОВ», Истории молодежного движения 

Недостаточное, 

школьные 

экскурсии 

Уникальные Музеи: «Природы и экологии», «Смоленский лен», «Го-

родская кузница XVII века», городской планетарий 

нет 

Экотуризм Национальный парк «Смоленское Поозерье» нет 

 

Исследования туристических направлений туристического бизнеса Смо-

ленской области выявили наличие многочисленных туристических ресурсов и 

недостаточное количество и качество предложений туристических организа-
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ций, туроператоров. 

Для развития туристического бизнеса Смоленской области необходимо 

проведения комплексной маркетинговой программы по продвижению туристи-

ческих услуг: 

- налаживание и усиление взаимосвязей с региональными и федераль-

ными СМИ, с туроператорами России, Белоруссии для освещения историче-

ских, патриотических памятников и т. д., и культурно-зрелищных мероприя-

тий; 

- в полной мере использовать удобное географическое расположение для 

привлечения туристов из Западной Европы, Белоруссии, Центральных областей 

России и Москвы;  

- туристическим организациям необходимо увеличить качественные по-

казатели туристических услуг: уделить внимание составлению многоплановых 

туристических туров продолжительностью 3-5 дней с ориентацией на семей-

ный отдых;  

- туристическим организациям необходимо увеличить количественные 

показатели туристических услуг: увеличить количество туристических про-

дуктов. 

Необходимо отметить, что развитие туризма в Смоленской области яв-

ляется катализатором социально-экономического развития Смоленской облас-

ти и одним из важных направлений оживления экономики, оказывает стиму-

лирующее воздействие на экономическое развитие региона (увеличение услуг 

коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство 

сувенирной продукции, общественное питание и др.). 
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FEATURES NOTION OF «MOTIVATION» AND «PROMOTION» 
 

Abstract. The aim of this study is to analyze the concepts of "motivation" and "encourag-
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concepts, approaches to determining the basis on which are marked general characteristic. It is also 
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Введение. Большинство руководителей употребляют термины «мотива-

ция» и «стимулирование» как близкие по значению синонимы. Объединяя эти 

понятия, руководители неосознанно вводят себя в заблуждение. Это, как пра-

вило, является основной причиной многих недоразумений в управлении персо-

налом, и, как следствие, одной из главных причин формирования неэффектив-

ной системы мотивации персонала. 

Цель статьи – проанализировать понятия «мотивация» и «стимулирова-

ние»,  раскрыть их сущность и выявить их отличительные черты. 

mailto:isandra@rambler.ru
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Результаты исследования. Впервые слово «мотивация» употребил А. 

Шопенгауэр в статье «Четыре принципа достаточной причины» (1900-1910). 

Затем этот термин прочно вошел в психологический обиход для объяснения 

причин поведения человека и животных.  

Мотивация, как и любое другое понятие имеет ряд определений. Рас-

смотрим трактовки различных авторов. Джидарьян И.А. рассматривал мотива-

цию «как процесс действия мотива и как механизм, определяющий возникно-

вение, направление и способы осуществления конкретных форм деятельности» 

[7]. Альберт М. рассматривал мотивацию «как процесс побуждения себя и дру-

гих к деятельности для достижения личных целей или целей организации» [2]. 

Цыпкин Ю. А говорил, что «это процесс создания у членов организации внут-

реннего возбуждения к действиям для достижения организационных целей в 

соответствии с делегированием обязанностей и согласно плану» [20]. 

Вилюнаса В. К. утверждал, что «термин «мотивация» используется для 

обозначения всей совокупности психологических образований и процессов, по-

буждающих и направляющих поведение на жизненно важные условия и пред-

меты, определяющих пристрастность, избирательность и конечную целена-

правленность психического отражения и регулируемой им активности».[4]. Та-

кая широкая трактовка соответствует пониманию мотивации как того, что ле-

жит в основе обусловленности поведения. Таким образом, мотивация выступа-

ет как совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятель-

ность.  

Существуют различные точки зрения, согласно которым мотивацию 

предлагается трактовать как динамический процесс формирования мотива [11]; 

как влияние на поведение человека для достижения личных, групповых и об-

щественных целей[6]; как вербальное поведение, направленное на выбор моти-

вов для объяснения, обоснование реального трудового поведения [19]. 

Карлоф Б. читал, что «мотивация – это то, что заставляет человека дейст-

вовать и вести себя определенным образом, совокупность интеллектуальных, 

физиологических и психологических процессов, которые в конкретных ситуа-

циях определяют то, насколько решительно действует персонал и в каком на-

правлении сосредоточивается его энергия» [12]. 

Что касается такого понятия, как «стимулирование», то Кибанов А.Я. ут-

верждает, что «стимулирование – это способ управления трудовым поведением 

работника, состоящий в целенаправленном воздействии на поведение персона-

ла посредством влияния на условия его жизнедеятельности, используя мотивы, 

движущие его деятельностью» [13]. Белокрылова О.С. определяет стимулиро-

вание, как «целенаправленное или нецеленаправленное воздействие на челове-

ка или группу людей с целью поддержания определенных характеристик их 

трудового поведения, прежде всего меры трудовой активности. При стимули-

ровании побуждение к труду происходит через удовлетворение различных по-

требностей личности, что является вознаграждением за трудовые усилия» [3]. 

Лукассен Я. рассматривает стимулирование как «стремление организации с по-

мощью моральных и материальных средств воздействия побудить работников к 
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труду, его интенсификации, повышению производительности и качества труда 

для достижения целей организации» [17]. 

Таким образом, проведя анализ данных определений, можно сделать вы-

вод, что процесс cтимулирования означает влияние на человека, побуждение 

его к определенному действию, определенный толчок снаружи. Стимулирова-

ние является одним из средств, с помощью которого можно осуществлять мо-

тивацию трудовой деятельности, это внешнее воздействие на человека с целью 

побуждения его к конкретным действиям; это процесс, который направлен на 

осознанное пробуждение в нем определенных мотивов и целенаправленных 

действий. Стимулирование оказывает влияние на усилия, усердие, настойчи-

вость, нацеленность, добросовестность персонала предприятия. 

Невозможно четко разграничить понятия «стимулирование» и «мотива-

ция»и внести в них ясность без рассмотрения и определения понятий «мотива» 

и «стимула»  

Мотив (от латинского – приводить в движение, толкать) — внутренний 

побудитель деятельности, придающий ей личностный смысл. Понятие «моти-

ва» также рассматривалось многими исследователями. «Мотив – это осознан-

ное побуждение к достижению конкретной цели, понимаемое индивидом как 

личностная необходимость» [8]; «это побуждение к деятельности, связанное с 

удовлетворением потребности; причину, лежащую в основе выбора действий и 

поступков» [18]; «мотив – это идеальный, энергетически насыщенный образ 

необходимого, потребностно – значимого предмета для человека» [5]; «мотив - 

осознанные побуждения поведения и деятельности, возникающие при высшей 

форме отражения потребностей, т. е. их осознании» [15].Таким образом, мотив 

– это осознанная потребность. Побуждение рассматривается как стремление к 

удовлетворению потребности.  

Несмотря на то, что существует множество определений, подходов и 

трактовок к понятию «мотив», мы можем выделить в них объединяющие черты, 

в соответствии с которыми мотив – это: 

1) предмет, который может иметь материальную и не материальную фор-

му, который определяет выбор направленности деятельности; 

2) побуждение к действию для удовлетворения потребности личности; 

3) совокупность внешних или внутренних факторов, порождающих ак-

тивность личности и устанавливающих еѐ нацеленность, то есть мотивирова-

ние; 

3) причина, которая является осознанной, служащей основой в выборе 

поведения и действий индивида для достижения желаемого. 

Основываясь на проанализированных определениях понятия «мотива» 

можно сказать, что мотив выступает как предмет, или цель. Непосредственно 

предмет дает целеустремленность побуждениям человека. Мотив определяет, 

для чего исполняется деятельность, выявляет причину выбранной цели и мето-

ды ее достижения. В такой интерпретации мотив оказывается тождественен по-

нятию потребности. 

В психологической науке потребность определяется как «внутреннее со-
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стояние индивида, вызываемое испытываемой им нуждой в объектах, необхо-

димых для его существования и развития и выступающее в качестве глубинно-

го источника всех форм его активности» [14]. На основании выше сказанного, 

можно сказать, что, рассматривая мотив, как потребность, мы раскрываем ис-

точник энергии для побуждения деятельности. 

Мотив может выступать и как намерение. «Намерения тогда выступают в 

качестве мотивов, когда человек либо принимает решение, либо когда цель дея-

тельности отдалена и ее достижение отсрочено. При этом существование наме-

рений предполагает, как правило, осознанность личностью средств достижения 

поставленной цели. Поэтому подобный взгляд на мотив помогает ответить на 

вопросы: «чего человек хочет достичь, и как он собирается это сделать» [1]. 

Осознанность средств деятельности – главное отличие намерений личности от 

состояния ее неудовлетворенных потребностей. 

Мотив может выступать и как черта характера личности или как ее свой-

ство. Например, как указывает В.А. Аверин, Р. Мейли относит к мотивацион-

ным чертам личности тревожность, агрессивность, уровень притязаний и со-

противляемость фрустрации. Такая позиция на рассмотрение мотива «позволя-

ет раскрыть причину возникновения целей деятельности индивида, ее способов 

и методов достижения» [1]. 

Выступает мотив и как побуждение к деятельности. Можно сказать, что 

мотив приводит в действие стимул. Согласно этой точке зрения мотив активи-

зирует стимул, а действие – осознанное побуждение. Следовательно, мотив – 

это осознанная потребность. Побуждение, с этой точки зрения, рассматривается 

как желание удовлетворить потребность. 

Таким образом, мотив может выступать в различном виде, поскольку по-

ведение индивида – многообразное явление, вследствие чего мотив нельзя рас-

сматривать в одном проявлении его сущности. Мотив отвечает на вопрос: что 

необходимо для удовлетворения потребности и раскрывает сущность деятель-

ности личности. 

Что касается понятия «стимул», то оно происходит «от латинского 

stimulus – стрекало, погонялка – внешнее побуждение к действию, толчок, по-

будительная причина» [16]. «Стимул – физический агент (раздражитель), воз-

действующий на орган чувств (рецептор)» [10]. Стимул рассматривается как 

«побуждение, эффект которого опосредован психикой человека, его взглядами, 

чувствами, настроениями, интересами, стремлениями, причем стимул не ото-

ждествляется с мотивом, но иногда может превращаться в него» [21]; как «за-

интересованность в совершении чего-либо, как побуждение к действию; как 

побудительная причина» [9]. 

Анализируя данные определения, можно сделать вывод что стимул - это 

побуждение человека к определенной деятельности посредствам внешнего воз-

действия, к такой деятельности, которые необходимы инициатору воздействия. 

Стимул является не действенным в том случае, если воздействие никак не по-

рождает действие личности к целям инициатора воздействия. Так же можно 

сказать, что стимул не тождественен мотиву, несмотря на то что порой спосо-
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бен превращаться в него. 

Выводы. Таким образом, проанализировав и выявив отличительные чер-

ты мотива и стимула можно сказать, что стимулирование – это внешнее побуж-

дение человека к деятельности посредством использования различных стиму-

лов с целью удовлетворения потребности инициатора воздействия. При этом 

мотивация – это процесс сопоставления потребности личности с образом зна-

чимого предмета с целью его удовлетворения и побуждения к действию. По-

этому, на наш взгляд, не совсем корректно говорить о мотивации персонала, 

употребляя понятие «мотивации» как синоним «стимулированию».  
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Создание, продолжение, изменение и прекращение каждой активности и 

функции в организации – будь то в рамках частного, общественного или не-

коммерческого сектора – все потребляет экономические ресурсы. Измерение, 

накопление и назначение этих ресурсов для различных процессов и результатов 

работы организации позволяет объяснить, понять и улучшить структуру и 

функционирование организации. Управление затратами, охватывающее учет 

этих процессов и выражающий их через деньги лежит в основе управленческо-

го учета и является одной из самых мощных дисциплин, доступных для про-

фессиональных бухгалтеров в бизнесе. 

Расчет стоимости поддержки принятия решений является ценным для по-
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вышения эффективности и создания ценности предприятия, анализа «что если», 

а также эффективного и действенного использования ресурсов и процессов 

предприятия. Тем не менее, использование затрат во внешней финансовой от-

четности для целей поддержки принятия решений может привести к недоразу-

мениям. Примеры использования затрат для финансовой отчетности включают 

в себя оценку товарно-материальных запасов, определение трансфертного це-

нообразования (для целей оптимизации налогообложения) и сегментарного 

представления. Такие конкретные виды использования распределения затрат, 

как правило, определяются регулирующими органами, особенно в тех случаях, 

когда такое распределение влияет на налогообложение или определение регу-

лируемой ценовой структуры. Дисциплина применяется для производства этого 

вида результатов, как правило, называется «управленческим учетом». Нормы 

финансового и налогового учета фокусируются, в первую очередь, на истори-

ческих результатах (т.е. на том, что уже произошло), за исключением того, ко-

гда стандарты финансовой отчетности включают в себя справедливую стои-

мость. Необходимость поддержки принятия решений, как правило, требует бо-

лее глубокого диагностического представление о причинах событий (почему 

они происходили), четкой и прямой связи с операциями (для оценки вариантов 

изменения), а также поддержки планирования желаемых будущих результатов. 

В свете данного обсуждения на рис. 1 показаны измерения затрат, кото-

рые охватывают три широкие области. 

Первая область (с левой стороны) – производственный учет показан так, 

как это предписано стандартами финансового учета (или, если они существуют, 

то управленческого учета) из-за его использования во внешней отчетности. 

Остальные две области (т.е., оценка затрат и анализ, а также планирова-

ния и поддержка принятия решений) являются аспектом добавленной стоимо-

сти управленческого учета в целом. Таким образом, измерения затрат по отно-

шению к управленческому учету делятся между на: 

(А) аспекты затрат, связанными с оценкой и изучением исторических 

данных о затратах; а также 

(Б) используемые ресурсы и оперативную информацию, которая приво-

дит к возникновению затрат, а также аспектом расчета затрат, связанных с при-

менением выявленного понимания их поведения, полученного при анализе за-

трат с точки зрения оценки их влияние на будущие события. 

Все три области выявляют информацию из процесса измерения показате-

лей (финансовых и нефинансовых), что делает информацию доступной для 

внешних целей финансовой отчетности, а также внутренних управленческих 

решений. 

Основные принципы оценки и совершенствования учета затрат в органи-

зациях заключаются в следующем [1]. 

A. Важность учета затрат для хорошего финансового управления. Спо-

собность идентифицировать, измерять, интерпретировать и представлять затра-

ты, поскольку они касаются экономических потоков товаров и услуг в органи-

зации, как в историческом, так и в перспективном контексте, необходима для 
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обоснованного понимания организационных драйверов прибыли и затрат. 

 

 
Рисунок 1 – Сферы измерения затрат в финансовом менеджменте предприятий 

Источник: [1]  

 

Все организации преследуют экономические цели. Для коммерческих 

компаний, это создание ценности для акционеров через получение прибыли; 

для государственного сектора и для некоммерческих организаций это может 

быть максимизация производства услуг на данном уровне финансирования. Во 

всех случаях задача состоит в том, чтобы создать ценность для заинтересован-

ных сторон. Без всестороннего понимания (а) способа расходования ресурсов, 

и, следовательно, понесенных затрат, и (б) реакции затрат на изменения и сба-

лансированность с доходами и риском, крайне маловероятно, что возникнет 

четкий и последовательный путь к оптимизации создание стоимости. Именно 

поэтому калькуляция важна для поддержки управленческих решений и эффек-

тивности работы организации. 

B. Пригодность для цели. Информация о затратах должна быть подготов-

лена способом, соответствующим конкретным условиям и целям его использо-

вания, из которых три являются основными: 

• Внешняя отчетность – историческая и описательная. 
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• Перфомансная оценка и анализ – интерпретирующая и диагностическая 

• Поддержка планирования и принятия решений – аналитическая и про-

гнозирующая. 

C. Находящаяся под управлением бизнес-модели / реальности. Модель 

затрат должна быть разработана и поддерживаться, чтобы отражать причинно-

следственные взаимосвязи и поведенческую динамику как организационную 

функцию. Информационные потребности лиц, принимающих решения на всех 

уровнях организации должны быть приняты во внимание, путем включения в 

бизнес организации и операционные модели, стратегии, структуры и конку-

рентное окружение. 

D. Существенность / эффективность затрат. Проектирование, внедрение и 

постоянное совершенствование методов учета затрат, сбор данных и системы 

должны отражать баланс между требуемым уровнем точности и затратами на 

измерение (то есть компромиссом между выгодой и затратами), основанный на 

конкурентном положении организации. 

E. Сравнимость с течением времени и последовательность. Информацию 

о затратах следует собирать и анализировать систематически, таким образом, 

чтобы обеспечить сопоставимость с течением времени, будь то в обычной ин-

формационной системе или для конкретного применения или цели. 

F. Прозрачность и проверяемость. Источники данных о затратах, опера-

ционные и других нефинансовые данные, лежащие в их основе, а также методы 

расчета затрат должны быть прозрачными для пользователей и быть доступны-

ми обзора, анализа рисков и гарантий. 

Информация о затратах должна сопровождаться рекомендациями об ог-

раничениях на их точность и применимость, особенно тогда, когда были ис-

пользованы статистические подходы и оценки. 

Там, где используются прогнозы экономических и рыночных перемен-

ных, срок их действия, вероятно, будет ограничен – это должно быть понятно 

для пользователей. Кроме того, там, где используются уровни прогноза актив-

ности, важно учитывать потенциал ресурсов для поддержки этих уровней.  

Особое место занимают услуги по консультированию, связанные с вопро-

сами применения систем калькулирования, которые могут включать аспекты 

моделей поведения затрат, особенно в случаях (а) правильно определенных по-

стоянных и переменных затрат с выбором устранимых и неизбежных издержек, 

что имеет существенное значение для принятия решения о том, как использо-

вать информацию о производственных мощностях и (б) индивидуальные затра-

ты должны быть переклассифицированы по типу поведения их при потребле-

нии (переменные или постоянные). Консультирование по вопросам потенци-

альных результатов и возможных видов поведения, которые являются резуль-

татом выбора метода расчета себестоимости, может оказаться также необходи-

мым. 

Ориентация на данные принципы позволить создать систему учета, по-

лезность информации из которой превысит затраты на ее внедрение и обслужи-

вание. 
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Проблемы изучения эффективности при слиянии и поглощении (англий-

ское обозначение – M&A) является частью проблем стратегического управле-

ния, корпоративных финансов и организационного поведения, которые рас-

сматривались в литературе на протяжении десятилетий. Несмотря на огромное 

количество проведенных исследований, существует мало информации о том, 

как измеряется эффективность приобретений предприятий разных стран и 

внутри конкретных научных дисциплин.  

Существующие подходы различаются по нескольким направлениям, от 

субъективных методов (например, качественной оценки степени реализации 

синергии, эффективности интеграционного процесса и сокращения стратегиче-

ского разрыва) до объективных методов измерения (например, на основе фи-

нансовых и бухгалтерских показателей), от краткосрочного временного гори-

зонта (например, от нескольких дней до и после объявления о приобретении) до 

долгосрочной перспективы (до пяти лет после закрытия сделки), от анализа ор-

ганизационного уровня (например, улучшение работы фирмы или конкурент-

ной позиции) до уровня процесса или транзакции (например, качество испол-

mailto:davids.ru@inbox.ru
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нения планов после приобретения, величину уплаченной премии и т.д.).  

Чтобы получить представление о масштабах измерителей, Золло и Мейер 

[8] провели обзор эмпирических статей в исследованиях по M&A (в частности, 

тех, которые стремятся объяснить различия в эффективности приобретения), 

опубликованных в журналах по менеджменту и финансам за период с 1970 по 

2006 г.г. Авторы проанализировали 88 статей и выявили 12 существенно раз-

личных подходов к проблеме измерения эффективности M&A. Результаты ка-

тегоризации представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Частота использования подходов к измерению эффективности в 

исследованной научной литературе 

Показатель эффективности 
Количество подходов в источниках 

/ процент 

Эффективность интеграционных процессов 8 (7%) 

Общая эффективность приобретения 12 (10%) 

Удержание сотрудников 6 (5%) 

Удержание клиентов 0 (0%) 

Бухгалтерская эффективность 25 (22%) 

Долгосрочная финансовая эффективность 17 (15%) 

Краткосрочная финансовая эффективность 35 (31%) 

Выживание при приобретении 4 (3%) 

Инновационная эффективность 5 (4%) 

Трансферт знаний 1 (1%) 

Преобразования системы  1 (1%) 

Изменение рыночной доле 1 (1%) 

Всего 115 (100%) 

Источник: [8] 

 

Самая большая группа исследований (35 или 31% от общего количества) 

использовала краткосрочный метод исследования событий. На использование 

долгосрочных измерителей на основе бухгалтерского учета, которые почти 

полностью находится в области исследований в журналах по стратегическому 

управлению и организации приходится следующая группа из 25 исследований 

(22%). Исследования долгосрочных событие все большую популярность нахо-

дят в финансовых журналах (Лоуран и Вий [5]) и составили 17 статей (15%). 

Использование субъективных показателей эффективности включает в себя 12 

исследований (10%) с помощью оценок общей эффективности приобретения 

(реализации синергии или реализации стратегических целей) и исследования, 

объясняющие отклонение показателей эффективности на процессы интеграции 

(7%). Другие измерители связаны с инновационными результатами (Катила и 

др.[1], Капур и др. [4], Бресман и др, [2]), процессами передачи знаний, оборо-

том сотрудников и топ-менеджеров (Хамбрик и др. [3], Уолш [7]) и проектов 

выживания или разукрупнения (Пеннингс и др. [6]). 

В то время как существует явная ценность в наличии различных подходов 

к измерению эффективности приобретения, поскольку метрики проливают свет 

на различные аспекты сложного процесса приобретения, теоретические объяс-
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нения, а также эмпирические проверки взаимосвязи между всеми этими изме-

рителями могли бы представить важные ограничивающие факторы для разви-

тия науки в этой области.  

В качестве первого шага Золло и Мейер [1] представили простую таксо-

номию, чтобы классифицировать все эти подходы, основанные на двух интуи-

тивно важных аспектах: уровень анализа и временной горизонт. В первом из-

мерении (уровень анализа), авторы выделяют три уровня: 

1. Уровень задач. Процесс интеграции с его различными компонентами, 

связанными с несколькими задачами, необходимыми для достижения желаемо-

го уровня интеграции между двумя организациями (например, выравнивание 

систем управления, преобразования ИТ-систем, передачи опыта продаж и т.д.). 

Каждая из этих задач создает свою собственную эффективность, которая может 

быть агрегирована в более общее понятие процесса интеграции эффективности, 

то есть степени, с которой целевой уровень интеграции между двумя организа-

циями может быть достигнут во всех аспектах задачи удовлетворительным об-

разом. 

2. Уровень транзакции. Эффективность приобретения включает в себя все 

этапы процесса приобретения и фокусируется в конечном итоге на фактиче-

ском создании стоимости, генерируемой за счет приобретения. Перфомансная 

транзакционная конструкция таким образом, может быть определена как сумма 

стоимости при эффективности затрат и роста доходов, генерируемых реализа-

цией процесса транзакции от завершения переговоров до выполнения бизнес-

плана. Следует обратить внимание, что возникает понятие перфомансных цен-

тров для реализации целей создания стоимости, поскольку они были преду-

смотрены еще в момент совершения сделки. 

3. Уровень фирмы. Следует отметить, что может быть определена эффек-

тивность объединенной компании, превышающая стоимость, созданной самой 

сделкой, поскольку произошли изменения в эффективности фирмы в течение 

релевантного периода для выполнения бизнес-плана, связанного с приобрете-

нием. Само собой разумеется, эта конструкция является самой широкой из 

трех, и включает в себя влияние приобретения на выполнение других бизнес-

процессов, одновременно происходящих в рамках фирмы в течение рассматри-

ваемого периода. 

Второе измерение, временной горизонт, можно классифицировать с точки 

зрения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных измерителей. Первый 

из них будет включать в себя представление результатов, типичных для первых 

этапов процесса интеграции, от завершения сделки до начального воздействия, 

генерируемого в процессе интеграции. В большинстве случаев эти показатели 

будут охватывать первый год после завершения сделки. Долгосрочные измери-

тели, в отличие от этого, «растянуты» и охватывают весь соответствующий пе-

риод при осуществлении бизнес-плана и последующего создания стоимости. 

Отметим, что в этом измерении практически невозможно определить четкую 

границу между этими двумя категориями, по причине того, что процесс созда-

ния стоимости сильно зависит от контекста типа стоимостной логики (напри-
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мер, повышение эффективности затрат является более быстрым, чем рост дохо-

дов) и «тактовой частоты» окружающей среды, в котором происходит приобре-

тение (например, приобретения в высокотехнологичных отраслях должны реа-

лизовать бизнес-план гораздо быстрее, чем в производстве электроэнергии или 

химической промышленности). 

Таблица 2 представляет собой различные измерители эффективности 

приобретения, выявленные при анализе литературы по данной тематике в мат-

рицу, созданную из двух предложенных измерений.  

 

Таблица 2 – Классификация измерений эффективности при поглощении 
 Временной горизонт 

Краткосрочный Долгосрочный 

Уровень 

анализа задачи 

● эффективность процесса ин-

теграции 

● Трансферт знаний 

● Преобразования системы  

● Удержание клиентов 

● Удержание сотрудников 

Приобретение 

фирмы 

● Краткосрочная финансовая 

эффективность (исследование 

событий) 

● Общая эффективность приобретения 

● Выживание при приобретении 

● Учетная эффективность 

● Долгосрочная финансовая эффек-

тивность 

● Инновационная эффективность  

● Изменение доли рынка 

Источник: [8] 

 

Обратим внимание, что краткосрочные показатели в исследуемых собы-

тиях можно рассматривать как метрики на уровне фирмы, поскольку они отра-

жают ожидания рынка, сгенерированные анонсом по приобретению и эффек-

тивностью объединенной фирмы, так и метрики на уровне транзакций, по-

скольку промежуток времени, в течение которого фиксируемые изменения це-

ны на акций достаточно малы, чтобы исключить любое другое событие, свя-

занное с двумя компаниями, которые не были связаны до объявленной сделки.  
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Для поддержания высокой конкурентоспособности процессалогистическая цепь 

(ЛЦ) должна логистической постоянно системы развиваться и процесса совершенствоваться. Для этого системы необхо-

димо системы иметь способ определения следующих моментов [9]: 

 насколько системы хорошо системы логистическая цепь работает в настоящее управления время;  

 в каком направлении процесса следует усовершенствовать логистическую цепь;  

 насколько системы успешно системы проходит процесс преобразований логистической 

цепи процесса в выбранном направлении.  

Ответы на логистической все управления эти процесса вопросы можно системы получить, анализируя показатели процесса логи-

стической деятельности, так как они процесса отражают в сжатой форме управления состояние управления 

функционирования логистики. Показатели процесса могут быть прямыми процесса или процесса косвенны-

ми, абсолютными процесса или процесса относительными. Косвенные управления показатели процесса часто системы связаны с 

финансами, например, рентабельность или процесса период окупаемости. С одной сто-

роны финансовые управления показатели процесса легко системы определяются, выглядят убедительно, по-
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зволяют производить сопоставление управления полученных результатов, дают общую 

картину текущего системы состояния логистической системы [11]. 

Но системы при процесса этом они процесса имеют ряд существенных недостатков [10]: 

 они процесса отражают прошлые управления результаты; 

 медленно системы реагируют на логистической изменения; 

 зависят от ряда логистической бухгалтерских приемов; 

 не управления учитывают важных аспектов логистики; 

 не управления показывают конкретные управления проблемы и процесса способы их устранения.  

Прямые управления показатели процесса больше управления подходят для анализа логистической причин сложившейся 

ситуации процесса и процесса поиска логистической управленческих решений. К ним относятся [10]: 

 вес доставленных грузов;  

 скорость оборачиваемости процесса запасов;  

 расстояние управления перевозки процесса груза;  

 количество системы невыполненных заявок;  

 количество системы нарушений условий поставки процесса и процесса т.п. [1]. 

Абсолютные управления показатели процесса включают единичные управления (например, объем сбыта логистической 

или процесса наличия) и процесса суммарные управления (показатели процесса баланса, цифры доходов и процесса расходов) 

показатели. Относительные управления показатели процесса делятся на логистической удельные управления (отношения значе-

ний параметров к общему числу каких-либо системы объектов), взаимосвязанные управления (соот-

ношения друг с другом разных величин), индексы (соотношения друг с другом 

однородных величин, в знаменателе управления находится базовая величина). 

К наиболее управления общим показателям деятельности процесса цепей поставки процесса относятся 

показатели, характеризующие управления мощность ЛЦ и процесса производительность. 

Мощность логистической цепи процесса и процесса коэффициент использования мощности. 

Мощность ЛЦ не управления является заданной неизменной величиной, как это системы мо-

жет показаться на логистической первый взгляд, а логистической действительно системы показывает эффективность 

организации процесса использования ресурсов. Дело системы в том, что системы мощность, во-первых, за-

висит от способа логистической использования ресурсов, а логистической во-вторых, меняется со системы временем. 

Например, профессионализм или процесса непрофессионализм менеджеров может соот-

ветственно системы увеличить или процесса снизить пропускную способность предприятия при процесса 

одних и процесса тех же управления имеющихся ресурсах. Кроме управления того, в течение управления рабочего системы дня рабо-

тоспособность сотрудников снижается, что системы приводит к снижению мощности. В 

связи процесса с этим, как указывалось ранее, выделяют проектную, эффективную и процесса 

фактическую мощность [6,7]. 

Помимо системы абсолютного системы значения мощности процесса для анализа логистической эффективности процесса ло-

гистической деятельности процесса используется коэффициент использования мощно-

сти, показывающий долю проектной мощности, используемой фактически. На-

пример, если процесса парк транспортных средств спроектирован на логистической доставку 100 т ма-

териалов в неделю, но системы реально системы доставляет только системы 60 т, то системы коэффициент исполь-

зования его системы мощности процесса составляет 60%. 

Показатель производительности – один из наиболее управления широко системы используе-

мых. Выделяют несколько системы типов производительности процесса [5]: 

1. К общей производительности относят управления общую пропускную  способность 

процесса к общему количеству использованных ресурсов. Недостатками являют: исполь-
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зование управления денежных единиц измерения для сопоставления числителя и процесса знамена-

теля, что системы приводит к зависимости процесса от бухгалтерских приемов; трудности процесса точно-

го системы определения значений для всех используемых составляющих, особенно системы не-

материальных, таких как квалификация сотрудников, состояние управления окружающей 

среды, репутация фирмы и процесса т.д.; невозможность выделения наиболее управления важных 

факторов;  

2.  К частичной производительности относят управления общую пропускную способ-

ность процесса к числу единиц конкретного системы использованного системы ресурса, а логистической именно:  

 производительность оборудования: число системы рейсов фургона; вес груза, 

перевезенного системы грузоподъемником; расстояние, которое управления пролетел самолет;  

 производительность труда: число системы доставок продукции процесса на логистической одного системы со-

трудника; число системы перевезенных тонн за логистической одну смену; число системы заказов, отгруженных 

за логистической час работы;  

 производительность капитала: число системы хранящейся продукции процесса на логистической каждую 

денежную единицу инвестиций; число системы доставок на логистической каждую единицу капитала; 

пропускная способность на логистической каждый рубль, инвестированный в оборудование;  

 энергетическая производительность: число системы доставок на логистической литр топлива; 

объем хранимой продукции процесса на логистической киловатт-час электроэнергии; добавленная 

стоимость на логистической каждую денежную единицу, затраченную на логистической единицу энергии.  

Логистические управления затраты (издержки) – это системы сумма логистической всех затрат, связанных 

выполнением логистических операций (ЛО) [4]: 

 размещением заказов на логистической поставку продукции; 

 закупку; 

 складирование управления поступающей продукции; 

 внутрипроизводственную транспортировку; 

 промежуточное управления хранение; 

 хранение управления ГП; 

 отгрузку; 

 внешнюю транспортировку; 

 а логистической также управления затраты на логистической персонал, оборудование, помещение, складские управления за-

пасы, на логистической передачу данных о системы заказах, запасах, поставках.  

Прямые управления затраты могут быть непосредственно системы отнесены на логистической продукт, услу-

гу, заказ или процесса другой конкретный носитель. Косвенные управления затраты могут быть не-

посредственно системы отнесены на логистической носитель только системы с помощью выполнения вспомога-

тельных расчетов. 

Регулируемые управления издержки процесса – издержки, которыми процесса можно системы управлять на логистической 

уровне управления центра логистической ответственности процесса (подразделения). Нерегулируемые управления издержки процесса – 

издержки, на логистической которые управления из центра логистической ответственности процесса повлиять нельзя, поскольку 

эти процесса издержки процесса регулируются на логистической уровне управления компании процесса в целом или процесса во системы внешнем звене управления 

(на логистической другом предприятии) ЛЦ [10]. 

Продуктивные управления затраты – затраты на логистической работу, направленную на логистической создание управления 

добавленной ценности, которую хочет иметь потребитель и процесса за логистической которую он го-

тов платить. Затраты на логистической поддержание управления логистической деятельности процесса сами процесса по системы себе 

управления не управления создают ценности, но системы они процесса являются необходимыми, например, затраты на логистической 
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транспортировку, оформление управления заказов, проверку работы сотрудников, ведение управления 

учета логистической продукции. Затраты на логистической контроль – затраты на логистической мероприятия, направлен-

ные управления на логистической предотвращение управления нежелательных результатов обслуживания потребите-

лей [4]. 

Убыточные управления затраты – затраты на логистической работы, которые управления не управления дают полезных ре-

зультатов (простой, ожидание). Вмененные управления затраты (затраты упущенных воз-

можностей) характеризуют упущенную выгоду, потерю прибыли процесса от того, что системы 

ресурсы были процесса использованы определенным образом, что системы исключило системы примене-

ние управления другого системы возможного системы варианта. Частичные управления затраты – это системы относимые управления на логистической оп-

ределенный продукт, заказ, сферу деятельности процесса части процесса затрат, выделенные управления по системы 

определенным признакам. 

Фактические управления затраты – затраты, действительно системы приходящиеся на логистической данный 

объект в рассматриваемом периоде управления при процесса фактическом объеме управления выполняемых за-

казов. Нормальные управления затраты – средние управления затраты, приходящиеся на логистической данный объект 

в рассматриваемом периоде управления при процесса фактическом объеме управления обслуживания. Плановые управления 

затраты – затраты, рассчитанные управления для определенного системы объекта логистической и процесса определенного системы 

периода логистической при процесса запланированной программе управления обслуживания и процесса заданной техноло-

гии. 

Другие управления показатели. 

Для каждой функциональной области процесса логистики процесса выделяют конкретные управления 

показатели, например [4]: 

 для закупочной логистики процесса – затраты на логистической осуществление управления заказа, стои-

мость закупленных материалов, размер полученных скидок, число системы операций на логистической 

одного системы сотрудника, число системы ошибок, количество системы постоянных поставщиков, на-

дежность поставщика, возможность внеплановых поставок, условия оплаты по-

ставок, рейтинги процесса поставщиков, качество системы поставляемой продукции процесса и процесса др.;  

 для транспортной логистики процесса – надежность доставки, общее управления время и процесса об-

щее управления расстояние управления доставки, затраты на логистической доставку, степень удовлетворенности процесса за-

казчиков, частота логистической обслуживания, количество системы убытков и процесса повреждений, время на логистической 

погрузку и процесса разгрузку, общий перемещенный вес, число системы ошибочных доставок, 

размеры и процесса грузоподъемность подвижного системы состава, профессионализм водителей 

и процесса др.;  

 для логистики процесса складирования – оборачиваемость запасов, средний объ-

ем запасов, загрузка логистической складской площади, доля заказов, удовлетворяемых из за-

пасов, доля общего системы спроса, удовлетворяемого системы из запасов, время выполнения за-

каза, ошибки процесса при процесса комплектации процесса заказов; возможность специальных условий 

хранения др.  

Существует огромное управления разнообразие управления и процесса количество системы показателей, которые управления не 

управления обязательно системы использовать все управления сразу [12]. При процесса использовании процесса показателей для 

оценки процесса эффективности процесса логистической деятельности процесса возникает проблема логистической несо-

гласованности процесса разных показателей, которые управления могут давать разнонаправленные управления 

результаты. Например, если процесса грузовик едет быстрее, чем обычно, то системы число системы ки-

лометров на логистической час поездки процесса увеличивается, но системы число системы километров на логистической литр горючего 

системы снижается; увеличение управления степени процесса автоматизации процесса склада логистической увеличивает производи-



 200 

тельность труда, но системы уменьшает производительность капитала; увеличение управления чис-

ла логистической сотрудников приводит к увеличению эффективной мощности, но системы может сни-

зить коэффициент использования мощности процесса и процесса т.п. 

Для решения этой проблемы надо системы помнить, что системы измерения показателей 

деятельности процесса – это системы не управления окончательная задача. Измерения только системы предоставляют 

важную для менеджера логистической информацию, на логистической основании процесса которой он должен сделать 

вывод о системы том, насколько системы цепь поставок хорошо системы решает поставленные управления перед ней 

задачи. Таким образом, необходимо системы выбирать показатели процесса на логистической основании процесса целей и процесса 

задач, которые управления поставила логистической перед собой организация [3]. 

Для того системы чтобы реально системы отображать ситуацию в цепи процесса поставок, показа-

тель должен [2]: 

 быть связанным с целями процесса цепи процесса поставок;  

 фокусироваться на логистической существенных факторах;  

 быть реально системы измеряемым;  

 быть объективным;  

 быть связанным с текущими, а логистической не управления прошлыми процесса результатами;  

 быть сравнимым с другими процесса организациями процесса и процесса другими процесса временными процесса сре-

зами;  

 быть понятным всем заинтересованным лицам;  

 затруднять манипулирование управления в целях получения искаженных данных.  

Сравнение управления показателей логистической деятельности. 

Показатели процесса логистической деятельности процесса помогают менеджерам [10]: 

 понять, насколько системы хорошо системы достигаются установленные управления цели;  

 сравнивать текущие управления показатели процесса логистики процесса с прошлыми;  

 сравнивать логистику в разных организациях;  

 сравнивать показатели процесса работы различных частей ЛЦ;  

 принимать решения об инвестициях и процесса предлагаемых изменениях;  

 измерять влияние управления изменений на логистической цепь поставок;  

 выявлять участки, требующие управления усовершенствования.  

Использование управления показателей, как правило, имеет смысл только системы в случае управления их 

сравнения с аналогичными процесса показателями процесса других предприятий или процесса с этими процесса же управления 

показателями, полученными процесса за логистической другой период времени. Существуют следую-

щие управления способы сравнения [8]: 

 сравнение управления с абсолютными процесса стандартами, т.е. идеальными процесса результатами, 

которые управления вообще управления можно системы достичь;  

 сравнение управления с целевыми процесса показателями процесса использует труднореализуемые, но системы 

реальные управления цели процесса по системы достижению определенных значений показателей;  

 сравнение управления с прошлыми процесса достижениями процесса анализирует результаты, полу-

ченные управления в прошлом;  

 сравнение управления с системы стандартами процесса конкурентов (бенчмаркинг) основывается на логистической 

показателях лучших в отрасли процесса конкурентов. Бенчмаркинг может быть внешним 

(сравнение управления показателей конкурентов) и процесса внутренним (сравнение управления показателей от-

дельных подразделений одной организации).  
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Помимо системы анализа логистической показателей логистической деятельности процесса существует 

неформальный способ выявления участков, где управления необходимы улучшения: опрос 

сотрудников, наиболее управления тесно системы связанных с логистикой, взаимный обмен идеями. 

В этой ситуации процесса можно системы получить ценные управления идеи процесса и процесса конкретные управления предложения. 

Таким образом, анализ показателей оценки процесса эффективности процесса логистики процесса и процесса 

бенчмаркинг практики процесса логистической деятельности процесса необходим для поддержа-

ния высокой конкурентоспособности процесса предприятия. 
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Банк России, являясь кредитором последней инстанции для кредитных 

организаций, организует систему их рефинансирования. Общеизвестно, что 

развитие системы рефинансирования кредитных организаций тесно связано с 

проводимой в стране денежно-кредитной политикой. Перспективы развития со-

временной российской экономики связаны с необходимостью повышения роли 

денежно-кредитной политики в целях обеспечения устойчивого экономическо-

го роста. Значимость инструмента рефинансирования кредитных организаций 

для экономики в целом объясняется способностью регулирования ликвидности 

на макро- и микроуровнях в соответствии с целями денежно-кредитной поли-

тики. Система рефинансирования РФ активно развивается, расширяется спектр 

и объем операций рефинансирования, оттачивается инструментарий анализа 

финансового состояния банков-контрагентов. В то же время история развития 
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банковской системы России наглядно демонстрирует тот факт, что в кризисной 

ситуации существующая система рефинансирования кредитных организаций не 

всегда способна обеспечить ожидаемую эффективность. 

За последние годы произошли глобальные изменения в банковских сис-

темах отдельных стран, в частности России. Формирование рыночных отноше-

ний в России и перспективные задачи развития экономики страны предъявляют 

новые требования к устойчивости и масштабам функционирования банковской 

системы. Обеспечение равновесия и устойчивости банковской системы, в свою 

очередь, невозможно без решения вопросов управления банковской деятельно-

стью и регулирования банковской ликвидностью. 

Цель исследования заключается в выявлении сущности системы рефи-

нансирования как инструмента управления ликвидностью кредитных организа-

ций РФ и оценки ее соответствия потребностям отечественной банковской сис-

темы. Для достижения поставленной цели автор обобщил и проанализировал 

основные нормативно-правовые акты, учебные пособия и научные статьи по 

теме исследования. 

Среди методов анализа можно выделить аналитический и статистический 

методы. Наибольшая эффективность реализации денежно-кредитной политики 

Центрального банка проявляется тогда, когда используется вся совокупность 

экономических инструментов, причем в целесообразной последовательности. 

Совершенствование денежно-кредитной сферы экономики России происходит 

при помощи совместных действий Центрального банка Российской Федерации 

(далее – ЦБ РФ, Банк России) и государства. Цель денежно-кредитной полити-

ки ЦБ РФ состоит в том, чтобы создать на денежном рынке условия для того, 

чтобы в экономике постоянно существовала такая масса денег и кредитов, ко-

торая необходима для развития экономики страны. К основным инструментам 

денежно-кредитной политики относится рефинансирование коммерческих бан-

ков Банком России [2, с. 120]. 

Расширение возможностей рефинансирования для кредитных организа-

ций, безусловно, важно. Вместе с тем необходимо учитывать интересы страны. 

Поэтому кредитование должно быть направлено, прежде всего, на поддержание 

кредитных организаций, которые способствуют развитию российской экономи-

ки и в конечном итоге – росту уровня жизни населения. Реализация процесса 

рефинансирования кредитных организаций должна иметь важное значение при 

регулировании уровня ликвидности всей банковской системы страны. 

Вместе с тем, несмотря на наличие практически всех элементов, прису-

щих развитым странам, на сегодняшний день рефинансирование в России име-

ет целый ряд проблем. В настоящее время проблемы банковского сектора мож-

но определить следующим образом: 

1) низкий уровень капитализации банковской системы; 

2) рост числа банков с низким показателем достаточности капитала; 

3) высокая степень концентрации банковских активов; 

4) нехватка ликвидности у коммерческих банков; 

5) ухудшение условий кредитования реального сектора экономики; 
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6) рост рынка долговых обязательств; 

7) значительный отток капитала, в том числе через банковский сектор; 

8) низкий уровень монетизации экономики. 

Нехватка активов банковской системы негативно отражается на состоя-

нии экономики в целом. Среди возможных путей расширения активов банков-

ского сектора наиболее эффективным многие банковские аналитики считают 

использование средств государства. Одних только вкладов населения для ре-

шения проблем развития кредитования недостаточно, частный бизнес не счита-

ет банковский сектор привлекательным для инвестиций, а иностранное финан-

сирование может привести к кредитной зависимости. Использование государ-

ственных средств приведет к усилению влияния государства на банковский 

сектор Российской Федерации. Однако на сегодняшнем этапе, поддержка госу-

дарства необходима [4, с. 236-238]. 

В данной статье автором будут определены проблемы, которые на сего-

дняшний день, присутствуют в системе рефинансирования кредитных органи-

заций в России. Отечественная система рефинансирования в основном ориен-

тирована на крупнейшие системообразующие банки. Данный подход в целом 

соответствует международной практике, когда ликвидные ресурсы, передавае-

мые банкам первого эшелона, через механизм межбанковского кредитования 

доводятся до средних и мелких участников системы. Однако возможность пе-

рераспределения ресурсов через межбанковский рынок в российских условиях 

отсутствует. 

По мнению автора, банковскую систему можно разделить в зависимости 

от масштаба деятельности на три вида: крупнейшие системообразующие банки 

и дочерние структуры крупных международных банков (банки первого круга), 

средние банки московского региона и крупнейшие региональные банки (банки 

второго круга) и мелкие и средние региональные банки (банки третьего круга). 

В период кризиса, насколько бы эффективными ни были мероприятия ЦБ РФ, 

поступающие в банковскую систему ликвидные ресурсы, не доходят до потен-

циально нуждающихся в них заемщиках, оседая в крупнейших банках, которые 

минимизируют собственные возможные риски возникновения дефицита лик-

видности и страхуются от потенциальных кредитных рисков.  

В настоящее время сложилась ситуация, когда банки, обладающие избы-

точной ликвидностью, наращивают свое присутствие на кредитном рынке, а 

мелкие и средние банки вынуждены сокращать свою деловую активность [2, c. 

181-183]. 

У российских кредитных организаций недостает необходимого залогово-

го обеспечения для получения финансирования. Концентрация банковских ак-

тивов в нескольких крупных банках приводит к спекуляциям и в целом неста-

бильности на межбанковском рынке. Базовым источником ресурсов для сектора 

малых и средних банков выступают вклады населения. И эти банки – единст-

венный в нашей стране институт, гарантирующий гражданам не только сохран-

ность их сбережений (в пределах страховой суммы – 700 тыс. руб.), но и реаль-

ный доход выше уровня инфляции, позволяющий реально накапливать денеж-
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ные средства. 

Однако их дальнейшее размещение ограничено в связи с тем, что пред-

ложить такие условия кредитования крупным компаниям, как ведущие банки, 

они не могут. В итоге и рентабельность малых и средних банков уступает бан-

кам первой группы. На сегодняшний день самыми востребованными в рамках 

стандартных процедур рефинансирования являются внутридневные кредиты. 

Так, объем операций по данному инструменту за девять месяцев 2015 года со-

ставляет более 85 % от общего объема выданных Банком России кредитов (об-

щая сумма выданных кредитов Банка России составила с января по сентябрь 

2015 года 46 254 717,07 млн. руб.). На втором месте (14,1 %) по востребованно-

сти кредитными организациями и их филиалами располагаются кредиты, обес-

печенные активами или поручительствами. Кредиты овернайт, ломбардные и 

кредиты, обеспеченные золотом, составляют 0,35; 0,14 и 0,003% соответствен-

но [5, c. 320-322].  

Для большинства банков доступны только краткосрочные ресурсы. Само 

собой разумеется, что данные ресурсы могут рассматриваться лишь как источ-

ник разрешения краткосрочных проблем с текущей ликвидностью, носящих 

скорее технический характер. То есть такие ресурсы невозможно рассматривать 

в качестве средства разрешения важной проблемы российского банковского 

сектора, связанной с трансформацией относительно краткосрочных и мобиль-

ных пассивов в среднесрочные активы [1, c. 45-46]. 

Необходимым условием оздоровления ситуации в банковском секторе, 

повышения эффективности денежно-кредитной политики и развития механиз-

мов кредитования в России является совершенствование системы рефинанси-

рования. В этом направлении возможными путями решения проблем могут 

быть: 

– предоставление кредитным организациям без залогового финансирова-

ния на срок до недели; 

– создание межбанковской площадки рефинансирования под управлени-

ем ЦБ РФ; 

– совершенствование системы риск-менеджмента в этом секторе. 

С каждым годом объем кредитов, предоставляемых Банком России кре-

дитным организациям и их филиалам, увеличивается в 3-4 раза. Вместе с тем 

половина кредитных требований банков, потенциально пригодных для обеспе-

чения кредитов Банка России, не могут служить данным обеспечением по кре-

дитам Банка России. 

Цена на ценные бумаги, используемые в качестве залога под кредит Бан-

ка России, определяется на рынке ценных бумаг ежедневно. Но в то же время 

стоимость нерыночных активов, которыми могут являться векселя, права тре-

бования по кредитным договорам, выпуски облигаций и поручительства бан-

ков, и их категория качества определяется банками самостоятельно по их соб-

ственным методикам оценки. Ряд оценок, проведенных Банком России, пока-

зал, что зачастую оценка финансового положения заемщика кредитной органи-

зации и, следовательно, нерыночного актива заемщика, является завышенной. 
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Неверно определенная категория качества актива влечет за собой множество 

рисков для Банка России [3, c. 29]. 

В ходе работы по оценке активов кредитных организаций было выявлено 

значительное количество рисков. Одним из значимых рисков можно назвать 

неадекватную оценку некоторых кредитных продуктов. Это может повлечь за 

собой изменение первоначальных условий кредитования и изменение катего-

рии качества данного актива.  

Таким образом, мы можем видеть, что совместно с ростом объема пре-

доставленных кредитов кредитным организациям, риски Банка России также 

возрастают, и на сегодняшний момент это является крайне важной проблемой. 

Важным является решение вопроса о дальнейшем расширении перечня активов, 

которые используются в качестве обеспечения по инструментам рефинансиро-

вания ЦБ РФ. Ситуация нестабильности, в которой находится мировая финан-

совая система, требует принципиально новых подходов органов денежного ре-

гулирования к поддержанию ликвидности банковского сектора. 

Необходимо расширять Ломбардный список Банка России за счет даль-

нейшего включения в него ценных бумаг стабильно функционирующих ком-

мерческих организаций и включить в него корпоративные облигации и векселя 

крупных компаний с высокими рейтингами международных рейтинговых 

агентств, бумаги региональных органов власти и муниципальных органов госу-

дарственного управления, государственных институтов развития, корпораций и 

акционерных обществ и не требовать у кредитных организаций, владеющих 

этими ценными бумагами, поручительства названных эмитентов. 

Данный факт будет способствовать более равномерному наращиванию 

ликвидности, ее притоку в не экспортные отрасли и в регионы-эмитенты, тер-

риториальному и межотраслевому перетоку капитала. 

После внесения соответствующих законодательных изменений, позво-

ляющих Банку России совершать операции на фондовых биржах с корпоратив-

ными ценными бумагами, будет возможным проведение операций прямого 

РЕПО с биржевыми облигациями и акциями наиболее надежных эмитентов. 

Банком России предусматривается создание «единого пула обеспечения», 

включающего в себя как рыночные, так и нерыночные активы. 

Основная цель создания «единого пула обеспечения» – обеспечение лю-

бой финансово-стабильной кредитной организации возможности получать 

внутридневные кредиты, кредиты овернайт и кредиты на срок до 1 года под 

любой вид обеспечения, входящий в «единый пул обеспечения». В него будут 

входить: 

– ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России; 

– векселя, права требования по кредитным договорам; 

– иное имущество. 

На сегодняшний день около 50% кредитных организаций имеют в своем 

портфеле ценные бумаги из Ломбардного списка, при этом практически все они 

имеют в кредитном портфеле кредиты и векселя 1-й и 2-й группы качества. 

Кроме того, в качестве целей необходимо отметить следующие: унифика-
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ция процедуры предоставления кредитов Банка 

России, предоставляемых в рамках нормативных документов (Положение 

Банка России от 04.08.2003 № 236-П, от 12.11.2007 № 312-П, от 30.11.2010 № 

362-П); обеспечение максимальной доступности кредитов Банка России всем 

финансово устойчивым кредитным организациям; использование более рацио-

нального механизма отбора предметов залога по кредитам Банка России; сни-

жение частоты трудоемкой процедуры переформирования обеспечения по кре-

дитам Банка России при изменении стоимости отдельных активов, находящих-

ся в залоге по кредиту Банка России; обеспечение большей юридической защи-

ты кредитных сделок для Банка России и приближение к международной бан-

ковской практике рефинансирования кредитных организаций. При этом между 

Банком России и кредитными организациями предполагается заключать согла-

шения, что позволит определять общие условия предоставления кредитов Банка 

России при использовании дифференцированного подхода к установлению 

процентных ставок по ним в зависимости от качества обеспечения. 

Первый этап создания единого механизма рефинансирования включает в 

себя унификацию инструментов рефинансирования под обеспечение рыночных 

и нерыночных активов и векселей, и прав требования по кредитным договорам 

организаций. 

Второй этап создания единого механизма рефинансирования подразуме-

вает под собой формирование «единого пула обеспечения», включающего как 

рыночные активы, в том числе ценные бумаги из Ломбардного списка Банка 

России, так и нерыночные активы – векселя, права требования по кредитным 

договорам организаций, а также, возможно, иное имущество. Создание такого 

пула – одна из приоритетных задач Банка России, так как он послужит основой 

для управления ликвидностью в стране через широкую сеть организаций, полу-

чающих финансирование от ЦБ РФ. 

Так, переход к единому механизму рефинансирования Банком России 

кредитных организаций позволит любой финансово устойчивой российской 

кредитной организации получить кредит Банка России, обеспеченный актива-

ми, входящими в единый пул обеспечения. Кроме того, «единый пул обеспече-

ния» позволит кредитным организациям при получении рефинансирования в 

Банке России более эффективно управлять своим портфелем ценных бумаг. 

Банком России будет продолжена политика расширения перечня активов, кото-

рые могут быть использованы в качестве обеспечения его кредитов. Целесооб-

разно перечислить преимущества данного нововведения. Вместе с тем переход 

к такому залоговому пулу потребует в первую очередь изменения законода-

тельной базы и нормативно-правовых актов Банка России. Во-вторых, разра-

ботки и установления видов, фиксированных сроков и условий кредитов, еди-

ных требований к банкам-заемщикам и единого генерального кредитного дого-

вора. В-третьих, совершенствования программного обеспечения и разработки 

новых автоматизированных систем, алгоритма и методики предоставления та-

ких кредитов. Усовершенствование системы рефинансирования Банка России 

означает, что она в условиях кризиса способствовала стабилизации не только 
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банковского сектора, но и экономики в целом. 

Следует заметить, что в настоящее время реформы в банковском секторе 

продолжаются. Стратегическими целями этих преобразований являются: укре-

пление устойчивости банковской системы; повышение качества реализации 

банковским сектором функций по аккумулированию сбережений населения, 

средств предприятий, их трансформации в кредиты и инвестиции; предотвра-

щение использования кредитных организаций для недобросовестной коммерче-

ской практики.  

Банк России продолжит участие в работе, направленной на закрепление 

на законодательном уровне возможности по привлечению специализированных 

организаций, в том числе Агентства по страхованию вкладов, к организации 

публичных торгов по реализации имущества, принятого в залог по кредитам 

Банка России, не обращающегося в России на организованном рынке. 

В условиях ограниченности объема обеспечения, имеющегося в наличии 

у кредитных организаций, и усиления их потребности в рефинансировании 

Банк России при необходимости будет использовать аукционы по предоставле-

нию кредитов без обеспечения кредитным организациям с международным 

рейтингом долгосрочной кредитоспособности не ниже определенного уровня. 

Резюмируя вышесказанное, можно определить следующие аспекты. Сис-

тема рефинансирования в России активно развивается, причем для нее харак-

терны черты рыночного типа, отражающие важную роль рыночных инструмен-

тов. За достаточный непродолжительный период своего развития состояние 

этой сферы не отличалось стабильностью: периоды расширения объемов рефи-

нансирования не раз сменялись периодами кризиса. 

В качестве общего тренда развития рефинансирования в России необхо-

димо выделить: 

– рост объемов рефинансирования банков и повышение значимости этих 

операций для формирования ресурсной базы банковского сектора; 

– активное развитие операций рефинансирования в регионах страны; 

– снижение процентных ставок по операциям рефинансирования; 

– расширение операций рефинансирования со стороны Банка России, ис-

пользование им рыночных механизмов. 

Таким образом, экономическая ситуация в России на современном этапе 

характеризуется необходимостью сдерживания инфляционных процессов при 

одновременном стимулировании экономического роста. Денежно-кредитная 

политика ЦБ РФ имеет большое значение для России. 

Особенность ее заключается в том, что существуют различные инстру-

менты и методы денежно-кредитного регулирования, которые активно исполь-

зует Банк России для достижения укрепления устойчивости банковской систе-

мы и кредитной политики. Поэтому необходимо наличие эффективно функ-

ционирующей системы рефинансирования кредитных организаций. Это должна 

быть четко структурированная система с ясной законодательной основой и эф-

фективно функционирующими инструментами. Она должна включать в себя, 

во-первых, сам финансовый рынок, где должна быть сформирована работаю-
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щая система межбанковского кредитования, во-вторых, Банк России, который 

со своей стороны должен обеспечивать банковской системе необходимое дос-

тупное рефинансирование. В целом новая система позволит улучшить меха-

низм рефинансирования банковской деятельности совокупностью вариантов 

обеспечения, которые признаются ЦБ, подходящими для выдачи краткосроч-

ных займов. Такой подход к организации кредитного рынка России позволяет 

расширить возможности его участников и в целом поддержать функционирова-

ние экономической системы государства на мировом уровне. 
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В настоящее время растениеводство играет очень важную роль в обеспе-

чении крымского региона продуктами питания растительного происхождения в 

количестве, необходимом для нормального развития людей. Растениеводство 

является основным поставщиком сырья для пищевой и легкой промышленно-

сти региона. Растениеводство дает возможность накапливать необходимые го-

сударственные продовольственные и сырьевые резервы, а также предоставлять 

товары на экспорт. 

Проблемы сельского хозяйства являются традиционным объектом иссле-

дования многих отечественных ученых. Наиболее известны труды М. Д. Пис-

туна, В. П. Нагирной, Г. В. Балабанова, работы по методике исследования сель-

скохозяйственных предприятий А. Г. Топчиева и др. Ведущими отраслями рас-

тениеводства в Крыму являются зерновое хозяйство, овощеводство, картофеле-

водство, садоводство, виноградарство и выращивание масличных культур. 
В крымском растениеводстве существует ряд проблем, которые требуют 

скорейшего решения для улучшения территориальных предпосылок развития 

этой отрасли: повышение урожайности сельскохозяйственных культур, что по-

зволит нарастить производство и увеличить прибыль; оптимизация размещения 

отраслей растениеводства в соответствии с природно-географическими факто-

рами автономии. [2] 
Рассмотрим основные термины, без изучения которых невозможно су-

дить о состоянии отрасли. 

Урожай – валовый (общий) сбор растениеводческой продукции, получен-

ной в результате выращивания определѐнной сельскохозяйственной культуры 

со всей площади еѐ посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране. Для 

большинства культур урожай принято измерять в тоннах. 

Урожайность – количество  растениеводческой продукции, получаемой с 

единицы площади. Урожайность для культур открытого грунта рассчитывают 

в центнерах с гектара (ц/га), а в теплично-парниковом производстве — в кг с 1 

м².[3] 

Посевная площадь – это участки пахотных земель, занятые под посев 

разнообразных сельскохозяйственных культур. 

Рассмотрим динамику производства зерна в Республике Крым за 1990-

2014 гг. в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика производства зерна в Республике Крым за 1990-2014 гг. 

(все категории хозяйств) [1] 

Показатели 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Валовый сбор, 

тыс.т 
1988,2 1064,4 1159,9 1403,8 1930,8 908,3 764,8 1102,1 

Площадь, тыс.га 548,4 546,1 568,8 678,2 606,6 563,9 527,5 514,7 

Урожайность, 

ц/га 
36,3 20,1 21,2 21,2 31,9 16,9 16,1 21,8 

 

На основании таблицы 1 построим график динамического ряда по посев-

ной площади зерновых и зернобобових за 1990-2014 гг. 

Изучив данные динамики производства зерна в Республике Крым, можно 

сделать вывод, что самое большое количество посевных площадей было в 2010 

г., а именно 678,2 тыс.га. Наименьшее количество было в 2014 г. и составило 

514,7 тыс.га. В 2012 г. наблюдается сильный спад урожайности, что составило 

16,9 ц/га. Из-за этого уменьшился валовый сбор, а именно составил 908,3 тыс.т. 

В 2014 году хоть и уменьшилась посевная площадь до 514,7 тыс.га, но урожай-

ность увеличилась до 21,8 ц/га, что повлияло на валовый сбор, который увели-

чился и составил 1102,1 тыс.т. 

 

 
Рисунок 1 – Графический  образ динамического ряда по площади зерновых и 

зернобобовых в Республики Крым за 1990-2014 гг. 

 

Изучим структуру посевных площадей зерновых и зернобобовых культур 

в Республике Крым за 2013-2014 гг. при помощи таблицы 2. 
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Таблица 2 – Структура посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в 

Республике Крым за 2013-2014 гг. (все категории хозяйств) 

Культуры 
2013 г. 2014 г. Отклонения 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Зерновые и зернобобо-

вые культуры 

527,5 100 514,7 100 -12,8 -2,4 

Озимые: 380,2 72,1 412,4 80,1 32,2 8,5 

пшеница 262,3 69,0 273,1 66,2 10,8 4,1 

рожь 0,5 0,1 0,6 0,1 0,1 20,0 

ячмень 117,4 30,9 138,7 33,6 21,3 18,1 

Яровые: 147,3 27,9 102,4 19,9 -44,9 -30,5 

пшеница 2,0 1,4 1,4 1,4 -0,6 -30,0 

ячмень 74,4 50,5 60,0 58,6 -14,4 -19,4 

кукуруза  9,9 6,7 3,2 3,1 -6,7 -67,7 

овес 8,2 5,6 6,9 6,7 -1,3 -15,9 

Просо 3,3 2,2 4,0 3,9 0,7 21,2 

рис 13,5 9,2 0,0 0,0 -13,5 -100,0 

зернобобовые 28,3 19,2 17,0 16,6 11,3 -39,9 

прочие 7,7 5,2 9,9 9,7 2,2 28,6 

  

Проанализировав  структуру посевных площадей в таблице 2, мы видим, 

что в 2013 и 2014 годах наибольшую часть зерновых культур составляют ози-

мые. В 2014 г., по сравнению с 2013 г. посевная площадь уменьшилась на 12,8 

тыс.га или на 2,4%. Из 380,2 тыс.га озимых культур в 2013 г. 69% занимает 

пшеница, а именно 262,3 тыс.га, что на 4,1 % меньше, чем в 2014 г. или на 10,8 

тыс. га. В группе яровых первое место занимает ячмень, он составляет в 2014 г. 

60 тыс.га, что на 14,4 тыс га меньше, чем в 2013 г. или на 19,4 %. 

Рассмотрим с помощью диаграммы долю категорий хозяйств в общем 

объеме производства зерновых и зернобобовых за 2013-2014 гг. (рис. 2). 

Данные графического образа доли категорий хозяйств свидетельствуют о 

том, что наибольший объем производства зерновых и зернобобовых в сельско-

хозяйственных организациях (67,5%), а наименьший в крестьянских хозяйст-

вах(10,9%). В 2014 году, по сравнению с 2013 годом произошли некоторые из-

менения. Производство в сельскохозяйственных организациях уменьшилось на 

8,9 %, а в хозяйствах населения и крестьянских хозяйствах увеличилось и со-

ставило 27,6% и 13,8% соответственно.  

Проведѐм сравнительный анализ производства и реализации зерна в Рес-

публике Крым за 2014 г.  в таблице 3. 

Сравнительный анализ из таблицы 3 позволяет сделать вывод о том, что в 

2014 г. реализовано только 45,0% произведенной пшеницы, а именно 285,4 

тыс.т. За выбранный нами год меньше всего реализован овес, всего 12,5%. Са-

мое выгодное оказалось производство ржи, так как из 1,7 тыс.т было реализо-

вано 1,3 тыс.т, что составило 76,5%. 

Таким образом, изучив данные динамики производства зерна в Республи-

ке Крым, можно сделать выводы. 
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Рисунок 2 – Графический  образ доли категорий хозяйств в общем объеме про-

изводства продукции растениеводства за 2013-2014 гг. 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ производства и реализации зерна в Респуб-

лике Крым за 2014 г. 
Культуры Производство, тыс.т Реализация тыс.т Индекс различий, % 

Пшеница 634,1 285,4 45,0 

Рожь 1,7 1,3 76,5 

Ячмень 423,08 249,9 59,1 

Овес 7,2 0,9 12,5 

Просо 3,9 2,0 51,3 

Бобовые 20,0 11,5 57,5 

 

 В 2012 г. наблюдался уменьшение урожайности, а именно 16,9 ц/га. Из-

за этого уменьшился валовый сбор, а именно составил 908,3 тыс.т. В 2014 г. 

хоть и уменьшилась посевная площадь до 514,7 тыс.га, но урожайность увели-

чилась до 21,8 ц/га, что повлияло на валовый сбор, который увеличился и со-

ставил 1102,1 тыс.т.  

Наибольший объем производства зерновых и зернобобовых в сельскохо-
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зяйственных организациях, а наименьший в крестьянских хозяйствах (67,5% и 

10,9% соответственно). 

Земледелие в Крыму в основном развито в двух агроклиматических рай-

онах – Степном (охватывает всю равнинную часть территории республики)и 

Нижнем предгорном (большая часть Бахчисарайского, Белогорского, Симферо-

польского районов, а также юго-запад Кировского района). Для решения задач 

по развитию агропромышленного комплекса и реализации потенциала респуб-

лики требуется значительно повысить продуктивность и устойчивость земледе-

лия. Растениеводческая отрасль Республики Крым является стратегической и 

наиболее эффективной отраслью производства. Продукция растениеводства 

всегда была ликвидной, поскольку она составляет основу продовольственной 

базы и безопасности региона. Главной задачей отрасли остается обеспечение 

производства товарной продукции в количестве, качестве и ассортименте в со-

ответствии с потенциальными возможностями и потребностями внутреннего и 

внешнего рынка. 

Для реализации потенциала АПК необходимо решить следующие ключе-

вую проблему – неэффективное использование орошаемых земель вследствие 

изношенности основных мелиоративных фондов, сокращение парка ороситель-

ной техники, несоблюдение научно обоснованных севооборотов и режимов 

орошения, недостаточное применение органических и минеральных удобрений, 

средств защиты растений, что приводит к уменьшению плодородия и вторич-

ному засолению почв, сокращение площадей орошаемых земель, снижение 

урожайности сельскохозяйственных культур. 
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Введение 

Происходящие с 2008 года в экономике России явления экономисты име-

новали различными способами. Шли дискуссии о кризисе 2008 года, стагнации 

и рецессии. Либеральная школа представляет негативные экономические итоги 

2015 года как результат политики санкционного давления. Однако экономиче-

ская динамика 2012-14 гг. уже демонстрировала вступление России в состояние 

стагнации. В 2015 году МВФ, Всемирный Банк и российские финансово-

экономические ведомства сошлись во мнении, что экономику России ждет 

спад. Затем последовали рассуждения на тему, что страна развивается лучше, 

чем ожидалось. 

Однако что же происходит в 2015 году — стагнация, рецессия, результат 

санкций и кратковременное сдерживание экономического роста или иные про-

цессы? Ответам на данные вопросы посвящено данное исследование. 

Главная цель исследования — диагностировать состояние российской 

экономики в 2016 г. 

Для этого решались следующие исследовательские задачи: 

 анализ экономической динамики 2015 года; 

 мониторинг ожиданий развития страны в текущем году; 

 диагностика социально-экономического развития страны в 2016 году. 
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Основная часть  

Предыдущий год заканчивался для страны стагнацией и предвестием пе-

ремен. Тогда Президент открыто объявлял о том, что нужны структурные ре-

формы, экономисты ждали, что свершится долгожданная перестройка, средства 

из ФНБ направят в экономику, ЦБ начнет смягчать денежно-

кредитную политику (ранее в сентябре 2013 года он перешел на ключевую 

ставку в 5,5%, которая была ниже ставки рефинансирования). Экономисты 

предчувствовали кризис и ждали оперативного реагирования властей, хотя пра-

вительство продолжало давать прогнозы о росте ВВП, благосостоянии граждан, 

стабильности рубля. Оправдались только мрачные ожидания: экономика стала 

вползать в затяжной кризис, нестабильность к концу года стала нормой, вве-

денные против страны санкции начинают комплексно воздействовать на все 

сферы жизнеустройства. 

Россия в системе международно-экономических отношений в 2014-15 гг. 

2014-15 гг. стал периодом смены основных стратегических партнеров, что 

сопровождалось охлаждением отношений с Западом в результате введенных 

против России санкций, заключением новых контрактов с Китаем 

и подписанием договора об организации Евразийского экономического союза. 

Санкции 

Ограничительные меры в отношении России действовали и ранее: так, 

поправка Джексона-Веника была отменена только в конце 2012 года, 

но сохранялся «Список Магнитского». В 2014 году был введен комплекс санк-

ций, предусматривающих ограничение поставок технологий двойного назначе-

ния, запрет доступа к рынку внешних займов, отмену контрактов 

и последовательный вывод иностранных активов из страны, закрытие ино-

странных предприятий и сокращение производства. Побочными элементами 

противостояния стали ослабление рубля и снижение цены на энергоресурсы, 

являющиеся главной статьей бюджетных доходов. Негативно на рынок повлия-

ли угрозы — потенциальные санкции: отключения страны от SWIFT 

по примеру Ирана, угроза ухода с российского рынка платежных систем Visa 

и Mastercard (реализовано в отношении Крымских банков). Несмотря 

на риторику о неэффективности введенных против страны санкций, очевидно, 

что против России развязана настоящая экономическая война, ставшая возмож-

ной вследствие чрезвычайной экономической открытости. За долгие годы Рос-

сия попала в ловушку долларовой экономики, создав условия, благоприятные 

только для развития нефтегазовой отрасли, подсадила население на импортную 

иглу и свернула собственную обрабатывающую промышленность. 

Из последних инициатив по заимствованию чуждых практик у стран 

с отличными моделями относится вступление в ВТО и переход на плавающий 

курс рубля. Ограничительная политика ЦБ вытолкнула российский корпора-

тивный сектор на внешний рынок заимствования, в результате чего финансовые 

санкции оказались столь эффективными. Именно собственная политика рос-

сийских властей по снижению суверенности российской экономики превратила 

санкции в эффективный инструмент давления на Россию. Будущий год несет 
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большие риски, сценарий отмены санкций маловероятен, единственная надеж-

да — это мобилизационная экономическая политика с новыми кадрами в ЦБ, 

в финансовых и экономических ведомствах. Придет ли она? 

Издание EU observer оценило предполагаемые потери России 

от европейских санкций в 2014 году в €23 млрд, или 1,5% ВВП, в €75 млрд, или 

4,4% ВВП, в 2015 году. Журнал TheEconomist дал наиболее радикальные про-

гнозы о потерях России в размере $1 трлн: по расчетам издания ущерб россий-

ским компаниям достигнет €744 млрд. 

Минфин России оценивает ущерб непосредственно от санкций в размере 

$40 млрд – недополучения притока западного капитала, и $90–100 млрд. в год 

от снижения объемов экспорта из-за падения цен на нефть на 30%. Наибольший 

удар по российской экономике наносят европейские санкции из-за более силь-

ной связи с европейской банковской системой, высоким торговым оборотом, 

включая сотрудничество в сфере покупки технологий, представительством ев-

ропейских компаний на российском рынке. Запрет на поставку оборудования 

может привести к снижению добычи нефти на 5-10%, то есть 

и пропорциональному сокращению доходов. 

Итак, средний убыток Европы от российского эмбарго составит примерно 

€5-7 млрд, общая сумма потерь от санкций в 8 раз выше — около €40-50 млрд 

(или $49-61 млрд). Оценка подрыва российской экономики не столь однознач-

на: российское руководство называет сумму существенно ниже той, которую 

дают европейские аналитики. По данным российского руководства ущерб для 

России от внешних факторов составляет приблизительно $140 млрд. 

В действительности для российской экономики эта сумма должна стать больше, 

поскольку в результате введения санкций и неэффективной политики россий-

ских органов власти и институтов в стране произошли следующие события, 

приведшие к экономическим потерям: 

 рост оттока капитала до $130 млрд., из них на период после введения 

санкций пришлось около $96 млрд.; 

 девальвация национальной валюты в некоторые периоды до двух раз; 

 закрытие рынка внешних кредитов при сжатии российского кредитного 

рынка; 

 сокращение нефтегазовых доходов в долларовом выражении; 

 закрытие иностранных компаний, вывод иностранных активов; 

 рост инфляции сверх 10%; 

 сокращение доходов населения; 

 банковский кризис, спровоцированный ужесточением денежно-

кредитной политики ЦБ и массовым оттоком вкладов физических лиц из-

за девальвации и др. 

Интеграционные процессы и постсоветские республики 

На фоне резкого обострения отношений с Западом Россия в мае этого го-

да подписывает договор о создании Евразийского экономического союза 

на компромиссных условиях: в договоре не значатся пункты, на которых 

до санкций настаивала российская сторона. Так, главы Белоруссии 
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и Казахстана добились исключения из договора пунктов, которые могли поста-

вить под сомнение незыблемость их суверенитета. Все положения, связанные 

с вопросами охраны границ, общего гражданства, внешней политики, системы 

обороны и безопасности, а также здравоохранения, образования, науки, культу-

ры, как не относящиеся к экономике, были исключены из финальной версии 

договора. Уступчивость российской стороны в данном вопросе объяснялась 

стремлением власти избежать полной политической и экономической изоляции, 

которая старательно организовывалась западными странами. Четыре постсовет-

ских государства в текущем году сделали свой выбор в пользу направления ин-

теграции: Украина и Молдавия подписали соглашение об ассоциации с ЕС, 

Киргизия и Армения присоединились к  ЕАЭС. Крупнейшая геополитическая 

катастрофа России в этом году — это утрата в сфере экономического влияния 

Украины и Молдавии. Ассоциация этих республик с ЕС создает торговые барь-

еры, стимулирует постепенную переориентацию украинского и молдавского 

рынков на европейские товары. 

Ориентация на Восток 

Диверсификация российской экономики затронула только одну часть 

программы: это расширение числа стратегических партнеров. В мае на фоне 

санкций Россия заключила с Китаем газовый контракт на 30 лет. Условия кон-

тракта остались коммерческой тайной, однако по заявлению властей можно су-

дить о тех чрезмерных преференциях, которые российская сторона предостави-

ла Китаю. Так, президент России предложил обнулить налог на добычу полез-

ных ископаемых (НДПИ) для месторождений, газ с которых будет поставляться 

в Китай. Строительство трубы будет реализовано за счет Газпрома, которому 

могут быть выделены на этот проект века средства Фонда национального бла-

госостояния, которые по изначальной задумке должны были развивать про-

мышленность. Закачка газа в Китай будет осуществляться по двум трубопрово-

дам: Сила Сибири и Алтай, при этом общие объемы поставок по заявлению 

А.Миллера могут превысить объем экспорта в страны Европейского Союза. 

Поворот на Восток затягивает страну в новую стратегическую ловушку: юане-

вая зависимость, диктат ценовой политики Китаем, который является единст-

венным потребителем газа в направлении по трубопроводам Алтай и Сила Си-

бири. Не исключено, что возросшие инфраструктурные затраты Газпрома объ-

ясняют отказ от строительства Южного потока. Не секрет, что после снижения 

цен на нефть потянется автоматически и снижение цен на газ. Предельно высо-

ка вероятность, что это радикально изменит финансовый баланс газово-

го российско-китайского контракта не в пользу России, вплоть до его даже про-

ектной убыточности. 

Удар по бизнесу и благосостоянию российских граждан 

Для россиян ушедший год запомнится резким скачком цен на продукты 

питания, импортную продукцию, обесценением сбережений из-за девальвации 

национальной валюты, ажиотажным спросом на технику, автомобили 

и недвижимость как последнюю попытку сберечь и приумножить сбережения, 

резким ростом ставок по кредитам и ежедневным давлением со стороны глав-
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ного регулятора — от падения рубля к отзыву лицензий. Казалось, что весь год 

народ России ведет борьбу с ЦБ: первый пытается отстоять нажитое, второй — 

вселить страх и недоумение. Однако в полной мере почувствовать эффект 

от государственно-управленческих решений российские граждане и бизнес 

смогут в текущем году. 

Девальвация валюты 

В течение 2014-15 гг. российский рубль обесценивался до двух раз. По-

литика ЦБ по стабилизации рубля привела к сокращению российских резервов 

на 90 млрд. долларов, введению российской экономики в рецессию через по-

вышение ключевой ставки за год на 11,5%, росту цен как минимум на 15–20% 

и резкому снижению уровня жизни российских граждан. Теперь среднестати-

стический россиянин получает меньше, чем житель соседнего Казахстана. Рос-

сия больше не является привлекательным для иностранцев рынком рабочей си-

лы. Доллар не будет стоить 30 рублей, самая благоприятная стоимость, кото-

рую называет Минэкономразвития — это 49 рублей, и то, если нефть будет 

стоить 80 долл. за баррель (сейчас 39,5). 

Рисунок 1 – Прогноз динамики курса рубля (расчеты ЦНПМИ) 

 

Самоэмбарго 

Запрет на поставки продукции из Европы как ответная санкция в первую 

очередь ударил по российским потребителям, которые в результате роста цен, 

спровоцированного эмбарго, по оценкам аналитиков потеряли около 

40 млрд рублей. Ответные санкции, затронувшие российского потребителя, на-
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вредившие торговым отношениям с членами Таможенного Союза, обернулись 

не поддержкой отечественного сельского хозяйства, а сменой поставщиков 

на развивающиеся страны, продукция которых в результате девальвации рубля 

на рынке стоит теперь столько же, сколько до санкций европейские товары. 

Резкий рост цен был вызван двумя государственно-

управленческими решениями: девальвацией валюты и введением продовольст-

венного эмбарго. Высокая зависимость российской экономики от импорта при-

вела к удорожанию в первую очередь продуктов питания, как импортных, так 

и производимых в стране. В результате ослабления рубля издержки отечест-

венного производителя выросли: увеличилась цена на сырье, упаковку, аренду 

помещения, транспортные расходы. Например, в сфере строительства 20% — 

это импортные компоненты. Максимальный рост цен произошел на товары 

с наибольшей скоростью оборота — продукты питания. Россиянам предстоит 

ощутить все негативные последствия курсовой политики, когда в продажу по-

ступят новые партии импортной техники, автомобилей. В условиях резкого со-

кращения уровня доходов, роста цен, удорожания кредитов ожидается резкое 

сокращение темпов роста торговли. 

Рукотворная рецессия была вызвана действиями в основном Центрально-

го Банка. Сокращение денежной массы на 1,1 трлн. рублей спровоцировало па-

дение инвестиций в основной капитал. Решение об увеличении ключевой став-

ки до 17% (практически уровень 2003-2004 гг.) закрывает все возможности для 

развития бизнеса из-за сокращения производства (предложения) и падения 

спроса. При текущем уровне ставки бизнес мог кредитоваться только под 20-

30%, что при уровне рентабельности в 7-10% превращает любой бизнес 

в убыточный. Аналогично рост ставки действует и на спрос. Так, в секторе 

строительства в результате удорожания ипотеки закладка новых домов может 

сократиться на треть, что означает пролонгацию рецессии не только на 2015 

год, но и на следующие годы. Текущая денежно-кредитная политика по факту 

является приговором для российской обрабатывающей промышленности. 

На рынке смогут остаться только компании, занимающиеся торговлей 

и добычей полезных ископаемых. 

Банковский кризис 

Первые симптомы кризиса проявились уже в текущем году. Банки столк-

нулись с проблемой ликвидности. В результате активного оттока средств физи-

ческих лиц с депозитов, отзыва лицензий, ухудшения качества ранее выданных 

кредитов (рост задолженности из-за девальвации рубля) банковская система 

может столкнуться с серьезными трудностями. Требования к увеличению ус-

тавного капитала к банкам внесут свои негативные коррективы в банковский 

сектор. В целом политика ЦБ по санации системы не уменьшила отток капита-

ла, но подорвала доверие ключевых вкладчиков банков — физических лиц, 

а также сократила возможности заимствования у ЦБ при ставке в 17%. В 2015 

году ситуаций, аналогичных банку Траст, может стать много больше. 

Сокращение бюджетных расходов 

Принятый бюджет противоречит идее социального государства: хотя рас-
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ходы на социальную сферу не сокращены (это выплаты пенсий, пособий), такие 

важнейшие социальные направления, как образование, здравоохранение, физи-

ческая культура урезаны на 20-30%. Расходы на эти отрасли в федеральном 

бюджете минимальны (около 8%). Например, расходы на дошкольное образо-

вание сокращены на 90%. Ожидаемый дефицит бюджета при цене нефти ниже 

80 долларов за баррель будут восполнять за счет дальнейшего сокращения го-

сударственных расходов. Данная политика ведет к дальнейшей коммерциали-

зации образования, медицинских услуг, снижению ценности интересов челове-

ка, что также подтверждается решением о продлении замораживания накопи-

тельной части пенсий и на 2015 год. 

Стратегические решения 

В 2014 году были приняты важнейшие решения в сфере экономики 

и финансов, однако даже самые позитивные из них носят скорее декларативный 

характер, например, учреждение фонда развития промышленности. Фонд дол-

жен предоставлять промышленности льготные кредиты. Однако озвученная 

сумма в 18 млрд рублей при демонетизации экономики в 92 трлн руб. является 

крайне недостаточной. Неопределенность относительно точной суммы фонда, 

условий кредитования (ставки), повышение ставки на рынке позволяют прогно-

зировать короткую жизнь данному проекту, который в условиях чрезвычайной 

демонетизации не способен удовлетворить все потребности бизнеса 

в инвестициях. 

Импортозамещение 

Ответом на санкции должна была стать кампания по замещению импорт-

ной продукции отечественной. Инициирована она была преимущественно для 

ОПК, декларировалась для сельского хозяйства (но необходимого для этого 

финансирования не выделено, а освободившаяся ниша была заполнена продук-

тами стран третьего мира) и предполагалось внедрение ее в целом 

в промышленность (пока принят абстрактный закон о промышленной полити-

ке). Данная инициатива, как и годом ранее объявленная необходимость отхода 

от сырьевой специализации, необходима для жизнеспособности страны. 

В противном случае стране грозит очередная эпоха застоя. 

Антиоффшорный закон чрезвычайно важен для российской экономики, 

из которой только в 2014 году было выведено 150 млрд. долларов. Ужесточение 

требований к юрисдикции бизнеса и трансграничных потоков повысит доход-

ную часть бюджета, простимулирует отечественную экономику. Но насколько 

эффективным станет этот закон, покажет время. 

Плавающий курс рубля 

Новый режим курсообразования дестабилизировал валютный рынок, 

приведя к ослаблению рубля и росту его волатильности. Это спровоцировало 

комплекс негативных явлений. ЦБ отреагировал ростом ключевой ставки, биз-

нес — снижением деловой активности, рынок — ростом цен на товары, ажио-

тажным спросом и сокращением доходов и сбережений граждан. В перспективе 

новый валютный режим таит серьезные угрозы, связанные с ростом зависимо-

сти курса от конъюнктуры на рынке нефти. Решение о переходе на свободно 
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плавающий курс было ошибочным. Оно не только подрывает экономику, 

но и ставит вопрос о разумности политики Центрального банка. Открытым для 

бизнеса остается вопрос: «не присоединился ли ЦБ к санкциям против Рос-

сии?» 

Уходящий год запомнился российским гражданам и отечественному биз-

несу еще искусной и масштабной пропагандой, призванной скрыть за громкими 

заявлениями реальные угрозы и риски. Российских граждан убеждали пове-

рить, что переход от долларовой несуверенности в юаневую и невыгодный га-

зовый контракт с Китаем осуществлялся под лозунгом «начать газификацию 

Дальнего Востока». Запрет на импорт продуктов питания, по заверению вла-

стей, не должен был привести к росту цен, но должен был поддержать отечест-

венное сельское хозяйство. Поверить в то, что санкции помогли России стать 

сильнее, а плавающий курс рубля стал единственно верным решением. 

Заключение 

Проведенный анализ состояния макроэкономических параметров показал, 

что причина кризисных явлений заключается в двух факторах. Во-первых, это 

системный кризис — неэффективность модели экономики, которая прочно за-

крепила за Россией сырьевую специализацию, зависимость от импорта 

и западных финансовых структур. Падение цены на энергоресурсы особо остро 

указывает на неприемлемость такой управленческой политики для России 

в долгосрочной перспективе. Во-вторых, ограничительные меры в отношении 

России, которые показали отсутствие у России на Западе последовательных 

партнеров и продемонстрировали уязвимость российской экономики 

к внешним факторам. Однако санкции только наслоились на системный кризис 

и усугубили ситуацию. Апеллировать к тому, что без санкций экономика Рос-

сии развивалась бы динамично — ошибочно. После 2012 года наметился ус-

тойчивый тренд спада, санкции только повлияли на его скорость. Приведенные 

данные по динамике социально-экономического развития показывают, что 

ожидать рост ВВП в 2%, к которому апеллируют ведомства и иностранные ин-

ституты, не приходится. Факторов экономического подъема в России нет. Мо-

дель, как заявил премьер-министр, меняться не будет. Но для преодоления кри-

зисных явлений необходима принципиально иная экономическая модель, опи-

рающаяся на самодостаточность и суверенность страны. 
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Экономика Республики Крым сформировалась на основе особенностей и 

богатств природы, а также выгодности географического положения полуостро-

ва. Крым  располагает благоприятными природными предпосылками для разви-

тия сельского хозяйства, рекреационной отрасли и отдельных промышленных 

производств – добычи газа, железной руды, флюсовых известняков, строитель-

ных материалов, производства соды и бромистых соединений. Основу эконо-

мического благосостояния республики на 16% обеспечивает промышленное 
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производство, в то время как другие отрасли, такие как торговля – на 13%, 

сельское хозяйство – на 10%, а туризм – на 6% [3]. 

В Республике Крым работают более пятисот крупных и средних предпри-

ятий, которые реализуют разные виды продукции. Энергетику в регионе обес-

печивает предприятие ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» и 4 солнечные электростан-

ции — Перово, Охотниково, Родниково и Митяево общей мощностью 227,5 

МВт. Машиностроение представлено более 50 предприятий, самыми крупными 

из которых являются: ОАО Электромашиностроительный завод «Фирма 

СЕЛМА», ОАО "Фиолент", ОАО "Пневматика", ООО "Судостроительный за-

вод "ЗАЛИВ", ОАО Феодосийская судостроительная компания "Море". Добы-

вающей промышленностью занимается ГУП РК «Черноморнефтегаз», АО "Ба-

лаклавское рудоуправление имени А.М. Горького", ЗАО "Евпаторийский завод 

стройматериалов" и АО «Сакский завод строительных материалов». Все пере-

численные промышленные предприятия формируют доходную базу в Респуб-

лике Крым [2]. 

Большой вклад в исследование промышленности Крыма внесли такие 

учѐные как В.А. Обручев, В. С. Тарасенко, В.Л. Бокова, В.Г. Ена, Л.Д. Сараека, 

Б.И. Боровский. Большинство этих учѐных в своих исследованиях описывали 

актуальные проблемы природопользования в Крыму. 

Промышленное производство в статистике оценивается такими показате-

лями, как объем реализованной промышленной продукции, индекс промыш-

ленной продукции, производство промышленной продукции в натуральном вы-

ражении. 

Объем реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) опре-

деляется по цене продажи отгруженной з пределы предприятия готовой про-

дукции (выполненных работ, оказанных услуг), указанной в оформленных как 

основание для расчѐтов с покупателями (заказчиками) документах (включая 

продукцию (товары, услуги) по бартерным контрактам), за вычетом косвенных 

налогов (налога на добавленную стоимость, акцизного сбора и т.п.). Данные по 

объѐмам реализации по видам промышленной деятельности, как правило, 

сформированы по функциональному принципу (по однородным продуктам). 

В среднем за три года объем реализованной промышленной продукции 

добывающей промышленности составил 4821,5 млн. руб., перерабатывающей 

промышленности – 58092,0 млн. руб., электроэнергии – 29074 млн. руб., водо-

снабжения – 2515,5 млн. руб. Максимальная доля объѐма реализованной про-

дукции приходится на перерабатывающую промышленность. Это объясняется 

тем, что Республика Крым ориентирована на реализацию продуктов перераба-

тывающей промышленности. 

Рассмотрим структуру объѐма реализованной продукции перерабаты-

вающей промышленности в табл. 1. 
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Таблица 1 – Структура объѐма реализации продукции перерабатывающей про-

мышленности по отдельным видам деятельности в РК за 2011-2013 гг. (млн. 

руб.) [1, c.62 табл. 11.1] 

Виды деятельности 2011 г. % 2012 г. % 2013 г. % 

Производство пищевых 

продуктов, напитков и 

табачных изделий 

21173,2 41,7 28062,1 46,90 28923,8 45,4 

Текстильное 

производство 
143,7 0,3 243,7 0,40 217,4 0,3 

Изготовление изделий 

из древесины, произ-

водство бумаги и поли-

графия 

563,3 1,1 633,9 1,10 572,7 0,9 

Производство химиче-

ских веществ и химиче-

ской продукции 

14778,2 29,1 15404,1 25,70 13867,6 21,8 

Производство фарма-

цевтической продукции 
24,5 0,1 17,1 0,03 25,8 0,04 

Производство резино-

вых и пластмассовых 

изделий 

3884,4 7,6 4194,0 7,00 4760,8 7,5 

Металлургическое про-

изводство 
1702,5 3,4 1329,4 2,20 3100,3 4,9 

Машиностроение 7557,7 14,9 8822,6 14,7 11184,7 17,6 

Производство мебели 674,8 1,3 832,4 1,40 861,0 1,4 

Производство кокса и 

продуктов нефтепере-

работки 

278,5 0,5 282,1 0,57 159,8 0,16 

Всего 50780,8 100,0 59821,4 100,00 63673,9 100,0 

 

Данные табл.1 свидетельствуют о том, что в структуре объѐма реализации 

продукции перерабатывающей промышленности в Республике Крым в 2013 г. 

по сравнению с 2011 г. увеличилась доля реализации продукции основного ви-

да деятельности перерабатывающей промышленности – производства пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий на 3,7 процентных пункта или на 

7750,6 млн. руб., сократилась доля реализации продукции производства хими-

ческих веществ и химической продукции на 7,3 процентных пункта или на 

910,6 млн. руб., увеличилась доля реализации продуктов машиностроения на 

2,7 процентных пункта или на 3627 млн. руб., сократилась доля реализации 

продуктов производства кокса и нефтепереработки на 0,34 процентных пункта 

или на 118,7 млн. руб. Остальные виды деятельности перерабатывающей про-

мышленности оказали незначительное влияние на изменение доли объѐма реа-

лизованной продукции. 

В среднем за три года на структуру объѐма реализации продукции пере-
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рабатывающей промышленности повлияло изменение объѐма реализации про-

дукции производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, про-

изводство химических веществ и химической продукции, продукции машино-

строения и продуктов производства кокса и нефтепереработки. 

Индекс промышленной продукции рассчитывается в соответствии с меж-

дународными стандартами. Базовой формулой для расчѐта является и индекс 

физического объѐма Ласпейреса. Расчѐт базируется на данных о динамике про-

изводства по постоянному набору товаров-представителей (более тысячи пози-

ций) и структуре валовой добавленной стоимости за базисный год. 

Анализируя индексы промышленного производства, следует отметить, 

что в 2013 г. по сравнению с 2011 г. индекс производства добывающей про-

мышленности возрос на 0,7 процентных пунктов. В 2011 г. индекс производст-

ва перерабатывающей промышленности показывал рост на 4,8%, в то время как 

в 2012 г. и 2013 г. показывал сокращение на 3,9% и 2,7%. Индекс производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды в 2013 г. показывал сокращение 

на 2,8%, при том, что в 2011 г. и 2012 г. наблюдалось стремительное увеличе-

ние этого показателя на 6% и 28,3% соответственно. 

Производство промышленной продукции в натуральном выражении по-

казано, как правило, по валовому выпуску, то есть вместе с продукцией, пред-

назначенной для дальнейшей переработки в пределах одного предприятия. 

В 2013 г. по сравнению с 2011 г. добыча нефти возросла на 1,2% или на 

1,6 тыс. т., добыча камня известнякового и прочего декоративного или строи-

тельного сократилась на 30,1 % или на 90,9 тыс. м
3
, добыча известняка, флюса 

известнякового и прочего известнякового камня для изготовления извести и 

цемента возросла на 30,2% или на 576 тыс. т, добыча песка природного сокра-

тилась н 37,9% или на 101,3 тыс. м
3
, добыча гранул, щебеня, крошки и порош-

ка; гальки, гравия возросла на 4,3% или на 67,5 тыс. м
3
. Также в 2013 г. по 

сравнению с 2011 г. сократилось изготовление древесины, вдоль распиленной 

или расколотой толщиной 6 мм на 8,5% или на 0,4 тыс. м
3
, возросло изготовле-

ние окон и их рам, дверей балконных и их рам, дверей и их коробок и порогов 

на 13,3% или на 0,4 тыс. м
2
, сократилось изготовление коробок, ящиков из бу-

маги и картона гофрированного на 25,9% или на 2290,9 тыс. м
2
, сократилось из-

готовление этикеток и ярлыков из бумаги или картона на 20,4% или 130 т, со-

кратилось изготовление  книг, брошюр, листовок и т.д. формата 60 на 90см на 

97,9% или на 68,7 млн. листов отпечатков, сократилось изготовление газет с 

тиражом 4 раза/неделю на 71,3% или на 90,5 млн. экземпляров. 

Таким образом, проанализировав современное состояние промышленного 

производства в Республике Крым, следует отметить, что: 

1) Максимальная доля объѐма реализованной продукции приходится на  

перерабатывающую промышленность, которая составляет 58092 млн. руб.  Это 

объясняется тем, что Республика Крым ориентирована на реализацию продук-

тов перерабатывающей промышленности. 

2) В динамике за 3 года на структуру объѐма реализации продукции пере-

рабатывающей промышленности повлияло изменение объѐма реализации про-
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дукции производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (уве-

личение на 3,7%), производство химических веществ и химической продукции 

(сокращение на 7,3%), продукции машиностроения (увеличение на 2,7%) и 

продуктов производства кокса и нефтепереработки (увеличение на 0,34%). 

3) Индексы промышленного производства показали, что объѐмы добы-

вающей промышленности росли в 2011-2012 гг. (101,2% и 105,5%)  и резко со-

кратились в 2013 г. (101,9%); сокращались объѐмы перерабатывающей про-

мышленности с 2011 г. по 2013 г. (104,8% по 97,2%); индекс производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды в 2013 г. показывал сокращение на 

2,8 %, при том, что в 2011 г. и 2012 г. наблюдалось стремительное увеличение 

этого показателя на 6% и 28,3 % соответственно.  

4) Анализ данных по изготовлению изделий из древесины, производство 

бумаги и полиграфической деятельности свидетельствуют о спаде в производ-

стве, что является отрицательным для промышленности и экономики Респуб-

лики Крым в целом. В то время как добывающая промышленность занимает ве-

дущие позиции по статистическим показателям и указывает на то, что Респуб-

лика Крым преимущественно ориентирована на добычу и переработку полез-

ных ископаемых и разработку карьеров. 
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Данная тема актуальна, и интерес к статистическому изучению населе-

ния, процессов, которые происходят в обществе, все больше растет. Объектом, 

который мы будем подвергать анализу, выступает население. Так как оно явля-

ется непосредственным участником производственного процесса и потребите-

лем его результатов, его изучение является необходимым. Экономическое раз-

витие страны преимущественно определяется составом и структурой населе-

ния. Изучение демографических процессов занимались такие ученые, как Г.Ф. 

Кнапп, Л. А. Бертильон, стоит отметить Уильяма Артура Льюиса, нобелевского 

лауреата, автора двухсекторной модели экономики, которая предполагает вы-

деление сельского и городского сектора. 

Целью данной работы является анализ численности городского населения 

Республики Крым за последние 5 лет, структуры городского населения Респуб-

лики Крым, сравнительная характеристика численности городского населения-

регионов Российской Федерации.  

Во все времена городские поселения выполняли определенные функции: 

административно-политические, промышленные, транспортные, торговые, 

культурные, сферы услуг и другие. Поэтому более крупные городские поселе-

ния всегда являются многофункциональными. Как известно, городские поселе-

ния (города) имеют свою определенную территорию, так называемую город-

скую черту и население в их пределах, называется городским населением [1]. 

Как известно, в литературе минимальной численностью населения, необ-
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ходимой для отнесения населенных пунктов к категории городских поселений в 

России относят: для городов не менее 12 тыс. чел.; для поселков городского ти-

па (рабочих поселков) – 3 тыс. чел.; для поселений в местах, имеющих лечебное 

значение – 2 тыс. чел., при условии, что число ежегодно приезжающих на от-

дых и лечение в эти поселки составляет не менее 50% постоянного населения 

[1]. 

По численности городского населения в Республике Крым можно отнести 

к урбанизированным территориям Российской Федерации. Однако за 2011-2015 

гг. в основном во всех муниципальных районах республики наблюдается по-

степенное снижение динамики численности городского населения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Численность и структура населения в Республике Крым за 2011-

2015 гг. 

Годы 
Все население, 

тыс. чел. 

в том числе 

Структура 

городского 

населения, % 

Структура 

сельского 

населения, 

% 

городское 

население, 

тыс. чел. 

сельское 

население, 

тыс. чел. 

2011 1954,8 1219,2 735,6 62,4 37,6 

2012 1954,2 1217,4 736,8 62,3 37,7 

2013 1956,4 1218,3 738,1 62,3 37,7 

2014 1891,4 959,9 931,5 50,8 49,2 

2015 1895,9 962,1 933,8 50,7 49,3 

 

При сравнении количества городского и сельского населения из табл. 1 

видно, что количество городских жителей на протяжении исследуемого перио-

да с 2011 по 2015 гг. выше количества сельских жителей в Республике Крым. 

Так в 2011 г. численность городского населения занимала 62,4 % от общей чис-

ленности населения Республики Крым, а численность сельского населения за-

нимала 37,6 %. На 2015 г. произошли такие изменения в структуре населения 

Республики: численность городского населения сократилась на 257,1 тыс. чел. 

и стала занимать 50,7 % от общей численности населения, тогда как числен-

ность сельского населения, наоборот, увеличилась на 198,2 тыс. чел. и состави-

ла 49,3% от общей численности населения Республики Крым. Можно предпо-

ложить, что причинами этоговыступает снижение промышленного производст-

ва в отдельных отраслях народного хозяйство, что приводит к росту безработи-

цы повлекшее за собой ускорение процессовмиграции внутри страны. 

 Проанализировав показатели ряда динамики численности городского на-

селения Республики Крым за 2011-2015 гг. мы провели расчеты индивидуаль-

ных и средних показателей интенсивности динамики, для этого мы использова-

ли приемы интерполяции и экстраполяции в динамических рядах. Используя 

цепной способ, были получены результаты: в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

численность городского населения в Республике Крым увеличилась на 0,9 тыс. 

чел. или на 0,07%, в 2015 г. по сравнению с 2014 г.численность городского на-
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селения в Республике Крым увеличилась на 2,2 тыс. чел. или на 0,23%. При ба-

зисном способе в 2012 г. по сравнению с 2011 г. численность городского насе-

ления в Республике Крым сократилась на 1,8 тыс.чел. или на 0,15%, наиболь-

шее сокращение численности городского населения произошло в 2014 г. по 

сравнению с базисным 2011 г. оно составило 259,3 тыс. чел. или 21,27%.  

Анализируя средние показатели в динамическом ряду, следует отметить, 

что в среднем за 5 лет численность городского населения сократилась на 64,3 

тыс. чел. или на 5,6%. Можно предположить, что сокращение городского насе-

ления происходило из-за массовых административно-территориальных преоб-

разований, что привело к росту сельского населения,а в определенные годы —

за счет естественной убыли населения, не восполнившийся миграционным при-

ростом. 

В 2014 г. Республика Крым вошла в состав Российской Федерации. Бли-

жайший субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе Рос-

сийской Федерации к Республике Крым является Краснодарский край. Рас-

смотрим сравнительную характеристику в таблице 2. 

Сравнив численность городского населения республики Крым и Красно-

дарского края за период 2011-2015 гг. в табл.2, были сделаны следующие выво-

ды. Численность городского населения Краснодарского края значительно 

больше, это может быть связано с рядом факторов, во-первых, площадь терри-

тории республики Крым  составляет 27 тыс. км, это на 49 тыс. км меньше чем 

территория Краснодарского края, во-вторых, разница в количестве городов и 

поселков городского типа так же достаточно велика. Мы можем наблюдать, что 

численность городского населения Краснодарского края с каждым годом уве-

личивается в отличие от численности городского населения Крыма. Так в 2011 

г. численность городских жителей в Крыму по сравнению с Краснодарским 

краем была меньше на 1549,3 тыс. чел., а в 2015 г. разница выросла до 1985,9 

тыс. чел. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика численности городского населения 

Республики Крым и Краснодарского края  за 2011-2015 гг. 

Годы 
Городское население, тыс. чел. 

Отклонение,+ (-) 
Республика Крым Краснодарский край 

2011 1219,2 2768,5 -1549,3 

2012 1217,4 2814,3 -1596,9 

2013 1218,3 2851,6 -1633,3 

2014 959,9 2912,8 -1952,9 

2015 962,1 2948 -1985,9 

 

Проведенный анализ неустойчивого динамического ряда с помощью ме-

тода наименьших квадратов свидетельствует о том, что наиболее точно тенден-

цию выравнивания динамического ряда численности городского населения 

Республики Крым периода с 2011 по 2015 гг. отражает прямая 

, причем, доля случайно действующих факторов со-
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ставила 25,0%, а доля постояннодействующий факторов составила 

75,0%.Поскольку коэффициент случайной вариации < 50%, то математическая 

модель подобранаверно, и имеет экономический смысл. 

Как показывает наше исследование, с 2011-2015 гг. на территории рес-

публики Крым наблюдается снижение динамики численности населения. Это 

связано с кризисными явлениями в экономике республики, когда в Крыму были 

закрыты многие промышленные предприятия, в связи с этим наблюдалось уве-

личение числа безработных в малых и средних городах. На протяжении иссле-

дуемого периода наблюдается  интенсивные миграционные процессы, особенно 

в сторону села, и низкий уровень миграционного прироста в городах и все это 

способствовало стагнации процессов урбанизации в республике Крым. Сделав 

прогноз численности городского населения на 2016 г., при среднем темпе роста  

0,944 и средней численности городского населения равной 1115,38 тыс. чел. 

можно предположить, что прогноз численности городского населения респуб-

лики Крым составит 1052,9 тыс. чел. в 2016 г. 
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ционального благосостояния. В  зависимости от этих параметров по итогам года потребность 

в ликвидности может сформироваться в диапазоне от 3,8 до 5,8 трлн рублей. При этом клю-

чевую роль в управлении ликвидностью банковского сектора продолжат играть операции 

репо Банка России, тогда как среднесрочная потребность в ликвидности будет регулировать-

ся предоставлением кредитов, обеспеченных нерыночными активами, на  аукционной осно-
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В первом полугодии 2015 года для рынка ипотечного жилищного креди-

тования были характерны следующие тенденции.  

Сокращалось число кредитных организаций, предоставляющих ипотеч-

ные жилищные кредиты (далее – ИЖК), в условиях уменьшения количества 

действующих кредитных организаций. По состоянию на 1 июля 2015 года чис-

ло участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования  сокра-

тилось по сравнению с первым полугодием  2014 года на 63 кредитные органи-

зации и составило 572 участника, из них 358 кредитных организаций предоста-

вили в первом полугодии 2015 года новые ИЖК, остальные осуществляли об-

служивание ранее выданных кредитов. Регулярно ИЖК в рублях предоставляли 

103 кредитные организации.  

Наибольшее количество кредитных организаций, предоставляющих 

ИЖК, расположено на территории Центрального федерального округа – 316, из 

них в Москве – 271; 80 участников находятся в Приволжском федеральном ок-

руге, из них 20 – в Республике Татарстан; наименьшее количество кредитных 

организаций (2 участника) приходится на Крымский федеральный округ.  

Наблюдалось снижение абсолютных показателей, характеризующих 

объемы предоставляемых ИЖК, в условиях общего ухудшения экономиче-
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ской конъюнктуры на финансовом рынке. В первом полугодии 2015 года кре-

дитными организациями было предоставлено 280489 ИЖК на общую сумму 

460,7 млрд. рублей. Их доля в общем объеме кредитов, предоставленных физи-

ческим лицам, составила 18,3%, сократившись по сравнению с первым полуго-

дием 2014года на 0,2т п.п. Средний размер предоставленных ИЖК уменьшился 

с 1,72 до 1,64 млн. руб., при этом в Москве он составил 3,80млн рублей. Наи-

больший удельный вес выданных ИЖК в первом полугодии 2015 года прихо-

дился на заемщиков Центрального федерального округа – 31,2% от всего объе-

ма выданных в Российской Федерации ИЖК.   

Продолжился рост доли ИЖК, предоставленных в рублях. В первом 

полугодии 2015года было выдано 280434 ИЖК в рублях на сумму 459,0млрд 

рублей, что составляет 99,6% общего объема ИЖК. Количество предоставлен-

ных ИЖК в рублях уменьшилось по сравнению с первым полугодием 2014 года 

в 1,6 раза при сокращении объема кредитования в 1,7 раза. В то же время коли-

чество ИЖК в иностранной валюте уменьшилось в 7,5 раза – до 55; объем пре-

доставленных средств сократился в 2,2 раза – до 1,7 млрд. руб. в рублевом эк-

виваленте. ИЖК в иностранной валюте предоставлялись в основном заемщикам 

Москвы и Московской области – на них пришлось 96,1% от всего объема вы-

данных в иностранной валюте кредитов. 

Происходило дальнейшее увеличение задолженности по ИЖК. По со-

стоянию на 1 июля 2015 года по сравнению с 1 июля 2014 года величина за-

долженности по ИЖК в рублях увеличилась на 18,9%, в иностранной валюте– 

на 15,4%, составив 3492,7 и 115,7 млрд. руб. в рублевом эквиваленте соответст-

венно.  

Отмечалось увеличение доли просроченной задолженности по ИЖК в 

общей сумме задолженности по ИЖК. Удельный вес просроченной задол-

женности по ИЖК в общей сумме задолженности по ИЖК на 1 июля 2015 года 

по сравнению с 1 июля 2014 года увеличился: по ИЖК в рублях – на 0,08 п.п., 

до 0,98%, в иностранной валюте – на 2,41 п.п., до 16,32%, что было обусловле-

но главным  образом ослаблением рубля относительно большинства мировых 

валют. В денежном выражении величина просроченной задолженности возрос-

ла по ИЖК, предоставленным в рублях, на 29,3%, по ИЖК, предоставленным в 

иностранной валюте, – на 35,4%, составив 34,1 млрд. руб. и 18,9 млрд. руб. в 

рублевом эквиваленте соответственно. Доля ссуд без просроченных платежей в 

общем объеме задолженности по ИЖК по состоянию на 1 июля 2015 года со-

кратилась по сравнению с  1 июля 2014 года на 1,28 п.п. и составила 94,02%. 

Вместе с тем доля ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней в общем 

объеме задолженности по ИЖК за аналогичный период увеличилась на 0,35 

п.п., до 2,08%. Сведения о региональной структуре задолженности по ИЖК в 

рублях и иностранной валюте, а также удельном весе просроченной задолжен-

ности . Наблюдались уменьшение средневзвешенных сроков и повышение ста-

вок по предоставленным ИЖК в рублях и в иностранной валюте. Средневзве-

шенный срок предоставления кредитными организациями ИЖК в первом полу-

годии  2015 года сократился по сравнению с аналогичным  периодом 2014 года: 
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по ИЖК в рублях – на 2,6 месяца, до 173,3 месяца (14,4 года), по ИЖК в ино-

странной валюте – на 8 лет, до 50,5 месяца (4,2 года). Средневзвешенные про-

центные ставки по ИЖК, выданным с начала года, увеличились по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года: по ИЖК в рублях – на 1,84 п.п., 

до14,04%, по ИЖК в иностранной валюте – на 0,67 п.п., до 10,17%.  [6, с. 283] 

На фоне постепенного снижения ключевой ставки Банка России в первом 

полугодии 2015 года до 11,5% наблюдалось уменьшение средневзвешенной 

процентной ставки по ИЖК в рублях, выданным за месяц: за период с января 

по июнь 2015 года  значение ставки снизилось на 0,87 п.п., до 13,29%. В первом 

полугодии 2015года досрочно погашено ИЖК на сумму 220,8 млрд. руб., в том 

числе прав требования по ИЖК на 3,5 млрд. рублей. За соответствующий пери-

од 2014 года сумма досрочно погашенных ИЖК (прав требования по ИЖК) со-

ставила 197,1 млрд. руб. Досрочное погашение производилось в основном по 

ИЖК (правам требования по ИЖК), предоставленным (приобретенным) в руб-

лях, – 205,0 млрд. рублей. Доля ИЖК (прав требования по ИЖК), досрочно по-

гашенных собственными средствами заемщиков, была равна 73,4%. Соотноше-

ние объемов досрочно погашенных ИЖК (прав требования по ИЖК) и предос-

тавленных ИЖК составило 47,9% (в аналогичный период 2014 года – 25,6%). 

В первом полугодии 2015 года 88 кредитных организаций рефинансиро-

вали ИЖК (права требования по ИЖК) путем продажи их другим организциям 

на сумму 28,5 млрд. руб. (в первом полугодии  2014 года – 118 кредитных орга-

низаций на сумму 52,8 млрд. руб.). Соотношение объемов рефинансированных 

ИЖК (прав требования по ИЖК) и предоставленных ИЖК составило 6,2% .  

В первом полугодии 2015 года основным источником рефинансирования 

ИЖК путем их продажи  другим организациям являлись специализированные 

организации-резиденты: на них приходилось 86,8% общего объема рефинанси-

руемых ИЖК (прав требования по ИЖК). По сравнению с соответствующим 

периодом 2014 года доля операций,  совершенных специализированными орга-

низациями – резидентами, увеличилась на 7,2 п.п., но при этом объем рефинан-

сированных ими ИЖК (прав  требования по ИЖК) существенно уменьшился – 

в 1,7 раза (до 24,7 млрд. руб.). Доля кредитных организаций в источниках ре-

финансирования сократилась на 3,9 п.п. и составила 12,7%, объем рефинанси-

рованных ими ИЖК (прав требования по ИЖК) также значительно уменьшился 

– в 2,4 раза,до 3,6 млрд рублей. Доля специализированных организаций– нере-

зидентов составила 0,03%, или 0,01 млрд. руб., прочих организаций – 0,5%, или 

0,15 млрд. руб. [5, с. 376]. 

Объем рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) путем эмис-

сии облигаций с ипотечным покрытием с сохранением актива на балансе кре-

дитной организации в первом полугодии 2015 года составил 8,4 млрд рублей 

(эмиссия осуществлялась двумя банками).  

Таким образом, в первом полугодии 2015 года практически весь объем 

ИЖК (прав требования по  ИЖК) рефинансирован на внутреннем финансовом  

рынке.  

В настоящее время кредитным организациям предоставлена возможность 
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использовать в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка 

России как облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 

(АИЖК), так и облигации с ипотечным покрытием, выпускаемые в  соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, в том числе облигации с ипо-

течным покрытием, обеспеченные солидарным поручительством АИЖК (по-

состоянию на 1 июля 2015 года  в Ломбардный список Банка России был вклю-

чен 61 выпуск облигаций с ипотечным покрытием 46 эмитентов на сумму 358,7 

млрд. руб. по номиналу, а также 24 выпуска облигаций ОАО ―АИЖК‖ на  сум-

му 165,0 млрд. руб. по номиналу). 
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popular vacancies of the market‘s point of view. The imbalance reasons in labor market of Smo-

lensk are investigated. 
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Ситуация на рынке труда в г. Смоленск в течение 2010-2014 г.г. форми-

ровалась под влиянием социально-экономического положения в городе. В 2013 

году, по сравнению с базовым 2012 годом, индекс выпуска продукции и услуг 

базовых отраслей экономики составил 96,7%, в 2014 году этот показатель со-

ставил 98% [1]. 

В социальной области было отмечено, что начисленная номинальная 

среднемесячная заработная плата выросла, если сравнивать с таким же перио-

дом 2013 года на 9,8%, реальная заработная плата – тоже подросла, но в мень-

шем объеме – на 2,12%, в 2014 тоже был отмечен рост на 1,9%. 

К сожалению, нет позитивной информации о демографической ситуации. 

На 1 января 2014 года численность населения города составила 326,5 тыс. чело-

век, произошло сокращение численности населения города на 0,2 тыс. человек, 

или на 0,06%. В общей численности населения доля лиц трудоспособного воз-

раста колеблется в пределах 62-65% в 2010-2014 гг. 

 Изменения, произошедшие за последние годы в экономике города Смо-

ленска, оказали влияние, как на качественные, так и количественные характе-

ристики занятых граждан. 

 Рынок труда города в трех течение последних лет (2011-2014 годы) ха-

рактеризовался следующими особенностями: 

1) численность принятых на работу меньше, чем численность, выбываю-

щих с предприятий и организаций работников. Лишь на 89% выбытие работни-

ков компенсировалось приемом новых кадров на предприятиях и в организаци-

ях с начала года. Выбытие работников компенсировалось приемом новых кад-

ров. 78% составляет число работников, выбывающих по собственному жела-

нию; по соглашению сторон – 2,7%; в связи с сокращением численности персо-

нала – 3,7 %; 19,8% составила текучесть кадров в 2013 году. 

2) Численность высвобождаемых работников оставалась на уровне 14-

16% с 2012 по 2014 год. 

3) В 2014 году 2,0% списочной численности работников работали в ре-

жиме неполного рабочего времени по инициативе работодателя, 3,5% – по со-

глашению между работником и работодателем. Это результат нестабильного 

состояния всех отраслей экономики, который оказывает влияние на масштабы 

неполной занятости. 

Все это свидетельствует о наличии скрытой безработицы. 

Безработные, зарегистрированные в центре занятости населения, тратили 

на поиск новой работы в среднем 4,5 месяца. 

Есть дифференциация в экономическом состоянии города. Заработная 

плата сильно различается по отраслям экономики. Дисбаланс между спросом на 

рабочую силу и ее предложением сопровождался наличием неполной занято-
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сти. усугубляя тем самым все проблемы, которые связаны с безработицей, Об-

щий уровень безработицы составил 4,6 % к численности экономически актив-

ного населения на 1 ноября 2014 года. По сравнению с 2013 годом было зафик-

сировано уменьшение на 0,1%. В абсолютных показателях 8 379 человек в 

Смоленске не имеют работу. В службе занятости подсчитывают и уровень ре-

гистрируемой безработицы. В городе Смоленске его значение 0,9% [1]. 

На рынке труда предложение превышает спрос. Работодатели города 

Смоленска предъявляют спрос на рабочие профессии различных сфер экономи-

ческой деятельности. Удельный вес рабочих профессий в совокупном спросе на 

рынке труда – 67%. Доля среди обратившихся всего 40,0%. Еще одной специ-

фической чертой на рынке труда является то, что среди безработных велик 

удельный вес граждан, со средним и высшим профессиональным образованием 

(80%). На эту негативную специфическую черту российского рынка труда об-

ращает внимание и Тарасова Е.В. [3, с. 254]. Обрабатывающие производства 

предложили самое большое число вакансий – 30,9%, строительная отрасль – 

15,3%, доля вакансий от представителей оптовой и розничной торговли – 

16,6%. 

20% безработных, состоящих на учете в центре занятости – это люди, ко-

торые еще нигде не работали. Спрос на них на рынке труда практически отсут-

ствует. И есть еще одна категория безработных, которым тоже сложно найти 

рабочее место – это люди, имеющие профессии неквалифицированных рабо-

чих. 

Цена труда и предложение труда находятся между собой в прямо пропор-

циональной зависимости. Еще одна особенность рынка труда касается оплаты. 

Отраслевые уровни заработной платы демонстрируют высокую степень диффе-

ренциации. Заработная плата в промышленности выше среднего областного 

уровня в 1,19 раза, на транспорте в 1,6 раза, в финансовых, кредитных, страхо-

вых, пенсионных учреждениях – в 2,2 раза. Заработная плата в учреждениях 

здравоохранения, образования, культуры, торговли и общественного питания 

ниже средне областного уровня. В статье Головиной М.М. [2, с. 33] анализиру-

ется этот показатель применительно к вузам г. Смоленска. Уровень средней за-

работной платы в 2013 году в Смоленской области 19400 рублей[1, с. 90]. Его 

значения колеблются от 66% в Смоленской государственной академии физиче-

ской культуры, спорта и туризма до 190 % в филиале Национального исследо-

вательского университета «МЭИ» в г. Смоленске и до 220% в Смоленском фи-

лиале Московской финансовой академии [2, с. 35]. 

На смоленском рынке труда отмечена еще одна негативная особенность. 

Рабочие с одними и теми же профессиями получают разную заработную плату 

на разных предприятиях, т.е. нарушается принцип солидарной заработной пла-

ты. 

Можно сделать вывод о том, что рынок труда в г. Смоленске далек от 

стабильности. И основная причина нестабильности не в отсутствии свободных 

рабочих мест, которые как показывает вышеприведенный анализ на рынке тру-

да, имеются. Основная причина нестабильности это то, что есть дефицит рабо-
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чих мест, которые могут предложить человеку, оставшемуся без работы дос-

тойный доход и постоянную занятость. 

Основными клиентами центра занятости населения продолжают оста-

ваться лица, которым трудно самостоятельно найти работу вследствие низкой 

квалификации, отсутствия трудового стажа: граждане предпенсионного возрас-

та и отдельные категории граждан (молодежь в возрасте от 16 до 29 лет, жен-

щины, имеющие детей, инвалиды, беженцы и вынужденные переселенцы, ос-

вобожденные из мест лишения свободы и другие). Хотелось бы отметить, что 

на 1 декабря 2013 года уровень регистрируемой безработицы по городу Смо-

ленску составил 0,46% (экономически активное население города Смоленска – 

188 075 человек), что демонстрирует таблица 1. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей занятости в г. Смоленск за 2009-2013 гг. [1] 

Показатели 
2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Уровень регистрируемой безработицы (на 

конец отчетного периода), % 
1,99 1,62 1,38 0,86 0,46 

Коэффициент напряженности (на конец 

отчетного периода), человек на вакансию 
5,4 3,1 1,7 0,86 0,46 

 

Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда города в текущем го-

ду, показывает, что проблема обеспечения занятости граждан, потерявших ра-

боту и находящихся под риском увольнения, имеет тенденцию к улучшению и 

является отражением состояния экономики города. 

Согласно еженедельному мониторингу в период с 1 января по 30 октября 

2013 года сведения о высвобождении работников, а также о введении иных ме-

роприятий по снижению экономической напряженности, предоставили 212 

предприятий и организаций, при этом 7 – заявили о полной ликвидации [1]. 

Полное комплектование вакансий сдерживается из-за несоответствия ме-

жду профессиональным составом незанятого населения, обратившегося в 

службу, и структурой вакантных рабочих мест. Наиболее востребованные ва-

кансии по видам экономической деятельности представлены в таблице 2 [1]. 

 

Таблица 2 – Наиболее востребованные вакансии по видам экономической дея-

тельности 

Вид экономической деятельности 

Количество 

заявленных 

вакансий 

Деятельность больничных учреждений широкого профиля 333 

Врачебная практика 177 

Деятельность лечебных учреждений 156 

Производство летательных аппаратов, включая космические 150 

Производство верхней трикотажной одежды 135 

Строительство зданий и сооружений 126 

Подготовка строительного участка 120 

Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности 102 

Производство бытовых электрических приборов 102 
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Производство чулочно-носочных изделий 94 

Управление эксплуатацией жилого фонда 88 

Обучение в учреждениях высшего профессионального образования 87 

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 78 

Дошкольное образование (предшествующее начальному образованию) 61 

Производство общестроительных работ 58 

Деятельность трамвайного транспорта 54 

Проведение расследований и обеспечение безопасности 52 

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 48 

Строительство 46 

Деятельность в области электросвязи 45 

 

Большой спрос на рабочих металлообрабатывающих, машиностроитель-

ных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных профессий, операто-

ров, аппаратчиков, машинистов промышленного оборудования и сборщиков 

изделий, водителей и машинистов подвижного оборудования, и недостаток ва-

кансий рабочих лесного хозяйства, торговли и общественного питания, транс-

порта и связи. 

 

Таблица 3 – Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) 

на рынке труда города Смоленска с указанием средней заработной платы [1] 

Профессии Требуется 

Средняя ми-

нимальная 

заработная 

плата, руб. 

Максимальная 

заработная 

плата, руб. 

Подсобный рабочий 200 5020 11050 

Медицинская сестра 182 6790 7180 

Швея 149 9380 11680 

Стрелок 129 10858 12200 

Водитель автомобиля 127 14530 16380 

Грузчик 125 12030 12350 

Врач 111 7550 8530 

Уборщик производственных и слу-

жебных помещений 95 7450 7610 

Санитарка (мойщица) 106 5500 6280 

Каменщик 86 12895 13000 

Специалист 89 14053 16603 

Штукатур 82 12711 14395 

Менеджер 81 13738 16253 

Врач-специалист 79 6869 7653 

Вязальщица трикотажных изделий, 

полотна 65 12916 21172 

Повар 67 9575 9992 

Слесарь-сантехник 60 10288 10414 

Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 56 11318 11610 

Продавец продовольственных това-

ров 54 12892 14162 

Слесарь-ремонтник 49 11952 13024 
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Охранник 42 9420 9420 

Уборщик территорий 39 5692 5692 

Диспетчер 36 9168 13418 

Продавец непродовольственных то-

варов 31 10754 12778 

Дворник 28 6579 6778 

 

В общей численности, работающих в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) г. Смоленска 111,4 тысячи человек (95,9 %) составляли 

штатные работники. Число замещенных рабочих мест работниками списочного 

состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам граж-

данско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предприни-

мательства) составило 116,2 тысяч человек. 

Наибольшие размеры неполной занятости отмечаются в организациях об-

рабатывающих производств, в которых 4,9% работников списочной численно-

сти работали неполное рабочее время по инициативе работодателя, 3,1% - по 

соглашению между работником и работодателем, и 1,9% работников находи-

лись в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работода-

теля и работника. В организациях транспорта и связи 3,1% списочной числен-

ности работают в режиме неполного рабочего времени по согласованию между 

работником и работодателем. 

Количество вакансий, заявленных работодателями, в настоящее время со-

ставляет 4 216 единиц, в то время как на учете в целях поиска подходящей ра-

боты состоят 1 696 граждан (из них незанятые граждане – 1 577 чел.). 

Наиболее востребованные вакансии по видам экономической деятельно-

сти [4]: 

– строительство зданий и сооружений (132), 

– производство летательных аппаратов, включая космические (116), 

– производство бытовых электрических приборов (112) и т.д. 

В настоящее время (2014 год ) коэффициент напряженности (соотноше-

ние числа незанятых граждан, состоящих на учете, и заявленных в центр заня-

тости населения вакансий) составляет 0,46. Предоставленные вакансии не все-

гда заполняются в полном объеме, т.к. профессиональные качества безработ-

ных во многих случаях не соответствуют предъявляемым требованиям работо-

дателей, или оплата труда не соответствует  требованиям  ст. 4 Закона «О заня-

тости населения Российской Федерации» (предлагаемый заработок не может 

быть ниже среднего заработка гражданина, исчисленного за последние три ме-

сяца по последнему месту работы. На рынке труда продолжает сохраняться не-

соответствие спроса и предложения рабочей силы. За период рыночных преоб-

разований произошли существенные изменения в профессионально-

квалификационной структуре занятых граждан. Как закономерное следствие 

указанных факторов, для рынка труда города характерно непрекращающееся 

движение рабочей силы, рост числа неудовлетворенных и ищущих новую рабо-

ту. 

Специалистами СОГКУ «Центр занятости населения города Смоленска» 
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проводятся мероприятия по обеспечению занятости населения и социальной 

поддержке безработных, повышению качества и доступности государственных 

услуг. 

Всем обратившимся оказаны необходимые информационные, юридиче-

ские, профессиональные ориентационные, по подбору вариантов подходящей 

работы и другие услуги. 

На учет, за содействием в поиске подходящей работы, изъявили желание 

стать, и были поставлены 8376 человек, в том числе 3950 женщины (47,2%). 

Центр занятости населения, учитывая напряженную социально-

экономическую ситуацию в городе, продолжает повышать эффективность сис-

темы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподго-

товки как одного из приоритетных направлений в сфере обеспечения занятости 

населения. В Центре созданы необходимые условия для проведения, на уровне 

современных требований, профессионального обучения безработных граждан и 

незанятого населения. Направление безработных граждан на профессиональное 

обучение осуществляется с учетом запросов работодателей или под конкретное 

рабочее место. 

По-прежнему большое внимание уделяется привлечению безработных и 

несовершеннолетних граждан к участию в общественных и временных работах 

[5]. На проведение общественных работ, имеющих цель создать условия для 

материальной поддержки доходов безработных граждан в период поиска рабо-

ты, заключены 65 договора на трудоустройство 470 человек. Приняли участие в 

общественных работах в январе – октябре 269 человек, в том числе 145 безра-

ботных граждан. Финансирование материальной поддержки составляет 488,5 

тыс. рублей, израсходовано с начала 2013 года – 359,7 тыс. рублей (73,6%). Од-

ним из направлений работы Центра по оказанию содействия в трудоустройстве 

является организация временного трудоустройства безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы [5]. 

Выпускники учреждений начального и среднего профессионального об-

разования в возрасте от 18 до 20 лет, ввиду отсутствия у них навыков работы, 

жизненного опыта и достаточно серьезной мотивации к трудовой деятельности, 

на рынке труда представляют одну из самых уязвимых категорий граждан, 

ищущих работу. Заключено 13 договоров на трудоустройство 17 выпускников. 

Организованы и проведены 25 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ко-

торые посетили 2 857 человек, из них 1 240 женщин. Услуга по профессиональ-

ной ориентации оказана 4 400 гражданам. Эффективность предоставления го-

сударственной услуги определяется показателями трудоустройства и профес-

сионального обучения, а именно в 2012 году: 3 649 человека трудоустроены на 

постоянную работу, 1 393 человека трудоустроены на временные рабочие места 

и 319 – направлены на профессиональное обучение, из них – 276 безработных 

граждан. 
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ASSESSMENT OF THE STATUS AND DEVELOPMENT OF THE POULTRY 

INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 
 

Abstract. The article assesses the general state and development of the poultry industry in 

the Republic of Crimea. Reflected industry role in providing valuable human food. The structure of 

the placement of poultry by types of farms in the Republic of Crimea. 
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Птицеводство – одна из наиболее интенсивных и динамичных отраслей 

сельскохозяйственного производства. Она представляет собой авангардную от-

расль не только в животноводстве, но и во всем сельском хозяйстве. 

Главной целью, с которой человек разводит сельскохозяйственную птицу, 

является получение высокопитательных и диетических пищевых продуктов: 

мяса и яиц. Дополнением к этому является пух и перо [2]. 

Отрасли птицеводства отводится важная роль в обеспечении  производст-

ва ценных продуктов питания для человека. По сравнению с другими отрасля-

ми животноводства, данная отрасль имеет наименьшие затраты кормов, средств 

и труда на единицу продукции.  

По расчетам Всемирной организации здравоохранения, медицинская 

норма употребления яиц в пищу составляет 260 штук на человека в год. В Рос-

сийской Федерации производство яиц на душу населения составляет 291 шт. в 

год при потреблении 269 шт. В Республике Крым потребление яиц составляет 

298 шт. в год при производстве на душу населения 230 шт. [1]. 

В крымском Минсельхозе отмечают, что хозяйства республики на 77% 

перекрывают внутреннее потребление яиц. Однако в Государственной про-

грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 гг. 

программы развития отрасли птицеводства не предусмотрено. 

В период интеграции экономики Крыма в российскую экономическую 

систему социально-экономические изменения наиболее ярко отразились на от-

расли птицеводства. Стремительный, скачкообразный рост производства мяса 

птицы связан как с внедрением инновационных технологий выращивания 

бройлеров, так и со сравнительно низкой стоимостью продукции птицеводства 

по отношению к другим видам животноводческой продукции [4]. 

Исследованиям в области отрасли птицеводства посвящены работы М.М. 

Жигалина, Н.Н. Чуприна, Г.А. Бобылевой, Т.И. Утенковой, С.А. Данкверта и 

других. Однако отдельные аспекты проблем развития данной отрасли недоста-

точно изучены и требуют дальнейшей исследовательской работы. 

Целью данного исследования является проведение статистико-

экономического анализа отрасли птицеводства в Республике Крым. 

Теоретической основой для данного доклада послужили научные статьи и 

нормативно-правовые акты по вопросам развития и формирования птицепро-

дуктового комплекса. 

В табл. 1 представлены данные для определения динамики изменений в 

составе продукции птицеводства в Республике Крым за 1990-2014 гг. 
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Таблица 1 – Динамика продукции птицеводства в Республике Крым за 1990-

2014 гг. (все категории хозяйств) [3] 
Показатели 1990 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Валовое производство яиц, 

тыс. шт 
1117000,0 810700,0 792900,0 746300,0 507000,0 550000,0 

Поголовье птицы,  

тыс. гол. 
19451,4 12324,3 11797,6 7103,1 9480,5 8938,5 

Средняя яйценоскость 

1 головы птицы, шт 
57 66 67 105 54 62 

 

На основании данных таблицы 1 построим график динамики поголовья 

птицы в Республике Крым за 2010-2014 гг.: 

 

Рисунок 1 – Динамика поголовья птицы в РК за 2010-2014 гг., тыс. гол. 

 

Анализируя динамику поголовья птицы в Республике Крым за 1990-2014 

гг. , следует отметить, что максимальный уровень поголовья птицы был зафик-

сирован в 2010 г. и составил 12324,3 тыс. гол., а минимальный –– в 2012 г. и со-

ставил 7103,1 тыс. гол. По отношению к 2010 г. поголовье птицы в Республике 

Крым в 2014 г. снизилось на 3385,8 тыс. гол. или на 27,5%, а по отношению к 

1990 г. –– на 10512,9 тыс.гол. или на 49,2%. 

На рисунке 2 изображена структура размещения поголовья птицы по ка-

тегориям хозяйств в Республике Крым за 2013-2014 гг. Следует отметить, что в 

2013 г. поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах 

населения в структуре категорий хозяйств занимают наибольшую долю 

(50,89% и 49,03% соответственно). В 2014 г. наблюдается более значимое пре-

вышение доли сельскохозяйственных организаций в общей структуре хозяйств 

(47768,7 тыс. гол. или 53,35%). Это произошло вследствие значительного 

уменьшения поголовья птицы в хозяйствах населения (на 483,4 тыс. гол. в 2014 

г. по сравнению с 2013). Фермерские хозяйства как в 2013 г., так и в 2014 зани-

мают наименьшую долю. 
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Таким образом, проведя статистико-экономический анализ отрасли пти-

цеводства в Республике Крым, следует отметить, что: 

1) в период с 2010 г. по 2014 г. максимальный уровень поголовья птицы 

был зафиксирован в 2010 г. и составил 12324,3 тыс. гол., а минимальный – в 

2012 г. и составил 7103,1 тыс. гол. По отношению к 1990 г. поголовье птицы в 

Республике Крым в 2014 г. снизилось на 10512,9 тыс.гол. или на 49,2%; 

2) по состоянию на 2014 г. наблюдается значительный рост доли сельско-

хозяйственных организаций в общей структуре хозяйств (47768,7 тыс. гол. или 

53,35%), специализирующихся на отрасли птицеводства. Это произошло вслед-

ствие значительного уменьшения поголовья птицы в хозяйствах населения (на 

483,4 тыс. гол. в 2014 г. по сравнению с 2013 г.); 

3) птицеводство является одной из приоритетных видов животноводства. 

Спрос на продукты птицеводства существенно повышается. Это объясняется их 

биологической полноценностью и хорошими вкусовыми качествами, а также 

незначительными затратами на их переработку и не длительной кулинарной 

обработкой. Используя метод интерполяции, прогнозная численность поголо-

вья птицы в 2016 г. составит 9397,4 тыс. гол. 
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Введение 

Оценка текущего состояния социально-экономического развития страны 

органами власти сводится к формуле, что все идет лучше, чем ожидалось, а в 

начале 2016 года кризисные тенденции будут окончательно преодолены. Про-

гнозируется в 2016 году экономический рост на уровне 2%, однако пока не объ-

ясняется, за счет чего это должно произойти. Официальные прогнозы крайне 

противоречивы и неустойчивы и скорее выдают желаемое за вероятное. В пре-

зидентском центральном официальном докладе на ПМЭФ-2015 цифры отобра-
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ны по принципу наиболее оптимистических, реальные цифры попросту замал-

чиваются. 

Анализ социально-экономического развития за 10 месяцев (январь-

октябрь 2015 г.) показывает, что экономический спад продолжается, скорость 

спада в производственном секторе растет,  дно кризисного спада не достигнуто, 

признаков оживления нет ни в одной сфере. 

Уже в  2013 году российская экономика вступила в стагнацию, что про-

явилось в замедлении экономического роста, падении инвестиций в основной 

капитал и практически нулевом уровне промышленного производства (в 2013 г. 

он составил 0,4%, в секторе обрабатывающей промышленности падение на 

1,1%). В силу инвестиционного спада в 2014 году закономерным должно было 

стать дальнейшее замедление экономического роста даже без внешнего давле-

ния. Введенные санкции только ускорили переход от стагнации к рецессии, ко-

торая в 2015 году стала неминуемой. 

Для анализа текущего социально-экономического состояния развития 

России в статье анализируются ключевые макроэкономические параметры: 

темп роста ВВП, состояние промышленности, инвестиции в основной капитал, 

объем грузоперевозок, оборот розничной торговли как индикатор потребитель-

ского спроса, строительство, цены, курс национальной валюты, а также соци-

альные показатели рынок труда  и  уровень жизни. 

Основная часть  
Согласно данным Росстата за первый квартал 2015 г. падение ВВП соста-

вило 2,2%, по оценке Минэкономразвития за 10 месяцев ВВП сократился на 

3,2%. Прогноз Минэкономразвития, данный в конце мая, предполагает в базо-

вом сценарии (сохранение санкций, средняя цена на энергоресурсы – 60 долла-

ров за баррель) падение ВВП на 2,8%. Но для этого необходимо экономическое 

оживление во второй половине года, предпосылок к которому, как будет пока-

зано ниже, в российской экономике не наблюдается. 

По оценкам Минэкономразвития падение ВВП во втором и в третьем 

кварталах составит примерно 3,5-4%, в четвертом квартале ведомство ожидает 

замедление падения до 2%. Однако экономика будет оставаться в рецессии, а 

ожидание замедления падения до 2% выглядит необоснованно оптимистично. 

Учитывая традиционную погрешность прогнозирования Минэкономразвития в 

сторону завышенных позитивных  ожиданий, стоит ожидать более существен-

ное падение экономики РФ. 

Для полноты исследования рассмотрим основные анализируемые эконо-

мические показатели в более ретроспективной динамике (2000-2014гг.) на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 – Реальный валовой внутренний продукт РФ 

       

2014 год продемонстрировал нам снижение темпов роста ВВП. Но боль-

шинство отечественных и зарубежных  экономистов утверждает, что на самом 

деле уже в 2014году происходило не падение темпов роста ВВП, а падение са-

мого показателя ВВП. По большому счету, не важно, на сколько вырос ВВП 

или упал: +0,6% или -0,6% соответственно. Это всѐ около нуля. Тенденция вид-

на четко. Даже официальные лица говорят нам о снижении по итогам 2015 года 

ВВП на 2-4%. 

 
Рисунок 2 – Объем промышленной продукции РФ 

     

На рис. 2 приведена статистика по динамике объемов производства про-

мышленной продукции. По сравнению с 2013 годом в 2014 году наблюдается 

небольшой рост. Здесь, аналогично с ВВП,  2015 год покажет спад, особенно в 

машиностроении. Из всех месяцев первого квартала 2015 года наибольшее па-

дение было в феврале -1,5%, для сравнения, в марте  -0,5%. 
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Рисунок 3 – Инвестиции в основной капитал РФ 

 

Продолжают сокращаться и инвестиции в основной капитал. Это очень 

важный показатель. От него зависит состояние всей экономики. Причем, дейст-

вие показателя имеет отсроченный эффект. Сейчас еще продолжается реализа-

ция начатых инвестиционных проектов, их финансирование. Но количество и 

объем таких проектов снижается. Последствия мы сможем ощутить лишь через 

некоторое время. Падение более двух процентов по сравнению с предыдущим 

годом достаточно серьезное – более 2%. Но на самом деле последствия увели-

чения ключевой ставки в декабре 2014 года привело к резким негативным по-

следствиям уже в 2015 году, что находится пока за рамками  доступной для ис-

следования статистики. Но отметим, что в среднем по итогам 1 полугодия 2015 

года сокращение инвестиций в основной капитал составило порядка 6%. Под-

черкнем, что именно в основной капитал, а не инвестиций в целом, где падение 

еще больше. 

 
Рисунок 4 – Реальные располагаемые доходы населения РФ 

 

Обратим особое внимание на рис. 4. Реальные доходы населения уже не 

растут медленнее, чем раньше, а падают. Здесь факторов несколько: санкции, 
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российские антисанкции, резкий скачок инфляции, сокращение бонусных со-

ставляющих дохода на многих предприятиях и организациях. Хотя номинально 

сами оклады и оставались теми же. Падение реальных доходов населения, на-

оборот, усиливалось от месяца к месяцу в 1 полугодии 2015 года: в марте оно 

составило -1,8%, по сравнению с падением на 0,8% в январе. 

 
Рисунок 5 – Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в РФ 

 

Соответственно, логичным выглядит и рисунок 5. Численность населения 

с доходами ниже прожиточного минимума выросла. Фактически, это означает, 

что официально бедных стало больше. Но справедливости ради, показатели, 

имеющие отношение к трудовым ресурсам, заработной плате, нужно коммен-

тировать учитывая одно обстоятельство. В чем оно заключается? Дело в том, 

что в России достаточно велика доля теневого сектора экономики, неофициаль-

ной занятости. Очень часто человек получает больше, тем тот уровень, о кото-

ром знает государство. Это и подработки, и совмещения и все остальное, что 

может приносить дополнительный доход. И к слову, доля трудоспособного на-

селения в неформальной (неофициальной) занятости выросла в 1 полугодии 

2015 года. И, скорее всего, будет продолжать расти. 

 
Рисунок 6 – Общий уровень безработицы в РФ 
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Итоги 2014 года показали некоторое снижение уровня безработицы – на 

0,3%. Но основные сокращения начались в 2015 году, так что влияние валютно-

го кризиса здесь еще не сильно заметно. Уже в январе 2015 года безработица 

составила 5,5%, в феврале и марте 5,8 и 5,9% соответственно. 

 
Рисунок 7 – Индекс потребительских цен РФ 

 

Инфляция по итогам 2014 года 11,4% – это очень много. Основная при-

чина – девальвация рубля. Основной вклад в цифру сделало второе полугодие 

2014 года. В 2015 году инфляция, как Вы знаете, стала расти еще больше: толь-

ко 3,9% за январь месяц. Но к настоящему времени рост "уткнулся" в ограниче-

ние платежеспособного спроса: реальные доходы населения снизились, спрос 

упал. И инфляция в таких случаях не могла расти до бесконечности. 

 
Рисунок 8 – Золотовалютные резервы РФ 

 

За счет операций ЦБ на валютном рынке (валютные интервенции, когда 

предложение валюты росло, рос также и спрос на рубли за счет этого) объем 

золотовалютных резервов снижался. Снижение продолжилось и в 1 полугодии  
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2015 года: за январь-июнь оно составило 376,2-356,4 млрд. долл. США. 

 
Рисунок 9 – Официальный курс рубля 

 

График курса рубля также наглядно демонстрирует нам девальвацию 

прошлого года. Обратите внимание: приведенные данные – это среднее значе-

ние за период, то есть за год. Среднее значение в январе 2015 года составило 

61,7 рублей за доллар, а в феврале и марте 64,6 и 60,2 соответственно. 

 
Рисунок 10 – Цена нефти Urals в РФ 

 

График на рис. 10 также наглядно демонстрирует нам снижение цен на 

нефть, о котором мы все хорошо знаем. Данные по году. На ноябрь 2015 года 

среднемесячная цена составила 44,5 долларов за баррель. 
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Рисунок 11 – Экспорт товаров из РФ 

 

Экспорт в 2014 году продолжил снижаться. Падение было ощутимым: 

почти 5%. Причины, по которым это происходило, описаны выше. И значения 

экспорта сказываются определенным образом и на показателе ВВП.  

 
Рисунок 12 – Импорт товаров в РФ 

 

Резкое падение испытал и импорт. В первую очередь, причинами явилось 

российское эмбарго на поставки многих групп товаров. И в целом можно ска-

зать, что по причине девальвации (обвала рубля) импортные товары резко под-

скочили в цене, а падение импорта составило почти 11%. 
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Рисунок 13 – Дефицит/профицит федерального бюджета РФ 

 

Что касается дефицита федерального бюджета, то он почти не изменился 

за 2014 год в процентах к ВВП по сравнению с 2013 годом. 

И последний показатель в нашем исследовании – коэффициент монетиза-

ции экономики, измеряемый в процентах. Он представляет собой отношение 

денежной массы к ВВП. На графике видно, что произошло снижение в 2014 го-

ду по сравнению с установившейся тенденцией его роста в предыдущие годы. 

Тем не менее, значение этого коэффициента всѐ равно остается на очень низком 

уровне. В принципе, коэффициент монетизации показывает нам степень насы-

щенности экономики деньгами, степень ликвидности, которая сокращалась в 

2014 году, и сокращается сейчас. 

 

 
Рисунок 14 – Денежная масса М2 (Коэффициент монетизации экономики) 

 

Заключение 

В качестве вывода статистического анализа можно утверждать, что эко-

номика России в настоящий момент времени находится в сложной ситуации. 
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Промежуточные  показатели 2015 года однозначно свидетельствуют, что ито-

говые значения этого года будут хуже, хотя некоторая стабилизация может на-

ступить. Но что такое стабилизация: это всего-навсего отсутствие дальнейших 

ухудшений, отрицательной динамики, но отнюдь не рост и прогресс. Хотя для 

многих слова стабилизация, стабильность имеют чрезвычайно положительный 

окрас. Но стабилизация будет говорить в нашем случае, скорее, о застое. По-

этому о переходе к развитию пока речь не идет. Возможно потому, что еще не 

сформировался запрос со стороны общества и власти на развитие. И, кроме то-

го, непонятно, куда двигаться, в каком направлении, нет стратегии. 
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Для оценки развития регионов применяется целая система индикаторов, 

всю совокупность которых классифицируют по различным группам. Чаще все-

го выделяют экономические, социальные, экологические, демографические, ре-

сурсные.  

К экономическим индикаторам относятся: экономический потенциал ре-

гиона и его использование, объем и эффективность производства; состояние ре-

гиональных рынков; инвестиционная активность; энергетическая и продоволь-

ственная безопаcность; финансовое самообеспечение региона; налоговая на-
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грузка и наличие независимой налоговой базы для формирования местных 

бюджетов; показатели территориальной cтруктуры, концентрации экономиче-

ской деятельности, уровня диверсификации. Применяются также более частные 

индикаторы, характеризующие развитие отдельных отраcлей. Примерами таких 

индикаторов могут быть объем промышленного производства, производство 

товаров народного потребления, валовые сборы сельскохозяйственных культур, 

реализация cкота и птицы, объем подрядных строительных работ.  

К cоциальным индикаторам относятся: уровень безработицы и занятости 

в регионе; динамика номинальных и реальных доходов; структура доходов и 

расходов; соотношение среднемесячного дохода и прожиточного минимума; 

потребление материальных благ и услуг; уровень развития инфраструктуры.  

В cоcтаве экологических индикаторов можно выделить такие, как антро-

погенная нагрузка на территорию, уровень выбросов загрязняющих веществ в 

атмоcферу, cостояние поверхностных водоемов и запасов сточных вод и др.  

Демографические индикаторы — данные о количеcтве городского и сель-

ского населения, о возрастной структуре, трудоспособном населении, уровне 

образования, плотности населения, сальдо миграции и пр.  

Важное значение имеют индикаторы, которые характеризуют наличие и 

использование ресурсов в регионе. Природные и трудовые ресурсы — это то, 

что качественно характеризует территорию. Использование ресурсов объединя-

ет предприятия различных форм собственности, разной подчиненности, распо-

ложенных на данной территории. Диагностика и прогнозирование ресурсов ре-

гиона позволяет местным органам принимать обоснованные управленческие 

решения по их рациональному использованию и обеспечению комплексного 

экономического и социального развития территории. Инфраструктуру можно 

рассматривать как третий основной вид ресурсов, совместно используемый 

всеми предприятиями, организациями на данной территории. Развитие инфра-

структуры — непосредственная задача и прерогатива местных органов власти. 

Никто, кроме территориальных органов, не может заниматься определением 

рациональных направлений развития инфраструктуры региона. В настоящее 

время показатели развития инфраструктуры предусматриваются в различных 

разделах территориального прогноза, что затрудняет комплексное решение 

этих вопросов. Поэтому целесообразно выделить, как самостоятельный, раздел 

"Инфраструктура", объединяющий показатели развития социальной, производ-

ственной, экологической и рыночной инфраструктуры.  

Принимая во внимание, что по Республике Крым в связи с ее принятием в 

состав Российской Федерации еще не полностью адаптирована необходимая 

статистическая отчетность представим оценку экономических процессов на ос-

новании следующих данных. 

Представленные на рис. 1 график наглядно отражает позитивные тенден-

ции в сфере промышленного производства, свидетельствующие о росте как в 

целом по экономике региона, так и по отдельно взятым секторам.  
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Рисунок 1 – Показатели промышленного производства в Республике Крым 

в 2015 г. 

 

Рост объема в строительстве обусловлен реализацией на полуострове 

масштабных инфраструктурных проектов. 

 В настоящее время Республика Крым не может рассматриваться как ак-

тивный участник внешнеэкономической деятельности, поскольку в отношение 

России в целом и  Крыма  в частности, продолжают действовать экономические 

санкции со стороны многих. Доля продукции произведенной в Крыму и на-

правляемой на экспорт составляет 0,03% от общего экспорта России, а импорта 

0,01%. 

Динамика индекса цен носит обратный, негативный характер, свидетель-

ствующий о росте уровня цен по сравнению с общероссийским показателем. 

Данный факт обусловлен исключительно региональными аспектами. 

 
Рисунок 2 – Индекс потребительских цен в Республике Крым в 2015 г.  
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Уровень экономической активности в Республике Крым в целом несколь-

ко ниже, чем в целом по России, о чем наглядно свидетельствуют данные, 

представленные на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Показатели экономической активности в Республике Крым в 2015г. 

 

Это свидетельствует о наличии потенциальных возможностей вовлечения 

большего количества экономически активного населения в трудовую деятель-

ность, а как следствие и более полное использование  не только трудового по-

тенциала региона, но и промышленного. 

Уровень благосостояния свидетельствует о наличии возможностей его 

улучшения и доведения до средних показателей по стране. Однако достичь это-

го не возможно без опережающего развития в сфере промышленного производ-

ства.  

Так,  уровень денежных доходов в расчете на душу населения в 2015г. в 

Республике Крым составил 24082 руб., при этом же показателе по стране в це-

лом на уровне 30514 руб. Среднемесячная заработная плата в целом соответст-

вует общероссийскому уровню. 

Таким образом, по результатам 2015г. можно отметить некоторые устой-

чивые позитивные тенденции в развитии экономики Республики Крым, однако 

потенциал ее дальнейшего устойчивого роста заложен в активизации инвести-

ционной и  инновационной  активности, связанной с наиболее полным исполь-

зованием всех ресурсов полуострова. 
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Промышленность является ведущей отраслью экономики, базисом инно-

вационного развития общества и социально-экономического благополучия 

граждан. В промышленности обеспечивается занятость населения, создание ва-

лового внутреннего продукта, закладываются основы устойчивого развития 

территорий. Именно от уровня промышленного развития зависит состояние ре-

гиональной экономики и объем валового продукта в целом. 

В Севастополе работает большинство предприятий всех отраслей про-

мышленности. Промышленность города Севастополя представлена, в основ-

ном, рядом крупных предприятий судоремонтной промышленности и рыбодо-

бывающей отраслей. Судостроительное и судоремонтное производство являет-

ся крупнейшим в регионе ОАО «Севморзавод» (СМЗ). На сегодняшний день 

СМЗ ищет пути выхода из экономического кризиса путем разукрупнения и ак-

ционирования [1, с. 237]. С 1995 года было образовано 36 дочерних предпри-

ятий, в настоящее время идет их преобразование в хозяйственные общества, с 

дальнейшим созданием на их базе ОАО холдинговой структуры, предоставле-

нием новых видов услуг. В условиях переходного периода для СМЗ были изме-

нены условия осуществления хозяйственной деятельности и организации про-

изводства. 

С филиалом ОАО Центр судоремонта «Звездочка» в городе Севастополе 

подписан договор аренды основных производственных мощностей СМЗ сроком 

mailto:natasha.novak95@gmail.com


 260 

на 49 лет. Заключение договора позволит СМЗ получить лицензию Министер-

ства промышленности и торговли Российской Федерации на реализацию госу-

дарственного оборонного заказа. На базе СМЗ будут проявляться работы в рам-

ках «гособоронзаказа» [2, с. 134]. 

Агропромышленный комплекс города Севастополь состоит из плодоово-

щеконсервной и виноградарско-винодельческой отраслей. К плодоовощекон-

сервной отрасли относятся: коллективное сельскохозяйственное предприятие 

(КСП) «Память Ленина» (с. Терновка), ГП «Совхоз-завод «Садовод»» (с. Верх-

несадовое), СОАО «Совхоз «Севастопольский»» (п. Сахарная Головка). К ви-

ноградарско-винодельческой – Инкерманский завод марочных вин, ЗАО им. С. 

Перовской (пгт. Кача), ГП «Совхоз-завод «Качинский»» (п. Андреевка), агро-

фирма «Золотая балка» (Балаклава), ГП «Совхоз-завод им. П. Осипенко» (с. 

Осипенко). Виноделие города Севастополя производит качество ординарных, 

марочных и шампанских вин [3, с. 342]. Площадь, занятая виноградниками – 

около 8 тыс. га. Шампанское и игристые вина выпускает «Севастопольский 

винзавод», марочные вина – «Инкерманский завод марочных вин». Кроме того, 

в окрестностях города Севастополя расположены виноградники агрофирмы 

«Золотая балка», которая также занимается собственным производством с еже-

годным объемом продукции в 2,5 млн.бутылок. 

Одной из ведущей отрасли предприятия является агрофирма «Золотая 

балка», входящая в состав «Крымвинпрома». В АП «Качинский» специализи-

руются на выращивании винограда сортов Херес, Ркацители; в ЗАО им. С. Пе-

ровской – Пино, Шардоне, Рислинг, Алиготе; в АП «Садовод» – Каберне. Во 

всех отраслях хозяйствования города Севастополь занято 172,4 тыс.чел., что 

составляет 44% всех жителей. 

На сегодняшний день Севастопольский регион имеет достаточно разви-

тую транспортную сеть, включающую в себя все виды транспорта, кроме реч-

ного – автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный. По Севасто-

польским бухтам ходят катера по городским маршрутам протяженностью 18,5 

миль (31 км) и по маршрутам в зоны отдыха – 19 миль (38км). По линии Арт-

бухта – Северная сторона курсирует паром, перевозящий за один раз кроме 

пассажиров 26 автомобилей. 

По итогам работы промышленных предприятий города Севастополь 2015 

года – индекс промышленного производства составил 108,8%. По состоянию на 

1 января 2016 года количество предприятий промышленности составило 562 

единицы [4]. Перспективным видится, поставленная задача перед правительст-

вом Российской Федерацией, в нынешних условиях – импортозамещение. 

Управлением промышленности создан и утвержден Правительством Севасто-

поля План мероприятий по производству товаров (комплектующих запасных 

частей, оборудования), которые отсутствуют в производстве на территории РФ 

в отраслях промышленности города Севастополя. 
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тральный банк предоставил кредитным организациям. 

Ставка рефинансирования – это, по-другому говоря, денежное снабжение 

Центральным банком России других банков. ЦБ России даѐт в кредит коммер-

ческим банком и финансовым организациям кредиты, они же выдают кредиты 

как обычным гражданам (физическим лицам), так и различным компаниям, и 

организациям (юридическим лицам). 

На практике это выглядит следующим образом: коммерческий банк мо-

жет взять у ЦБ – предположим, один миллион долларов. Через год он обязан 

вернуть центральному банку общую сумму в миллион американских денег + 

проценты, которые набежали за это время по той самой ставке рефинансирова-

ния. За этот год коммерческий банк дает деньги в долг населению и организа-

циям под больший процент, чем ставка рефинансирования – и получает при-

быль. Население получает кредиты, Центральный банк тоже в убытке не оста-

ется. 

В ЦБ РФ есть определѐнная методика действий, в которой ставка рефи-

нансирования устанавливается исходя из ситуации в стране и уровня инфляции. 

1) Инфляции повышается = ставка рефинансирования повышается. 

2) Инфляция понижается = ставка рефинансирования понижается. 

Далее когда ставка рефинансирования низкая, кредиты становятся дос-

тупнее что стимулирует людей брать кредиты и совершать покупки под невы-

сокий процент по кредитам, в то же время организации (юридические лица) за-

кладывают цену исходя из себестоимости и части цены заложенной исходя из 

ставки рефинансирования, ведь многие берут кредиты для производственного и 

торгового бизнеса, то есть низкая ставка рефинансирования будет сопутство-

вать существованию низких цен на товары. Конечно же если такая картина на-

блюдается в условиях, когда нет конкурентной обеспеченности товаров и услуг 

может возникнуть повышение цен на некоторые товары и услуги, а далее и об-

щий рост цен, и повышение инфляции. В свою очередь ставка рефинансирова-

ния выступает инструментом для влияния на уровень инфляции. Для снижения 

инфляции ставку рефинансирования поднимают.  От чего кредиты становятся 

дороже. Людям становится невыгодно и дорого их брать, что в итоге отражает-

ся на покупательской способности.   

Ставка рефинансирования – один из самых действенных инструментов 

регулирования состояния экономики страны. Понижение ставки приводит к 

стимулированию экономики. Займы становятся дешевле сначала для банков, 

потом для корпораций и в конечном счете для потребителей. Спрос на товары и 

услуги растет. Происходит экономический рост. 

Таким образом, в основном повышение ставки рефинансирования угнета-

ет деловую активность, и экономика перестаѐт развиваться национальной про-

дукции становиться меньше, а меньше товаров то больше рост инфляции. По-

этому верным решением будет планомерно снижать ставку рефинансирования 

и создавать условия конкуренции в монопольных отраслях товаропроизводстве, 

торговле, услугах и т.д. 

      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.banki.ru/wikibank/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0/
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Государственное заимствование является неотъемлемой частью боль-

шинства финансовых систем государств мира и оказывает значительное влия-

ние на состояние государственных финансов, денежного обращения, инвести-

ционного климата, структуру потребления и развития международного сотруд-

ничества стран. 

Наличие внешних и внутренних заимствований нашего государства в со-

временных экономических условиях является важным условием развития эко-
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номики страны.  Эффективное управление этой задолженностью - одна из 

наиболее актуальных и важных задач, стоящих перед органами разных уров-

ней власти.   

По уровню управления государственный долг делится на: государствен-

ный долг Российской Федерации; государственный долг субъекта РФ; муни-

ципальный государственный долг. 

Согласно бюджетному законодательству, государственные внешние за-

имствования не должны превышать годовой объем платежей по обслужива-

нию и погашению внешнего долга РФ. Предельные объемы внутреннего долга 

утверждаются законами о бюджете разных уровней власти на соответствую-

щий финансовый год. В законе о бюджете утверждается также предельный 

объем заемных средств, направляемых Россией, субъектами Федерации или 

муниципальными образованиями на финансирование бюджета соответствую-

щего уровня. 

Для субъекта Федерации этот предел не должен превышать 30% доходов 

бюджета на текущий финансовый год без учета финансовой помощи из феде-

рального бюджета и заемных средств, привлеченных в текущем году. Для му-

ниципальных образований он не должен превышать 15% доходов местного 

бюджета без участия финансовой помощи вышестоящих бюджетов и заемных 

средств в текущем году. 

Предельный размер расходов на обслуживание государственного долга 

субъекта РФ или муниципального долга не должен превышать 15% объема 

расходов бюджета соответствующего уровня. Если эти расходы превышают, 

то могут быть применены следующие санкции: ревизия бюджета субъекта Фе-

дерации; передача исполнения бюджета субъекта РФ под контроль министер-

ства финансов, или местного бюджета под контроль органа, исполняющего 

бюджет субъекта. 

В общем объеме государственного долга Российской Федерации доля 

государственного внешнего долга в последние годы неуклонно сокращалась. 

Особенно актуальным сокращение внешнего долга является в период рекордно 

низких цен на нефть и сохраняющихся санкциях отдельных западных стран и 

США. 

По оценке Центрального банка, совокупный внешний долг России на 1 

января 2016 года составляет 515,254 млрд. долларов, что на 14% ниже показа-

теля годичной давности (599,041 млрд. долларов). В том числе снижение т.н. 

«нового российского долга» составило 26,2% – с 39,257 до 28,939 млрд. долла-

ров. При этом, долг органов государственного управления международным 

кредиторам по итогам 2015г. уменьшился на 26,1% – с 41,606 до 30,743 млрд. 

долларов. Следует так же отметить, что обязательства (ценные бумаги), зафик-

сированные в иностранной валюте, снизились с 21,484 до 12,938 млрд. долла-

ров (-39,8%), а обязательства, номинированные в рублях – с 16,139 до 14,636 

млрд. долларов (-9,3%). Банкам РФ в 2015г. удалось сократить внешние долги 

на 22,8% – со 171,45 до 132,349 млрд. долларов. Вместе с тем, внешняя задол-

женность Центробанка к 1 января 2016г. увеличилась на 8,7% – с 10,599 до 
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11,528 млрд. долларов.  

Самые крупные внешние долги России традиционно относятся к «про-

чим». Тем не менее, по итогам 2015г. отмечается уменьшение внешнего кор-

поративного долга на 9,2% – с 375,386 до 340,633 млрд. долларов. В целом, со-

вокупные внешние долги России за прошедший год сократились на 83,787 

млрд. долларов. Государственный внутренний долг России по состоянию на 

01.01.2016 года составил 7,1 трлн. рублей. При этом гарантийные обязательст-

ва государства в национальной валюте составляют – 1 608 млрд. рублей, а 

сумма государственного долга выраженного в ценных бумагах составляет – 

5 573,094 млрд. рублей, в том числе по облигациям федерального займа с по-

стоянным доходом – 2710,345 млрд. рублей. 

Нагрузка на бюджет останется в пределах, которые позволят в полной 

мере в указанные сроки нашей стране исполнять финансовые обязательства. 

Объем госдолга сохранится на безопасном для страны уровне. Кроме того, не-

смотря на усилившиеся санкции и неспокойную политическую обстановку, 

Россия продолжит брать иностранные займы в ограниченном объеме с учетом 

своих потребностей, чтобы сохранить статус независимого заемщика и доступ 

к финансовым ресурсам международных рынков. 

Наиболее остро, как свидетельствует статистика, сегодня стоит проблема 

наращивания регионами государственного и муниципального долга для вы-

полнения возложенных на них законодательством расходных обязательств.  

Так объем госдолга Смоленской области по состоянию на 1 января 2015 года 

составлял около 25,2 млрд. рублей, а за год он увеличился до 30,4 млрд. руб-

лей. В целях сбалансированности областного бюджета, снижения расходов на 

обслуживание государственного долга в 2014 году были привлечены бюджет-

ные кредиты на сумму 3 млрд. 350 млн. рублей, что позволило уменьшить 

объем привлечения банковских кредитов на 1 млрд. 664 млн. рублей и восста-

новить остатки целевых средств, полученных из федерального бюджета. При 

этом за год на 22% увеличился объем бюджетных кредитов – с 13,6 млрд. руб-

лей до 16,55 млрд. рублей.  

Задолженность по бюджетным кредитам составляет 13 млрд. 585 млн. 

рублей или 54%, по банковским — 8 млрд. 460 млн. рублей или 33,6%. Удель-

ный вес обязательств по государственным облигациям Смоленской области 

составляет 3 млрд. рублей или 12%, по госгарантиям — 120 млн. рублей или 

0,6%. Регион входит в число четырех десятков субъектов федерации, где гос-

долг превышает 30% доходов. 

Кроме того, в 2016 году Смоленская область рассчитывает безвозмездно 

получить из федерального бюджета 5,2 миллиарда рублей. Расходы областного 

бюджета в 2016 году равны доходам и запланированы в объеме 34,3 миллиарда 

рублей. 

Эффективное управление внешним долгом может стать сильным факто-

ром экономического роста, обеспечивающим устойчивое положение страны на 

рынке международного капитала, позволяющим привлекать дополнительные 

финансовые ресурсы и способствующим укреплению ее авторитета как заем-
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щика. С другой стороны, кризис внешнего долга может иметь не только нега-

тивные экономические, но и политические последствия. 

Существуют различные формы управления государственным долгом: 

конверсия – изменение доходности займов; консолидация – увеличение срока 

действия и изменения других условий выпуска займа; унификация – объеди-

нение нескольких займов в один; аннулирование государственного долга – го-

сударство полностью отказывается от обязательств по выпущенным займам; 

реструктуризация задолженности. Эти формы управления государственным 

долгом относятся как к внешнему, так и к внутреннему. Однако управление 

внешним долгом имеет свою специфику: чрезмерный рост внешнего долга уг-

рожает безопасности страны, означает фактически ее банкротство. Управление 

внешним долгом должно осуществляться на стадии привлечения внешних 

займов, их использования и погашения. Управление внешним долгом на ста-

дии привлечения кредитов в России осуществляется путем установления пре-

дельных размеров внешнего долга и государственных гарантий в Законе о 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

В целом по абсолютным показателям внешний долг России – один из 

самых низких в Европе, а финансовые и экономические показатели страны го-

ворят о том, что погасить свои внешние обязательства она может одномомент-

но. К основным источникам погашения внешнего долга относятся: бюджетные 

доходы (налоговые, неналоговые, государственные займы, внешние займы, 

внутренние займы); эмиссия государственного долга в виде ценных бумаг; 

корпоративные ценные бумаги; государственные закупки; долговые обяза-

тельства перед российским правительством; иные государственные платежи. 

В условиях рыночной экономики необходима разработка и реализация 

стратегии сдерживания роста государственного долга, которая должна осно-

вываться на уменьшении стоимости его обслуживания и на согласовании ди-

намики долга с темпами экономического роста. В связи с высокой степенью 

неопределенности динамики внешней задолженности необходим тщательный 

анализ отдельных ее составляющих и долгосрочная программа ее погашения с 

разбивкой на составляющие. 

В настоящее время основными принципами государственной политики 

РФ в области внутренних заимствований является замещение внешнего долга 

РФ внутренними и удлинение сроков.  

Государственный внутренний долг является важным инструментом пе-

рераспределения доходов в обществе и мобилизации временно свободных 

средств граждан и хозяйствующих субъектов. С его помощью государство 

может регулировать многие экономические процессы, включая уровень ссуд-

ного процента, степень инвестиционной активности и др., но нельзя недооце-

нивать негативные последствия внутреннего долга. 

Рост внутреннего долга опасен для страны с низким уровнем доходов. 

Покупка населением, субъектами хозяйствования государственных ценных 

бумаг является альтернативой инвестированию свободных денежных средств в 

производство. Поэтому наращивание быстрыми темпами выпуска государст-



 267 

венных ценных бумаг может привести к сокращению основного капитала. 

Другая опасность связана с тем, что государство, продавая ценные бума-

ги, конкурирует на рынке ссудного капитала с частным сектором. В результате 

конкуренции ставка ссудного процента повышается, что ведет к сокращению 

частных инвестиций в экономику страны, чистого экспорта и частично потре-

бительских расходов.  

Негативным последствием роста внутреннего долга является увеличение 

суммы процентных выплат по нему. Если в экономике наблюдается стагнация 

или спад производства, то процентные выплаты могут оказаться неподъемны-

ми для страны. Поэтому необходимо постоянно отслеживать динамику соот-

ношения между внутренним долгом и объемом национального производства. 

Если долг растет медленнее, чем объем валового внутреннего продукта, то это 

означает уменьшение его доли в национальном продукте. Если же темпы роста 

внутреннего долга обгоняют темпы роста валового внутреннего продукта, то 

доля государственного долга в последнем будет увеличиваться. Чтобы при 

этом его последствия не стали слишком тяжелыми для экономики, правитель-

ство должно предпринять определенные меры по управлению государствен-

ным долгом.  

Для разработки стратегия выхода из долгового кризиса следует реализо-

вать целый комплекс следующих мер: целенаправленная корректировка фи-

нансово-кредитной, ценовой, налоговой и бюджетной систем; создание от-

дельной структуры, отвечающей за стабилизацию платежно-долговых отно-

шений наряду с Банком России; увеличение доли накопления в ВВП как ми-

нимум до 25-30%; стимулирование потребительского спроса за счет отечест-

венных, а не импортируемых товаров; расширение государственного спроса в 

соответствии с приоритетами промышленной и структурной политики; пре-

кращение практики предоставления государственных гарантий; установления 

финансового контроля над получением государственных займов, погашения и 

обслуживания госдолга. 

Для решения проблемы региональных долгов, которая во многом обу-

словлена сложившейся в России системой распределения доходов и расходов 

между элементами бюджетной системы и публично-правовыми образованиями, 

необходимо дальнейшее совершенствование налоговой базы. Налоговая база 

федеральных налогов и сборов, зачисляемых в федеральный бюджет и бюдже-

ты субъектов РФ отличается крайней неравномерностью распределения как в 

разрезе регионов, так и в разрезе муниципальных образований. В этих условиях 

растут риски несбалансированности бюджетов субъектов РФ. При этом бюд-

жетное кредитование остается важным инструментом обеспечения текущей 

сбалансированности бюджетов субъектов РФ, особенно при неблагоприятных 

общеэкономических условиях. 

Помимо решения практических задач в области управления внешним 

долгом РФ, связанных, в первую очередь, с ограничением величины заимство-

ваний банками и компаниями в целях уменьшения возрастающего риска непла-

тежей с их стороны, необходимо устранить также ведомственную разобщен-
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ность в сфере управления внешним долгом. Сегодня в РФ этим занимаются 

Министерство финансов, Министерство экономического развития, Банк России 

и Внешэкономбанк.  Решением существующей проблемы, на наш взгляд, могло 

бы стать создание государственного Российского финансового агентства, кото-

рое бы сосредоточило в своих руках функции управления внешним долгом 

страны. 
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Миграция населения явилась важнейшим событием в жизни человечества 

и его развитии. Благодаря миграции мы можем наблюдать разнообразие рас и 

этносов населения Земли. Люди заняли всю пригодную для проживания терри-

торию. Благодаря миграции были созданы города-миллионеры, городские аг-

ломерации и скопления агломераций. В современно мире немало государств, 

созданием которых они обязаны мигрантам.[1] 

Миграция населения – территориальные перемещения населения, связан-

ные со сменой места проживания. 

Миграционные потоки по составляющим частям делятся на внутрирегио-

нальную, межрегиональную и межгосударственную. 

Внутрирегиональная миграция – миграция населения, которая происхо-

дит в границах одного региона (Республика Крым). 

Межрегиональная миграция – миграция населения из одного региона в 

другой в пределах Российской Федерации. 

Международная миграция – миграция населения за пределы Республики 

Крым или прибытие в Республику Крым из других стран. 

Миграционный прирост (убыль) населения – разница между количеством 

прибывших на данную территорию и количеством выбывших за ее пределы.[2] 

В данной работе мы рассмотрим некоторые аспекты миграционных явле-

ний в Республике Крым, а именно общую миграцию населения за 2014 г., ми-

грационные процессы в регионах, движение мигрантов по возрасту и полу. 

Исходя из анализа и рассчитанных показателей миграционных процессов 

сделаем соответствующие выводы, используя цепной и базисный способы, ис-

следуем структуру населения (в %), индекс различий (в %), прирост (убыль). 

На основании анализа динамики миграции (число прибывших) населения 

в РК за 2011-2014 гг. цепным способом можно сказать, что абсолютный при-

рост в среднем сократился на 1523,75 чел. В частности, наибольшее сокраще-

ние произошло в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 5968 чел. Анализируя темпы 

прироста, произошло сокращение на 5,5%, наибольшее сокращение произошло 

в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 19,8%. На основании анализа динамики ми-

грации (число прибывших) населения в РК за 2014 г. базисным способом на-

блюдаем аналогичную ситуацию сокращения. 

Анализируя динамике миграции (число выбывших) населения в РК за 

2011-2014 гг. цепным способом можно сказать, что абсолютный прирост в 

среднем сократился на 4759,5 чел. В частности, в частности наибольшее сокра-

щение произошло в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 17301 чел. Анализируя 

темпы прироста, произошло сокращение на 26,6%, наибольшее сокращение 

произошло в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 69,0%. На основании анализа 

динамики миграции (число выбывших) населения в РК за 2014г. базисным спо-

собом наблюдаем аналогичную ситуацию сокращения. 

Такие ярко выраженные показатели объясняются Референдумом о статусе 

Крыма — референдум по вопросу о будущем статусе полуострова, проведѐн-

ный 16 марта 2014 года местными властями на территории Автономной Рес-

публики Крым и города Севастополя, который привел к присоединению Крыма 
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к Российской Федерации. В последствии чего происходили миграционные яв-

ления как выбытия, так и прибытия на территорию Республики Крым. 

На основании статистических данных международной миграции в 2014г. 

на территорию Республики Крым число прибывших составило 9468 чел, что на 

7832 чел больше, чем выбыло за исследуемый период.  В том числе из стран 

СНГ прибыло 9166 чел, что на 7659 чел больше, чем выбыло. Здесь преоблада-

ет показатель прибытия из Украины, а именно 8591 чел.  

Из других стран за текущий период число прибывших составило 302 чел., 

что на 176 чел. больше, чем выбыло. Из общего количества стран преобладает 

показатель Турции – прибыло 60 чел. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что немало важную роль в 

данном миграционном процессе сыграла ситуация на международной арене 

между странами СНГ. Рассмотрим показатели состава и структуры миграцион-

ных процессов в Республике Крым при помощи табл. 1. 

 

Таблица 1 – Показатели состава, размера и структуры миграционных процессов  

в Республике Крым в 2014 г. 

Населенные 

пункты 

Число при-

бывших, 

тыс. чел 

Структура, 

% 

Число вы-

бывших, 

тыс. чел 

Структура, % 

Миграционный 

прирост 

(убыль) 

городские округа: 

Симферополь 3944 16,3 2250 29,0 -1694 

Алушта 953 3,9 263 3,4 -690 

Армянск 278 1,2 90 1,2 -188 

Джанкой 460 1,9 123 1,6 -337 

Евпатория 2034 8,4 351 4,5 -1683 

Керчь 2677 11,1 346 4,5 -2331 

Красноперекопск 357 1,5 144 1,9 -213 

Саки 411 1,7 126 1,6 -285 

Судак 814 3,4 118 1,5 -696 

Феодосия 1625 6,7 398 5,1 -1227 

Ялта 2733 11,3 496 6,4 -2237 

муниципальные районы: 
Бахчисарайский 481 2,0 240 3,1 -241 

Белогорский 362 1,5 205 2,6 -157 

Джанкойский 519 2,1 207 2,7 -312 

Кировский 547 2,3 187 2,4 -360 

Красногвардейский 816 3,4 280 3,6 -536 

Красноперекопский 199 0,8 104 1,3 -95 

Ленинский 496 2,1 338 4,3 -158 

Нижнегорский 289 1,2 156 2,0 -133 

Первомайский 292 1,2 162 2,1 130 

Раздольненский 421 1,7 112 1,4 -309 

Сакский 966 4,0 313 4,0 -653 

Симферопольский 1806 7,5 472 6,1 -1334 

Советский 332 1,4 170 2,2 -162 

Черноморский 349 1,4 121 1,6 -228 

Республика Крым 24161 100 7772 100 -16389 
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На основании показателей состава, размера и структуры миграционных 

процессов в РК за 2014 г. (табл. 1) можно сделать вывод, что за исследуемый 

период число прибывших граждан превышает число выбывших на 16389 чел. 

На эти показатели могли повлиять различные причины: национальные, эконо-

мические, экологические, политические и все это объединило в себе – присое-

динение Крыма в состав Российской Федерации, вследствие «гражданской вой-

ны» на территории Украины.  

Исходя из данных рассчитанной структуры, наблюдаем, что большую до-

лю как в городском округе, так и в муниципальных районах занимает город 

Симферополь и Симферопольский район соответственно: г. Симферополь за-

нял 16,3 % прибывших от итога или 3944 чел, и 29,0 % выбывших или 2250 чел. 

А Симферопольский район занял 7,5% прибывших или 1806 чел, и 6,1% вы-

бывших или 472 чел. 

 

Таблица 2 – Анализ движения мигрантов по полу и по потокам в 2014 г. 

Миграционный поток 

Число прибывших, 

тыс. чел 

Число выбывших, 

тыс. чел 

Индекс различий, % 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Внутрирегиональная 

миграция 
2714 3036 2714 3036 100 100 

Межрегиональная ми-

грация 
4635 4308 168 218 3,6 5,1 

Межгосударственная 

миграция 
4948 4520 773 863 15,6 19,1 

ИТОГО 12297 11864 3655 4117 х х 

 

Проанализировав движение мигрантов по полу и по потокам в 2014 г. 

(табл. 2) можно увидеть, что внутрирегиональная миграция не показала значи-

тельных изменений, а именно, сколько прибыло, столько и прибыло за отчет-

ный период. В то время как межрегиональная миграция показывает, что число 

прибывших мужчин превышает число выбывших более чем на 95%, а женщин 

на 90% соответственно. Межгосударственная миграция тоже показала сущест-

венные изменения – число прибывших мужчин превышает число выбывших на 

80% и женщин на 80% соответственно. На основании просчитанного общего 

индекса различия наблюдаем, что число прибывших превышает число выбыв-

ших, более чем на 70% (женщин на 65% и мужчин на 70%). 

Таким образом, на основании анализа миграционных процессов в Респуб-

лике Крым за 2014 г. можно сказать, что число прибывших граждан превышает 

число выбывших. Данный показатель, несомненно, нашел свое отражение на 

рынке спроса и предложения рабочей силы. На основании решения Референду-

ма 2014 г. – Крым вошел в состав Российской Федерации, который повлек за 

собой «перестройку» экономики на полуострове. В связи с этим спрос на рабо-

чую силу увеличился (возобновление производства, строительство керченского 

моста и т.д.). 
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Аннотация.  На протяжении многих десятилетий, несмотря на появление безналич-

ных форм расчетов, наличные деньги не теряют своих позиций и активно применяются при 

осуществлении ежедневных розничных операций. В мире не существует страны, которая 

могла бы обойтись без наличных денег. Согласно данным отчетности Банка России за первое  

полугодие 2015 года, доля наличных денег в сумме розничных операций составила 78,6%. И 

это происходит несмотря на то, что доля наличных денег в общем объеме денежной массы 

постоянно сокращается. Анализ структуры и динамики наличных денежных средств имеет 

важное значение при разработке Центральным Банком ориентиров кредитно-денежной поли-

тики страны. Благодаря своим неоспоримым преимуществам наличные средства, еще долгие 

годы будут удерживать значимые позиции в денежном обращении России.  
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THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF THE MONEY 

SUPPLY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract. For many decades, despite the emergence of non-cash forms of payments, cash 

does not lose their positions and are actively used in carrying out the daily retail operations. In the 

world there is no country that could do without the cash.  According to the Bank of Russia accounts 

for the first half of 2015, the share of cash in the amount of retail operations accounted for 78.6%. 

And this is happening despite the fact that the share of cash in total money supply is constantly de-

clining. Analysis of the structure and dynamics of cash is important in the development of guide-

lines by the Central Bank monetary policy. Due to its undeniable advantages of cash, many years 

will hold significant positions in the monetary circulation of Russia. 

Keywords: cash; non-cash money; money circulation; monetary aggregate M0. 

 

Экономическая деятельность в отечественной экономике представляет 

собой сложное переплетение разнообразных производственных, инвестицион-

ных и торговых процессов, и связанных с ними накоплений капитала, форми-

рования и использования средств. Создание определенной согласованности 

между этими процессами, их стабильное взаимодействие является необходи-

мым условием для поддержания непрерывности хозяйственного оборота, обще-

ственного воспроизводства в целом, главной предпосылкой для устойчивого 

экономического роста. В рыночной экономике такая согласованность достига-

ется во многом благодаря деньгам, играющим роль универсальной связи между 

субъектами экономики и опосредствующими практически все хозяйственные 

процессы и сделки.  

Экономика любой страны не может обойтись без наличных денег. Даже 

самые развитые и продвинутые в области передовых технологий государства, 

по-прежнему уделяют особенное внимание наличной составляющей денежной 

массы. Опыт стран мира, показывает, что независимо от уровня развития ры-

ночной экономики и преобладания в денежно-кредитных системах инструмен-

тов безналичных расчетов наличное денежное обращение продолжает занимать 

существенные позиции.  

Наличные деньги в России были и на сегодняшний день остаются наибо-

лее предпочтительным инструментом платежа при совершении розничных опе-

раций и основой социальной стабильности. Согласно данным отчетности Банка 

России за первое  полугодие 2015 года, доля наличных денег в сумме рознич-

ных операций составила 78,6% [4]. И это происходит несмотря на то, что доля 

наличных денег в общем объеме денежной массы постоянно сокращается.  

Невзирая на то, что расчеты наличными деньгами в платежном обороте в 

той или иной мере замещаются безналичными, функционирование платежной 

системы исключительно в безналичном виде на данном этапе развития общест-

ва представляется невозможным. 

Основными преимуществами использования наличных денег являются: 

– обязательность приѐма в платежи в качестве законного средства в лю-

бых условиях;  

– моментальное осуществление расчѐтов; 

– отсутствие необходимости в специальной инфраструктуре; 
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– лѐгкость использования;  

– возможность жѐсткого контроля эмиссии и обращения со стороны госу-

дарства; 

– анонимность использования [1, с.41]. 

Основная задача Центрального Банка РФ в регулировании денежного об-

ращения заключается в поддержании правильного соотношения между дохода-

ми населения в денежной форме и стоимостью товаров и платных услуг, пред-

лагаемых на внутреннем рынке.  

Анализ структуры и динамики наличных денежных средств имеет важное 

значение при разработке Центральным Банком кредитно-денежной политики. 

Банк России ежегодно при формировании основных направлений денежно-

кредитной политики устанавливает целевой ориентир для роста денежного аг-

регата М0. 

Банк России осуществляет организацию наличного денежного обращения 

и управление потоками наличных денег с учѐтом потребностей платѐжного 

оборота, а также осуществляет мониторинг основных направлений и тенденций 

развития современного наличного денежного обращения в мире. 

В России количество наличных денег в обращении по данным баланса 

Центрального Банка РФ (с учѐтом остатков в кассах банков) по состоянию на 1 

января 2016 г. составило 8 трлн. 745,9 млрд. руб. против 7 трлн. 239,1 млрд. 

руб. на 1 декабря 2015 года. Таким образом, объем выпущенных в обращение 

Банком России наличных денег за месяц увеличился на 10,1% (или на 803,4 

млрд. рублей) [4] .  

Основные показатели, формирующие денежный агрегат М0 в его месяч-

ном значении, на отчетную дату составили: 

– наличные деньги кредитных организаций в обращении вне Банка Рос-

сии – 8 трлн. 522,2 млрд. руб.; 

– обязательные резервы кредитных организаций в ЦБ РФ – 223,7 млрд. 

рублей [3]. 

 

Таблица 1 – Динамика наличных денег в РФ (за 2007-2015 гг.) 
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Наличные 

деньги М0 

(млрд.руб.) 

3702,2 

 

3794,8 

 

4038,1 

 

5062,7 5938,6 

 

6430,1 

 

6985,6 7171,5 7239,1 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что денежный агрегат 

М0 за период 2007-2015гг. постоянно увеличивался. Это увеличение в 2015 го-

ду по сравнению с 2007 г. составило 95,5% (с 3702,2 млрд. руб. до 7239,1 млрд. 

руб.). Стабильно высокий спрос населения и хозяйствующих субъектов на на-

личные деньги в 2015 году не стал исключением. В 2015 году количество на-

личных денег в обращении выросло на 0,94%  по сравнению с 2014 годом и со-

ставило 7171,5 млрд. рублей. 

Аналогичные тенденции наблюдались и в зарубежных странах. Если рас-

смотреть темп прироста агрегата М0 (вне касс банков), то на  01.01.15г. в Рос-
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сии он составил 2,7% и был  несколько ниже, чем в отдельных зарубежных 

странах,  за исключением Казахстана, где отмечено резкое снижение. В Белару-

си темп прироста составил  13,2 %, в Китае – 2,9%, в Японии – 3,4%, в США, 

ЮАР, Еврозоне и Великобритании темп прироста находился в диапазоне от 5 

до 10% [2]. 

 
Рисунок 1 – Темп прироста агрегата М0 в отдельных странах, % 

 

Важным показателем при анализе наличных средств, является уровень 

достаточности наличных денег в экономике, рассчитываемый как отношение 

наличных денег в обращении (вне касс банков) к ВВП. В Российской Федера-

ции в 2014 году это показатель составил 10%. Сопоставимый уровень доста-

точности наличных денег наблюдался в Еврозоне (9,4%) и в Китае (9,3%). От-

носительно низкий уровень – не более 4% – отмечен в Беларуси, ЮАР, Казах-

стане и Великобритании. В США он составил  7%, а в Японии –17,8% [2]. 

 

 
Рисунок 2  – Уровень достаточности наличных денег в отдельных странах, % 

 

Наличный денежный оборот, проходящий через кассы структурных под-

разделений Банка России и кредитных организаций в 2015 г. вырос на 11,2% и 

составил 101,6 трлн. рублей.  

Анализ поступлений наличных денег в кассы структурных подразделений 
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Банка России и кредитных организаций по источникам, показал, что в 2015 го-

ду наибольший удельный вес приходился на: 

– поступления от продажи товаров; 

– поступления на счета по вкладам физических лиц; 

– поступления через банкоматы и платежные терминалы; 

– поступления на банковские счета физических лиц [4]. 

В 2015 году опережающими темпами росли поступления наличных денег 

через банкоматы и платежные терминалы, что связанно с динамичным развити-

ем платежной инфраструктуры, а также поступления наличных денег на бан-

ковские счета физических лиц. В то же время отмечено снижение поступлений 

наличных денег на счета индивидуальных предпринимателей.  

Выдачи наличных денег по направлениям в 2015 году в основном форми-

ровались за счет: 

– выдач через банкоматы; 

– выдач со счетов по вкладам физических лиц; 

– выдач с банковских  счетов физических лиц [4]. 

Также в 2015 г. продолжилось снижение объемов выдач наличных денег 

на заработную плату и выплаты социального характера, что обусловлено пере-

ходом на безналичную форму оплаты труда. Наблюдалось также снижение вы-

дач наличными деньгами займов и кредитов. В то же время необходимо отме-

тить опережающие темпы роста выдачи наличных денег с банковских счетов 

физических лиц и через банкоматы.  

Возрастающая роль банкоматов и платежных терминалов в розничном 

сегменте денежного обращения, призвана содействовать интеграции наличных 

и безналичных форм платежа.  

С целью выявления изменений в платежных предпочтениях населения 

России, а также для более точной оценки роли наличных денег в экономике 

Российской Федерации, Центральный Банк проводит социологические иссле-

дования «Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам», 

результаты которых служат дополнительной информацией при принятии стра-

тегических решений. 

Согласно социологическому исследованию, проведенному Банком России 

в 2014 г., доля населения, отдающего предпочтение наличным деньгам при оп-

лате товаров и услуг, составила 73,7%. В 2013 г. данный показатель составлял 

80,4%, а в 2009 г. – 90,2%. Сокращение доли платежей наличными деньгами, 

объясняется все более активным использованием населением альтернативных 

инструментов платежа, в силу динамичного развития и внедрения информаци-

онно-коммуникационных технологий. Так, в 2014 г. банковскую карту имели 

2/3опрошенных россиян (69,9%), из них владели одной банковской картой 

47,8%, двумя и более – 22,1%. Не имели банковской карты 30,1% жителей Рос-

сии [4]. Но, несмотря на это наличные деньги пользуются высоким доверием 

общества. Так как доверие к наличным деньгам сложилось исторически 

и продолжается в настоящее время, в основном благодаря таким преимущест-

вам как: мгновенный расчет в любых условиях, при любых катаклизмах, про-
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стота, удобство использования и т.д.  

По данным Банка России в 2014 году наиболее востребованными для 

осуществления повседневных покупок являлись банкноты номиналом 100 руб-

лей (83,6%), далее следовали 500- и 50-рублевые банкноты. Реже всего для 

осуществления повседневных покупок использовались банкноты номиналом 

5000 рублей (1,8%). 

Изучение покупюрного состава является важным этапом в анализе струк-

туры наличных средств.  

 

Таблица 2 – Удельный вес отдельных банкнот Банка России в обращении 
Банкнота на 01.01.2014 (%) на 01.01.2015 (%) Изменение (п.п) 

10 рублей 0,06 0,05 -0,01 

 8,09 7,29 -0,80 

50 рублей 0,39 0,37 -0,02 

 10,04 9,77 -0,27 

100 рублей 1,44 1,44 - 

 18,42 19,19 +0,77 

500 рублей 4,89 4,60 -0,29 

 12,54 12,24 -0,30 

1000 рублей 26,24 24,91 -1,33 

 33,63 33,14 -0,49 

5000 рублей 66,98 68,62 +1,64 

 17,17 18,26 +1,09 

(            - в общем объеме валют;              - в общем количестве банкнот) 

 

Проанализировав  выше представленные данные, можно заметить, что  в 

2014 году удельный вес банкнот номиналом 5000 рублей в обращении вырос и 

на 1 января 2015 г. в общей сумме банкнот достиг 68,6%. Выросло также коли-

чество в обращении и удельный вес 100-рублевой банкноты в общем количест-

ве банкнот. Количество банкнот номиналом 1000, 500 и 50 рублей в обращении 

за 2014 г. практически не изменилось, однако их удельный вес снизился как в 

общей сумме банкнот, так и в общем количестве банкнот. Количество и удель-

ный вес банкнот номиналом 10 рублей продолжает снижаться.  

Что касается востребованности монет, то в соответствии с отчетом Банка 

России, она напрямую зависит от ее номинала. Из данных отчета следует: чем 

выше номинал, тем монета является  более востребованной. Исходя из этого, 

при повседневных расчетах наибольшей популярностью пользовалась монета 

номиналом 10 и 5 рублей. Монета низких номиналов – 1 и 5 копеек –

 практически не использовалась населением. Что касаемо монет номиналом 10 

и 50 копеек, то лишь 7,5% и 19,6% населения, соответственно, использовали 

указанную монету при совершении расчетов. 

Анализируя данные отчета можно заметить, что введение в платежный 

оборот банкнот более крупных номиналов несвоевременно. По результатам ис-

следования, сумма одной покупки за наличный расчет в 2015 году в среднем 

составляла 716-957 руб., а свыше 8 000 руб. (в среднем) предпочтение населе-

ния отдавалось безналичным расчетам с использованием платежных карт [3]. 
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Также по данным проведенного социологического исследования Банком 

России в 2014 году наиболее распространенным способом сбережения остава-

лось накопление наличных рублей (так делали 43% респондентов). На втором 

месте были банковские счета/вклады (34%), на третьем месте вложения в не-

движимость и приобретение наличной иностранной валюты – 3% [4]. 

Таким образом, динамика изменений и покупюрного состава наличных 

денег в России, как и в ряде развитых стран, обусловлена, прежде всего, разви-

тием инфраструктуры и востребованностью населением денег как средства пла-

тежа.  

Анализ выявил следующие основные причины, обусловившие динамику 

объема налично-денежного обращения: 

– недостаточная развитость системы безналичных платежей; 

– развитие розничного рынка; 

– развитие рынка банковских услуг, в том числе потребительско-

го кредитования. 

Также рост наличного денежного обращения опосредованно связан и с 

увеличением теневого денежного оборота в экономике, в связи с ухудшением 

экономической конъюнктуры в стране, уходом хозяйствующих субъектов от 

налогообложения. Все эти причины затрудняют борьбу с коррупцией, отмыва-

нием денег и преступностью.  
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В современных условиях важнейшим фактором конкурентных преиму-

ществ является сопряженность взаимосвязанных групп фирм на основе отрас-

левых кластеров [3]. Отраслевой кластер как «неформальное сообщество отрас-

левых и смешанных фирм», по выражению Портера, способствует росту конку-

рентных преимуществ своих поставщиков и потребителей на основе способно-

сти их  взаимного усиления.  

Теорию кластеров развил М. Энрайт, который создал теорию «региональ-

ного кластера», определив его как промышленный кластер, в котором фирмы – 

члены кластера находятся в географической близости друг к другу, как геогра-

фическую агломерацию фирм, работающих в одной или нескольких родствен-

ных отраслях хозяйства [2]. 

В этой связи можно признать, что важным источником конкурентных 

преимуществ являются региональные (субрегиональные) особенности, где 

главную роль играют исторические предпосылки развития регионов, разнооб-

разие культур ведения бизнеса, организации производства и получения образо-

вания. Региональные кластеры являются необходимым условием обеспечения 

территориальной социально-экономической эффективности. Именно такие кла-

стеры нуждаются в целенаправленной поддержке государственных структур и 

исследовательских   организаций. 

Основными географическими единицами в Республике Крым являются 

пять субрегионов – Центральный, Северный, Западный, Восточный, Южнобе-

режный. Центральный субрегион – это Бахчисарайский, Белогорский, Красно-

гвардейский, Симферопольский районы и город Симферополь; Северный суб-

регион – Красноперекопский, Джанкойский, Раздольненский, Первомайский 

районы, города Армянск, Джанкой, Красноперекопск; Западный субрегион – 

Сакский, Черноморский, районы, Евпаторийский и Сакский горсоветы, Вос-

точный субрегион – Кировский, Нижнегорский, Советский и Ленинский рай-

оны, города Феодосия и Керчь; Южнобережный субрегион – Алуштинский, 
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Ялтинский и Судакский горсоветы.  

Одна из задач развития Республики Крым как региона – объективное вы-

явление потенциала кластеризации каждого его субрегиона (Центрального,  Се-

верного,  Западного,  Восточного, Южнобережного) с учетом всей совокупно-

сти действующих в них экономических, природно-географических, социально-

культурных факторов [6]. 

Так, с точки зрения социально-экономического уровня существует опре-

деленная неоднородность субрегионов по доле бедных  домохозяйств:   наи-

большая доля – в  Западном  субрегионе  (35%),  наименьшая  –  в  Восточном  

(26%)  и  Северном (27%). Доля  бедных  домохозяйств  в  Центральном  и Юж-

нобережном  субрегионах  колеблется  на среднем  уровне  и  составляет  32%  

и  30%  соответственно.  В  то  же  время,  в  Центральном  и Западном  субре-

гионах  больше  домохозяйств  со  средним  уровнем  жизни  (45%  и  43% со-

ответственно), а в Южнобережном – с высоким (42%) [1, с. 6]. Такая ситуация, 

хоть и не затрагивает особенностей размещения производства в силу сравни-

тельно небольшой площади региона, но является показательной с точки зрения 

имеющихся различий как одного из оснований для кластерного анализа субре-

гионов с учѐтом их социально-экономического уровня. В различных субрегио-

нах характерны свои специфические факторы.  К  примеру, как выявилено в 

указанном исследовании [1],  жители  Западного  субрегиона,  где  доля  бедных 

домохозяйств  наивысшая,  жители  в  целом  меньше  склонны  выбирать  ак-

тивные  стратегии преодоления  бедности  (предпринимательство,  повышение  

квалификации,  выезды  на  заработки), также среди них наивысшая доля тех, 

для кого земельный участок является основным источником питания.  В  Вос-

точном  и  Северном  субрегионах  весомым  фактором  является  наиболее вы-

сокий  доход  работающего  населения,  также  домохозяйства  данных  субре-

гионов  больше используют активные стратегии преодоления бедности.    

Что касается городов Крыма, можно сказать, что все они в значительной 

мере растеряли свой потенциал за годы перехода к рыночной экономике за счет 

массовой миграции населения. В настоящее время, несмотря на положительные 

сдвиги в развитии, уровень скрытой безработицы в городах очень высок, в том 

числе среди бывших специалистов промышленных производств, число которых 

значительно сократилось, а квалификация за годы реформ была потеряна. Вви-

ду отсутствия рабочих мест незначителен и приток молодежи. Поэтому в Кры-

му и перед сельскими, и перед городскими администрациями особо остро стоит 

вопрос разработки механизмов кластерного развития. Это может дать синерге-

тический эффект в оживлении деловой активности и конкурентоспособности 

города и региона. 

В Крыму процесс создания регионально-отраслевых кластеров находится 

ещѐ в стадии зарождения. Так, для каждого субрегиона региона актуальными 

направлениями является развитие уже сложившихся отраслей собственного 

производства. На примере ряда различий субрегионов Крыма его отраслевые 

кластеры имеют четко выраженную субрегиональную основу, например, рыбо-

хозяйственный кластер в Восточном субрегионе [4]. 
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Для расчетов эффективности создания и функционирования кластерного 

образования необходимы соответствующие методологические подходы, рас-

крывающие характерные особенности этих процессов. Общие принципы такого 

исследования были сформулированы нами в [5]. 

Оценка эффективности создания и функционирования кластерного обра-

зования обычно основывается на обобщенных критериях, которые включают 

совокупность частных показателей, достаточно полно раскрывающих сущность 

выбранных критериев. Перечень ряда частных показателей позволяет всесто-

ронне и в полном объеме показать сущность, важность и объективность из-

бранного критерия. Каждый из показателей должен характеризоваться репре-

зентативностью, достоверностью и доступностью. 

На наш взгляд, можно выделить в качестве обобщенных критериев сле-

дующие аналитические группы показателей, позволяющие провести анализ эф-

фективности создания и функционирования регионально-отраслевых кластеров. 

1. Производственная структура кластера: 

а) производство отдельных видов продукции (товаров, услуг); 

б) продукция, производимой в рамках кластера и идущая на экспорт в по 

каждому отдельному виду товаров и услуг; 

в) производство отдельных видов продукции (товаров, услуг) в процентах 

от общего объема. 

Эти показатели характеризуют объем производства кластера и степень 

его ориентации на выпуск прогрессивной продукции. 

2. Ресурсный потенциал кластера: 

а) природно-ресурсный потенциал (объем разведанных ресурсов в теку-

щих ценах); 

б) среднесписочная численность работающих; 

в) среднегодовая стоимость основных производственных фондов. 

3. Инвестиционный потенциал кластера: 

а) оборотные средства; 

б) нематериальные активы (без интеллектуальных инвестиций); 

в) интеллектуальные инвестиции (вложения в подготовку кадров, «ноу-

хау», НИОКР) и инновационный фонд (финансирование научно-технических 

разработок и рисковых проектов); 

г) финансовые инвестиции. 

4. Обобщенные экономические показатели кластера: 

а) балансовая прибыль (прирост, убыток); 

б) выручка от реализации продукции; 

в) рентабельность. 

В целом, при кажущейся аналогии создание кластера не является инве-

стиционным проектом по типу создания предприятия, это скорее организаци-

онно-правовой проект со специфическим финансово-хозяйственным механиз-

мом.  

Приведенные выше показатели могут быть использованы для оценки эф-

фективности создания и функционирования кластерных образований как в це-
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лом, так и по отдельным направлениям деятельности групп фирм внутри кла-

стера: промышленность, финансы и кредит, строительство, транспорт, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы и др. 

В современных условиях создание кластера и его поддержка неизбежно 

реализует процессы интеграции и кооперации экономических ресурсов его уча-

стников при преимущественном сохранении статуса организаций, входящих в 

кластер. Характерной особенностью кластера является достаточно широкий 

спектр деятельности входящих в него хозяйствующих структур, что порождает 

трудности при учете и оценке результатов функционирования как кластера в 

целом, так и его участников в отдельности. 

Выводы 

Складывающийся на определенных территориях межотраслевой характер 

взаимодействия предприятий в совокупности следует рассматривать как меж-

отраслевой кластер. Формирование межотраслевых кластеров является необ-

ходимым условием обеспечения территориальной социально-экономической 

эффективности. Разработка механизмов кластерного регионально-отраслевого 

развития с учетом субрегиональных различий в Республике Крым может дать 

синергетический эффект в оживлении деловой активности и конкурентоспо-

собности города и региона. 
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Известное, пророческое высказывание М.В. Ломоносова о том, что «Бо-

гатство России будет прирастать Сибирью», в первоначальном авторском вари-

анте «Российское могущество прирастать будет Сибирью» (1763 г.) [1], хотя и 

не утратило своей актуальности и стратегической значимости спустя два с по-

ловиной столетия, тем не менее беспристрастная статистика свидетельствует о 

том, что ее потенциал не только не доиспользуется, но и удельный вклад в сум-

марный валовой региональный продукт России уменьшается (табл. 1). Прини-

мая формулировки великого М.В. Ломоносова, отметим, что понятию «Си-

бирь» отвечает все Зауралье.  

Валовой региональный продукт (ВРП) – показатель экономической дея-

тельности регионов, характеризующий процесс производства товаров и услуг 

для конечного использования, своего рода интегратор участия регионов в эко-

номическом развитии России, приращении ее национального богатства и мо-

гущества. Он представляет собой валовую добавленную стоимость товаров и 

услуг, созданную резидентами региона. По своему экономическому содержа-

нию показатель ВРП является весьма близким к показателю валового внутрен-

него продукта (ВВП). 

mailto:nata-yarkina@yandex.ru
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Таблица 1 – Данные, отражающие изменение структуры суммарного валового 

регионального продукта по субъектам Российской Федерации в текущих ос-

новных ценах за 2005-2013 гг., % 

Субъекты Российской Федерации 
Удельный вес Отклоне-

ние, +/- 2005 г. 2013 г. 

Центральный федеральный округ 34,8 35,1 + 0,3 

Северо-Западный федеральный округ 10,0 10,3 + 0,3 

Южный федеральный округ 5,2 6,5 + 1,3 

Северо-Кавказский федеральный округ 2,0 2,5 + 0,5 

Приволжский федеральный округ 15,5 15,9 + 0,4 

Уральский федеральный округ 17,1 14,2 - 2,9 

Сибирский федеральный округ 10,8 10,2 - 0,6 

Дальневосточный федеральный округ 4,6 5,3 + 0,7 

Всего 100,0 100,0 + 0,0 

Источник информации: рассчитано автором по данным [2, с. 476-477]. 

 

Однако между показателями ВВП (на федеральном уровне) и ВРП (на ре-

гиональном уровне) есть существенная разница, состоящая в том, что ВРП в 

отличие от ВВП не включает добавленную стоимость по нерыночным коллек-

тивным услугам (оборона, государственное управление и т.д.), оказываемым 

государственными учреждениями обществу в целом [2, с. 500]. 

Как изменилась отраслевая структура ВРП за обусловленный период по-

зволяют увидеть данные таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Данные, отражающие изменение отраслевой структуры валового 

регионального продукта по субъектам Российской Федерации в текущих ос-

новных ценах за 2005-2013 гг., % 

Виды экономической 

деятельности 

Центральный феде-

ральный округ 

Северо-Западный 

федеральный округ 

Южный федераль-

ный округ 

2005 г. 2013 г. +/- 2005 г. 2013 г. +/- 2005 г. 2013 г. +/- 

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 

2,9 2,8 - 0,1 3,8 2,0 - 1,8 13,1 10,1 - 3,0 

Рыболовство, рыбоводство 0,0 0,0 0,0 0,8 0,7 - 0,1 0,1 0,1 0,0 

Добыча полезных ископа-

емых 

0,8 0,7 - 0,1 7,6 7,1 - 0,5 2,8 3,2 + 0,4 

Обрабатывающие произ-

водства 

17,1 17,5 + 0,4 24,0 19,9 - 4,1 18,6 15,1 - 3,5 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды 

3,9 4,2 + 0,3 4,1 4,1 0,0 4,6 3,1 - 1,5 

Строительство  5,1 5,1 0,0 6,6 7,4 + 0,8 7,9 13,9 + 6,0 

Оптовая и розничная тор-

говля; ремонт автотран-

спортных средств и т.д. 

35,2 26,3 - 8,9 16,3 15,3 - 1,0 16,8 16,7 - 0,1 

Гостиницы и рестораны 1,2 1,0 - 0,2 1,0 1,1 + 0,1 1,5 1,9 + 0,4 

Транспорт и связь 8,7 9,6 + 0,9 14,1 12,1 - 2,0 13,7 10,8 - 2,9 

Финансовая деятельность 2,6 0,9 - 0,7 0,4 0,3 - 0,1 0,2 0,3 + 0,1 
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Операции с недвижимым 

имуществом и т.п. 

13,1 17,0 + 3,9 8,2 13,3 + 5,1 7,5 8,3 + 0,8 

Государственное управле-

ние и обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

2,5 5,9 + 3,4 3,6 5,9 + 2,3 4,0 6,3 + 2,3 

Образование  2,2 2,9 + 0,7 3,4 3,7 + 0,3 3,5 3,8 + 0,3 

Здравоохранение и предос-

тавление социальных услуг 

2,4 3,8 + 1,4 4,3 5,3 + 1,0 4,3 4,9 + 0,6 

Предоставление прочих 

коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 

2,3 2,3 0,0 1,8 1,8 0,0 1,4 1,5 + 0,1 

Итого  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

Виды экономической дея-

тельности 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

Приволжский феде-

ральный округ 

Уральский феде-

ральный округ 

2005 г. 2013 г. +/- 2005 г. 2013 г. +/- 2005 г. 2013 г. +/- 

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 

18,9 13,8 - 5,1 8,3 6,1 - 2,2 2,4 2,1 - 0,3 

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Добыча полезных ископа-

емых 

2,3 0,8 - 1,5 15,1 12,4 - 2,7 43,5 34,8 - 8,7 

Обрабатывающие произ-

водства 

10,7 8,6 - 2,1 24,0 24,4 + 0,4 11,1 13,5 + 2,4 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды 

4,7 3,5 - 1,2 4,0 3,7 - 0,3 2,1 3,2 + 1,1 

Строительство  8,4 11,0 + 2,6 6,2 7,1 + 0,9 4,5 6,6 + 2,1 

Оптовая и розничная тор-

говля; ремонт автотран-

спортных средств и т.д. 

18,1 20,5 + 1,6 13,4 13,7 + 0,3 15,7 11,1 - 4,6 

Гостиницы и рестораны 1,2 3,6 + 2,4 0,7 1,1 + 0,4 0,5 0,9 + 0,4 

Транспорт и связь 12,3 7,2 - 5,1 10,4 8,3 - 2,1 8,1 9,6 + 1,5 

Финансовая деятельность 0,1 0,2 + 0,1 0,3 0,3 0,0 0,4 0,2 - 0,2  

Операции с недвижимым 

имуществом и т.п. 

4,9 4,3 - 0,6 7,3 8,9 + 1,6 5,8 8,3 + 2,5 

Государственное управле-

ние и обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

6,2 11,7 + 5,5 2,9 5,1 + 2,2 1,6 3,4 + 1,8 

Образование  5,5 6,4 + 0,9 3,1 3,6 + 0,5 1,6 2,4 + 0,8 

Здравоохранение и предос-

тавление социальных услуг 

5,1 6,7 + 1,6 3,2 4,1 + 0,9 2,1 3,1 + 1,0 

Предоставление прочих 

коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 

1,5 1,6 + 0,1 1,1 1,2 + 0,1 0,6 0,8 + 0,4 

Итого  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

Виды экономической дея-

тельности 

Сибирский феде-

ральный округ 

Дальневосточный 

федеральный округ 

Российская Федера-

ция, всего 

2005 г. 2013 г. +/- 2005 г. 2013 г. +/- 2005 г. 2013 г. +/- 

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 

7,3 5,7 - 1,6 5,7 3,0 - 2,7 5,2 4,2 - 1,0 
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Рыболовство, рыбоводство 0,0 0,0 0,0 4,3 2,4 - 2,1 0,3 0,2 - 0,1 

Добыча полезных ископа-

емых 

9,4 12,5 +3,1 14,9 26,5 + 11,6 12,8 10,8 - 2,0 

Обрабатывающие произ-

водства 

27,9 19,1 - 8,8 7,7 5,4 - 2,3 18,5 17,4 - 1,1 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды 

4,7 4,1 - 0,6 5,3 4,2 - 1,1 3,8 3,9 + 0,1 

Строительство  4,7 5,7 + 1,0 9,3 6,8 - 2,5 5,7 6,8 + 1,1 

Оптовая и розничная тор-

говля; ремонт автотран-

спортных средств и т.д. 

12,4 12,0 - 0,4 13,4 11,0 - 2,4 21,8 18,0 - 3,8 

Гостиницы и рестораны 0,8 0,9 + 0,1 0,9 1,0 + 0,1 0,9 1,1 + 0,2 

Транспорт и связь 13,2 11,4 - 1,8 15,2 13,3 - 1,9 10,6 10,0 - 0,6 

Финансовая деятельность 0,3 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 1,1 0,5 - 0,6 

Операции с недвижимым 

имуществом и т.п. 

6,3 10,2 + 3,9 7,7 6,9 - 0,8 9,0 12,0 + 3,0 

Государственное управле-

ние и обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

3,6 7,1 + 3,5 5,3 8,7 + 3,4 2,9 5,8 + 2,9 

Образование  3,9 4,5 + 0,6 4,3 4,2 - 0,1 2,8 3,4 + 0,6 

Здравоохранение и предос-

тавление социальных услуг 

4,3 5,1 + 0,8 4,5 5,0 + 0,5 3,1 4,3 + 1,2 

Предоставление прочих 

коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 

1,2 1,4 + 0,2 1,3 1,4 + 0,1 1,5 1,6 + 0,1 

Итого  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

Источник информации: построено и рассчитано автором по данным [2, с. 

482-491]. 

 

Данные табл. 2 весьма показательны и, в общем, не требуют дополни-

тельных комментариев. Наибольшую валовую добавленную стоимость в струк-

туре ВРП Российской Федерации обеспечивает группа отраслей, включающая 

оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и предметов личного пользования.  

Среди субъектов Российской Федерации от центральной тенденции от-

клоняются Северо-Западный, Приволжский и Сибирский федеральные округи в 

сторону обрабатывающих производств, а Уральский и Дальневосточный – до-

бычи полезных ископаемых.  

Анализируя отраслевые структурные сдвиги, отметим уменьшение доли 

отраслей материального производства в структуре валового регионального 

продукта в пользу отраслей нематериальной сферы. Обозначенные тенденции 

явно свидетельствуют о проблемах экономического развития страны (притом, 

что эти проблемы в 2014 г. только усугубились и приобрели новые источники), 

позволяют выделить как отрасли, так и регионы, обеспечивающие решающий 

вклад в национальную экономику. 

Конечно же, с появлением данных официальной статистики относительно 
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ВРП за 2014 и 2015 годы, исследование нужно продолжить, так как, с одной 

стороны, экономический кризис и экономические санкции, несомненно, и 

дальше могут продолжить негативно влиять на отраслевую структуру валовой 

добавленной стоимости регионов России, с другой стороны, открывшиеся воз-

можности при реализации эффективной  государственной политики и поддерж-

ке бизнеса могут «минусы» заменить на «плюсы» в прямом и переносном 

смыслах. Одно очевидно и несомненно: богатство России будет прирастать 

только через сбалансированное отраслевое развитие всех ее регионов. 
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Одной из наиболее важных проблем развития экономики России, испы-

тывающей последствия введения режима  санкций со стороны США и стран-

участниц Евросоюза, а также находящейся под влиянием мирового финансово-

экономического кризиса, является проблема обеспечения дальнейшего роста. 

Одним из важнейших приоритетов обеспечения экономического развития стра-

ны в целом является аграрный сектор, который относится к числу основных на-

роднохозяйственных комплексов и играет определяющую роль в обеспечении 

жизнедеятельности общества. Его состояние и уровень развития предопреде-

ляют необходимость поиска новых возможностей обеспечения дальнейшего 

эффективного функционирования. Исходя из этого, объективно необходимым 

является усиление роли государства в поддержке сельского хозяйства, что обу-

словлено рядом причин, важнейшими из которых являются: необходимость 

обеспечения продовольственной безопасности, низкая конкурентоспособность 

и производительность отрасли, ценовой диспаритет на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию, низкий уровень оплаты труда работников села и 

др. Низкая доходность сельскохозяйственного производства, большая зависи-

мость от природно-климатических факторов, ярко выраженная сезонность и 

цикличность характера производства, статичность и низкая способность адап-

тации к меняющимся политическим, экономическим и  технологическим усло-

виям обусловили общую технологическую отсталость сельскохозяйственного 

производства от отраслей промышленности и сферы услуг. 

Не смотря на принятие и реализацию государственных программ под-

держки развития сельского хозяйства, серьезных позитивных изменений в дан-

ном секторе экономике не наблюдается. Если сравнивать объемы экономиче-

ской и финансовой поддержки сельского хозяйства в России и в США, то дан-

ное соотношение почти в 40 раз не в пользу российского сельхозпроизводителя 

[4]. Более 85% отечественных предприятий агропромышленного комплекса 

имеют значительные объемы просроченной кредиторской задолженности, пре-

вышающие объемы формируемой выручки от реализации продукции. Низкая 

рентабельность предприятий аграрного сектора экономик, недостаточность 

собственных оборотных средств, отсутствие ликвидной залоговой базы ведет к 

тому, что финансово-кредитные учреждения практически не проявляют заинте-

ресованность в инвестировании проектов агропромышленного комплекса. Это, 

в свою очередь, ограничивает использование возможности привлечения внеш-

них источников для финансирования расширенного воспроизводства. Соответ-

ственно, наблюдается низкий уровень инвестиционной активности и, можно 

говорить о том, что функционирование сельскохозяйственных предприятий в 

настоящее время направлено на их «выживание». Указанные проблемы предо-

пределяют необходимость поиска новых возможностей обеспечения дальней-

шего устойчивого развития аграрного сектора экономики России. В связи с 

этим изучение опыта государственного регулирования развития агропромыш-

ленного комплекса в зарубежных странах является довольно актуальным. 

Государственное регулирование развития АПК представляет собой сис-

тему экономического, организационного, социального, правового и политиче-
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ского обеспечения государством благоприятной среды для формирования и 

развития устойчивого воспроизводства предпринимательского типа.  

В целом, государственное регулирование агропромышленного комплекса 

предполагает осуществление его в двух формах: 

- на основе управленческих рычагов посредством принятия и реализации 

управленческих решений законодательной и исполнительной властью; 

- на основе экономических рычагов, которые отражают выполнение госу-

дарством своих посреднических функции во взаимоотношениях агропромыш-

ленного комплекса с внешними системами, в особенности с инвесторами. 

В большинстве случаев воздействие государства в процессе управления 

агропромышленным комплексом экономическими методами и рычагами преду-

сматривает защиту отечественного рынка продовольствия от импорта, создание 

льготных условий кредитования и бюджетное финансирование предприятий 

аграрного сектора, содействие развитию рыночной инфраструктуры, поддержка 

государственного сектора АПК, развитие социальной сферы села, подготовку 

кадров для сельского хозяйства и развитие аграрной науки. 

Значительный интерес в государственном регулировании развития агро-

промышленного комплекса представляет опыт ряда зарубежных стран, таких 

как США, Канада, Германия, Великобритания, Австралия, Норвегия, Финлян-

дия, Новая Зеландия. 

Так, например, в Канаде к числу существенных характеристик государст-

венного управления АПК относятся [1]: 

1. Законодательные инициативы и исполнительная власть в области 

сельского хозяйства и агропродовольственной политики распределены между 

федеральным правительством и администрациями провинций, причем на долю 

последних приходится до 50% всех государственных субсидий. 

2. Основными направлениями государственной защиты производителей 

молока, яиц и мяса птицы являются планирование работы отрасли, ценовое ре-

гулирование и поддержка рынков. 

3. В качестве ключевых форм и инструментов государственного управ-

ления используются: 

 программы безопасности сельскохозяйственного производства; 

 программы посреднических услуг по реструктуризации задолженностей 

фермеров, поддержки маркетинга сельскохозяйственной продукции, снижение 

налогов при вынужденной продаже племенного скота в зонах, пострадавших от 

засухи; 

 адаптационные программы, обеспечивающие финансирование внедре-

ния инноваций в сельское хозяйство, обучение и повышение квалификации 

фермеров;  

 беспроцентное кредитование. 

Приоритетными направлениями аграрной политики в Канаде отнесены: 

охрана окружающей природной среды, защита национального сельхозпроизво-

дителя, повышение квалификации фермеров, внедрение инноваций, проведение 

научных исследований, использование технологии риск-менеджмента в сель-
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скохозяйственном производстве. Аналогичными являются приоритеты в Авст-

ралии и Новой Зеландии. 

В Германии государственное регулирование развития АПК в основном 

предусматривает финансовую поддержку аграриев в форме субсидий, прямых 

платежей и аграрных дотаций, причем последние выделяются в связи с режи-

мом квотирования объема производства сельскохозяйственной продукции, не-

обходимости компенсации затрат на заемные и привлеченные ресурсы, исполь-

зуемые для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, а 

также компенсации расходов на проведение ресурсосберегающих мероприятий. 

В Финляндии государственная поддержка осуществляется Фондом сель-

ского хозяйства – специализированным институтом, являющимся неотъемле-

мой составляющей инфраструктуры агропромышленного комплекса. Он зани-

мается субсидированием капитальным вложений для начинающих фермеров по 

системе «начальных средств» и предоставлением кредитов фермерам на приоб-

ретение техники, строительство зданий, коммуникаций, обработку земли под 4-

7% годовых в зависимости от региона [3]. 

В целом можно отметить, что для зарубежных стран характерным в сис-

теме регулирования развития АПК является осуществление государственной 

финансовой поддержки сельхозпроизводителей  путем прямых платежей, что 

создает возможности для обеспечения государства и общества качественным 

продовольствием, стабильного развития сельского хозяйства, защиты и гаран-

тии конкурентоспособности отечественных аграриев. 

В условиях современного мирового финансово-экономического кризиса  

к числу основных приоритетных направлений государственного регулирования 

развития АПК в России следует отнести:  

- государственное инвестиционное стимулирование; 

- субсидирование социальных программ для слаборазвитых сельских ме-

стностей; 

- оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в адап-

тации к современным экономическим (кризисным) условиям; 

- совершенствование ценообразования; 

- импортозамещение продовольствия; 

- введение госзаказа на сельскохозяйственную продукцию и создание со-

временной государственной системы закупок; 

- содействие развитию рыночной инфраструктуры АПК 

Таким образом, опыт передовых стран по государственному регулирова-

нию и поддержке агропромышленного комплекса имеет важное значение для 

разработки и реализации на государственном уровне управленческих решений, 

направленных на обеспечение устойчивого развития АПК России, который, к 

сожалению, имеет определенные проблемы. Кроме того, необходимо учитывать 

сложность финансового состояния экономики на современном этапе, которая 

приводит к необходимости усиления не только косвенного, но и прямого влия-

ния на аграрную политику, совершенствование методов государственной под-

держки сельского хозяйства. 
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Современным целевым ориентиром функционирования развитых госу-

дарств мира является повышение уровня и качества жизни населения путем по-

строения демократических, правовых, социально ориентированных рыночных 

хозяйственных систем. Практическая реализация такого курса предполагает, 

прежде всего, осуществление эффективной социальной политики, выступаю-

щей  не только составляющей экономической парадигмы, но и той стратегиче-

ской целью, которую ставит перед собой государство как институциональный 

орган, ответственный за экономическую безопасность общества. Социальная 

направленность государственной деятельности как сущностная характеристика 

социального государства обязана находить свое практическое проявление в со-

циальной политике.  

Исторический опыт свидетельствует о том, что при осуществлении эко-

номических преобразовании проблемы социальной политики выходят на пер-

вый план, являясь одновременно и стимулом этих преобразований, и фактором, 

определяющим  ее эффективность. В настоящее время вопрос о социальной по-

литике остро стоит во многих государствах,  а в России в эпоху перемен и пре-

образований он особенно актуален. 

Социальная политика государства может быть представлена как форма 

сознательного воздействия на социальную сферу жизнедеятельности людей с 

целью ее изменения.  В данной трактовке социальная политика государства вы-

ступает как часть государственного управления, объектом которого является 

социальная сфера жизни общества. Сущность социальной политики государст-

ва заключается в поддержании отношений, как между социальными группами, 

так и внутри них, обеспечении условий для повышения благосостояния, уровня 

жизни членов общества, создании социальных гарантий в формировании эко-

номических стимулов для участия в общественном производстве. Кроме того, 

социальную политику государства следует рассматривать как одно из направ-

лений макроэкономического регулирования, призванного обеспечить социаль-

ную стабильность общества и создать одинаковые условия для граждан страны 

[1, с. 34], [2, с. 150]. 

Важнейшей целью государственного регулирования социальной сферы 

является повышение уровня и качества жизни граждан государства, главным 

объектом социальной политики выступает население, а главным субъектом – 

государство. Государство определяет средства и методы регулирования соци-

альной сферы, тем самым формирует модель осуществления социальной поли-

тики. 

 В современной мировой управленческой практике следует выделить не-
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сколько моделей реализации социальной политики, отличающихся по степени 

вмешательства государства в социально-экономическую сферу общества, по 

степени социальной защищенности граждан, по степени влияния социальных 

процессов на развитие государства [2, с.151]. Наиболее распространенными 

среди них выступают: 

- социально-патерналистская модель, для которой характерна полная от-

ветственность государства за социально-экономическое положение граждан. 

Государство обладает монополией в области производства и распределения 

благ. Достоинствами данной модели являются формирование чувства социаль-

ной защищенности граждан и социальной стабильности в обществе. Среди не-

достатков данной модели отметим низкую экономическую эффективность в 

обеспечении высокого уровня благосостояния всего населения, зависимость 

граждан от государства, ограничение социальной свободы, слабую заинтересо-

ванность в результатах труда работников социальной сферы, незащищенность 

прав потребителей, преобладание административных методов регулирования, 

которые наиболее ярко проявились в   управленческой практике государств 

постсоветского пространства; 

- общественная модель социальной политики, которая отличается  высо-

кой степенью ответственности всего общества за судьбу своих членов и высо-

кий уровень государственного регулирования социальной сферы. Данный тип 

социальной политики получил широкое распространение в скандинавских 

странах (Швеция, Дания, Финляндия), поэтому часто его называют «шведской» 

или «скандинавской» моделью. Среди преимуществ шведской модели,  следует 

выделить: высокую степень социальной защиты граждан и значительные пока-

затели уровня жизни населения, а среди недостатков: налоговое бремя на биз-

нес, ограничение свободы выбора для потребителей; 

- корпоративная модель, наиболее распространенная во Франции и Авст-

рии и, характеризующаяся  высокой ответственностью предприятий за судьбу 

своих работников, развитой системой социального обеспечения и страхования. 

Среди разновидностей данной модели следует отметить модель социально-

ориентированного рыночного хозяйства Германии, которая базируется на 

принципах свободы конкуренции, свободного выбора предметов потребле-

ния, свободы раскрытия и процветания личности. Для данного типа регули-

рования социальной сферы характерны: высокая степень защищенности 

граждан, несмотря на приоритет экономической свободы рынка, использо-

вание специальной системы социальных амортизаторов, которые обеспечи-

вают уровень жизни населения не ниже черты бедности [2, с. 152]; 

- либеральная модель, которая основана на главенствующем принципе 

личной ответственности каждого члена общества за свою судьбу и судьбу сво-

ей семьи. Государство ответственно за сохранение лишь минимальных доходов 

граждан, за благополучие наиболее обездоленных слоев населения. Либераль-

ная модель имеет несколько вариаций, в частности, ее разновидностью является 

рыночная модель; 

- модель «государства благосостояния», наиболее характерная для США, 
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отличающаяся высоким уровнем регулирования социальной сферы. Государст-

во берет на себя функцию обеспечения социальной стабильности граждан, 

обеспечивает широкий спектр социальных услуг, высокий уровень расходов на 

социальные нужды, высокие социальные минимальные стандарты [2, с. 151]; 

- рыночная социальная модель, характеризующаяся приоритетным  ис-

пользованием рыночных методов регулирования социальной сферы. Данная 

модель способствует трудовой и предпринимательской мотивации, стремле-

нию к повышению прибыли, расширению свободы личности, независимости. 

При использовании данной модели социальной политики могут появляться 

тенденции к сглаживанию социального неравенства в условиях рынка, фор-

мированию среднего класса. Однако, рынок и полное социальное неравенст-

во несовместимы, поэтому вмешательство государства необходимо [2, с. 

151]. 

Анализ мирового опыта реализации социальной политики государства 

свидетельствует о том, что идеальной модели социального государства нет, ка-

ждая из них имеет свои плюсы и минусы. Однако государство в процессе регу-

лирования социальных отношений должно ориентироваться на применение  

наиболее эффективных инструментов, которые подтвердили свою действен-

ность  в практике  развитых, цивилизованных государств мира,  с учетом на-

циональных, межконфессиональных, ментальных различий общества. 

Государственное регулирование социальной сферы  также может стать 

более эффективным благодаря применению ряда действенных мер, ориенти-

рованных на  достижение прозрачности расходования бюджетных средств на 

социальных нужды, совершенствование инструментов реализации социальных 

программ, оптимальное сочетание рыночных механизмов и государственных 

гарантий, создание условий участия негосударственных организаций в функ-

ционировании социальной сферы (например, с помощью введения налоговых 

льгот) [3, с. 50]. Кроме того, в процессе разработки и реализации социальных 

программ необходимы: постоянный общественный контроль, уравновешен-

ность институциональных сил, высокая степень демократической культуры в 

обществе. 

В России долгое время использовалась патерналистская социалистиче-

ская модель. В настоящее время государство стремиться перейти к рыноч-

ной социальной модели. Эти две модели имеют множество различий, поэто-

му переход от одного типа социальной политики к другому сложно осуще-

ствить в кратчайшие сроки. Наиболее масштабной задачей  в данном направ-

лении в формирующемся рыночном хозяйстве России является деятельность по 

социальной защите всех слоев общества и по выработке стратегии эффективной 

социальной политики. Формой ее реализации выступает фактический образ 

действий государства, воплощенный в социальную политику, которая охваты-

вает все сферы экономических отношений в стране. Одним из важнейших на-

правлений деятельности  государства является регулирование занятости и сти-

мулирование высококвалифицированного и производительного труда и, как 

следствие, увеличения национального дохода. 
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В современных условиях изменение денежного обращения и развитие 

финансовых инструментов регулирования экономики привело к  соответст-

вующему изменению закона денежного обращения, без учета которого невоз-

можно эффективное управление экономическим ростом и обеспечение его сба-

лансированности. 

В настоящее время, сделан значительный шаг вперед, в области развития 

методов и инструментария денежно-кредитной политики, которые определены 

в ст. 35 Федерального закона от 2 декабря 1990 года «О центральном банке 

Российской Федерации» К ним относятся процентные ставки по операциям, 

операции на открытом рынке, рефинансирование банков, валютное регулиро-

вание, установление ориентиров роста денежной массы и прямые количествен-

ные ограничения. [6, с 23] 

В июне текущего года глава ЦБ Эльвира Набиуллина представила сле-

дующий прогноз, имеющий положительные стороны в долгосрочной перспек-

тиве По оценкам, инфляция замедлится до 10-11% к концу 2016 г. годовая ин-

фляция будет ниже 7%, отмечается в докладе ЦБ. Известно, что с 2015 года ак-

тивно проводится политика в рамках режима таргетирования инфляции, целью 

которой является снижение инфляции до 4% в 2017 году и дальнейшее еѐ под-

держание вблизи указанного уровня. Банк России ожидает, что в 2016 г. инфля-

ция снизится до 4,5-5,1%, в 2017 году до 4-4,2%, в 2018 г. до 4%. Постоянная 

цель установлена с учетом структурных  особенностей российской экономики и 

динамики инфляции в странах –торговых партнеров. [ 12, с 51] 

Осуществляя денежно-кредитную политику ЦБ стремится сглаживать 

циклические колебания показателей  экономической активности и финансовых 

индикаторов в той степени, в которой это не препятствует достижению цели по 

инфляции. Если инфляция будет выше относительно целевого уровня скорость 

еѐ снижения будет определена в соответствии условиям не допуская снижения 

макроэкономических показателей. [7, с 42] 

При сохранении устойчивости банковской системы проводится целена-

правленная политика по защите национальной валюты при обеспечении ста-

бильности национальной платѐжной системы, обеспечение стабильности фи-

нансового рынка.  

На основании вышеизложенного можно выделить приоритетные осново-

полагающие факторы денежно-кредитного регулирования: 

- изменение объѐма наличных денег в обращении и остатков средств на 

счетах расширенного производства; 

- операции банка на внутреннем валютном рынке; 

- изменение  объѐма обязательных резервов. 

Представленные приоритеты определяют следующие направления разви-

тия денежно-кредитной политики ЦБРФ: 
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- снижение уровня инфляции до 3% в год  за счет стабилизационного эф-

фекта обменного курса рубля при проведении консервативной денежно-

кредитной политики, а также создания условий для опережающего развития и 

роста предложения по сравнению со спросом на внутренних рынках потреби-

тельских товаров и услуг. Ключевую роль в сдерживании роста цен на рынках 

нефтепродуктов, строительных материалов и других сырьевых материалов ста-

нет развитие конкуренции в т.ч. биржевой торговли при распространении прак-

тики заключения долгосрочных договоров. Важным фактором станет реализа-

ция мер развития конкуренции на продовольственном рынке субъектов РФ, 

развитию инфраструктуры по сбыту сельскохозяйственной продукции, расши-

рению сети снабжения сбытовых сельскохозяйственных потребительских коо-

перативов. 

- переход к новым денежно-кредитным механизмам обеспечения спроса 

экономики на деньги, базирующимся на пополнение ликвидности за счет рефи-

нансирования банков ЦБРФ при повышении уровня монетизации до 28,3% 

ВВП. 

- развитие стимулирующей роли налоговой политики; 

- увеличение государственных расходов на устранение инфраструктур-

ных и институциональных ограничений при создании условий для инноваци-

онного развития. Модернизация российской экономики и снятие инфраструк-

турных ограничений потребует поддержание величины государственных инве-

стиций на уровне 4% ВВП.  

- повышение эффективности бюджетных расходов и системы бюджети-

рования при проведении планирования бюджета на 3 года при осуществлении 

гибкости бюджетной  процедуры. 

ЦБРФ, реализуя Денежно-кредитную политику в рамках режима таргети-

рования инфляции, определяет основной приоритет ценовой стабилизации до 

4% в год в 2017 году по прогнозу развития экономики и оценки рисков (табл.1). 

Таблица 1 – Инструменты денежно-кредитной политики ЦБРФ 

 

Источник: Составлено автором по данным по данным [12] 
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Нетрудно заметить, что прогнозные показатели денежной массы соблю-

даются редко, тем не менее, это не привело ни к снижению инфляции ни к рос-

ту ВВП. Поэтому ЦБ  РФ  предлагает воздействовать на уровень совокупного 

спроса, измеряемого денежную массу, косвенно через ставки процентного де-

нежного рынка. Такое направление определило современные особенности де-

нежно-кредитной политики, которое можно охарактеризовать как  компенсаци-

онное регулирование, осуществляемое по двум позициям: денежно-кредитной 

рестрикции, денежно-кредитной экспансии. 

Опосредуя объект денежно-кредитной политики спрос и предложение на 

денежном рынке, определяя предмет «банковские резервы, процентные ставки, 

валютный курс», формируя цель «поддержание ценовой стабильности и устой-

чивой национальной валюты при долговременном экономическом росте», 

ЦБРФ коррелирует денежно-кредитную политику с главной детерминантой де-

нежной позиции – управление ликвидностью в краткосрочном периоде. 

За период 2012-2014 годов наблюдалось увеличение объѐма рефинанси-

рования, предоставляемого ЦБРФ коммерческим банкам, что было связано с 

оттоком валютной ликвидности из коммерческих банков, а так же удовлетворе-

нием коммерческих банков в денежной ликвидности. Объѐм операций рефи-

нансирования за период 2012-2014гг. вырос на 792,34% и составил 14392,8 

млрд. руб. Такой активный рост обусловлен выбором основного приоритета де-

нежно-кредитной политики-компенсации денежной ликвидности  как локали-

зационного акта по страхованию риска оттока валютной ликвидности. 

Манипулируя нормой резервов, ЦБ РФ позволил обеспечить своеобраз-

ный буфер, смягчающий конъюнктуру денежного рынка при управлении лик-

видностью. Изменение резервного коэффициента позволит регулировать лик-

видность банковской системы в краткосрочном периоде. Наряду с процессом 

управления ликвидностью осуществляется регулирование денежного предло-

жения при ограничении кредитной эмиссии, при уменьшении нормы резерви-

рования происходит расширение кредитной активности банков. Для регулиро-

вания депозитной базы ЦБРФ  использует такой инструмент как операции на 

открытом рынке ценных бумаг. Такой метод сокращает либо увеличивает депо-

зитную базу коммерческих банков. Эти операции проводятся на вторичном 

рынке ценных бумаг, объектами которых являются рыночные ценные бумаги, 

государственные долговые обязательства, бумаги крупных национальных кор-

пораций и банков. Активную роль пи этом выполняют операции РЕПО. Для ак-

тивизации наращивания кредитного потенциала кредитных организаций ЦБРФ 

проводит рефинансирование кредитных организаций для пополнения их лик-

видности. 

Сложность и неопределѐнность процесса регулирования денежно-

кредитной политики обусловлена неоднозначной ситуацией на финансовом, 

денежном рынках, заданной волатильностью ценовой позиции нефтяного рын-

ка, что вызывает необходимость  увеличения международных резервов до 500 

млрд. USD. ЦБРФ представляет механизм денежно-кредитной политики, осно-
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ванный на стабилизации курса рубля при снижении уровня инфляции до 4% 

уже в 2017 году по сокращению темпов роста потребительских цен при учете 

баланса рисков экономического роста и инфляционных потерь. ЦБРФ разрабо-

таны 3 сценария макроэкономического развития: базовый, оптимистический и 

стрессовый. Следует заметить, что при любом сценарии будет происходить на-

ращивание объѐмов предоставленной ликвидности. Причем необходимым ус-

ловием эффективного воздействия на денежно-кредитную политику станет 

плавающий валютный курс, который позволит экономике адаптироваться к из-

менениям внешних условий. Изменения уровня ключевой ставки будет транс-

формировать экономику используя различные каналы: процентный, кредитный, 

валютный, канал цены активов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Трансмиссионный механизм ЦБРФ 

 

Обозначенные позиции легли в основу формирования трансмиссионного 

механизма, который опосредует процесс абсорбирования ликвидности по зна-

чению структурного дефицита банковской системы. Коридор процентных ста-

вок симметричен относительно ключевой ставке ЦБРФ, его ширина составляет 

2 процентных пункта и является оптимальной для сохранения активности уча-

стников денежного рынка. Границы процентного коридора с одной стороны ог-

раничивают волатильность рынка, а с другой способствуют их сближению с 

ключевой ставкой. Этапы трансмиссионного механизма денежно-кредитной 

политики построены на системе передачи сигнала от ключевой ставке к опера-

циям постоянного действия по предоставлению ликвидности, операциям тон-

кой надстройки и операциям постоянного действия по изъятию ликвидности. 

Сигнал  от ключевой ставки передаѐтся ставкам  в сегменте «овернайт» денеж-

ного рынка в котором заключаются кредитные, депозитные сделки на срок 1 

день. Сближение ставок в этом сегменте с ключевой ставкой являются опера-

ционной целью денежно-кредитной политики. Заметное влияние на трансмис-
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сионный механизм ЦБРФ оказывает влияние бюджетная, тарифная, отраслевая, 

внешнеэкономическая политика, мировая экономика. 

При этом можно выделить факторы, определяющие направления денеж-

но-кредитной политики Центрального банка, дифференцируя их на  факторы 

положительного, отрицательного и факторы переходного транзитивного влия-

ния (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Факторы отрицательного, положительного и транзитивного влия-

ния денежно-кредитной политики ЦБРФ 

 

Анализируя представленные факторы, опосредующие состояние денеж-

но-кредитной политики ЦБРФ, можно констатировать – ЦБРФ управляет про-

центными ставками денежного рынка в условиях острого дефицита ликвидно-

стью. При этом используется следующий механизм управления ликвидностью – 

операции по предложению ликвидностью, являющиеся базой данной схемы, 

формируют предложение средств на аукционах по которым по минимальной 

стоимости средств в рамках этих  операций определяется ключевая ставка 

ЦБРФ, что в свою очередь создаѐт предпосылки для перераспределения средств 

на межбанковском рынке кредитным организациям. Целью данной схемы явля-

ется сокращение структурного дефицита ликвидности кредитным организациям 

по операциям рефинансирования. 

Денежно-кредитная политика в условиях рыночных преобразований ак-

туализирует задачу оптимизации инструментов и индикаторов механизма де-

нежного обращения, позволяющих эффективно управлять скоростью обраще-

ния денег.  
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Индикаторы определяют  операционные явления денежного обращения, 

определяющие скорость обращения денег при управлении ликвидностью бан-

ковской системы, которая в настоящий момент сопровождается таким явлени-

ем, как разрыв выпуска валового внутреннего продукта, представляющего от-

клонение ВВП от потенциального выпуска, характеризующегося соотношением 

спроса и предложения. Данный показатель является агрегированным  индика-

тором влияния  факторов спроса на инфляцию. В случае превышения фактиче-

ским выпуском потенциального ожидается формирование тенденции ускорения 

роста цен. Колебания выпуска вокруг своего потенциального уровня называют 

циклическим колебанием. Такие циклические колебания  вызывают структур-

ный дефицит банковского сектора, который возможно зафиксировать  с помо-

щью расчетного уровня структурного дефицита ликвидности как разницы меж-

ду задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбиро-

вания ликвидности. Воздействовать на этот процесс представляется возможным 

с помощью трансмиссионного механизма, разработанного ЦБРФ (рис. 3, 4). 

 
Рисунок 3 – Коридор процентных ставок ЦБРФ за 2015 год 

 

 
Рисунок 4 – Проекция коридора процентных ставок ЦБРФ за 2015 год 
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Значение трансмиссионного механизма, представленное на графике пока-

зывает определѐнную волатильность процентных ставок операций постоянного 

действия, операций по предоставлению и изъятию ликвидности. Волатильность 

процентных ставок влечет за собой изменение ликвидности, что опосредует ме-

ханизм абсорбирования ликвидности по значению структурного дефицита бан-

ковского сектора. Это вызывает сложность в управлении денежной базой, что 

нарушает равновесие между спросом и предложением денег в обращении и ве-

личиной активов. Если главной детерминантой денежной позиции выступает 

ликвидность, то цикл целесообразно отождествлять с трансмиссионным меха-

низмом, где ядром и точкой движения цикла выступает ключевая ставка, опо-

средующая функционирование процентного коридора. Основная миссия цикла 

– постоянное движение (т.е. трансформация энтропии в систему). Таким обра-

зом коридор процентных ставок рассматривается в виде цикла т.е. периода де-

нежного обращения, заданного скоростью обращения, которую можно зафик-

сировать с помощью показателя финансовой глубины как отношение валового 

внутреннего продукта к сумме денежных агрегатов М1 и М2, т.е. денежной 

массы. Не сложно заметить, что представленный цикл опосредует три состав-

ляющие, которые четко дифференцированы между собой (операции постоянно-

го действия по предоставлению ликвидности, операции тонкой надстройки, 

операции постоянного действия по изъятию ликвидности) и в данной ситуации 

целесообразно рассматривать каждый цикл в системе трансмиссионного меха-

низма. В этой ситуации возможно предложить «гипотезу пересекающихся цик-

лов», обусловленную дифференциацией общего цикла, т.е. трансмиссионного 

механизма по трѐм составляющим цикла, связанными с определѐнным характе-

ром операций (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Гипотеза пересекающихся циклов 

 

Каждый цикл представленных операций имеет различную скорость  об-

ращения ликвидных средств, что накладывает отпечаток на траекторию про-
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центных ставок и их волатильность. Возможность  управления и прогнозирова-

ния ситуации по фиксированию и управлению процентными ставками в разрезе 

каждого цикла будет способствовать избеганию ловушек ликвидности и мини-

мизации  риска временной нехватки ликвидности. 
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Системный подход в сочетании с интуитивными средствами управления 

муниципальными финансами подтверждает свою действенность в рыночном 

механизме хозяйствования [1]. Планомерность и программность развития про-

изводительных сил территорий требуют научного осмысления, обобщения со-

временного опыта выполнения прогнозов, в частности, относительно доходной 

части городских (местных) бюджетов, которая направляется на решение теку-

щих социально-экономических задач [3, 6]. При этом ситуативность прогнозов 

и планов бюджетного устройства города может смягчаться соответствующими 

корректировками программ социально-экономического развития [4]. 

Внедрение принципов, по которым строится программа развития города, 

сопровождается определенными управленческими решениями по расходу бюд-

жетных средств [2], которые необходимо компенсировать в будущем, и ожида-

нием новых бюджетных поступлений в увеличенных объемах [5], в том числе 

за счет роста региональной экономики по отдельным отраслям. Например, для 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Севастополя традиционными отраслями промышленного производства рас-

сматриваются приборостроение, судостроение и судоремонт, легкая и пищевая 

промышленности, производство стройматериалов, добыча ископаемых и ряд 

других, куда могут направляться средства целевого финансирования, заложен-

ные в соответствующих программах. Регулирование объемов производства по 

отраслям городской экономики позволяет прогнозировать суммы налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней, включая местный. 

Так, принцип объективности программы предусматривает ее разработку 

на основе данных органов государственной статистики, других центральных и 

местных органов исполнительной власти (местного самоуправления), а также 

отчетных данных Центробанка с соблюдением принципа научности. Гласность 

в прогнозировании бюджета приобретает новый смысл через меры информаци-

онной поддержки, своевременную информированность городского сообщества 

[7]. 

Эффективность прогнозов бюджета города можно повысить, если в осно-

ву расчетов будут положены интересы рядового гражданина-жителя города с 

одновременным сдерживаниемпрограммными средствами роста диспропорций, 

возникающих между горожанами в сфере потребления. 

Литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.1998 г. 

(в ред. от 15.02.2016 г.). 

2. Департамент внутренней политики обходится Севастополю дороже, 

чем горздрав или «гороно» // Информационный портал ForPost [Электронный 

ресурс] 2016-02-02 12:31:44. – Режим доступа: http://www.sevastopol.su 

3. Ежегодное послание Президента Российской Федерации В. В. Путина 

Федеральному Собранию / Эфир от 03.12.2015 г. [Аудио-видеоресурс]. 

4. Изменения в закон «О бюджете города Севастополя на 2016 год» от 

29.03.2016 г. 

5. Коршунова А. П. Эффективность реализации региональных программ 

развития малого и среднего предпринимательства: на примере города Севасто-

поль // Теории микро- и макроэкономики. – 2013. – Вып. 41. – С. 235. 

6. О бюджете города Севастополя на 2016 год / Закон города Севастополя 

№ 228-ЗС от 29.12.2015 г. 

7. Озаренко Е. Вячеслав Аксенов рассказал, почему проект бюджета Се-

вастополя-2016 держали в тайне от депутатов // // Информационный портал 

ForPost [Электронный ресурс] 2016-02-02 12:00:00. – Режим доступа: 

http://www.sevastopol.su 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sevastopol.su/
http://www.sevastopol.su/


 306 

 
УДК 332.8 

Литвищенко Ксения Сергеевна 

канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры менеджмента и таможенного дела 

Смоленского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

kay_job@mail.ru 

Головин Александр Васильевич 

доцент кафедры менеджмента, экономики и права 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

golovin_alexandr@mail.ru 

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЖКХ: ВОЗМОЖНО ЛИ 

ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ? 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы предпринимательства в 

сфере ЖКХ, сделаны практические выводы. Так же выявлена проблематика поддержки сфе-

ры ЖКХ со стороны государства на региональном уровне, определены пути решения про-

блем ЖКХ и малого бизнеса. В статье обозначены перспективы взаимовлияния малого биз-

неса и ЖКХ. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; малое предпринимательство; 

товарищество собственников жилья; государственная поддержка; органы власти.  

 

Ksenia S. Litvishchenko 

cand. of Ec. Sc., senior instructor of chair of management and customs affairs 

Smolensk branch of FGBOU VO "REU of GV Plekhanov" 

Аlexandr V. Golovin 

Associate professor, Ph. D. in Economics of chair оf management, economics and law Smolensk 

State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

 

ENTERPRISE AND HOUSING: IS IT POSSIBLE TO IMPROVE THE 

COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE SPHERE? 
 

Abstract. The article deals with topical issues of entrepreneurship in the sphere of housing 

and communal services, to draw practical conclusions. Just found problematic housing sector sup-

port from the government at the regional level, the ways of solution of problems of housing and 

communal services and small business. In the article the perspectives of mutual influence small 

businesses and housing. 

Keywords: housing and communal services; small business; homeowners; governmental 

support; authorities. 

 

Жилищно-коммунальный сектор экономики, в условиях рыночных пре-

образований, которые происходят на территории России, всегда испытывал и 

испытывает сегодня огромные трудности, как в социальной, так и в экономиче-

ской сфере. Эти трудности всегда актуальны, так как все предприятия жилищно-

коммунального сектора – это огромная и значимая часть инфраструктуры, кото-

рая обеспечивает потребителей услугами, необходимыми для обеспечения дос-

тойного уровня жизни любого человека. 

 Круг потребителей жилищно-коммунальных услуг велик. Несмотря на 
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множество отраслей, составляющих структуру, жилищно-коммунальное хо-

зяйство представляет собой единую систему, обеспечивающую жизнедеятель-

ность, соответствующую нормам, человека, функционирование социальной и 

производственной инфраструктуры территории.  

Если уничтожить систему управления и финансирования ЖКХ «сверху», 

это приведѐт к резкому снижению качества и количества предоставляемых по-

требителям коммунальных услуг и в целом снижению эффективности деятель-

ности предприятий данной отрасли.  

В результате сегодня мы имеем жилищно-коммунальную отрасль, содер-

жать которую в нынешнем виде непосильно ни для потребителей, ни для бюд-

жетной системы страны. Это обстоятельство говорит о необходимости карди-

нального реформировании жилищно-коммунального хозяйства, создание сис-

темы, которая адекватно будет отвечать рыночным требованиям, а так же ин-

тересам в социальной и экономической сферах всех участников рынка жи-

лищно-коммунальных услуг. Актуальность данного решения вышеуказан-

ных проблем растѐт потому, что реформа жилищно-коммунального хозяй-

ства в условиях рыночных преобразований не получает настолько при-

стального внимания, чтобы получить какие-то ощутимые результаты [1, с. 

205]. 

Жилищно-коммунальный сектор предоставляет весьма существенные 

возможности для частного предпринимательства. И хотя уровень доходов в 

данной отрасли экономики не так высок, но он отличается стабильностью. Но в 

российской практике не может не быть проблем для старта и существования 

данного направления именно в данном сегменте экономики: 

- жилищно-коммунальное хозяйство сфера на протяжении многих лет яв-

ляется объектом реформирования;  

- ЖКХ в России – это сегмент рисков не только в социальной и экономи-

ческой, но и в политической сферах; 

- в России на сегодня количество ветхого и аварийного жилья просто за-

шкаливает;  

- в России качество жилищно-коммунальных услуг не соответствует ни 

нормам, ни действующим, явно завышенным тарифам [2, с. 316]. 

 
 

Рисунок 1 – Конкуренция между организациями ЖКХ 
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Отличительная особенность жилищно-коммунального хозяйства, при-

дающая ей особую роль в структуре экономики России, заключается в том, что 

конкуренция в данной системе огромное количество времени не осуществля-

лась, вызывала трудности или просто не применялась.  

Такие отрасли называются естественными монополиями. Им обычно го-

сударство предоставляет, так называемые, всевозможные «привилегии». При 

этом, оно оставляет за собой право регулировать действия таких отраслей-

монополий.  

Поэтому актуальными задачами в жилищно-коммунальной сфере, сего-

дня являются как усиление контроля за деятельностью предприятий, являю-

щихся монополистами, так и созданий условий для здоровой конкуренции в не-

которых конкурентоспособных секторах [3, с. 177]. 

Именно развивающаяся конкурентная среда в жилищно-коммунальном 

секторе экономики России является одной из главных составляющих реформы 

жилищно-коммунального хозяйства. Этот процесс  позволит собственникам 

жилого фонда и объектов коммунального назначения иметь право выбора 

именно той организации, качество и цены услуг которой соответствуют друг 

другу.  

В концепции реформы ЖКХ в России утверждается, что создание здоро-

вой конкурентной среды в ЖКХ осуществляется для того, чтобы будущие ус-

ловия помогли преодолеть последствия негативной оценки деятельности пред-

приятий ЖКХ путем использования: 

- процесса формирования органами местной власти муниципального зака-

за на обслуживание и развитие объектов ЖКХ; 

- процесса организации обоснованных расчетов за услуги ЖКХ на основе 

договорной системы, а также применения разного рода экономического воздей-

ствия за нарушение условий договоров; 

- процесса создания условий для привлечения при равных правах пред-

приятий разных организационных форм деятельности для предоставления ка-

чественных услуг ЖКХ. 

Контролировать данные процессы могут как органы местной власти, так 

и органы субъекта РФ, занимающиеся непосредственно жилищным инспекти-

рованием. 

Сферы деятельности ЖКХ, в которых есть все условия для эффективного 

развития конкуренции:  

- управление и обслуживание жилого фонда, а так же различных пред-

приятий сферы ЖКХ; 

-создание условий для привлечения организаций, деятельность которых 

предполагает использование альтернативных форм при  предоставлении жи-

лищно-коммунальных услуг; 

- деятельность организаций в процессе обслуживания различных жилищ-

но-коммунальных объектов и тому подобное. 

Органам власти на местах надлежит приложить максимум усилий для ус-
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корения процесса разгосударствления организаций ЖКХ, которые работают в 

этом сегменте, а так же проконтролировать соблюдение прав предприятий и ор-

ганизаций, имеющих различную организационно-правовую форму деятельно-

сти. Должное внимание в процессе контроля  необходимо уделить заключению 

договоров на конкурсной основе [4, с. 1660]. 

Естественные монополии, со своей сложившейся технологией необходи-

мо жѐстче контролировать с помощью дополнительных методов антимоно-

польного регулирования.  

Предприятия малого бизнеса в жилищно-коммунальной отрасли пред-

ставлены в немногих городах России, в большинстве городов ЖКХ остается 

отраслью крупных монополистов и государственных, муниципальных предпри-

ятий. Формирование кондоминиумов и ТСЖ выступает в современных услови-

ях одним из решающих факторов перехода ЖКХ к экономической самостоя-

тельности и рентабельности.  

 
Рисунок 2 – Алгоритм проведения оценки экономической целесообразности 

формирования кондоминиумов и ТСЖ 

 

Органам исполнительной власти регионов Российской Федерации, орга-

нам власти на местах (используя службы заказчика и государственную жилищ-

ную инспекцию регионов) рекомендуется: 

- контролировать установление тарифов на жилищно-коммунальные ус-

луги для потребителей ЖКУ с помощью внедрения процесса оценки расчета, с 

точки зрения его объективности. Так же для формирования цен необходимо 

учитывать затраты предприятий ЖКХ и прибыли. Немалую роль играет обес-

печение принятия участия в работе энергетических комиссий субъектов РФ 

всех, кто в этом заинтересован, при установлении тарифов для организаций 
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рынка ЖКХ (включая организации топливно-энергетического комплекса); 

 - повысить в организационно-правовом и финансово-экономическом ас-

пектах независимость субъектов ЖКХ для качественного перехода на договор-

ную систему отношений в процессе предоставления и производства ЖКУ; 

- контролировать результат в рамках договорной системы, а именно га-

рантированное обслуживание потребителей ЖКУ на уровне федеральных соци-

альных стандартов; 

- лучше контролировать внедрение приборов индивидуального учета в 

регулировании учѐта предоставляемых потребителю ресурсов.  

В том, чтобы предприятия ЖКХ были конкурентоспособными заинтере-

сованы не только их руководители, но и представители органов власти на мес-

тах, а также само население, являющееся непосредственным потребителем жи-

лищно-коммунальных услуг.Итак, при условии разгосударствления ЖКХ , на-

личие и процесс развития конкуренции в данном сегменте рынка возможен. 

Возможен так же и приток в него организаций, которые хотят работать на «от-

лично», и готовы вытеснять традиционных его представителей.  

На сегодня своевременная и адекватная оценка конкурентной среды, 

применение инноваций в жилищно-коммунальной сфере России даст возмож-

ность корректировать и принимать превентивные меры при создании различ-

ных стратегий конкуренции. Но необходима тщательная разработка методиче-

ского инструментария, который должен базироваться на основе основопола-

гающих аспектов конкурентоспособности. 
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Ветеринария играет значительную роль в развитии сельского хозяйства 

регионов, повышении качества пищевых продуктов. Под ветеринарией понима-

ется область научных знаний и практической деятельности, направленных на 

предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и 

безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту 

населения от болезней, общих для человека и животных. Исполнительным ор-

ганом государственной власти Республики Крым (РК) в этой сфере регулирова-

ния экономики и сельскохозяйственного производства является Государствен-

ный комитет ветеринарии РК, проводящий государственную политику и осу-

ществляющий функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и 

надзору в сфере ветеринарии, отраслевое и межотраслевое управление в сфере 

ветеринарии, функции по оказанию государственных услуг.  

Основными задачами Государственного комитета ветеринарии РК явля-

ются: реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и 

иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних и других 

животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных 

планов ветеринарного обслуживания животноводства;  осуществление регио-

нального государственного ветеринарного надзора; организация проведения на 

территории РК мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-

вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и жи-
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вотных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Рос-

сийской Федерации [1].  

Наряду с предупреждением болезней животных и защитой населения от 

заболеваний перед ветеринарной службой стоит задача по охране территории 

РК от заноса заразных болезней животных из прилегающих регионов Россий-

ской Федерации и иностранных государств. Выполняя диагностические иссле-

дования и вакцинацию животных от заразных заболеваний, ветеринарная служ-

ба создает буферную зону по защите территории от заноса и распространения 

опасных инфекционных болезней, обеспечивая поставку безопасной и доброка-

чественной продукции для населения [3]. 

На сегодняшний день одной из глобальных проблем ветеринарии являет-

ся африканская чума свиней (АЧС). Вспышка африканской чумы свиней заре-

гистрирована в фермерском хозяйстве Раздольненского района полуострова 27 

января 2016 года.  Позже там объявили карантин и запретили продажу свинины 

на рынках РК. Государственными инспекторами Россельхознадзора по РК в 

2015 году выявлялись многочисленные случаи перемещения подконтрольных 

грузов без ветеринарно-сопроводительных документов, по фактам данных на-

рушений применялись административные меры наказаний. 

В целях недопущения распространения инфекции на всей территории РК 

осуществляется отбор проб  патматериала от свиней для исключения  АЧС. При 

исследовании ФГБУ «ВНИИЗЖ» проб, отобранных от трупов павших домаш-

них свиней, ранее содержащихся в частном секторе села Ароматное Белогор-

ского района РК, 04.02.2016 обнаружен ген вируса АЧС. В настоящее время 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжает проводить мониторинговые исследования на 

АЧС. 

Согласно Указу Главы РК от 03.02.2015 № 32-У установлена вторая уг-

рожаемая зона в пределах административных границ РК. Обнаружение на тер-

ритории Крыма значительного количества трупов свиней, инфицированных 

возбудителем АЧС,  создало все предпосылки для выноса возбудителя особо 

опасной болезни в дикую природу, что подтверждает положительный результат 

на АЧС при исследовании 04.02.2016  ГНУ «ВНИИВВиМ» патматериала, ото-

бранного от трупа кабана, обнаруженного на побережье городского пляжа г. 

Евпатория [4]. 

Африканская чума свиней не представляет угрозы для человека. С целью 

недопущения распространения заболевания вокруг очага определены угрожае-

мые зоны, глубиной 5-20 км первая и 100-150 км вторая.   Указом Главы РК 

первая угрожаемая зона определена радиусом 20 км от очага, вторая – 100 км. 

При этом в первой зоне подлежит отчуждению на возмездной основе все сви-

нопоголовье, которое содержится во всех категориях хозяйств, с последующим 

убоем и переработкой на вареную и варено-копченую группу колбас. Во второй 

угрожаемой зоне запрещена реализация свинины и продукции свиноводства на 

рынках, запрещено организовывать и проводить сельскохозяйственные ярмар-

ки. 

Человек невосприимчив к данному заболеванию. Эта болезнь наносит, 
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прежде всего, значительный экономический ущерб: на сегодняшний день в ми-

ре нет вакцины защищающей от АЧС. Единственное действенное мероприятие 

– полное уничтожение поголовья свиней в очаге, и близлежащей территории 

[2]. 

Ветеринарная служба Крыма обеспечивает функции государственного ре-

гулирования в сфере производства сельскохозяйственной продукции и пищевой 

промышленности. Ветеринарная служба проводит большое количество лабора-

торных исследований, направленных на предупреждение болезней животных и 

их лечение; контролирует всю продукцию, поступающую на территорию Кры-

ма из Украины; охраняет территорию РК от заноса заразных болезней живот-

ных из прилегающих регионов Российской Федерации и иностранных госу-

дарств, проводит активную санитарно-просветительную работу среди населе-

ния. 
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Рыбохозяйственный комплекс Республики Крым призван внести свой 

вклад в продовольственную безопасность России и обеспечить страну высоко-

качественной пищевой, кормовой и технической продукцией. 

Рыба и морепродукты являются стратегически важными продуктами пи-

тания населения страны, поскольку обеспечивают организм человека полно-

ценным легкоусвояемым белком водного происхождения, набором практически 

всех незаменимых аминокислот, ферментами и биологически активными веще-

ствами. Рыбная продукция находит широкое применение в животноводстве, 

птицеводстве, производстве биологически активных веществ и лечебных пре-

паратов. 

В настоящее время ежегодное душевое потребление рыбы и морепродук-

тов жителями Республики Крым в 3 раза ниже оптимального. Объем предложе-

ния на рынке рыбы и морепродуктов стал второе меньше, их цены практически 

приблизились к стоимости мяса, а стоимость ценных видов рыб в 2 раза выше 

стоимости мяса. Для малообеспеченных слоев населения доступны только хам-

са, килька, тюлька и бычок азовский. 

Главной задачей рыбохозяйственного комплекса Республики Крым 

должно быть увеличение предложения рыбы и рыбопродуктов на внутреннем 

рынке страны, снижение их себестоимости и обеспечение доступности для ши-

роких слоев населения. Многолетними исследованиями и наблюдениями уче-

ных доказана высокая корреляционная связь между продолжительностью жиз-

ни населения при сохранении работоспособности до предельных сроков жизни, 

снижении уровня сердечно-сосудистых и других заболеваний и долей рыбы и 

морепродуктов в рационе питания. В связи с этим в перспективе уровень по-

требления рыбы и морепродуктов на душу населения должен достигнуть фи-

зиологически обоснованной норма и составить 20-22 кг в год. 

Основными объективными предпосылками возрождения и дальнейшего 

развития рыбохозяйственного комплекса Республики Крым являются: 

1. Обеспечение продовольственной безопасности страны путем обеспе-

чения биологически сбалансированного белкового рациона в питании населе-

ния, способствующего улучшению здоровья и увеличению продолжительности 

жизни; 

2. Получение продуктов для лечебно-профилактического питания насе-

ления, высокоэффективных пищевых добавок и лекарств, ферментов, препара-

тов для пищевых, медицинских, фармакологических, химических и целлюлоз-

но-бумажных производств; 
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3. Обеспечение эффективной кормовой базы птицеводства и животно-

водства (рыбная мука, рыбный жир и др.) 

4. Обеспечение занятости населения Азово-Черноморского региона Рес-

публики Крым, в первую очередь прибрежных населенных пунктов, историче-

ски тяготеющего к ведению рыбного хозяйства; 

5. Наличие и потенциальные возможности совокупности всех элементов, 

составляющих рыбохозяйственный комплекс Республики Крым, потеря отдачи 

которого недопустима как с экономических, так и с государственных позиций. 

Структура рыбохозяйственного комплекса Республики Крым в настоящее 

время представлена такими элементами как сырьевая база рыболовства, при-

брежный и морской рыбопромысловый флот, рыбные порты, рыбоперерабаты-

вающие предприятия, сетеснастные предприятия, предприятия аквакультуры и 

марикультуры, научно-исследовательские и учебные заведения, органы рыбо-

охраны. За время нахождения в составе Украины рыбохозяйственный комплекс 

Республика Крым утратил сырьевую базу океанического рыболовства и океа-

нический крупнотоннажный рыбопромысловый флот. В то же время Республи-

ки Крым имеет достаточно близкий выход в Атлантический океан и его высо-

копродуктивные промысловые районы. Кроме того, за 50 с лишним лет рыба-

ками Крыма накоплен огромный опыт эксплуатации водных биоресурсов Ми-

рового океана, что является важнейшим компонентом потенциальных возмож-

ностей рыбохозяйственного комплекса Республики Крым. 

Для Республики Крым поставка рыбы и рыбной продукции осуществля-

ется за счет: морского и прибрежного рыболовства; рыболовства в пресновод-

ных водоемах; прудового рыбоводства и аквакультуры; марикультуры; поста-

вок продукции с материковой части России; импорта рыбной продукции. 

Прибрежная зона Азово-Черноморского бассейна обладает значительны-

ми запасами водных биологических ресурсов, что является основой ускоренно-

го социально-экономического развития Республики Крым. Максимально воз-

можный улов предприятиями рыбохозяйственного комплекса в Азовском и 

Черном море по объектам, которые освоены промыслом, можно оценить в объ-

еме 100 тыс. тонн. 

Максимальная отдача от рыболовства в пресноводных водоемах и прудо-

вого рыбоводства в ближайшей перспективе может составить 5 тыс. тонн, а в 

дальнейшем за счет внедрения современных индустриальных технологий аква-

культуры 10-12 тыс. тонн. 

Марикультура в ближайшей перспективе, при соответствующих инвести-

циях и использовании современных технологий, может дать до 50 тыс. тонн  

черноморских мидий, устриц, моллюска рапана. 

Государство, признающее значение рыболовства и роль продуктов моря, 

также должно признать невозможность полного распространения на рыбное хо-

зяйство всех принципов рыночной экономики и нести определенные затраты в 

прямой и косвенной форме. Практика мирового рыболовства это подтверждает. 

Данная область деятельность во многих случаях убыточна независимо от обще-

ственно-экономической фармации. В то же время в целом рыбохозяйственная 
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деятельность является доходной и прибыльной. 

В настоящее время большая часть предприятий рыбохозяйственного 

комплекса Республики Крым балансирует на грани безубыточности, другая 

часть – убыточна. Предприятия не имеют средств для пополнения и модерниза-

ции рыбопромыслового флота и береговой инфраструктуры. Нет средств и на 

текущие расходы по эксплуатации промысловых судов. Аналогичная ситуация 

сложилась на рыбообрабатывающих и рыбоводных предприятиях. 

Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса Республики Крым 

обусловлены, с одной стороны, состоянием сырьевой базы, с другой – уровнем 

развития материально-технической базы данного комплекса. 

Основные направления развития рыбохозяйственного комплекса Респуб-

лики Крым должны включать: 

 восстановление океанического рыбопромыслового флота и его берего-

вой инфраструктуры; 

 обновление материально-технической базы прибрежного и морского 

рыболовства: способов и орудий лова; рыбопромыслового флота, оснащенного 

высокопроизводительным промысловым и технологическим оборудованием; 

 массовое искусственное воспроизводства запасов рыб и улучшение 

условий естественного воспроизводства рыб во внутренних водоемах, выращи-

вание пищевых беспозвоночных; 

 изменение форм и методов ведения рыбного хозяйства во внутренних 

водоемах с учетом особенностей их гидрологического режима и многоцелевого 

назначения; 

 механизацию и автоматизацию обработки рыбного сырья и переработ-

ки нерыбных объектов, основных и вспомогательных производств рыбоперера-

батывающих предприятий; 

 изменение структуры направления рыбного сырья в обработку, рацио-

нальное использование мелкой и малоценной рыбы для производства пищевой 

продукции; 

 увеличение производства пищевой, кормовой и технической продук-

ции за счет комплексного использования сырья, улучшение и сохранение высо-

кого качества и расширение ассортимента продукции; 

 организацию охраны и воспроизводства водных биоресурсов а Азов-

ском и Черном морях. 

Решение поставленных задач возможно только на основе комплексного 

механизма управления – системы политических, экономических, организаци-

онных, правовых и мотивирующих механизмов, отвечающих требованиям со-

временного развития рыночных отношений и специфическим особенностям 

рыбного хозяйства Республики Крым [1]. 
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Агропромышленный комплекс Республики Крым является целостной на-

роднохозяйственной системой взаимосвязанных в своем развитии предприятий, 

учреждений, организаций, обеспечивающих производство сельскохозяйствен-

ного сырья и продовольствия, их заготовку, хранение, переработку и реализа-

цию населению. 

Структуру продукции сельского хозяйства Республики Крым в равной 

степени формируют продукция растениеводства (55,1 % в 2014 г.) и животно-

водства (44,9 % в 2014 г.). Удельный вес хозяйств населения в производстве ва-

ловой продукции сельского хозяйства занимает более 76%, при том, что в 1990 

году этот показатель составлял 21,6%.  
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Таблица  1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Вся посевная площадь 866,1 824,1 779,8 754,5 731,8 

Зерновые и зернобобовые культуры  678,2 606,6 563,9 527,5 514,7 

  озимые зерновые 568,2 506,1 428,3 380,2 412,4 

  яровые зерновые 110,0 100,5 135,6 147,3 102,4 

Технические культуры  92,8 131,3 137,5 146,3 150,7 

    из них      

   подсолнечник на зерно 26,6 55,1 70,3 81,3 83,8 

   соя 11,6 15,2 16,4 13,2 4,1 

   рапс 18,4 21,2 8,9 8,5 17,8 

Картофель и овоще-бахчевые культуры 42,6 41,9 40,9 40,0 34,3 

   из них      

   картофель 22,5 21,5 20,8 19,9 17,6 

   овощи открытого грунта
 

17,9 18,5 17,8 17,8 15,6 

Кормовые культуры 52,5 44,3 37,5 40,7 32,0 
*Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым  

 

В структуре посевных площадей преобладают зерновые и зернобобовые, 

технические и кормовые культуры. Следует отметить, что если в 2010 году 

кормовые культуры занимали 52, 5 тыс.га, а технические 92,8 тыс.га, то в 2014 

году площади кормовых культур сократились и составили 32 тыс.га в то время как 

площади под техническими культурами увеличились до 150,7 тыс.га. (табл. 1). 

Анализ динамики объемов валового производства продукции сельского 

хозяйства Республики Крым в течение последних 5 лет позволил выявить отно-

сительно позитивную тенденцию в стоимостном выражении (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика производства продукции сельского хозяйства по катего-

риям хозяйств за 2010-2014 гг., млн руб. 

Годы   
Продукция сельского  

хозяйства 

в том числе 

растениеводства животноводства 

Все категории хозяйств 

2010 32715,5 20191,4 19523,5 

2013 44194 23847,4 20346,6 

2014 47095,9 25645,3 21450,6 

2014г. в % к 2010 г. 144,0 127,0 109,9 

Сельскохозяйственные организации 

2010 11386,9 6831,7 5054 

 14780,2 8987,8 5792,4 

 14063,4 8064,7 5998,7 

2014г. в % к 2010 г. 123,5 118,1 118,6 

Хозяйства населения 

2010 19828,3 13361,2 10467,1 

2013 28442,7 13944,7 14498 

2014 31865,8 16500,6 15365,2 

2014г. в % к 2010 г. 160,7 123,5 146,8 
*Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым  
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Нельзя не отметить устойчивую тенденцию увеличения удельного веса 

хозяйств населения в структуре объема производства продукции сельского хо-

зяйства. В 1991 году данный показатель составлял 20%, в 2010 г. – 54%, а в 

2014 г. возрос до 67,7%. Можно утверждать, что 2/3 сельскохозяйственной про-

дукции производится не в предприятиях, а в личных подсобных хозяйствах на-

селения, где используют ручной труд и не имеют возможности вводить совре-

менные технологии производства. 

Характерной тенденцией в развитии агропромышленного производства 

Крыма за последние 5 лет является снижение производства в исторически сло-

жившихся традиционных аграрных отраслях, в частности, виноградарстве, 

овощеводстве, плодоводстве, эфиромасличных производстве, вследствие со-

кращения урожайности, площадей садов, виноградников, посевов и плантаций 

эфиромасличных культур.  

Несомненно, данная тенденция сопровождается масштабным использова-

нием в производственных процессах отраслей агропромышленного производ-

ства морально и физически устаревших технологий, отсутствием внедрения 

инновационных элементов и разработок, катастрофической нехваткой инвести-

ционных ресурсов.  

Так, например, современное состояние отрасли виноградарства характе-

ризуется тем, что объемы производства продукции снижаются, урожайность 

технических и столовых сортов винограда едва достигает 20-25% от действи-

тельно возможного уровня. Более половины виноградников в плодоносящем 

возрасте имеет изреженность 25-40% и возраст 30 лет и более. Сложное эконо-

мическое положение большинства виноградо-винодельческих предприятий, 

вызванное диспаритетом цен на сельскохозяйственную продукцию и потреб-

ляемые для ее производства ресурсы, отсутствием действенной инфраструкту-

ры рынка определяют острую необходимость государственной поддержки от-

раслевого производства. 

Опасная тенденция деградации отрасли, продолжающаяся на протяжении 

уже двух десятилетий, еще не преодолена. За анализируемый период общая 

площадь виноградников в Крыму сократилась в 3 раза (с 62,6 тыс. га в 1991 г. 

до 22,1 тыс. га в 2013 г.), площадь плодоносящих виноградников уменьшилась 

на 65% (с 52,5 до 18,4 тыс. га) (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Динамика площади виноградных насаждений в Крыму, тыс. га 
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По состоянию на 1.01.2015 г. общая площадь виноградников в Крыму со-

кратилась до 15,9 тыс. га, что в 18 раз меньше экономически и организационно 

обоснованного уровня нормального функционирования данной приоритетной 

отрасли региональной экономики. Катастрофическое сокращение площадей ви-

ноградных насаждений не могло не отразиться на статистике валового сбора 

винограда. В Крыму за период с 1991 по 2014 гг. производство винограда со-

кратилось почти в 4 раза – с 244,3 до 65,2 тыс. т. [4; 5] 

Вследствие низкой продуктивности, значительного роста производствен-

ных затрат, несовершенства ценовой политики виноградо-винодельческая от-

расль Крыма из высокорентабельной превратилась в устойчиво убыточную.  

 

Таблица 3 – Объемы производства винопродукции в Республике Крым 1991-2014 гг. 

Год 
Виды винопродукции 

 

 

 

вино виноградное коньяк шампанское 

1991 4743 246 419 

2000 2089 178 452 

2005 3867 644 128 

2010 7377 836 205 

2011 5113 1074 230 

2012 4322 1250 174 

2013 4308 1587 185 

2014 3443 991 169 
*Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым  

 

Отметим, что политический кризис и нестабильность, которую пережива-

ли крымчане в 2014-2015 гг. только усугубили положение дел. За последний 

год в республике не посажено ни одного гектара виноградников, а агротехноло-

гическая дисциплина возделывания еще существующих виноградников катаст-

рофически ухудшается. Что касается крымского виноделия, то последние 5 лет 

оно функционировало на 80% за счет импортируемых виноматериалов.  

По нашему мнению, реализации оставшихся потенциальных возможно-

стей аграрного сектора республики будет способствовать трансформация меха-

низмов государственной поддержки АПК в следующие направления:  

 применение научно-обоснованных севооборотов; высокоурожайных, 

перспективных сортов высоких репродукций;  

 восстановление основных мелиоративных фондов и  расширение оро-

шаемых земель;  

 восстановление утраченных мощностей по хранению фруктов и виногра-

да;  

 техническая и технологическая модернизация отрасли, ее инновацион-

ное развитие [11]. 

В последние годы практически уничтожена отрасль кормопроизводства. 

В аграрных предприятиях, при сокращении за последние 13 лет площадей сель-

скохозяйственных угодий  на 26,4%, производство всех видов кормов в пере-

счете на кормовые единицы уменьшилось на 87,5% (от 48 до 6 млн тонн к. ед.), 
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что объясняется, главным образом, потерей экономической заинтересованности 

в ведении животноводства. Анализ динамики поголовья скота и птицы за 1991-

2014 гг. свидетельствует об общем сокращении поголовья почти по всем направ-

лениям животноводства. Самые высокие темпы снижения поголовья характерны 

для скотоводства, овцеводства, соответственно на 86,4 и 80,5% за анализируемый 

период. 

По состоянию на 01.01.2015 г. в общей структуре поголовья скота и птицы 

преобладает поголовье птицы – 9,9 млн. голов, наименьшую долю составляет 

крупный рогатый скот 157,9 тыс. гол.  При этом  90,7% (143,2 тыс. гол.) содержит-

ся в хозяйствах населения. Сокращение поголовья скота повлияло на уменьше-

ние объемов производства продукции животноводства.  

 

Таблица 4 – Производство основной продукции животноводства 
 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Мясо всех видов (в живом весе), 

тыс.т 101,6 157,1 191,5 201,2 201,9 199,0 175,2 172,6 

Мясо всех видов (в убойном ве-

се), тыс.т 68,5 114,8 139,0 145,0 147,8 146,5 128,3 135,9 

в том числе         

говядина и телятина 24,4 19,1 22,2 22,2 17,6 15,0 15,4 22,3 

свинина 32,2 18,3 30,1 34,3 39,7 37,3 36,3 41,6 

баранина 1,9 1,5 4,5 7,2 5,5 5,3 4,3 4,3 

мясо птицы 9,5 75,5 81,7 80,9 84,5 88,4 71,9 67,2 

конина 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

крольчатина 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 

Молоко, тыс.т 402,6 346,8 367,2 352,9 335,2 310,2 292,4 286,7 

Яйца всех видов, млн.шт. 447,1 581,9 762,5 810,7 792,9 746,3 507,0 550,0 

Шерсть, т 603 606 1334 1428 1167 1065 895 860 

Мед, т 1839 2501 3059 2990 2930 2878 2790 2759 
*Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым  

 

За анализируемый  период (табл. 4)  производство молока сократилось на 

17%, шерсти – почти в 2 раза, яиц – на 5,6%. Положительная тенденция выяв-

лена только в мясном животноводстве – за последние 10 лет производство мяса 

практически по всем категориям в среднем увеличилось на 18,3%. Однако во 

многом это объясняется резкими темпами уничтожения кормовой базы отрасли, 

а с перекрытием Северо-Крымского канала данная тенденция только усилится. 

В общей структуре производства продукции животноводства сельскохозяй-

ственными предприятиями производится мяса 53,2%, яиц – 29,5%, молока – 8,3%, 

шерсти – 3,9%. Производство яиц по всем категориям хозяйств за рассматри-

ваемый период сократилось на 566,5 млн.шт. или на 50,7 %. Следует отметить, 

что начиная с 2005 года по 2010 год в среднем ежегодный рост составлял 45,8 

млн.шт., но начиная с 2011 года по 2013 год производство имело тенденцию к 

снижению. 

Производство пищевых продуктов, напитков является традиционным ви-

дом деятельности для экономики региона. Оно достаточно динамично развива-

лось в 2007-2008 годах, о чем свидетельствует устойчивая динамика увеличе-
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ния объемов производства продукции (рис. 2). С 2009 по 2014 годы наблюдает-

ся снижение объемов производства пищевой продукции практически по всем 

позициям, с периодическим ростом объемов производства по отдельным пози-

циям в различных временных промежутках. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика производства пищевых продуктов в Крыму 

 

В экономике Республики Крым пищевая промышленность занимает ве-

дущее положение. Сумма реализации пищевой продукции за 2014 год состави-

ла 18,8 млрд.руб., что в общепромышленном производстве Крыма составляет 

27,7%. В структуре реализованной продукции отрасли наибольший удельный 

вес соответствует напиткам (45,2%), мясу и мясной продукции (33,3%), про-

дукции мукомольно-крупяной промышленности (4,8%).  

На основании вышеизложенного, важным направлением аграрных преоб-

разований в Крыму является курс на стабилизацию и развитие сырьевой базы 

пищевой промышленности, как основы продовольственной безопасности ре-

гиона. Однако эффективность данных преобразований невозможна без обосно-

ванной, регулируемой и целевой государственной поддержки сельского хозяй-

ства, причем малых форм хозяйствования, в которых производится 70% всей 

сельскохозяйственной продукции в регионе [10; 11].  

В современных условиях большое значение уделяется комплексной оцен-

ке работы предприятий региона, которая представляет собой его характеристи-

ку, получаемую путем одновременного и согласованного изучения совокупно-

сти показателей, отражающих все аспекты хозяйственных процессов, и содер-

жащую обобщающие выводы о результатах деятельности производственных 

объектов на основе выявления качественных и количественных отличий от ба-

зы сравнения. Для ее осуществления нами применен метод матриц координат. 

Практическая реализация данного метода позволила выявить, что с 2005 по 

2010 годы прослеживается четкая тенденция роста совокупного показателя – от 

18,03 за 2005 год до 25,14 в 2010 году. Однако реалии «переходного периода» 

констатируют снижение данного показателя в 2014 г. (табл. 5). 
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    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем производства продукции сельского хозяйст-

ва в постоянных ценах, в т.ч.: 
млн.грн.* 5294,6 5450,9 6210,3 7311,3 7662,0 7360,4 8314,5 6665,0 6592,8 10160,05 

      - растениеводство млн.грн.* 2428,4 2448,5 2939,9 3976,4 4221,1 3962,7 4874,5 3389,8 3643,9 5605,342 

      - животноводство млн.грн.* 2866,2 3002,4 3270,4 3334,9 3440,9 3397,7 3440 3275,2 2948,9 4554,711 

Зерновые культуры тыс.тонн 1159,9 1220,8 1228,2 1734,1 1662,5 1403,8 1930,8 908,3 764,8 1102,1 

       пшеница тыс.тонн 982,6 758,4 761,9 1006,1 894,8 772,3 1172,6 452,5 351,1 630,2 

       ячмень тыс.тонн 238,1 349,7 364,1 593,6 611,1 470 569,7 255,7 209 418,1 

       овес тыс.тонн 9,2 13,5 7,1 14,9 12,3 8,9 8,6 11,1 5,7 7,2 

       кукуруза на зерно тыс.тонн 30,1 30,3 21,2 37,6 35,8 40,4 48,5 50,9 87,6 7,3 

       рис тыс.тонн 60,6 59,8 67,9 61,2 94,9 96,5 103,3 99,6 81 0 

       зернобобовые тыс.тонн 3,6 4,4 3,5 10,6 10,5 11,3 19,2 26,5 19,9 21,0 

Подсолнечник тыс.тонн 26,4 36,7 16,5 28,6 18,2 36,2 56,4 73,7 109,3 101,2 

Картофель тыс.тонн 158,8 180,1 186,9 349,8 401,4 366,5 467,1 343,8 402,5 387,8 

Овощи тыс.тонн 127,9 160,3 210 286,1 398,4 398,7 432,5 391,3 472,9 413,9 

Плодово-ягодные  тыс.тонн 58,6 37,3 55,0 105,7 77,1 115,6 99,7 123,1 113,8 113,4 

Виноград тыс.тонн 116,3 58,7 118,6 116,9 125,3 111,9 125,4 94 95,2 70,2 

Эфиромасличные культуры тыс.тонн 10,9 9,1 11,2 13,6 10,2 16,4 21,7 12,2 9,8 15,7 

Мясо (в убойном весе),             в т.ч.: тыс.тонн 114,8 120,4 135,9 137,8 139,0 145,0 147,8 146,5 128,3 126,4 

 говядина тыс.тонн 19,1 20,1 23,3 23,7 22,2 22,2 17,6 15,0 15,4 15,1 

 свинина тыс.тонн 18,3 22,9 31,5 32,2 30,1 34,3 39,7 37,3 36,3 36,8 

 баранина тыс.тонн 1,5 2,1 2,7 4,2 4,5 7,2 5,5 5,3 4,3 3,5 

      птица тыс.тонн 75,5 74,9 78 77,3 81,7 80,9 84,5 88,4 71,9 70,7 

Молоко  тыс.тонн 346,8 336,5 359,6 363,4 367,2 352,9 335,2 310,2 292,4 286,7 

Яйца млн.шт. 581,9 608,7 652 699 762,5 810,7 792,9 746,3 507,0 550,5 

Шерсть тонн 606,0 763,0 904,0 1087,0 1334,0 1428,0 1167,0 1065,0 895,0 858,4 

Мука тыс. т 131,7 110,2 153,3 169,5 160,6 144,8 164,3 158,6 137,0 113,6 

Мясо свинины тыс.т 1,6 2,3 4,6 5,2 4,0 4,1 4,5 6,8 6,4 7,1 

Мясо говядины тыс.т 3,3 5,3 6,8 5,6 3,3 2,7 1,7 1,6 1,3 1,7 

Мясо птицы свежее или охлажденное  тыс. т 56,5 46,5 51,7 52,8 53,3 55,3 60,9 63,7 49,4 44,7 

Колбасные изделия тыс.т 3,7 4,7 7,7 14,4 16,7 20,4 20,5 18,3 14,6 11,0 

Молоко обработанное жидкое  тыс.т 8,4 8,4 11,0 12,1 10,6 10,6 8,0 7,7 7,2 9,2 

Масло сливочное тыс.т 2,0 1,6 2,1 1,6 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 

Творог свежий, сыр кисломолочный тыс.т 1,9 1,6 1,8 2,1 1,7 1,6 1,4 1,6 1,8 1,9 

Продукты кисломолочные тыс. т 11,4 11,4 13,6 12,7 10,5 7,8 6,0 5,5 5,1 6,3 

Хлебобулочные изделия  тыс. т 80,9 64,8 71,4 69,6 65,2 61,4 61,1 59,9 56,6 50,9 

Макаронные изделия тыс. т 11,8 11,5 12,0 13,0 11,5 10,9 9,8 7,3 7,4 4,9 

Крупа тыс. т  7,5 10,1 29,1 31,2 26,1 37,4 36,4 45,7 22,9 17,3 

Корма готовые для с/х животных тыс. т 118,7 145,9 154 121,1 112,6 109,8 101,7 91 86,7 76,6 

Вино виноградное тыс. дал  3866,8 3896 6333,3 6760,6 7846 7377,1 5113,3 4322 4308 3443,3 

Водка, другие крепкие алкогольные напитки тыс. дал  8523,5 6578 4415,6 5424,8 4369,1 4594,2 4742,6 5478,7 5596,8 2483,6 

Коньяк тыс. дал  644 759 1063,9 1331,1 1038,9 835,7 1074,4 1250,4 1586,9 990,4 

Совокупный показатель развития продовольственного рын-

ка республики Крым 
18,03 16,96 21,70 27,64 25,14 25,14 27,41 24,72 21,10 20,94 

Таблица 5 – Показатели для расчета совокупного показателя развития продовольственного рынка Республики Крым, 2005-2014 гг. 
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Для повышения эффективности функционирования продовольственного 

рынка Крыма первоочередной является укрепление сырьевой базы отрасли в 

разрезе районной специализации сельскохозяйственного производства, а также 

необходимость коренной реконструкции многих предприятий и производств 

пищевых отраслей и оснащение их современной техникой. 

Уровень жизни населения формируется как интегрированный результат 

деятельности всех субъектов экономических отношений. Важным условием и 

надежной гарантией дальнейшего развития общества является гармонизация 

экономических интересов хозяйствующих субъектов, работающей части насе-

ления и других общественных слоев, которые стремятся повысить уровень лич-

ного благосостояния. 

Поэтому чрезвычайно важно раскрыть наиболее оптимальные пути сти-

мулирования производства и определить эффективный механизм государствен-

ного регулирования процессов распределения, перераспределения обществен-

ного продукта, что позволит в дальнейшем избежать неоправданного расслое-

ния населения, предотвратить нежелательное обострение социальных конфлик-

тов и способствовать росту уровня жизни населения республики Крым. 

Фонд потребления мяса и мясных продуктов, молока и молокопродуктов 

на продовольственном рынке уменьшился. По сравнению с 2010 годом потреб-

ление мяса уменьшилось на 7,7%, молока – на 2,4%, яиц – на 0,8%. Увеличение 

произошло по таким продуктам, как плоды и виноград (на 5,0%) и овощи – на 

3,3% (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Фонды потребления основных пищевых продуктов, тыс. тонн 
 
 

Наименование 

видов продуктов 
2010 2011 2012 2013 2014 

2014 в % 

к 2010 

Плоды, ягоды и виноград 110,2 114,9 120,8 120,9 115,7 105,0 

Овощи и бахчевые 307,1 365,3 349,2 349,5 317,1 103,3 

Картофель 223,7 283,2 289,1 289,4 234,7 104,9 

Мясо и мясопродукты 129,9 129,2 132,9 133 119,9 92,3 

   говядина 44,5 44,2 45,5 45,6 43,5 97,8 

   свинина 24,9 24,8 25,5 25,5 22,9 92,0 

   птица 53,4 53,1 54,6 54,7 55,4 103,7 

Молоко и молочные 

продукты 
424,5 420,1 435,5 435,9 414,5 97,6 

Яйца (млн.шт.) 680,9 707,2 696,9 697,5 675,5 99,2 

Мука 269,9 266,9 258,3 258,5 272,8 101,1 

Сахар 78,5 84,1 84,8 84,9 75,5 96,2 

Масло растительное 32,8 30,9 29,7 29,7 31,2 95,1 
*Источник: Федеральная служба государственной статистики по республике  Крым 

 

Главным индикатором уровня продовольственной безопасности является 

достаточность потребления отдельного продукта. Этот индикатор определяется 

как соотношение между фактическим потреблением отдельного продукта и его 

рациональной нормой [1; 9]. 

Уровень обеспечения продовольственной безопасности определяется сле-
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дующими основными факторами – потребительским потенциалом населения 

(что напрямую зависит от доходов населения) и потенциалом агропромышлен-

ного комплекса региона. 

Сравнение фактических и пороговых значений продовольственной безопас-

ности региона (табл. 7) выявило относительно негативную тенденцию в  потреб-

лении мяса, молока, фруктов на уровнях, ниже критических показателей. Уровень 

самообеспеченности продовольствием АР Крым определен как средний [11]. 

 

Таблица 7 – Пороговые и фактические значения показателей продовольствен-

ной безопасности Крыма, 2010-2014 гг.* 

Показатели 
Пороговые 

значения 

Фактические  

значения  

Динамика 

нормализованных 

значений 2010 г. 2014 г. 

Суточная калорийность пи-

тания, тыс. ккал 

не меньше 

2,5 

2,80 2,99  безопасная  

зона 

Потребление 1 чел. в год: 

мяса и мясопродуктов, кг 

не меньше 

83 

66,1 63,6  небезопасная 

зона 

молока та молочных проду-

ктов, кг 

не меньше 

380  

215,9 219,9  небезопасная 

зона 

яиц, шт не меньше 

290 

346 358  безопасная  

зона 

сахара, кг не меньше 

38  

39,9 40,1  безопасная 

зона 

картофеля, кг не меньше 

124 

113,8 124,5  безопасная 

зона 

овощей и бахчевых, кг не меньше 

161 

156,3 168,3  безопасная 

зона 

фруктов, ягод, винограда не меньше 

90 

56,1 61,4  небезопасная 

зона 

масла и растительных жи-

ров 

не меньше 

13 

16,7 16,6  безопасная  

зона 

хлеба и хлебопродуктов, кг не меньше 

101 

137,3 144,8  безопасная  

зона 

*     – фактические значения на уровне порогового;       – превышение порогового значения 

на 10-20%;        – превышение порогового значения на 21-50%;      – фактические значения  

ниже порогового на 10-50%;         – фактические значения ниже порогового более, чем на 

51%. 

 

Для повышения эффективности функционирования продовольственного 

рынка Крыма первоочередной является укрепление сырьевой базы отрасли - 

сельскохозяйственного производства, а также необходимость коренной рекон-

струкции многих предприятий и производств пищевых отраслей и оснащение 

их современной техникой. 

Отметим, что поддержка и инвестиционно-инновационная стратегия 

должны предусматривать систему организационно-экономических мероприя-

тий с внедрением новейших технико-технологических и организационных раз-

работок и достижений.  

Государственными программами развития пищевой промышленности и 



 

 326 

регионального продовольственного рынка предусмотрены следующие приори-

тетные мероприятия: поддержка конкурентоспособной продукции на внутрен-

нем и внешнем рынках, дальнейшая диверсификация производства, внедрение 

сертифицированных по стандартам производств и ресурсосберегающих техно-

логий [2; 3].  

Достижению указанных целей будет способствовать приведение в соот-

ветствие с современными требованиями технико-технологических уровней 

предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства республики пу-

тем создания благоприятного инвестиционного климата и повышения инвести-

ционной привлекательности. 

Новые экономические условия, заключающиеся в формировании и ста-

новлении единой рыночной системы хозяйствования, способствуют осознанию 

объективной необходимости преодоления отраслевого, ведомственного подхо-

да к развитию пищевой индустрии, обусловливают необходимость более глу-

бокого внимания и учета экономических возможностей и интересов развития 

пищевой промышленности республики Крым. 

Продовольственная безопасность должна рассматриваться в рамках стра-

ны в целом и в региональном аспекте в частности, что обусловлено разнообра-

зием природно-климатических условий, социально-экономическим положени-

ем отдельных территорий, демографической ситуацией. Удовлетворение по-

требностей в продовольствии целесообразно осуществлять в отношении каждо-

го конкретного человека в месте его проживания. Для оценки уровня продо-

вольственной безопасности конкретного региона необходимо обоснование сис-

темы критериев и показателей, позволяющих всесторонне охарактеризовать ее 

текущее состояние, динамику, тенденции изменений и быть как базой для срав-

нения состояния продовольственной безопасности с другими субъектами феде-

рации, так и служить основой для формулирования целей государственного ре-

гулирования АПК и продовольственного рынка, а также для принятия управ-

ленческих решений. 

Под продовольственной безопасностью следует понимать состояние эко-

номики, обеспеченной соответствующими ресурсами, потенциалом и гаран-

тиями, а также при котором, независимо от внутренних и внешних угроз, со-

храняется неограниченная во времени способность государства (общества) 

обеспечивать экономическую и физическую доступность для всего населения 

жизненно важных продуктов питания в объемах, качестве и ассортименте, дос-

таточных для расширенного воспроизводства каждого человека в обычных ус-

ловиях и минимально необходимых для поддержания здоровья и работоспо-

собности в чрезвычайных продовольственных ситуациях. 

Вместе с тем, продовольственной безопасности следует считать ком-

плексной проблемой, которая определяется физической, экономической дос-

тупностью продовольствия, его качеством и безопасностью, уровнем и струк-

турой потребления продуктов питания населением, устойчивостью и степенью 

независимости продовольственного рынка, уровнем развития отраслей АПК и 

эффективностью использования природно-ресурсного потенциала. 
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При таких условиях, залогом эффективности региональной системы про-

довольственной безопасности является наличие процедур комплексной диагно-

стики ее состояния, которая позволяет учесть взаимосвязь различных факторов, 

важнейшими из которых считаем следующие: 

1) состояние продовольственного потенциала сфер АПК и природных ре-

сурсов сельскохозяйственного назначения; 

2) уровень и структура конечного потребления продуктов питания; 

3) структура и объемы экспорта-импорта продовольствия в определенном 

регионе, характеризующих межрегиональный аспект воспроизводства; 

4) безопасность и качество продовольствия. 

Основными критериями обеспеченности продовольственной безопасно-

сти Крыма, по нашему мнению, могут быть: 

1) критерий соответствия уровня и структуры конечного потребления 

продуктов питания рациональным физиологическим нормам здорового пита-

ния, характеризующим экономическую и физическую доступность продоволь-

ствия населению региона; 

2) критерий наличия производственного потенциала сфер АПК, доста-

точного для производства жизненно важных продуктов питания в объеме и ас-

сортименте, позволяющем выполнить требования безопасного уровня регио-

нального экспорта-импорта продовольствия. Данный критерий свидетельствует 

о неограниченной во времени способности АПК региона поддерживать продо-

вольственную обеспеченность и гарантировать защиту от внешних угроз про-

довольственной безопасности. Кроме того, необходим уровень наличия и со-

стояния природных ресурсов сельскохозяйственного назначения, способный 

обеспечивать устойчивое воспроизводство в АПК; 

3) критерий соответствия объемов и структуры экспорта-импорта продо-

вольствия безопасному для исследуемого региона уровню, что в свою очередь, 

определяется возможностями производства основных продуктов питания в ре-

гионе. Соответственно этот критерий устанавливает безопасное соотношение 

внутрирегионального производства и межрегиональной торговли; 

4) критерий соответствия качества и безопасности продовольствия требо-

ваниям санитарно-гигиенических экологических и эпидемиологических стан-

дартов здорового питания. Характеризует требование соблюдения качества 

продовольствия для обеспечения продовольственной безопасности региона. 

Таким образом, приведенные критерии должны иметь отражение в ряде 

показателей, количественно определяющих состояние продовольственной 

безопасности. 

Органы управления в сфере развития регионального продовольственного 

рынка должны активизировать свои усилия на следующих направлениях [10; 12]: 

 разрабатывать основные направления государственной аграрной поли-

тики, стратегию и механизмы ее реализации; 

 участвовать в разработке и реализации в отраслях агропромышленного 

производства бюджетной, налоговой и таможенной политики, формировании 

рынков товаров, материальных ресурсов, капиталов и услуг, а также инфра-
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структуры этих рынков; 

 координировать деятельность центральных и местных органов испол-

нительной власти по вопросам организации и государственного регулирования 

рынка продукции отраслей агропромышленного производства и обеспечения 

потребностей продовольственного рынка в материально-технических ресурсах; 

 разрабатывать и осуществлять меры по финансово-кредитному обеспе-

чению деятельности агропромышленного комплекса; 

 разрабатывать и реализовывать основные направления реформирования 

экономических, социальных и правовых отношений в сфере агропромышленно-

го производства, структурной перестройки агропромышленного производства; 

 оказывать поддержку сельскохозяйственным производителям, в частно-

сти путем привлечения их на конкурсной основе к выполнению общенацио-

нальных, региональных, отраслевых и других программ и проектов, финанси-

рование выполнения которых предусмотрено Государственным бюджетом РФ; 

 разрабатывать предложения по охране и рациональному использованию 

земель сельскохозяйственного назначения, повышения плодородия почв. 

Решение этих проблем позволит создать благоприятные условия для раз-

вития инфраструктуры продовольственного рынка, оздоровить и стабилизиро-

вать ценовую конъюнктуру и финансовое состояние участников продовольст-

венного рынка Республики Крым. 
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Обеспечение баланса между расходными и доходными частями регио-

нального бюджета является ключевой задачей бюджетной и финансовой поли-

тики субъектов РФ. По данным министерства финансов РФ в 2014 году около 

60% бюджетов регионов являлись дефицитными. В условиях дефицита бюдже-

та выполнение социально важных функций органами государственной власти 

сопряжено с трудностями изыскания дополнительных финансовых возможно-

стей. С целью устранения бюджетных диспропорций регионов, для осуществ-

ления закрепленных за ними обязательств в федеральном бюджете предусмот-

рены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектам РФ, пре-

доставляемой из Федерального фонда финансовой поддержки регионов (сово-

купный объем в 2014 году – 418 млрд. руб.).  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ - это 

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозврат-

ной основе из федерального бюджета бюджетам регионов. В соответствии со 

ст. 131 БК РФ «общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов Российской Федерации определяется исходя из необходимости 

достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации» [1, с 77].  

Статистический анализ сумм дотаций, предоставленных бюджетами 

субъектов РФ в 2015 году показал, что распределение средств происходило не-

равномерно. В рассмотренный период получателями дотаций были только 43 

субъекта из 85, по сравнению с 2014 годом, когда были дотированы 70 регио-

нов РФ [2, с 101]. Сравнение общих сумм дотаций в 2014 и в 2015 гг. не показа-

ло значительного различия, так в 2014 году было выделено с целями выравни-

вания 356 млрд. руб., в 2015 году – 335 млрд. руб. Очевидно, в динамике сте-

пень неравенства в распределении финансовой помощи становится сильнее. 
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Коэффициент Джини, рассчитанный для субъектов-получателей финансовой 

помощи по данным 2015 года, составил 97,67%. Глубина неравенства также 

графически иллюстрируется кривой Лоренца (рис. 1.)  

 
Рисунок 1 – Кривая Лоренца распределения дотационных субъектов РФ по 

суммам финансовой помощи в 2015 году 

 

Для оценки роли федерального бюджета в решении проблемы выравни-

вания бюджетной обеспеченности в предлагаемом исследовании был произве-

ден расчет удельного веса дотаций в доходных частях финансируемых субъек-

тов РФ (на основе бюджетных параметров 2015 года). Впоследствии получен-

ный массив регионов был сгруппирован по степени зависимости от федераль-

ного бюджета с учетом основных принципов статистической сводки и группи-

ровки данных. 

 
Рисунок 2 – Распределение дотационных субъектов РФ по доле дотаций в до-

ходной части бюджета, % 

 

В рассмотренной совокупности регионов доля трансфертов в доходных 

частях варьируется от 0,06% до 56,25%. Наиболее многочисленной группой – 

15 субъектов – являются регионы с наименьшей зависимостью от федерального 
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бюджета, доля дотации в их доходах не превышает 9,43%. Однако, можно вы-

делить группу субъектов, бюджет которых наполовину состоит из финансовой 

помощи федерации – республика Тыва (56,25%), Камчатский край (49,19%) и 

республика Дагестан (48,28%). 

В целом, интервальное распределение регионов по степени зависимости 

от федерального бюджета характеризуется ярко выраженной правосторонней 

асимметрией, что подтверждается соотношением средних величин. Среднее 

значение доли составило 19,34%, наиболее часто встречающееся значение (мо-

дальное) – 6,49%, медианное – 17,07%. Среднее значение нетипично для сово-

купности, коэффициент вариации превышает 70%. 

Интересным для рассмотрения представляется распределение средних 

сумм дотаций в выделенных группах регионов. Можно было предположить, что 

несмотря на различия в долях, занимаемые дотациями в доходах, абсолютные 

значения сумм трансфертов являются сравнимыми величинами. Для проверки 

этой гипотезы был произведен расчет средних сумм дотаций в каждой выде-

ленной ранее группе субъектов. Анализ показал, что наиболее зависимые ре-

гионы получают в среднем наибольшие суммы дотаций в абсолютных величи-

нах. Они превышают второй по величине показатель в 1,65 раз. Как и ожида-

лось, наиболее многочисленная группа получает в среднем наименьшие суммы 

дотаций. 

 
Рисунок 3 – Средние суммы дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности в выделенных группах регионов 

 

Таким образом, анализ показал, что ряд регионов РФ в целом очень зави-

сим от федерального бюджета, при этом указанная зависимость становится все 

острее с годами. Стоит отметить, что в 2015 году финансовую поддержку полу-

чают почти половина субъектов РФ, в то время как другая половина может 

быть отнесена к самодостаточным регионам. Однако существует значительные 

диспропорции в распределении бюджетных средств среди дотационных субъ-

ектов, что обусловлено различиями в уровнях их социально-экономического 

развития. 
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Abstract. The content of modern imperatives of regional development of regional systems 

due to the requirements of sustainable development, strengthened the objective function formed an 

innovative economy. This contributes to a change in regional governance system in which the rela-
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Принципы устойчивого пространственного развития, разработанные и 

рекомендованные Советом Европы для большинства европейских стран [6], а 

также стран с переходной экономикой, положили начало формированию со-

временных императивов регионального стратегирования. Базовые методиче-
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ские разработки организаций Европейского Союза в момент своего появления в 

середине 1990-х годов уже не были абсолютной новацией, отдельные их поло-

жения стали известными еще в 1980-х годах. Один из таких примеров, —  Ев-

ропейская Хартия регионального и пространственного планирования (Торре-

молиносская Хартия 1983 г), в которой указывается на важность учета инсти-

туциональных факторов при определении принципов совершенствования про-

странственной организации региональных систем.  

Новый всплеск научного интереса к проблемам регионального развития, в 

продолжение наметившихся тенденций, объяснялся результатами проведения 

Ганноверской конференции министров регионального планирования Европы 

(СЕМАТ) в 2000 году [1], в рамках которой принципы устойчивого развития 

были развиты и усовершенствованы. Формирование основ государственной по-

литики устойчивого развития и разработка национальной стратегии устойчиво-

го развития были обусловлены тенденциями глобализации, характерными для 

всего мирового сообщества. В силу широкого распространения этих идей на 

Европейском континенте они стали популярными и в России, а, будучи озву-

ченными в Концепции [2], основополагающе принципы стали оказывать выра-

женное влияние на региональные процессы. 

Трансформация общественного устройства выдвинула новые актуальные 

задачи современной национальной политики, вызванные появлением новых ак-

центов в реализации стратегии устойчивого развития, как одной из наиболее 

прогрессивных парадигм, требующих увязывать экономические интересы об-

щества и частные интересы в рамках пространственных решений.  

С появлением Концепции, первой подобной стратегической инициативы в 

отечественной практике государственного управления, обозначились предпо-

сылки научных исследований процессов устойчивого, в смысле, сбалансирован-

ного развития, вызванных возрастающими потребностями мирового сообщества 

в условиях формирования общественных отношений нового типа, обеспечивае-

мого интенсивным экономическим ростом. Тем самым определилась актуаль-

ность исследования данной научной проблемы в пространственном аспекте, 

что было обусловлено неоднозначностью функционирования социально-

экономических систем регионального уровня и с необходимостью для них дос-

тижения показателей сбалансированного развития.  

В этот, поворотный для формирования основ региональной политики в 

новых условиях момент содержание понятия инновационного развития не было 

раскрыто ни с концептуальных, ни с практических позиций. Тем более, полного 

понимания возможности взаимодействующего участия в этом процессе соци-

ально-экономических и территориальных факторов еще не было. Но, по мере 

того, как в обществе происходило осознание реальности инновационного раз-

вития регионов, острота этих вопросов только усилилась. В таких условиях об-

ращение научной общественности к концептуальным основам устойчивого 

пространственного развития, закрепившимся в документах федерального уров-

ня, утвержденных в 1990-х годах, стало крайне актуальным. Они трактовались 

и как фундаментальные принципы развития социально-экономических систем, 
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но и рассматривались на предмет преемственности к ним инновационных 

принципов российской экономики.  

В настоящее время отмечен очевидный прогресс в решении проблемы 

системного обеспечения процессов регионального развития. Это, в целом, со-

ответствует современной ситуации, для которой характерно повышение роли 

пространственных факторов. Несмотря на то, что современные теоретические 

труды раскрывают различные грани регионального развития как много аспект-

ного явления, в то же время способы его описания до настоящего времени не до 

конца учитывают всей его полноты и разнообразия, включая и контекст про-

странственного подхода. В то же время в работах В.Н. Лексина и А.Н. Швецова 

[4, 5], наиболее глубоко исследовавших эти возможности, определены подоб-

ные предпосылки. Они касаются дополнения существующих представлений о 

перспективах региональной политики в части разработки методологических 

основ мотивации, обоснования и реализации ее положений. Особенно ими под-

черкивается возможность исследования пространственного развития регио-

нальных систем с точки зрения проявления синхронизации социально-

экономических и территориальных факторов планирования. На этой взаимосвя-

зи предлагается осуществлять целенаправленные, соответствующие императи-

вам государственной политики, трансформационные изменения в региональ-

ных системах. 

С этих позиций крайне важным представляется направление исследова-

ния региональных систем, подверженное влиянию современных императивов, 

является сегодня достаточно популярной темой, охватывающей различные ие-

рархические уровни и особенности ее рассмотрения. Наиболее близкими к теме 

исследования автора являются работы авторов В.Е. Селиверстова, С.А. Суспи-

цына, В.П. Делия, Н.Н. Лукьянчикова, О.С. Сухарева, А.Н. Цветкова. Одновре-

менно с этим о значимости проблемы инновационного развития заявлялось в 

программных документах. Современная практика работы органов государствен-

ной власти и управления, выступлениями Президента Российской Федерации  

подтверждали это. Использование этих концептуальных положений в мировой 

практике государственного управления на разных его иерархических уровнях 

приводит к тому, что определение ведущих приоритетов региональной полити-

ки и методологическое развитие системы регионального планирования рас-

сматриваются как одновременные процессы [7]. С изменением акцентов поли-

тики выявляются новые целевые функции регионального развития, что требует 

адекватного реагирования на них регионов, являющееся сферой «ответственно-

сти» стратегирования. Наиболее полным потенциалом реализации реагирова-

ния в такой форме и их адаптационных проявлений обладает пространственное 

планирование регионального уровня. 

С момента разработки и утверждения Стратегии 2020 [3] прошло уже бо-

лее семи лет. Это позволяет оценить значимость сформулированных в ней ос-

новных положений для экономики России, в целом, и их результативность и 

применимость для формирования перспективных долгосрочных прогнозов и 

планов регионального развития. Появление Стратегии, в свое время, стало ре-
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волюционным событием. До этого в отечественной практике государственного 

управления федерального и регионального уровней аналогичных документов, 

являющихся совокупностью стратегических инициатив, способных являться 

основы системной разработки управленческих решений, не было. Впервые обо-

значенные направления новой национальной политики, построенной на гармо-

низированном взаимодействии экономических стимулов и ограничений, пред-

ставленные как характерные признаки и неотъемлемые условия для становле-

ния экономики нового типа, послужили базой для разработки инновационного 

сценария развития региональных систем. Особенности этого сценария заклю-

чаются в его потенциальной способности обеспечить динамичное развитие ре-

гионов, за счет внедрения инновационных источников роста и технологий во 

все, без исключения, сферы экономической активности хозяйствующих субъек-

тов, последовательным превышением долгосрочных целевых параметров над 

краткосрочными показателям, благодаря чему он отличается от других вариан-

тов. В стратегии было представлено расширенное обоснование необходимости 

формирования экономических отношений, в аспекте их социальной ориента-

ции, и впервые прозвучала проблема синхронизации социально-экономических, 

и территориально-пространственных форм их перспективного развития. 

Во многом благодаря именно этим положениям Стратегии 2020  в про-

фессиональных кругах ученых и практиков понимают как начало нового этапа 

реформирования экономических отношений в России. Из-за того, что этому до-

кументу государственный назначен особый статус, для адекватного регулиро-

вания территориального развития потребовалось совершенствование методоло-

гических основ управления регионами, поскольку используемые до этого вре-

мени показали свой моральный и физический износ. Начиная с этого момента 

приходит осознание того факта, что инновационные принципы российской эко-

номики — не волеизъявление отдельных представителей властной системы, а 

насущная необходимость времени.  

В таком разрезе проблема формирования принципов инновационного 

развития региональных систем стала, практически, неотделимой от синхрони-

зации социально-экономических и территориальных аспектов планирования и 

регулирования территориального развития. Эти факторы в их системном взаи-

модействии понимались как одно из основных условий перехода к новой эко-

номической политике, и как эволюционная закономерность. Однако это пони-

мание само по себе не явилось ключом к построению логики их взаимодейст-

вия, и требовало формирования фундаментальных основ, их проверки време-

нем и опытом. 

Роль органов управления изменяется в зависимости от общих политиче-

ских установок, от их социально-экономического контекста. Вместе с тем, 

вследствие определения новых стратегических приоритетов пространственного 

развития региональный уровень государственного управления получает мощ-

ный импульс к своему развитию, вызывая необходимость уточнения задач так, 

чтобы они могли учитывать региональную специфику, во всей ее полноте. На-

пример, необходимость адаптации европейских принципов устойчивого разви-
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тия к отечественным условиям, в решении этих задач был задействован весь 

имеющийся в те годы потенциал законодательной системы России. Надо при-

нимать во внимание тот факт, что она в начале 2000-х годов находилась только 

на стадии своего формирования, и это не позволяло ей конструировать синте-

тические управленческие решения, охватывающие междисциплинарные сферы 

деятельности. На этом отрезке времени были разработаны и приняты, в лучшем 

случае,  отдельные законодательные и нормативно-правовые акты, правопри-

менительная практика в отношении которых могла получить распространение 

только в предметных сферах деятельности, взаимодействие которых было сла-

бым, и даже она не могла оказывать существенное влияние на активность субъ-

ектов региональной экономики.  

Одновременно с повышением содержательности и эффективности зако-

нодательных инициатив усиливалась концептуальная и предметная составляю-

щая отечественных научных достижений, возникающих в пионерных исследо-

ваниях различных научно-исследовательских и экспериментальных структурах. 

Но еще более сложным оказалось решение задач  синтеза, или, по крайней ме-

ре, сопоставления и непротиворечивого сочетания профессиональных и право-

вых положений этих инновационных теоретических разработок. 

Смысл и содержание функций, реализуемых органами публичной власти, 

при их относительном постоянстве, способен изменяться под влиянием детер-

минант регионального развития. Признание значимости пространственных ас-

пектов региональной политики приводит к тому, что они корректируют при-

оритетные задачи развития регионов, сопоставляя и уравновешивая их с пер-

спективными целями более высокого иерархического порядка, с одной сторо-

ны, но и с реально имеющимся потенциалом развития конкретного региона, с 

другой стороны. Как следствие этого, наличие у органов власти соответствую-

щих полномочий обязывают их обеспечивать полноценную реализацию задач, 

и, в этом смысле, они являются центром управления, адаптирующим направле-

ния пространственной политики к изменяющимся условиям. 

Как показали результаты исследования, на современном этапе реализации 

положений государственной политики ведущее значение приобретает планиро-

вание как функция управления. На региональном уровне этой функции реали-

зуется через систему долгосрочного планирования, включающую в себя два ее 

основных вида — планирование социально-экономического развития и терри-

ториальное планирование. Эти виды регионального планирования имеют ха-

рактерные и часто не сопоставимые особенности, что порождает существенные 

расхождения в положениях планов, разрабатываемых на основании разных, не 

корреспондирующихся положений федеральных законов. 

Обоснование перспективных направлений реформирования системы дол-

госрочного планирования развития региона, вызвано тем, что именно этот вид 

и стадия регионального управления позволяет обеспечивать непротиворечивое 

взаимодействие социально-экономической и территориальной формы регио-

нального развития, которые в отечественной практике обеспечиваются не про-

сто самостоятельными, но и изолированными друг от друга виды планирования 
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[8]. Таким образом, достижение их взаимодействия предлагается понимать как 

перспективную задачу современной региональной политики и развития мето-

дологии долгосрочного планирования. 

Проблема совершенствование системы государственного планирования 

ставится и решается все годы, начиная с первых лет проведения в нашей стране 

социально-экономических реформ, с различным успехом. Наиболее важной, с 

точки зрения поиска ее перспективных форм, является эволюция положений 

законодательных и подзаконных актов, предназначенных для создания право-

вых основ долгосрочного планирования, включая и его региональный уровень. 

Так, на протяжении практически двадцати лет разрабатывались, перерабатыва-

лись и согласовывались положения федерального закона «О государственном 

стратегическом планировании», принятого,  в его нынешней редакции в 2014 

году. С его появлением связаны надежды на повышение эффективности регио-

нального планирования за счет большего соответствия пространственных форм 

приоритетам социально-экономической политики, определяемым на долго-

срочный период путем их закрепления в документах развития разных уровней: 

федеральных округов, субъектов Российской Федерации, отдельных террито-

рий. Акценты на комплексности планирования процессов социально-

экономического развития регионов, в их пространственном выражении, усили-

ваются еще больше, благодаря их закреплению в «Основных направлениях дея-

тельности Правительства РФ» и «Прогнозе долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Особенностью новых предлагаемых способов решения этой проблемы 

является применение пространственного подхода ко всем, без исключения, до-

кументам долгосрочного регионального планирования с созданием, в перспек-

тиве, единой (сквозной) системы разработки планов развития регионов, обеспе-

чиваемой закладываемых в них параметров, обеспечивающих сопоставимость и 

возможность их взаимной корректировки [9]. Подобная синхронизация, в идеа-

ле, должны приводить к формированию сбалансированных территориально-

хозяйственных структур. Как основной результат, характеризующий модерни-

зацию принципов регионального развития, прогнозируется системность прини-

маемых стратегических решений в сфере государственного управления. 

Согласно идеям, заложенным в новейших концептуальных и законода-

тельных документах, единая система долгосрочного стратегического планиро-

вания предполагает общность целей и задач развития Российской Федерации, 

федеральных округов, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований. Современные тенденции стратегирования таковы, что не ставят под 

сомнение возможности интеграционных взаимодействий между его социально-

экономическими и пространственными компонентами. Предполагается, что ис-

пользуя этот концептуальный посыл позволит повысить гарантии достижения 

оптимальных параметров социально-экономического развития регионов и наи-

более рациональных форм их пространственного отражения в региональных 

планах. Тем самым будут проявляться преимущества междисциплинарного 

подхода, позволяющего формировать разноуровневые стратегические решения, 
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представляющие собой не просто пространственные проекции в виде террито-

риальных планового развития регионов. С этих позиций долгосрочное регио-

нальное планирование, целенаправленно осуществляемое  в рамках действую-

щей региональной политики, направлено на достижение баланса в региональ-

ных системах между общей стратегией социально-экономического развития и 

физической организацией пространства.  

Проблему формирования и совершенствования институционального 

обеспечения процессов социально-экономического развития регионов в нашей 

стране целесообразно решать в направлении большей адаптивности функций 

регионального управления концептуальным и законодательным инициативам 

государственной власти. Их подверженность влиянию происходящих в общест-

венном устройстве изменений очевидна: они задают динамику трансформаци-

онных процессов, особенно характерно проявляющихся на региональном уров-

не государственного управления.  

Сформированная к настоящему времени система институционального 

обеспечения существенно отличается от эталонных моделей и требует постоян-

ного совершенствования. Несмотря на подобные противоречия, их разрешение 

возможно и ожидаемо. На их преодоление и, даже, на предвосхищение направ-

лены концептуальные и методологические положения, показывающие основ-

ные тенденции в современной системе долгосрочного регионального планиро-

вания, использующие преимущества пространственного подхода. 
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