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Аннотация 

Обоснована необходимость расширения информационного ресурса российских по-
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Действующая система накопления 

и обработки учетной информации в от-

ношении активов организации сосредо-

точена на классификации активов по их 

виду и размещению при закреплении за 

балансовыми счетами, оценке активов 

при постановке на учет и списании их 

стоимости в процессе использования. 

При таком подходе практически не уде-

лено внимания приемам выявления 

причин и следствий возможного нега-

тивного влияния операций с активами 

на финансовые результаты организации. 

Прикладные приемы современной си-

стемы менеджмента уже долгие годы 

ориентируют на поиск более прозрачно-

го механизма раскрытия влияния опера-

ций хозяйственной деятельности (или 

группы операций) на прибыль коммер-

ческой фирмы. Однако указанное влия-

ние станет информативным для целей 

управления лишь при условии взаимо-

связи факта совершения операций с от-

ветственностью за их совершение, за-

крепленной за тем или иным менедже-

ром. В противном случае информация 

об уровне прибыли до совершения опе-

раций с активами и после ее соверше-

ния не способствует оценке ошибочно 

принятых решений. Цель такого аспекта 

учетной деятельности в системе ме-

неджмента заключается, во-первых, в 

поиске резервов оптимизации прямых и 

косвенных расходов организации, во-

вторых, в оценке профессиональной 

пригодности топ-менеджеров в их дея-

тельности, что в совокупности не может 

не повлиять на эффективность произ-

водства в целом. Указанная цель сопо-

ставима с целью маржинализма в си-

стеме менеджмента. Учетно-

аналитическое обеспечение маржина-

лизма как направление в экономической 

науке, признающее существование 

принципа предельной полезности явле-

ния [1–7], ориентировано на переход к 

управленческому ориентированию со-

временного учета, что, в том числе, спо-

собствовало выделению подсистемы 

управленческого учета как индивиду-

альной учетной технологии. В целом 

классический бухгалтерский учет, осно-

ванный на теории балансоведения, при-

емы которого реализуются в условиях 

конкурентной борьбы, не может прене-

брегать такой категорией, как предель-

ная полезность учетной информации. 

Именно полезность учетной информа-

ции в силу стандартизации приемов и 

способов ведения учета сведена сегодня 

в системе внутреннего менеджмента к 

минимуму. Классика формирования 

бухгалтерских проводок, ориентиро-

ванная на отражение нового состояния 

активов одновременно по виду и раз-

мещению по отношению к балансу, а 

также по источникам образования, ис-

ключает иную изменчивость активов 

для целей управления ими.  

Иначе можно утверждать, что 

природа двойственности в теории учета 

обеспечивает балансировку активов и 

пассивов в формате бухгалтерского ба-

ланса. Такая специфика учета представ-

лена в учетной теории А. Е. Ковалева 

как семантическая модель бухгалтер-

ского учета, при которой «корреспон-

денции больше напоминают событие, 

описанное с нарушением правила един-

ства основания деления: «был синий, 

стал громкий», чем описанное с соблю-

дением единства основания «был лег-

кий, стал тяжелый» [8, с. 122]. Под-

тверждая двойственную природу корре-

спонденции счетов, он указывает, что 

«признак должен точно идентифициро-

ваться также как то, что цвет отличается 

от веса или запаха. Этот признак дол-

жен присутствовать в обеих частях 

двойной записи. В корреспонденции 

счетов бухгалтерского учета явно про-

слеживается двойственная природа со-

бытия. Но при этом признак основания 

деления не идентифицирован. «По 

нашему мнению, бухгалтерский учет … 

приводит к тому, что он остается вещью 

в себе и не интегрируется в информаци-

онную теорию, хотя и является инфор-
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мационной системой» [8, с. 123–124]. 

Тот же автор обобщил более ранние по-

пытки расширить информативность 

бухгалтерского учета с помощью прин-

ципов математической модели, сделан-

ные американским ученым Е. Ф. Код-

дом и его последователями: «Эверест и 

Вебер в 1977 г. делали попытки приме-

нения понятий реляционной модели баз 

данных Кодда к бухгалтерскому учету. 

Эверест и Вебер подчеркнули, что в 

теории учета основное внимание уделя-

ется схемам классификации счетов, 

правильным схемам отражения событий 

через корреспонденцию счетов, в то 

время как теорию управления базами 

данных больше волнуют сами объекты, 

подлежащие классифицированию» [8, 

с. 123]. В результате можно утверждать, 

что классицизм современного учета не 

адаптирован к процессам развития 

внутренней экономики, в результате че-

го «структура бухгалтерского учета 

становится сдерживающим и экономи-

чески неоправданным для бизнеса фак-

тором. Возникли серьезные сущностные 

и терминологические проблемы, свя-

занные с новыми качественными харак-

теристиками понятий: активы, пассивы, 

капитал, резервы, доходы, расходы (но-

вые свойства, тенденции, закономерно-

сти)» [9, с. 48]. В рамках этого стано-

вятся актуальными иные признаки рас-

ширения учетной информации, при ко-

торых корреспонденция счетов отража-

ет не только формальную логику собы-

тия, но и: а) зависимость операций от 

функциональной ответственности мене-

джеров; б) влияние операций на финан-

совый результат организации в целом.  

Выявленные проблемы в инфор-

мативности учета для целей внутренне-

го менеджмента требуют системного 

подхода в отношении методики учета 

активов организации, которые могут 

быть решены двумя путями: экстенсив-

ным или интенсивным. Экстенсивный 

путь расширения возможностей учета 

основан на увеличении количества раз-

личного рода расшифровок, связанных с 

совокупностями операций с активами, 

например, расшифровки приобретения 

активов в разрезе лиц, ответственных за 

инициативу приобретения, в разрезе 

бизнес-процессов, потребляющих акти-

вы и пр. Интенсивный путь расшире-

ния учета в отношении активов основан 

на системном отражении в учете необ-

ходимых для управления факторов, ко-

торые не содержатся в действующих 

положениях по бухгалтерскому учету. 

Задача дополнительных учетных прие-

мов обеспечит усиление ответственно-

сти менеджеров, поскольку эта ответ-

ственность уже в момент ввода опера-

ции станет наглядной в системном уче-

те. Автор статьи является сторонником 

интенсивной формы развития учета, по-

скольку именно системный учет по зо-

нам ответственности представлен нами 

как часть интенсивного пути развития 

методики учета, основанной на много-

векторности менеджмента в целом.  

Таким образом, основой системно-

го многовекторного учета во внутреннем 

менеджменте становится учет и кон-

троль активов по зонам ответственности, 

позволяющих раскрыть влияние опера-

ций (или группы операций) на прибыль 

коммерческой организации. На фоне, 

когда «центры принятия решений и ре-

сурсы не разделены» [10, с. 82], взаимо-

связь двух факторов учета «результатив-

ность + ответственность» формирует но-

вые системные акценты и приоритеты в 

стандартизации методики учета во внут-

реннем менеджменте. При этом объек-

тами интенсивных приемов развития 

учета выступают такие объекты, как ос-

новные средства, нематериальные акти-

вы, материально-производственные за-

пасы и финансовые вложения. 

Введение акцента в учете «резуль-

тативность + ответственность» позволя-

ет расширить возможности управления 

активами: по горизонтали – это учет ак-

тивов в разрезе мест эксплуатации (или 

расходования) активов, по вертикали – 
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это привязка действия с активом к цен-

тру ответственности за это действие. В 

момент совершения операции с актива-

ми центр ответственности вводится как 

обязательный аналитический признак 

учета к любому активу. Центр ответ-

ственности (ЦО) характеризуется как 

топ-менеджер, отвечающий за результа-

тивность того или иного бизнес-

процесса, т. е. «бизнес-процесс является 

основным объектом управления, и по-

этому появляется так называемый вла-

делец бизнес-процесса – должностное 

лицо, управляющее ходом выполнения 

бизнес-процесса, имеющее в распоря-

жении все необходимые для этого ре-

сурсы и полностью отвечающее за эф-

фективность бизнес-процесса» [11, с. 39]. 

По сути ЦО превращается в объект 

трансформация ресурса бухгалтерского 

учета в ресурс управленческого учета 

для дальнейшего управления бизнес-

процессами. Совместимость факторов 

«результативность + ответственность» 

для целей учета активов представлена 

на рисунке 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Взаимосвязь методики финансового и управленческого учета 
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При этом процесс интеграции 

управленческого учета активов в систе-

му управления на основе фактора «ре-

зультативность + ответственность» за-

ключается в привлечении следующих 

методических приемов. 

Ключевая задача мониторинга 

оборотных и внеоборотных активов ор-

ганизации диктует необходимость учета 

и контроля того срока, в течение кото-

рого активы эксплуатируются и не экс-

плуатируются. Такая ситуация возника-

ет между моментом приобретения акти-

вов и моментом их использования в 

производстве. Например, в бухгалтер-

ском учете время простоя внеоборотных 

активов (основных средств и нематери-

альных активов) характеризуется той 

долей амортизации, которая списывает-

ся на сч. 91 «Прочие расходы», как того 

требуют нормы учета ПБУ 10/99 «Рас-

ходы организации». Указанные расходы 

не являются расходами обычных видов 

деятельности и, соответственно, не 

включаются в себестоимость объекта 

производства. В этом случае методика 

бухгалтерского учета скрывает ответ-

ственность топ-менеджеров за потери от 

простоя оборотных и внеоборотных ак-

тивов, которые приводят к уменьшению 

прибыли предприятия, и в системном 

учете данная ситуация не контролиру-

ется. Только лишь после передачи акти-

вов в эксплуатацию они включаются в 

состав себестоимости продукции (работ, 

услуг). Это немаловажно в условиях 

привлечения кредитных средств для 

приобретения активов и существенно-

сти расходов на оплату процентов за 

пользование кредитными источниками. 

Используя многовекторность уче-

та, целесообразно учитывать активы в 

разрезе тех центров ответственности, 

которые в дальнейшем будут использо-

вать эти активы по назначению, что 

позволит раскрыть фактор «результа-

тивность + ответственность» в системе 

менеджмента и оценить временной ас-

пект использования активов. Например, 

после принятия к учету таких активов, 

но временно не используемых по назна-

чению, проценты в учете списываются 

на сч. 91 «Прочие расходы», тем самым 

скрывая ответственность за потери на 

оплату процентов по кредитам. Аморти-

зация, которая за время простоя активов 

также учитывается за пределами себе-

стоимости и относится в дебет счета 91 

«Прочие расходы», еще более скрывает 

ответственность за уменьшение прибы-

ли предприятия. На этом фоне учет 

временной амортизации за период про-

стоя в разрезе центров ответственности 

позволит выявить топ-менеджеров, до-

пустивших уменьшение прибыли.  

Дополнением в контроле эффек-

тивности использования внеоборотных 

активов может стать прием списания 

суммы несамортизируемой их части не 

только на увеличение убытков, но и на 

«держателя» внеоборотных активов, 

т. е. конкретный центр ответственности. 

Это позволит раскрыть участие бизнес-

процесса в структуре убытков органи-

зации. Расширение методики учета ак-

тивов с целью обеспечения фактора 

«результативность + ответственность» 

представлено в таблице 1. В целом учет 

активов в системе внутреннего менедж-

мента по зонам ответственности не 

предполагает изменение условий при-

знания в учете внеоборотных и оборот-

ных активов, группировки и оценки ак-

тивов, приемов формирования их пер-

воначальной стоимости. Объектом уче-

та выступают лишь события, влияющие 

на эффективность использования вне-

оборотных и оборотных активов, стои-

мость которых сформирована по прави-

лам бухгалтерского учета. Так, в табли-

це 2 приведен условный пример учета 

основных средств, а именно – техноло-

гического оборудования, с привлечени-

ем приемов управленческого учета.  
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Таблица 1 – Расширение приемов бухгалтерского учета активов  

в системе управления 
 

Событие 

бух. 

учета 

Методический 

прием  

бух. учета 

Событие  

управленческого 

учета 

Методический прием 

управленческого 

учета 

Цель приема 

управленческого 

учета 

Учет основных средств и нематериальных активов 

Приобре-

тение ОС 

и НА 

Учет ОС и НА 

по месту 

нахождения 

Контроль  

целесообразности 

приобретения  

ОС и НА 

Учет ОС и НА  

по центрам  

ответственности
1
 

Оценка уровня  

капитализации  

активов в разрезе  

бизнес-процессов 

Начисле-

ние амор-

тизации 

Учет амортиза-

ции по группам 

ОС и НА 

Контроль свое-

временности 

приобретения 

Учет временной амор-

тизации до момента 

эксплуатации по ЦО 

Оценка уровня по-

терь операционной 

прибыли в разрезе 

бизнес-процессов 

Списание 

основного 

средства 

Расчет и списа-

ние несаморти-

зированной 

части ОС и НА 

на сч. 91 

Контроль  

эффективности 

использования 

Учет несамортизиро-

ванной части ОС и НА  

по центрам  

ответственности 

Оценка уровня по-

терь операционной 

прибыли в разрезе 

бизнес-процессов 

Учет материально-производственных запасов 

Формиро-

вание 

остатка 

МПЗ на ба-

лансе орга-

низации 

Методика  

расчета  

остатка МПЗ 

по месту  

хранения 

Контроль  

целесообразности 

приобретения 

Распределение в учете 

остатка МПЗ  

по центрам  

ответственности 

Оценка своевре-

менности приобре-

тения МПЗ для 

конкретных биз-

нес-процессов 

Расходова-

ние МПЗ 

Учет МПЗ по 

элементам за-

трат и балан-

совым счетам 

Контроль  

эффективности 

использования 

МПЗ 

Учет расходования 

МПЗ по центрам ответ-

ственности и местам 

формирования затрат 

Оценка эффектив-

ности использова-

ния МПЗ на местах 

потребления 

Учет финансовых вложений  

Приобрете-

ние финан-

совых вло-

жений 

Учет  

финансовых 

вложений  

на балансовых 

счетах 

Контроль  

целесообразности 

приобретения 

финансовых  

вложений 

Учет финансовых вло-

жений в разрезе ЦО 

Оценка уровня ка-

питализации акти-

вов от приобрете-

ния финансовых 

вложений в разрезе 

бизнес-процессов 

Начисление 

доходов по 

финансо-

вым вложе-

ниям 

Учет доходов 

по группам 

финансовых 

вложений  

и балансовым 

счетам 

Контроль  

доходности  

бизнес-процесса 

Учет доходов от финан-

совых вложений в раз-

резе ЦО 

Оценка доходно-

сти капитальных 

вложений в разрезе 

бизнес-процессов 

Списание 

финансовых 

вложений 

Учет финансо-

вого результа-

та при списа-

нии финансо-

вых вложений 

Контроль  

эффективности 

использования 

финансовых  

вложений 

Учет финансового ре-

зультата от финансовых 

вложений в разрезе ЦО 

Оценка результа-

тивности от списа-

ния финансовых 

вложений в разрезе 

бизнес-процессов 

 

                                                           
1
 Центры ответственности как составляющие бизнес-процессов. 
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Таблица 2 – Условный пример учета операции с основными средствами  

в бухгалтерском и управленческом учете 
 

Учетное  

событие 

Бухгалтерский учет Управленческий учет 

Счет учета 

актива 

Аналити- 

ческий  

признак 

Аналити- 

ческий  

признак 1 

Аналити- 

ческий  

признак 2 

Аналити- 

ческий  

признак 3 

Принятие  

актива к учету 

в январе 2016 г. 

(по форме  

№ ОС-1) 

Дт сч. 01 

«Основные 

средства» 

Группа  

основных 

средств 

Бизнес-

процесс: 

производство 

Центр ответ-

ственности: 

зам. директора 

по производ-

ству 

Место  

нахождения  

актива:  

цех № 5 

Расчет  

амортизации 

(февраль-

август 2016 г.) 

Дт сч. 91 

«Прочие  

расходы» 

Элемент  

затрат:  

амортизация 

Бизнес-

процесс: 

управление 

кадрами и 

обучением 

персонала 

Центр ответ-

ственности: 

начальник от-

дела кадров 

Место  

начисления 

экономических 

потерь 

Расчет 

амортизации  

(с сентября 

2016г.) 

Дт сч. 25 

«Общепроиз-

водственные 

расходы» 

Статья  

затрат:  

амортизация 

Бизнес-

процесс: 

производство 

Центр ответ-

ственности за: 

зам. директора 

по производ-

ству 

Место  

начисления 

оправданных 

расходов:  

цех № 5 

Инструменты учета 

Учетная  

политика 

Рабочий план 

счетов 

Справочник 

основных 

средств  

Справочник 

бизнес-

процессов 

Справочник 

центров ответ-

ственности 

Справочник 

мест возникно-

вения затрат 

 

Целесообразность покупки обору-

дования (январь 2016 г.) была обосно-

вана главным инженером организации. 

Однако момент начала эксплуатации 

оборудования приходится на сентябрь 

2016 г. по причине задержки начальни-

ком отдела кадров организации работ по 

обучению инженерного персонала пра-

вилам пользования электронным обору-

дованием (заключение договора, фор-

мирование графика обучения и пр.). В 

нашем примере учет обеспечивает зна-

ние о влиянии событий с технологиче-

ским оборудованием на величину при-

были (фактор результативности) в рам-

ках конкретного бизнес-процесса (фак-

тор ответственности).  

По аналогии формируется много-

векторная методика учета нематериаль-

ных активов. Возможность интеграции 

бухгалтерского учета нематериальных 

активов в систему управления на основе 

фактора «результативность + ответ-

ственность» также обеспечит контроль 

трансформации активов после принятия 

их на баланс предприятия.  

В силу материалоемкости многих 

современных производств особо значи-

мыми среди ученых-практиков в вопро-

сах контроля эффективности использо-

вания активов [12–16] значатся матери-

ально-производственные запасы (МПЗ). 

Однако контроль сегодня не полностью 

обеспечен приемами системного учета 

значимой для менеджмента информа-

ции. Необходимо отметить, что зача-

стую логистов отличает стремление к 

«затариванию» склада материалами вне 

зависимости от их графика потребления 

в производстве. Это приводит к несвое-

временным расходам на приобретение 

МПЗ, потерям на обслуживание склад-

ских помещений и дополнительным за-

тратам на оплату процентов при креди-

товании поставок МПЗ. Избежать по-

добных потерь поможет прием кон-
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троля, заключающийся во введении до-

полнительного учетного признака в мо-

мент получения материальных запасов: 

среднее предельное время хранения 

МПЗ на складе, которое можно опреде-

лить на основании графиков производ-

ства и необходимости подачи сырья к 

началу конкретной технологической 

операции (7 дней, 14 дней, 30 дней или 

иное). В результате, в момент постанов-

ки на учет материальные запасы учиты-

ваются не только по бизнес-процессам 

(«ожидающим» получение материалов), 

но и в разрезе предельного времени 

хранения на складе. Учет материальных 

запасов по времени нахождения на 

складе и по центрам ответственности 

способствует контролю затрат на сверх-

нормативные остатки МПЗ на складах 

предприятия. Актуальность этого оче-

видна для организаций с материалоем-

кими технологиями производства. 

В отличие от ранее указанных ак-

тивов финансовые вложения отличаются 

возможностью приносить доход в зави-

симости от времени их нахождения в 

других организациях. Если в бухгалтер-

ском учете начисление доходов сопро-

вождается их привязкой к группе финан-

совых вложений (акции, вклады в устав-

ные капиталы других организаций, вы-

данные займы и пр.) и статье балансово-

го счета 91 «Прочие доходы», то в 

управленческом учете возникает потреб-

ность распределения видов вложений в 

разрезе центров ответственности (см. 

табл. 1). В связи с этим учетные приемы, 

предусмотренные в ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений», также могут 

быть дополнены аналитическими при-

знаками, раскрывающими ответствен-

ность и результативность за операции с 

финансовыми вложениями и той отда-

чей, которая была обоснована соответ-

ствующими менеджерами компании.  

Таким образом, предложенный в 

статье подход к организации многовек-

торного учета активов в предпринима-

тельской деятельности основан на том, 

что он позволяет осуществлять систем-

ный учет в более сложном управленче-

ско-аналитическом аспекте. Используя 

взаимосвязь факторов учета «результа-

тивность + ответственность» увеличи-

вается количество аналитических при-

знаков для ведения учета, однако эта 

сложность компенсируется более ин-

формативным результатом учета. Такие 

возможности ведения учета активов в 

системе менеджмента позволяют управ-

лять аналитическим, а не совокупным 

финансовым результатом организации. 
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Теоретические вопросы организа-

ции бухгалтерского учета – в особенно-

сти в той их части, которая использует-

ся в целях образовательного процесса в 

бакалавриате, магистратуре и специали-

тете – играют важную роль в его даль-

нейшем практическом развитии. Следу-

ет отметить, что в реальной финансово-

хозяйственной деятельности такие ас-

пекты бухгалтерского учета, как доку-

ментирование, оформление бухгалтер-

ских регистров, технология обработки 

информации и установление форм бух-

галтерского учета на предприятии пре-

терпели в последние годы серьезные 

изменения. При этом теоретическое 

осмысление происходящих трансфор-

маций получает достаточно слабое от-

ражение не только в учебной литерату-

ре, но и в сфере научных публикаций. 

Перед началом деятельности 

вновь созданного предприятия лицо, 

ответственное за ведение бухгалтерско-

го учета, должно сформировать и 

утвердить у руководства организации 

учетную политику. Согласно ПБУ 1/08, 

учетная политика подразумевает за-

крепление способов группировки и 
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оценки фактов хозяйственной деятель-

ности, погашения стоимости активов, 

организации документооборота, инвен-

таризации, применения счетов бухгал-

терского учета, организации регистров 

бухгалтерского учета, обработки ин-

формации [1]. При этом большинство 

авторов учебных и методических посо-

бий говорят о том, что таким образом в 

учетной политике закрепляется органи-

зационная форма бухгалтерского учета 

на предприятии. Под формой бухгал-

терского учета, как правило, понимают 

определенную систему взаимосвязи ре-

гистров учета и технологии обработки 

информации. Так, И. В. Захаров и 

О. Н. Калачева считают формой бухгал-

терского учета «схему построения и 

взаимосвязи бухгалтерских регистров, 

способы регистрации и группировки 

учетных данных, а также внесения 

учетных записей в бухгалтерские реги-

стры» [2]. Похожее определение мы ви-

дим у А. Л. Полковского: «определенное 

сочетание хронологического и система-

тического учета, связи между учетными 

регистрами, способ и техника учетных 

записей – все это определяет форму бух-

галтерского учета» [3]. Некоторые авто-

ры связывают форму бухгалтерского 

учета только с системой регистров: «со-

вокупность учетных регистров, имею-

щих особенности строения и взаимосвя-

зей, порядка и способов записей в них, 

носит название формы бухгалтерского 

учета» [4]. 

Наиболее подробным исследовани-

ем является анализ понятия «формы бух-

галтерского учета» Р. А. Алборовым. Его 

подход к определению данного понятия 

отличается диалектичностью, критично-

стью и системностью. Он справедливо 

отмечает, что «формы бухгалтерского 

учета не могут оставаться неизменными 

в процессе развития производительных 

сил и производственных отношений, а 

также развития системы и структуры 

управления производством» [6, с. 231]. 

Изучив множество подходов к толкова-

нию понятия «форма бухгалтерского 

учета» (в особенности в условиях ком-

пьютерной обработки данных), Р. А. Ал-

боров дает следующее собственное 

определение: «форма бухгалтерского 

учета – это способ организации, выра-

жения (отражения) накопления и хране-

ния информации о фактах хозяйственной 

жизни для управления, определяемый 

совокупностью взаимосвязанных струк-

турных элементов (регистров, счетов), 

процедурами и правилами обработки 

первичных данных, их регистрации и 

преобразования в бухгалтерскую отчет-

ность» [6, с. 234]. Это определение явля-

ется весьма комплексным, хотя и имею-

щим некоторые лингвистические несо-

ответствия и излишнюю перегружен-

ность терминами. 

Как правило, большинство со-

временных авторов классифицируют 

формы бухгалтерского учета на сле-

дующие: 

− мемориально-ордерная; 

− журнально-ордерная; 

− автоматизированная. 

Иногда выделяются и дополни-

тельные разновидности форм бухгал-

терского учета: 

− журнал-главная; 

− таблично-перфокарточная; 

− упрощенная. 

Хотелось бы сказать, что подобное 

«традиционное» деление форм бухгал-

терского учета является достаточно 

спорным, прежде всего с классифика-

ционной точки зрения. Если мы выделя-

ем формы бухгалтерского учета как со-

четание бухгалтерских регистров, то 

принципиально разными были бы толь-

ко две группы:  

1) мемориально-ордерная; 

2) журнально-ордерная.  

Разновидности «журнал-главная» 

и «упрощенная», как мы полагаем, сле-

дует отнести к классификационной 

группе «журнал-ордерная», поскольку 

они представляют ее наиболее лаконич-

ные разновидности.  
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Понятие «автоматизированная» 

форма бухгалтерского учета не имеет в 

своей основе принципиально нового 

набора учетных регистров. Базой диф-

ференциации в данном случае выступа-

ет способ регистрации и обработки бух-

галтерской информации. Таким обра-

зом, если принять в качестве классифи-

кационного признака метод ввода и об-

работки учетных данных, то следовало 

бы выделить в отдельной классифика-

ции две формы: 

− автоматизированная; 

− ручная. 

Мы намеренно не включаем в эту 

классификацию «таблично-перфокар- 

точную» форму, поскольку считаем ее 

исчезнувшим промежуточным этапом 

между «ручной» и «автоматизирован-

ной». Перфокарты, невзирая на то, что 

со времени их использования минуло 

всего несколько десятилетий, полно-

стью ушли в историю. Тем не менее у 

нас отсутствуют сомнения, что в России 

в наше время можно найти предприя-

тия, которые ведут бухгалтерский учет 

«вручную». Не случайно даже закон 

№ 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных 

средств платежа», серьезно изменивший 

учет оборота наличных с 2017 г., вы-

нужден делать исключения для органи-

заций осуществляющих расчеты «в от-

даленных или труднодоступных мест-

ностях». Такие территории есть в каж-

дом регионе. Следовательно, могут 

быть в стране и предприятия, где по-

прежнему заполняют вручную как пер-

вичные документы, так и бухгалтерские 

регистры (последний раз нам довелось 

эмпирически наблюдать подобное не 

более чем 5 лет назад). Однако практи-

ческий опыт говорит нам, что число по-

добных организаций настолько мало, 

что выделять их в отдельную классифи-

кационную категорию можно только в 

случае, если речь идет о классификации 

для целей преподавания истории бух-

галтерского учета. Так называемая «ав-

томатизированная» форма в настоящее 

время безоговорочно доминирует над 

«ручной». Как справедливо замечают 

исследователи [2]: «в современных 

условиях глобальной автоматизации, в 

том числе и учетного процесса, автома-

тизированной, т. е. компьютеризиро-

ванной, может быть любая из указанных 

форм бухгалтерского учета»  

Следует отметить, что деление ор-

ганизации бухгалтерского учета на 

формы имеет давние корни. Мемори-

ально-ордерная система в нашей стране 

закрепилась еще после Октябрьской ре-

волюции, став основной формой счето-

водства. В 60-е годы прошлого века ин-

струкциями Министерства Финансов 

СССР была введена журнально-

ордерная форма как более прогрессив-

ная. Именно из журнально-ордерной 

системы и произошла та форма, кото-

рую до сих пор большинство исследова-

телей называют «автоматизированной». 

Сохранив все достоинства применения 

журналов-ордеров и ведомостей, она 

вполне допускает также возможность 

использования, к примеру, мемориаль-

ных ордеров и их разновидностей (что 

до сих пор актуально, например, для 

кредитных организаций, в силу специ-

фики их деятельности). При этом за-

крепление в современной бухгалтерской 

литературе (и в особенности – в образо-

вательной) традиционного деления 

форм бухгалтерского учета кажется нам 

малооправданным и отстающим от ре-

альной бухгалтерской практики.  

Современные условия ведения 

учетной деятельности делают очевид-

ным все более ускоряющийся процесс 

перехода к электронному документо-

обороту и использованию современных 

средств коммуникации. Это оказывает 

главенствующее влияние как на органи-

зацию учета, так и на предоставление 

информации пользователям (не будем 

забывать, что бухгалтерский учет – 
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лишь поставщик систематизированной 

информации для целей принятия управ-

ленческих решений). Данные бухгал-

терского учета важны для различных 

групп пользователей, которые обычно 

делят на внешних и внутренних. На 

практике среди внутренних пользовате-

лей наиболее значимыми являются соб-

ственники предприятия, а среди внеш-

них – государственные и муниципаль-

ные контролирующие органы (ФНС, 

антимонопольная служба, органы ста-

тистики), а также кредиторы и инвесто-

ры. Обмен информацией как с внешни-

ми, так и внутренними пользователями 

все глубже и глубже оказывается вовле-

ченным в онлайн-коммуникации, ис-

пользование средств электронной связи 

и характеризуется моментальным обме-

ном данными [6]. Этому способствует 

высокая степень прозрачности инфор-

мации, проходящей путем электронного 

документооборота, ее подтвержденная 

юридическая значимость и возможность 

быстрого реагирования сторонами на 

действия друг друга. При этом практи-

чески невозможно удовлетворить инте-

ресы всех пользователей, используя 

определенные методологией жесткие 

рамки оформления бухгалтерских реги-

стров и отчетной документации. При-

чиной этого также является отчасти и 

нормотворческая деятельность государ-

ственных органов, фактически ежеме-

сячно вводящих изменения в обязатель-

ные формы отчетности, каналы движе-

ния средств и протоколы электронного 

обмена. Кроме того, на учетную дея-

тельность большого количества пред-

приятий накладывает свой отпечаток 

необходимость вести учет и публико-

вать отчетность согласно нормам 

МСФО, в результате чего периодически 

приходится производить трансформа-

ции как первичных, так и отчетных дан-

ных. Следует помнить, что кроме фи-

нансовой бухгалтерский учет предо-

ставляет пользователям также и управ-

ленческую отчетность, требования к ко-

торой могут регулярно изменяться ру-

ководством предприятия и собственни-

ками. Следовательно, система, обраба-

тывающая бухгалтерскую информацию, 

группирующая и анализирующая дан-

ные первичной документации, в насто-

ящее время должна быть гибкой и легко 

адаптируемой к условиям внешней и 

внутренней среды. 

Характерно, что действующее за-

конодательство дает полную возмож-

ность для формирования таких систем. 

В федеральном законе «О бухгалтер-

ском учете», в действующей редакции 

«Положения по ведению бухгалтерско-

го учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» (вот уже около 

двадцати лет известного как «Положе-

ние 34-н»), равно как и в ПБУ, отсут-

ствуют нормы, жестко закрепляющие 

для предприятия технологию обработки 

учетной информации и систему реги-

стров бухгалтерской отчетности. Феде-

ральный закон определяет, что формы – 

как первичных документов, так и реги-

стров учета – определяются руковод-

ством экономического субъекта по 

представлению должностного лица, на 

которое возложено ведение бухгалтер-

ского учета. Таким образом, регистр 

бухгалтерского учета может быть лю-

бым, если он содержит обязательные 

реквизиты: 

− наименование регистра; 

− наименование экономического 

субъекта, составившего регистр; 

− дата начала и окончания ведения 

регистра и (или) период, за который со-

ставлен регистр; 

− хронологическая и (или) систе-

матическая группировка объектов бух-

галтерского учета; 

− величина денежного измерения 

объектов бухгалтерского учета с указа-

нием единицы измерения; 

− наименования должностей лиц, 

ответственных за ведение регистра; 

− подписи лиц, ответственных за 

ведение регистра, с указанием их фами-
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лий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих 

лиц [7]. 

Исходя из системы нормативных 

документов, регулирующих бухгалтер-

ский учет (федеральные стандарты, от-

раслевые стандарты, рекомендации в 

области бухгалтерского учета, стандар-

ты экономического субъекта), вопрос 

выбора форм документов, также как и 

применения форм бухгалтерского учета 

в целом относится к уровню рекоменда-

ций: «рекомендации в области бухгал-

терского учета могут приниматься в от-

ношении порядка применения феде-

ральных и отраслевых стандартов, форм 

документов бухгалтерского учета, за 

исключением установленных федераль-

ными и отраслевыми стандартами, ор-

ганизационных форм ведения бухгал-

терского учета, организации бухгалтер-

ских служб экономических субъектов, 

технологии ведения бухгалтерского 

учета, порядка организации и осу-

ществления внутреннего контроля их 

деятельности и ведения бухгалтерского 

учета» [7]. При этом закон однозначно 

определяет, что рекомендации в области 

бухгалтерского учета применяются 

субъектами экономики только на доб-

ровольной основе. 

Таким образом, в вопросах орга-

низации бухгалтерского учета совре-

менная ситуация предполагает следую-

щие условия: 

а) для ведения бухгалтерского 

учета используются в подавляющем 

большинстве компьютерные системы со 

всеми атрибутами информационных 

технологий (базы данных, адаптация 

настроек, создание всех первичных до-

кументов сразу в бухгалтерской про-

грамме); 

б) количество таких систем доста-

точно велико (речь идет как об опера-

ционных системах компьютеров (Win-

dows, IOS, Linux, и в ближайшем буду-

щем, безусловно, Android), так и о спе-

циализированных бухгалтерских про-

граммах (1С, Парус, Галактика, Турбо 

и т. д.); 

в) следование нормам МСФО обу-

словливает необходимость трансформа-

ции первичных и отчетных данных в 

регистры различных форм; 

г) обеспечение информационных 

запросов как внешних, так и внутренних 

пользователей требует постоянной 

адаптации как регистров, так и вариан-

тов вывода отчетной информации; 

д) использование современных 

средств коммуникации вызывает необ-

ходимость совместимости различных 

программ и протоколов и возможности 

их быстрой адаптации; 

е) учетная практика делает ненуж-

ным заполнение и предоставление в бу-

мажном виде (или, как было принято 

говорить ранее, «в виде машинограмм») 

весьма важных в классическом толкова-

нии регистров, в том числе и Главной 

книги. 

Учитывая все эти и многие другие 

условия, можно прийти к выводу, что в 

нынешних условиях каждое предприя-

тие организует собственную, индивиду-

альную форму бухгалтерского учета. 

Она, очевидно, является прогрессивным 

развитием той формы, которую в начале 

2000-х специалисты называли «автома-

тизированной», и переняла наиболее 

удобные методы группировки и обоб-

щения информации у всех иных уста-

ревших (полагаем, их уже можно при-

знать таковыми) форм – и журнально-

ордерной, и мемориально-ордерной. 

Современные практические формы бух-

галтерского учета слабо поддаются 

классификации в силу слишком боль-

шого набора индивидуальных парамет-

ров у каждой из них. В целом, мы за-

трудняемся пока определить, следует ли 

вообще использовать понятие «формы 

бухгалтерского учета» к тем комплек-

сам инструментов обработки и пред-

ставления бухгалтерской информации, 

которые функционируют теперь на 

большинстве предприятий. Безусловно, 
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базовый набор принципов бухгалтер-

ского учета и его терминология приме-

няются в них на единой основе: любой 

бухгалтер поймет, что такое «начисле-

ние», «кассовый метод», «оборотная ве-

домость», «журнал-ордер», «карточка 

контрагента», «товарный отчет». Во-

прос дефиниции форм бухгалтерского 

учета кажется требующим переосмыс-

ления. Нужен ли термин «форма бух-

галтерского учета» для кого-то, кроме 

специалистов по истории учета? Ответ 

на этот вопрос, как нам представляется, 

практика даст раньше, чем теория. 
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аудитором метод оценки риска существенного искажения финансовой отчетности. В 
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вероятностного метода. 
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В условиях сохраняющихся тур-

булентных процессов в мировой и оте-

чественной экономике повышается за-

интересованность инвесторов в реле-

вантной информации, достоверно отра-

жающей результаты деятельности и 

имущественное положение институцио-

нальных единиц, представляющих со-

бой объекты финансовых вложений. 

Одной из неотъемлемых характеристик 

релевантности является ее достовер-

ность, определяемая как показатель ка-

чества информации, означающий еѐ 

полноту и точность. Основным источ-

ником потребляемой инвесторами ин-

формации о состоянии и функциониро-

вании объектов инвестирования по-

прежнему остается публичная финансо-

вая (бухгалтерская) отчетность. Для 

объектов внешняя информация является 

средством, позволяющим совместить 

процесс снижения информационной 

асимметрии инвесторов с формировани-

ем у них благоприятных ожиданий по 

поводу перспектив инвестирования. 

Методы и приемы, используемые для 

достижения этой цели, могут быть как 

легитимными, т. е. находящимися в 

границах комплаенса, регламентирую-

щего процесс подготовки финансовой 

отчетности компании, так и выходящи-

ми за ее рамки, т. е. являющимися сред-

ствами манипулирования публичной 

отчетной информацией. Именно эта 

особенность финансовой отчетности 

компании делает ее объектом, облада-

ющим повышенным риском манипули-

рования. Фактором, усугубляющим это 

обстоятельство, является то, что харак-

тер риска преднамеренного искажения 

отчетной информации меняется по мере 

«изобретения» новых способов введе-

ния в заблуждение целевых пользовате-

лей, а его вероятность возрастает по ме-

ре ужесточения конкуренции, увеличе-

ния кризисности и усложнения внутри- 

и межкорпоративных транзакций. Ин-

струментом, призванным дать разумные 

гарантии относительно достоверности 

содержащейся в финансовой отчетности 

информации, является институт внеш-

него аудита. По причине существования 

обстоятельств, изложенных выше, 

внешние аудиторы испытывают посто-

янную потребность в совершенствова-

нии методики и методологии идентифи-

кации и оценки риска существенного 

искажения финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий 

ее составителя (далее РСИНД). Суще-

ствующая потребность удовлетворяется 

как посредством совершенствования 

методического инструментария оценки 

РСИНД, осуществляемого в рамках 

аудиторских компаний
1
, так и в рамках 

комплексного подхода, направленного 

на определение направлений совершен-

ствования нормативной правовой среды 

регулирования аудиторской деятельно-

сти, когда результаты научных исследо-

ваний и разработок ложатся в основу 

пересмотра профессиональных стандар-

тов и норм.  

Современные исследования в об-

ласти идентификации и оценки РСИНД, 

которые имели место в течение послед-

них двух десятилетий, можно разделить 

на три значимых направления: 

− модели оценки рисков суще-

ственного искажения вообще и РСИНД 

в частности; 

− совершенствование подходов к 

оценке РСИНД; 

− методическое обеспечение про-

цесса оценки РСИНД в ходе аудита. 

Научные исследования в области 

моделей оценки РСИНД в ходе аудита в 

течение двух последних десятилетий 

ведутся в контексте двух основных под-

ходов (методов): целостного
2
 и деком-

                                                           
1
 В области совершенствования внутрифирмен-

ных методик систематически работают в основ-

ном крупные аудиторские компании, преиму-

щественно относящиеся к «большой» четверке 

(прим. авторов). 
2
 Для обозначения термина, переведенного нами 

как «целостный метод» на языке оригинала ис-

пользуется словосочетание «holistic method» 

(прим. авторов). 
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позиции. При этом исторически появле-

ние целостного метода, названного впо-

следствии «традиционным», предше-

ствовало возникновению декомпозиции 

как методологического подхода к оцен-

ке РСИНД. Сущность традиционного 

подхода общеизвестна и общепризнана, 

поскольку в течение длительного пери-

ода времени он является ключевым 

элементом нормативной основы регу-

лирования процесса оценки рисков в 

аудите
1
. Различные исследователи [1, 2, 

3] в своих публикациях приводят обще-

известную формальную интерпретацию 

традиционного подхода к оценке рисков 

в следующем виде 

AR = IR  CR  DR, 

где AR – аудиторский риск;  

IR – неотъемлемый риск;  

CR – контрольный риск;  

DR – риск необнаружения. 

Эта же модель используется мно-

гими аудиторскими компаниями для 

оценки аудиторского риска в ходе ока-

зания услуг, предполагающих выраже-

ние уверенности, что свидетельствует о 

том, что не только методологическая, но 

и практическая значимость традицион-

ной модели не вызывает сомнения. 

Декомпозиция как методологиче-

ский подход к оценке риска в ходе 

аудита, на наш взгляд, является логиче-

ским продолжением и развитием тради-

ционного подхода. Достоинством мето-

да декомпозиции является то, что он 

позволяет конкретизировать аудитор-

ские оценки рисков, являющихся эле-

ментами традиционной модели, приме-

нительно к процедуре выполнения кон-

кретного задания по аудиту. Метод де-

                                                           
1
 Здесь мы подразумеваем наиболее известные 

из ныне существующих систем нормативного 

правового регулирования аудита, такие как: 

Международные стандарты аудита (ISAs), 

опубликованные Международным Комитетом 

по стандартам аудита и услуг, связанных с вы-

ражением уверенности (IAASB), и Положения 

по стандартам аудита (SASs), выпущенные Ко-

митетом по стандартам аудита (ASB) (прим. 

авторов). 

композиции как эффективный прием 

идентификации и оценки рисков в ауди-

те начал исследоваться и обсуждаться в 

научной литературе еще во второй по-

ловине 90-х гг. ХХ столетия [4]. Иссле-

дования в этой области продолжаются 

по сей день. Так, в работах [4–7] под-

тверждаются выдвинутые этими иссле-

дователями гипотезы относительно то-

го, что эффективность аудиторской 

оценки рисков вообще и РСИНД в част-

ности повышается, если в совокупности 

с элементами традиционной модели они 

оценивают РСИНД, проводя его деком-

позицию в разрезе элементов треуголь-

ника мошенничества (стимул (давле-

ние), осознаваемая возможность и ра-

ционализация), а также риска того, что 

запланированные для обнаружения су-

щественных искажений вследствие не-

добросовестных действий составителя 

аудируемой финансовой отчетности 

специальные аудиторские процедуры не 

дадут ожидаемых результатов. Предло-

женная вышеупомянутыми исследовате-

лями модель оценки РСИНД имеет вид: 

FR = RI  RA  RO  RSP, 

где FR – РСИНД;  

RI – риск, связанный с существованием 

стимулов и (или) давления;  

RA – риск, связанный с существованием 

возможностей для совершения мошен-

ничества;  

RO – риск, связанный с оправданием 

(рационализацией) мошенничества;  

RSP – риск того, что специальные про-

цедуры, запланированные для обнару-

жения мошенничества, не дали резуль-

тата. 

Необходимость исследований в 

области совершенствования подходов к 

оценке рисков в аудите определяется 

процессами, усложняющими процедуры 

оценки рисков и одновременно предъ-

являющими повышенные требования к 

их результативности. В частности, од-

ной из причин, предопределяющих 

обоснованность и необходимость суще-

ствования декомпозиции как методоло-
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гической основы процесса оценки рис-

ков в ходе выполнения аудиторского 

задания, является отмечаемая в прово-

димых исследованиях тенденция к по-

вышению чувствительности оценок 

РСИНД практикующими аудиторами в 

случае, когда они используют декомпо-

зицию, структурированную в соответ-

ствии с элементами треугольника мо-

шенничества по сравнению с теми, кто 

оценивает риск, основываясь на тради-

ционном методе [5]. По мнению 

Knapp&Knapp [8], сформулированному 

в результате проведенного ими иссле-

дования, наличие структурированной 

программы процедур идентификации и 

оценки РСИНД позволяет провести по-

следовательную и результативную 

оценку этих рисков. Другим фактором, 

оказывающим влияние на результатив-

ность процедур оценки рисков, является 

уровень профессиональной компетен-

ции выполняющего их аудитора. Вывод, 

сделанный вышеупомянутыми автора-

ми, подтверждается результатами дру-

гого исследования [9]. Его автор указы-

вает, что в случае отсутствия структу-

рированной программы специальных 

процедур оценки РСИНД аудиторы в 

большинстве случаев имеют склонность 

придавать большее значение наличию 

возможностей совершения мошенниче-

ства, определяемых фактором «отноше-

ние руководства», упуская из вида фак-

торы «стимул» и «оправдание». Разде-

ление же признаков, свидетельствую-

щих о вероятности недобросовестных 

действий через призму треугольника 

мошенничества, позволяет повысить 

восприятие аудитора к комплексу фак-

торов, обусловливающих высокий 

РСИНД, с одновременным снижением 

бюджета задания за счет экономии вре-

мени и отсутствия необходимости при-

влечения высококвалифицированных 

специалистов. К аналогичным результа-

там пришли Asare&Wright [10], иссле-

дуя эффективность процедур оценки 

РСИНД. Ими был проведен экспери-

мент, направленный на изучение влия-

ния стандартного и структурированного 

планов процедур оценки РСИНД на 

адекватность сделанной оценки, по ито-

гам которого было отмечено, что струк-

турированный план процедур оценки 

РСИНД позволяет получить наиболее 

адекватную оценку этого риска на всех 

стадиях аудита.  

Исследования в области примени-

мости тех или иных методов оценки 

рисков к потребностям и особенностям 

аудиторских заданий, связанных с вы-

ражением уверенности, ведутся приме-

нительно к качественным и количе-

ственным методам. Это направление 

традиционно наиболее широко пред-

ставлено исследованиями в области 

применения количественных методов 

оценки рисков в аудите. Одним из 

направлений таких исследований явля-

ется адаптация к специфике аудитор-

ских процедур оценки РСИНД регрес-

сионных моделей. Наиболее известной 

и широко используемой из них являют-

ся регрессионная модель дискретного 

выбора, известная как M-score, предло-

женная [11]. Идея создания универсаль-

ной модели, позволяющей оценить ве-

роятность манипулирования такими 

ключевыми показателями, как доходы, 

расходы, финансовый результат полу-

чила дальнейшее развитие в работах 

М. Roxas, К. Jones и др. Другой не ме-

нее известной регрессионной моделью 

является модель недискреционных 

начислений (F-score), полученная в ре-

зультате исследований, проведенных 

J. Jones [12]. По результатам проведен-

ных исследований в [13] предложено 

использовать для оценки РСИНД мо-

дель прогноза банкротства, широко из-

вестную как Z-score Альтмана. В [14–

15] были исследованы возможности 

адаптации логистической регрессии к 

процессу оценки РСИНД в аудите. Еще 

одним из объектов исследований в об-

ласти методических инструментов 

оценки рисков являются статистические 
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методы. Наиболее известным из них яв-

ляются результаты по адаптации закона 

первой цифры, известного как закон 

Бенфорда, выполненные M. Nigrini [16], 

разработавшим и предложившим мето-

дику оценки вероятности мошенниче-

ства с финансовой отчетностью, полу-

чившую известность как «цифровой 

анализ». Другим не менее распростра-

ненным направлением исследований, 

предложенного в [7], является исполь-

зование аудитором байесовского анали-

за в ходе выполнения процедур оценки 

РСИНД. И, наконец, одним из исследо-

ванных в течение последних двух деся-

тилетий инструментов количественной 

оценки РСИНД является нечеткая логи-

ка. Возможности ее использования в 

процессе оценки РСИНД описаны в ра-

ботах [17, 18] и др. 

Результаты упомянутых исследо-

ваний, имеющих своей целью создание 

оптимальной методики, которая может 

быть использована в ходе выполнения 

аудиторских процедур оценки рисков 

вообще и РСИНД в частности, дают нам 

основание сформулировать набор кри-

териев, которым должен удовлетворять 

искомый инструмент. 

Во-первых, возможности приме-

нения инструмента оценки риска суще-

ственного искажения и РСИНД как свя-

занной с ним величины должны обеспе-

чивать приведение традиционной моде-

ли аудиторского риска и известных мо-

делей оценки РСИНД к общему виду. 

Необходимость выполнения этого кри-

терия обусловлена содержанием про-

фессиональных стандартов, определя-

ющих, что аудиторский риск представ-

ляет собой величину, зависимую от 

риска необнаружения и риска суще-

ственного искажения, который в свою 

очередь включает два компонента – 

неотъемлемый риск и риск средств кон-

троля. Таким образом, на наш взгляд, 

исходя из содержания применимых 

стандартов аудита, встречающаяся в ра-

ботах некоторых из упомянутых выше 

авторов мультипликативная модель 

аудиторского риска ограничивает 

структуру традиционной модели. По 

нашему мнению, корректным будет 

представить ее в виде функции от двух 

влияющих на аудиторский риск пере-

менных: 

AR = f(RMM, DR), 

где RMM – риск существенного искажения. 

При этом в соответствии с глосса-

рием терминов ISAs риск существенно-

го искажения может быть представлен 

как комбинация двух влияющих на него 

компонентов – неотъемлемого и кон-

трольного рисков в виде 

RMM = f(IR, CR). 

Преимуществом предлагаемого 

представления традиционной модели 

аудиторского риска является расшире-

ние возможностей интерпретации взаи-

мосвязи включаемых в модель факторов 

в соответствии с профессиональным 

суждением аудитора. 

Во-вторых, искомый инструмен-

тарий должен обеспечивать возмож-

ность декомпозиции итогового сужде-

ния о риске существенного искажения / 

аудиторском риске / РСИНД и т. п. не 

только в разрезе используемой для его 

оценки обобщающей модели (например, 

модели, предложенной в [5]). Уровень 

декомпозиции должен определяться в 

соответствии с принятым аудиторским 

подходом к оценке риска и требования-

ми профессиональных стандартов. Та-

ким образом, на наш взгляд, уровень 

декомпозиции факторов оцениваемого 

риска должен обеспечивать идентифи-

кацию рисков как на уровне аудируемой 

отчетности в целом, так и на уровне от-

дельных утверждений (предпосылок 

подготовки отчетности) в отношении 

остатков по счетам, групп операций и 

раскрытий информации. 

В-третьих, инструмент оценки 

связанных с аудитом рисков должен 

обеспечивать возможность их непре-

рывной циклической оценки. Необхо-

димость соответствия описанному кри-

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Mark+Nigrini
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терию обусловлена сущностью риск-

ориентированного подхода, на котором 

основаны общепринятые системы про-

фессиональных стандартов аудита и 

других заданий, связанных с выражени-

ем уверенности. Структура подхода, ба-

зирующегося на риске, предполагает 

проведение идентификации и оценки 

компонентов риска на основе изучения 

внешней и внутренней ситуации, в ко-

торой функционирует объект с после-

дующей разработкой процедур в ответ 

на оцененные риски. Завершением цик-

ла является оценка остаточного риска и 

определение его значимости. В случае 

признания остаточного риска значи-

мым, описанный цикл должен быть 

воспроизведен повторно. По свидетель-

ствам Asare & Wright [10], занимавших-

ся изучением практических вопросов 

последующей оценки остаточного рис-

ка, по итогам выполнения процедур в 

ответ на оцененные риски аудиторы, 

как правило, оценивают остаточный 

риск на приемлемом уровне, поскольку 

стараются избежать повторения нового 

цикла, в том числе в связи с громоздко-

стью процедуры оценки/переоценки 

риска. Таким образом, дополнительным 

требованием в части циклической оцен-

ки является приемлемый уровень трудо-

затрат, в том числе обеспечиваемый ин-

вариантным алгоритмом оценки рисков, 

поддающимся автоматизации.  

В-четвертых, используемый ин-

струмент оценки риска в аудите должен 

обеспечивать возможность трансформа-

ции вербальных суждений аудитора в 

формальные. В совокупности со вторым 

критерием выполнение этого создает 

широкие возможности по применению 

комбинированных методов оценки рис-

ка существенного искажения и РСИНД 

при выполнении аудиторского задания. 

На наш взгляд, наиболее опти-

мальным образом сформулированные 

критерии отбора методического инстру-

ментария оценки рисков в ходе аудита 

могут быть реализованы посредством 

применения логико-вероятностного (да-

лее ЛВ) подхода. Основой ЛВ-подхода 

является событийно-логическая схема. 

Сущность ЛВ-подхода состоит в после-

довательной реализации алгоритма, со-

стоящего из этапов, представленных на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 − Последовательность реализации алгоритма ЛВ-подхода 

 

1. На этапе постановки задачи в 

структурно-логическом виде определя-

ется перечень факторов риска, которые 

могут быть представлены в виде бинар-

ных событий вида 

 , , 1,...,i i ix x x i h  , где ix  − проти-

воположное для xi событие, h – число 

таких факторов, образующих множе-

ство X. Для каждого фактора предпола-

гается возможность задания вероятно-

сти его реализации ip  (или нереализа-

ции 1i iq p  ). Впоследствии факторы 

риска должны быть агрегированы в ин-

тегральные функции реализации y для 
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каждого элемента риска, образующих 

множество Y. Содержание и логические 

условия функций должны быть опреде-

лены. На этом же этапе дается словес-

ное и графическое описание множеств Х 

и Y, которые образуют ( , )G X Y  схему 

функциональной целостности для рис-

ковой ситуации. Затем для схемы стро-

ятся выходные логические функции 

( ), 1,...,F jY y j n , т. е. задаются фор-

мулы реализации основных рисковых 

ситуаций – логические критерии функ-

ционирования. 

2. На этапе построения логической 

модели определяется функция работо-

способности ( ), 1,...,F iY x i h  для всего 

процесса путем преобразования логиче-

ских критериев функционирования. В 

результате получается логическая 

функция, описывающая все возможные 

выходы F при различных комбинациях 

, 1,...,ix i h  исходных факторов.  

3. На этапе построения вероят-

ностной модели осуществляется преоб-

разование функции работоспособности 

в вероятностную функцию вида 

( , ), 1,...,F i iP p q i h . Полученный мно-

гочлен позволяет выполнить расчет 

риска при конкретных вариантах реали-

зации бинарных событий.  

4. Расчет величины риска осу-

ществляется с использованием вероят-

ностной функции при заданных вероят-

ностях ip . Количественная оценка риска 

рассчитывается для процесса в целом. 

До настоящего времени логико-

вероятностный подход широко исполь-

зовался при оценке надежности функци-

онирования технических систем. Крат-

кая история ЛВ-подхода и обширная 

библиография по этому вопросу приве-

дены в [19]. Использование ЛВ-моделей 

для идентификации и оценки рисков, 

связанных с социально-экономическими 

отношениями, до настоящего времени 

ограничивается отдельными случаями. 

Например, в [20] определен перечень 

экономических рисков, оказывающих 

негативное влияние на функционирова-

ния промышленного предприятия. На 

этой основе автором разработана схема 

функциональной целостности промыш-

ленной компании, позволяющая дать 

комплексную оценку риски экономиче-

ского риска. В [21] ЛВ-моделирование 

использовано для оценки и управления 

кредитным риском банка. На наш взгляд, 

применение ЛВ-подхода в качестве ин-

струмента оценки рисков в аудите поз-

волит повысить качество аудиторских 

суждений при одновременном сокраще-

нии бюджета трудозатрат. 

Благодарность. Исследование вы-

полнено при финансовой поддержке 

РГНФ. Проект «Риск фальсификации фи-

нансовой отчетности и его оценка в про-

цессе внешнего аудита» № 16-02-00035. 

 

Библиографический список 

 

1. Fortvingler, J., Szívós, L. Different 

Approaches to Fraud Risk Assessment and 

Their Implications on Audit Planning // 

Periodica Polytechnica Social and Man-

agement Sciences. – 2016. – Vol. 24 (2). – 

Р. 102–112. 

2. Гордеев, С. Е. Метод трансфор-

мации оценок аудиторского риска в 

рамках теоретико-вероятностного под-

хода // Учет и статистика. − 2014. − 

№ 4. − С. 30–36. 

3. Хисматуллин, Б. Р. Риск необна-

ружения: способы определения и влияние 

на объем аудиторской выборки // Вестник 

ИПБ (Вестник профессиональных бух-

галтеров). – 2016. – № 2 – С. 29–36. 

4. Zimbelman, M. F. Effects of SAS 

№ 82 on Auditors’ Attention to Fraud Risk 

Factors and Audit Planning Decisions // 

Journal of Accounting Research. – 1997. – 

№ 35. – Р. 75–97. 

5. Wilks, T. J., Zimbelman, M. F. De-

composition of fraud-risk assessments and 

auditors’ sensitivity to fraud cues // Con-

temporary Accounting Research. – 2004. –

№  21 (3). – Р. 719–745. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22969364
http://elibrary.ru/item.asp?id=22969364
http://elibrary.ru/item.asp?id=22969364
http://elibrary.ru/item.asp?id=22969364
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369210
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369210&selid=22969364


32 

 

6. Favere-Marchesi, M. Effects of 

Decomposition and Categorization on 

Fraud-Risk Assessments // Auditing: A 

Journal of Practice & Theory. – 2013. – 

№ 32 (4). – Р. 201–219. 

7. Srivastava, R. P., Mock, T. J., 

Turner, J. L. Bayesian Fraud Risk Formula 

for Financial Statement Audits // Abacus. – 

2009. – № 45 (1). – Р. 66–87. 

8. Knapp, C. A., Knapp. M. C. Ef-

fects of experience and explicit fraud risk 

assessment in detecting fraud with analyti-

cal procedures // Accounting, Organizations 

and Society. – 2001. – № 26. – Р. 25–37. 

9. Shelton, S. W., Whittington, O. R., 

Landsittel, D. Auditing firms’ fraud risk 

assessment practices // Accounting Hori-

zons. – 2001. – № 15 (1). – Р. 19–33. 

10. Asare, S. K., Wright, A. M. Effec-

tiveness of Alternative Risk Assessment 

and Program Planning Tools in a Fraud 

Setting // Contemporary Accounting Re-

search. – 2004. – № 21 (2). – Р. 325–352. 

11. Beneish, M. Detecting GAAP 

Violations: Implications for Assessing 

Earnings Management among Firms with 

Extreme Financial Performance // Journal 

of Accounting and Public Policy. – 1997. – 

Vol. 16. – № 3. – Р. 271–309. 

12. Jones, J. Earnings management 

during import relief investigations // Jour-

nal of Accounting Research. – 1991. – 

Vol. 29. – № 2. – Р. 193–228. 

13. Spathis, C. T. Detecting false fi-

nancial statements using published data: 

some evidence from Greece // Managerial 

Auditing Journal. – 2002. – Vol. 17. – 

№ 4. – Р. 179–191. 

14. Bell, T. B., Carcello, J. V. Deci-

sion aid for assessing the likelihood of 

fraudulent financial reporting // Auditing: 

Journal of Practice & Theory. – 2000. – 

Vol. 19. – № 1. – Р. 169–184. 

15. Yusof, M. K., Khair, A. H., 

Simon, J. Fraudulent Financial Reporting: 

An Application of Fraud Models to Malay-

sian Public Listed Companies // Macro-

theme Review. – 2015. – Vol. 4. – № 3. – 

Р. 126–145. 

16. Nigrini, M. Forensic Analytics: 

Methods and Techniques for Forensic Ac-

counting Investigations // Wiley Corporate 

F&A, 2011.  

17. Lin, J. W., Hwang, M. I., Bec- 

ker, J. D. Fuzzy neural network for as-

sessing the risk of fraudulent financial re-

porting // Managerial Auditing Journal. – 

2003. – Vol. 18. – № 8. – Р. 657–665. 

18. Василенко, А. А. Методологи-

ческие аспекты применения в аудите 

предпосылок бухгалтерской отчетно-

сти. – Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2015.  

19. Рябинин, И. А. Логико-

вероятностный анализ и его история // 

Проблемы анализа риска. – 2014. – 

Т. 11. − № 3. – С. 6–12. 

20. Гавриченко, Е. В. Проблемы 

организации и функционирования риск-

менеджмента на промышленных пред-

приятиях // Вестник Университета 

(Государственный университет управ-

ления). – 2010. – № 8. – С. 38–42. 

21. Соложенцев, Е. Д., Алексе- 

ев, В. В., Карасев, В. В. Мониторинг и 

управление процессом кредитования 

банка с использованием логико-

вероятностных моделей риска // Про-

блемы анализа риска. − 2013. − № 6. − 

С. 78–87.  

 

Bibliographic list 

 

1. Fortvingler, J., Szívós, L. Different 

Approaches to Fraud Risk Assessment and 

Their Implications on Audit Planning // 

Periodica Polytechnica Social and Man-

agement Sciences. – 2016. – Vol. 24 (2). – 

Р. 102–112. 

2. Gordeev, S. E. Transformation 

method audit risk assessment in framework 

of theoretical-probabilistic approach // Ac-

counting and Statistics. − 2014. − № 4. − 

Р. 30–36. 

3. Khismatullin, B. R. Risk of non-

detection: ways of determining and influ-

encing the volume of audit sample // Vest-

nik of IPB (Bulletin of Professional Ac-

countants). – 2016. – № 2. − Р. 29–36. 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Mark+Nigrini


33 

 

4. Zimbelman, M. F. Effects of SAS 

№ 82 on Auditors’ Attention to Fraud Risk 

Factors and Audit Planning Decisions // 

Journal of Accounting Research. – 1997. – 

№ 35. – Р. 75–97. 

5. Wilks, T. J., Zimbelman, M. F. De-

composition of fraud-risk assessments and 

auditors’ sensitivity to fraud cues // Con-

temporary Accounting Research. – 2004. –

№  21 (3). – Р. 719–745. 

6. Favere-Marchesi, M. Effects of 

Decomposition and Categorization on 

Fraud-Risk Assessments // Auditing: A 

Journal of Practice & Theory. – 2013. – 

№ 32 (4). – Р. 201–219. 

7. Srivastava, R. P., Mock, T. J., 

Turner, J. L. Bayesian Fraud Risk Formula 

for Financial Statement Audits // Abacus. – 

2009. – № 45 (1). – Р. 66–87. 

8. Knapp, C. A., Knapp. M. C. Ef-

fects of experience and explicit fraud risk 

assessment in detecting fraud with analyti-

cal procedures // Accounting, Organizations 

and Society. – 2001. – № 26. – Р. 25–37. 

9. Shelton, S. W., Whittington, O. R., 

Landsittel, D. Auditing firms’ fraud risk 

assessment practices // Accounting Hori-

zons. – 2001. – № 15 (1). – Р. 19–33. 

10. Asare, S. K., Wright, A. M. Effec-

tiveness of Alternative Risk Assessment 

and Program Planning Tools in a Fraud 

Setting // Contemporary Accounting Re-

search. – 2004. – № 21 (2). – Р. 325–352. 

11. Beneish, M. Detecting GAAP 

Violations: Implications for Assessing 

Earnings Management among Firms with 

Extreme Financial Performance // Journal 

of Accounting and Public Policy. – 1997. – 

Vol. 16. – № 3. – Р. 271–309. 

12. Jones, J. Earnings management 

during import relief investigations // Jour-

nal of Accounting Research. – 1991. – 

Vol. 29. – № 2. – Р. 193–228. 

13. Spathis, C. T. Detecting false fi-

nancial statements using published data: 

some evidence from Greece // Managerial 

Auditing Journal. – 2002. – Vol. 17. – 

№ 4. – Р. 179–191. 

14. Bell, T. B., Carcello, J. V. Deci-

sion aid for assessing the likelihood of 

fraudulent financial reporting // Auditing: 

Journal of Practice & Theory. – 2000. – 

Vol. 19. – № 1. – Р. 169–184. 

15. Yusof, M. K., Khair, A. H., 

Simon, J. Fraudulent Financial Reporting: 

An Application of Fraud Models to Malay-

sian Public Listed Companies // Macro-

theme Review. – 2015. – Vol. 4. – № 3. – 

Р. 126–145. 

16. Nigrini, M. Forensic Analytics: 

Methods and Techniques for Forensic Ac-

counting Investigations // Wiley Corporate 

F&A, 2011.  

17. Lin, J. W., Hwang, M. I., Bec- 

ker, J. D. Fuzzy neural network for as-

sessing the risk of fraudulent financial re-

porting // Managerial Auditing Journal. – 

2003. – Vol. 18. – № 8. – Р. 657–665. 

18. Vasilenko, A. A. Methodological 

aspects of application in audit of prerequi-

sites of financial statements. – Rostov-on-

Don : Science-Spectrum, 2015.  

19. Ryabinin, I. A. Logical-

probabilistic analysis and its history // 

Problems of risk analysis. − 2014. − 

Vol. 11. – № 3. − Р. 6–12. 

20. Gavrichenko, E. V. Problems of 

organization and functioning of risk man-

agement in industrial enterprises // Vestnik 

of University (State University of Man-

agement). – 2010. – № 8. – Р. 38–42. 

21. Solozhentsev, E. D., Alekse- 

ev, V. V., Karasev, V. V. Monitoring and 

management of bank lending process using 

logical-probabilistic risk models // Problems 

of risk analysis. − 2013. – № 6. − Р. 78–87.  
  

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Mark+Nigrini


34 

 

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПУТИ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

 

УДК 336.64 

Азнабаева Г. Р. 
  

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА УПРАВЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ IT-СЕКТОРА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена методика анализа управления финансовыми ресурсами 

предприятий IT-сектора в аспекте применения финансовых показателей, характеризу-

ющих эффективность деятельности таких предприятий. Выделены особенности управ-

ления финансовыми ресурсами предприятий IT-сектора.  

 

Ключевые слова 

Управление, финансовые коэффициенты, специфика IT-сектора. 

 

JEL: G30, M00 

 

Aznabaeva G. R. 
 

DEVELOPMENT OF METHODS OF ANALYSIS  

OF FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISE OF IT-SECTOR 

 

Annotation 

Article describes the method of analysis of the financial management companies IT-

sector in the aspect of the use of financial indicators characterizing the efficiency of such en-

terprises. The features of financial management enterprise IT-sector are obtained. 

 

Keywords 

Management, financial ratios, specific of IT-sector. 

 

В настоящее время важно грамотно 

управлять финансово-хозяйственной де-

ятельностью предприятий (организаций). 

Субъекты хозяйствования сегодня сами 

могут определять источники и ресурсы 

роста, отвечать за их эффективное ис-

пользование. Важность управления фи-

нансовыми ресурсами несет в себе реа-

лизацию стратегических целей и такти-

ческих задач экономического субъекта, а 

также через выполнение финансовых 

обязательств является способом получе-

ния финансирования от внешних инве-

сторов. Именно поэтому вопрос форми-

рования и использования финансовых 

ресурсов актуален. 

Объектом исследования является 

IT-отрасль. Предмет исследования – 

экономические отношения, возникаю-

щие в процессе управления финансовы-

ми ресурсами предприятия. Основу ме-

тодологического подхода составил диа-

лектический метод, который предпола-

гает изучение экономических категорий 
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и процессов в их постоянном развитии и 

взаимосвязи.  

Финансовые ресурсы предприятия 

выступают совокупностью капитала, 

имущества и других средств предприя-

тия, которые выражены в денежной 

форме и находятся в распоряжении 

предприятия, а также используются или 

могут быть использованы данным пред-

приятием в процессе финансово-

хозяйственной деятельности для вы-

полнения своих функций. 

Для оценки эффективности управ-

ления финансовыми ресурсами исполь-

зуют обобщенный показатель − рента-

бельность собственного капитала [1]: 

Рск = ЧП / Активы, 

где Рск − рентабельность собственного 

капитала;  

ЧП − чистая прибыль. 

Чтобы оценить эффективность ос-

новной деятельности предприятия, 

необходимо рассчитать показатель рен-

табельности продаж [2]: 

Рпр = ЧП/ВР, 

где ЧП − чистая прибыль; 

ВР − выручка от продаж. 

Значение данного показателя из-

меняется под влиянием внешних факто-

ров (инфляция, конкуренция, законода-

тельство и пр.) и внутренних (контроль 

качества, структура затрат, управленче-

ский учет и пр.). 

Для количественной оценки эф-

фективности управления активами ис-

пользуется показатель оборачиваемости 

активов [3]:  

ОА = ВР / [(А нг + А кг)/2], 

где ВР – выручка от продажи; 

А − активы предприятия (нг – на начало 

года, кг – на конец года). 

Если значение данного показателя 

возрастает, то это является хорошей 

тенденцией и свидетельствует о повы-

шении эффективности использования 

активов предприятия.  

Чтобы охарактеризовать финансо-

вую деятельность предприятия необхо-

димо найти такой показатель, как фи-

нансовый леверидж (рычаг). Данный 

показатель находится отношением всего 

авансированного капитала предприятия 

к собственному капиталу [4]: 

Кфл = АК / СК, 

где АК − авансированный капитал (соб-

ственный капитал + привлеченный ка-

питал);  

СК − собственный капитал. 

Другими словами, финансовый 

рычаг показывает соотношение между 

заемным и собственным капиталом. 

Данная структура находится в прямой 

зависимости: чем больше относитель-

ный объем привлеченных предприятием 

заемных средств, тем больше сумма 

уплаченных по ним процентов и тем 

выше уровень финансового левериджа.  

Также для того чтобы оценить эф-

фективность управления финансовыми 

ресурсами предприятия, находят коэф-

фициенты финансовой устойчивости. 

В соответствии с целью анализа 

обобщенная оценка уровня финансовой 

устойчивости предприятия может быть 

рассчитана с использованием формулы 

(1) – критерия финансовой устойчиво-

сти [0]: 

J = Кавт  Кмнск  Ксос  Кфу,  (1) 

где Кавт − коэффициент автономии;  

Кмнск − коэффициент маневренности 

собственного капитала;  

Ксос − коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами; 

Кфу − коэффициент финансовой устой-

чивости. 

Расчет составляющих интеграль-

ного критерия финансовой устойчиво-

сти (1) производится по следующим 

формулам: 

Кавт = СК / КАП, 

Кмнск = ФК / СК, 

Ксос = СОС / ТА, 

Кфу = СК / ПК, 

где СК − собственный капитал компании;  

КАП − капитал компании – валюта ба-

ланса;  

ФК − функционирующий капитал, т. е. 

разность между собственными оборот-
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ными средствами и долгосрочной деби-

торской задолженностью вместе с про-

сроченной дебиторской задолженностью;  

СОС − собственные оборотные средства;  

ТА − текущие активы;  

ПК − привлеченный капитал, т. е. сумма 

долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств компании. 

Чтобы оценить в целом скорость 

оборота оборотных активов, необходи-

мо рассчитать коэффициент оборачива-

емости (Ко). Он находится отношением 

выручки без учета НДС и акцизов (В) к 

средней сумме оборотных средств 

(ОБср) за период [5]: 

Ко = В / ОБср, 

где ОБср = (ОБСн + ОБСк)/2, здесь ОБСн, 

ОБСк – соответственно величина оборот-

ных средств на начало и конец периода. 

Если значение данного показателя 

возрастает, то это говорит о том, что 

эффективность использования оборот-

ных активов в целом по предприятию 

повышается. 

Оборачиваемость капитала – это 

то, с какой скоростью средства прохо-

дят стадии производства и обращения. 

Данный показатель характеризует обо-

рачиваемость активов в оборотах (ко-

эффициент оборачиваемости) [0]: 

Коб = В/А, 

где А – среднегодовая стоимость акти-

вов (всего капитала);  

В – выручка за анализируемый период 

(год). 

Коэффициент оборачиваемости 

свидетельствует о количестве оборотов, 

которые сделают средства, вложенные в 

имущество предприятия за отчетный пе-

риод. Если значение данного коэффици-

ента возрастает, то это говорит о повы-

шении деловой активности предприятия.  

Длительность одного оборота: 

Dоб = Т / Коб (дней), 

где T – продолжительность (в календар-

ных днях) анализируемого периода. 

Оборачиваемость и финансовый 

результат взаимосвязаны: чем выше 

скорость обращения капитала, тем бо-

лее высокий финансовый результат 

(прибыль) получит предприятие.  

Оценка эффективности использова-

ния финансовых ресурсов необходима 

для принятия управленческих решений, 

направленных на рост прибыльности, вы-

явление причин убыточности, а также 

обеспечение стабильного финансового 

состояния. От того, насколько качествен-

но проведена данная оценка, зависит эф-

фективность принятия управленческих 

решений, связанных с дальнейшим ис-

пользованием собственных, привлечен-

ных и заемных финансовых ресурсов. 

Рассмотрим специфику управле-

ния на предприятии IT, которое по сво-

ей сути является предприятием сферы 

услуг в области информационной тех-

ники. К задачам финансового управле-

ния в данной сфере относятся: 

− определение потребностей пред-

приятия в сфере IT в финансовых ре-

сурсах с целью реализации целей его 

деятельности; 

− выяснение альтернатив финан-

сирования и их оценка; 

− своевременное получение фи-

нансов из источников, определенных на 

предыдущем этапе; 

− оптимизация доходов предприя-

тия от создания информационного про-

дукта, а также от дополнительных видов 

деятельности предприятия; 

− эффективное применение фи-

нансовых ресурсов в процессе произ-

водства и продажи информационного 

продукта; 

− предотвращение банкротства 

предприятия в сфере IT; 

− взаимодействие предприятия с 

банками, страховыми компаниями, 

налоговыми органами; 

− обеспечение быстроты реакции 

на изменение состояния рынка IT, фи-

нансового состояния предприятия, ре-

гиона и отрасли в целом; 

− обеспечение реализации функ-

ций финансового управления в кон-

кретной деятельности предприятия; 
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− планирование дальнейшего ис-

пользования финансовых ресурсов на 

предприятии IT. 

В качестве финансовых рычагов 

на малом предприятии могут выступать 

прибыль, доходы от видов деятельно-

сти, амортизация, арендная плата, вкла-

ды в уставной капитал, дивиденды. 

Правовое обеспечение финансового ме-

ханизма предприятия в сфере IT состав-

ляют нормативные акты федерального, 

регионального уровня, а также внутрен-

ние инструкции и нормативы предприя-

тия. Важнейшую роль в информацион-

ном обеспечении финансового меха-

низма в данном предприятии играет 

коммерческая и финансовая информа-

ция, представленная на таких предприя-

тиях преимущественно в компьютерном 

виде. Финансовая информация при этом 

включает в себя: 

− сведения о финансовом положе-

нии контрагентов и конкурентов; 

− цены, курсы валют, проценты за 

кредиты. 

Важную роль играет и проведение 

маркетинговых исследований для уста-

новления различных показателей рынка.  

Финансовое прогнозирование на 

данных предприятиях выглядит как 

прогноз объемов продаж и расходов на 

реализацию информационного продук-

та, расчет потребностей в кредитовании 

и других источниках внешнего финан-

сирования. При этом обычный порядок 

финансирования такой: 

− выяснение прогноза объемов ре-

ализации; 

− прогноз переменных и постоян-

ных затрат; 

− прогноз инвестиций в основные 

активы, которыми в подобных органи-

зациях в основном являются объекты 

компьютерной техники; 

− выяснение потребностей во 

внешнем финансировании. 

К основным факторам инвестици-

онной политики данных предприятий 

относятся: потребность в доходе и лик-

видности; баланс между доходностью и 

платежеспособностью. Нарушение ба-

ланса доходности и платежеспособно-

сти означает нерациональное использо-

вание средств, минимум прибыли либо 

стремление максимизировать прибыль 

за счет повышенного риска. Уровень 

возможного риска зависит от накоплен-

ных предприятием средств. Так как 

предприятия IT занимаются также и 

разработкой научно-технических нов-

шеств, для них характерен и венчурный 

риск, то есть риск инвестирования в 

НИОКР, которая по каким-то причинам 

может далее не окупиться (например, 

разработка программы, которая не бу-

дет затем продана клиенту). 

Капитальные затраты на предпри-

ятиях IT в основном касаются основных 

фондов, то есть закупок и ремонта ком-

пьютерной техники. Они оцениваются с 

использованием следующих методик: 

ведения счетов, которое правильно от-

ражает характер затрат на капитальные 

вложения, или капитальных затрат; ре-

гиональной и систематической про-

граммы замены оборудования; деталь-

ного бюджета капитальных затрат; 

сравнения различных вариантов капи-

тальных вложений; подсчета годовой 

экономии в затратах; определения фак-

тических результатов от проведения ка-

питальных вложений. 

При оценке планов капитальных 

вложений на данных предприятиях учи-

тывается экономическая эффективность 

проектов.  

Таким образом, к основным осо-

бенностям управления финансовыми 

ресурсами на предприятиях IT-сектора 

относятся следующие: данные предпри-

ятия не осуществляют кредитование и 

инвестирование; деятельность относит-

ся к сфере услуг с быстрым оборотом 

вложенных средств; возможен венчур-

ный риск при разработке новых про-

граммных средств; капитальные затраты 

относятся к закупкам и ремонту компь-

ютерной техники. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье представлены расчеты, основанные на репрезентативной информации 

российского мониторинга экономического положения и здоровья, подтверждающие, 

что домохозяйства, испытавшие воздействие макроэкономических шоков, результатом 

которых стало резкое падение доходов, самостоятельно формируют механизмы адапта-

ции к ухудшившимся условиям, позволяющие им сохранять поддерживать прежний 

уровень благосостояния. 
 

Ключевые слова 
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RESPONSE OF RUSSIAN HOUSEHOLDS TO MACROECONOMIC SHOCKS: 

ANALYSIS OF ADAPTATION MECHANISMS  
 

Annotation  
Calculations based on representative information from Russian Monitoring of Economic 

Situation and Health confirm that households affected by macroeconomic shocks that result in 

a sharp drop in incomes independently develop mechanisms for adapting to worsened condi-

tions that allow them to maintain their previous level of well-being, are present in article.  
 

Keywords 

Macroeconomic shock, crisis, households, welfare, income, loans, savings. 
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Начиная с 90-х гг. прошедшего 

столетия, российское население преодо-

лело череду потрясений, выражавшихся 

в резких, одномоментных падениях 

уровня и качества жизни, шоковое воз-

действие которых вынуждало людей вы-

рабатывать новые стратегии выживания, 

поддержания уровня благосостояния в 

радикально меняющейся социально-

экономической среде. В контексте мак-

роэкономической динамики кризисных 

явлений в российской экономике значи-

тельный интерес представляет выявле-

ние механизмов адаптации населения к 
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внешним воздействиям. Важным мето-

дологическим аспектом такого исследо-

вания является присутствие критиче-

ских точек, позволяющих зафиксиро-

вать реакции населения в ситуации рез-

кого обострения кризиса. Идентифика-

ция воздействия макроэкономического 

шока на уровень жизни населения мо-

жет быть осуществлена путем анализа 

динамики ряда ключевых статистиче-

ских индикаторов, таких как: индекс 

потребительских цен, оборот розничной 

торговли, реальные располагаемые до-

ходы населения, уровень безработицы, 

бедности и неравенства. Официальная 

статистика публикует указанные макро-

экономические показатели по результа-

там календарного года, поэтому нали-

чие шокового воздействия на уровень 

благосостояния населения можно за-

фиксировать по этим итоговым цифрам 

в случае, если они укажут на отрица-

тельный прирост (падение). 

Первый шок, который обрушил 

привычный уклад жизни советских лю-

дей, произошел в начале 1992 г., когда, 

начиная с 1 января, цены на большинство 

товаров и продуктов были отпущены, в 

результате индекс цен составил 2608,8 % 

[1], оборот розничной торговли продо-

вольственными товарами упал на 10 % 

[2], а реальные располагаемые доходы 

населения вдвое [3]. Инфляция мгновен-

но обесценила все сбережения населения. 

Попытки повышения номинальных раз-

меров заработной платы и социальных 

выплат не успевали компенсировать 

снижение покупательной способности 

населения. Начавшийся в этот период 

официальный учет населения, оказавше-

гося за чертой бедности, рассчитываемой 

по прожиточному минимуму, обеспечи-

вающему лишь физиологическое выжи-

вание, выявил, что их доля составила 

33,5 % [3], а значительную часть их фор-

мируют семьи трудоспособных работни-

ков с маленькими детьми. 

Оказавшееся в новых условиях 

население начало приспосабливаться к 

новым реалиям. Этот период характери-

зовался всплеском активности населения 

в сфере так называемой челночной тор-

говли, толчком чему послужил указ Пре-

зидента от 29.01.1992 «О свободе торгов-

ли», предоставивший право российским 

гражданам заняться предприниматель-

ством в сфере торговли. Указ подтолкнул 

к занятию торгово-посреднической дея-

тельностью сотни тысяч людей. При 

этом рост торгово-посреднических опе-

раций происходил на фоне падения объ-

ема промышленного производства и пре-

стижа производительного труда. Темпы 

падения доходов замедлились, но про-

изошел резкий всплеск неравенства, од-

ним из пусковых механизмов которого 

стала «ваучерная» приватизации (1992–

1994 гг.), когда одномоментно в России 

появилась узкая прослойка людей, полу-

чивших в единоличное распоряжение 

огромный пласт бывшей государствен-

ной собственности [4].  

Второй доходный «шок» произо-

шел в 1995 г., когда начался второй этап 

приватизации – денежный. Продажа ак-

ций предприятий осуществлялась на 

аукционах по определенному графику 

на конкурсной основе. Одновременно с 

приватизацией промышленности про-

ходила малая приватизация, т. е. прода-

жа предприятий розничной торговли, 

сферы услуг, общественного питания и 

т. д. Новые хозяева приватизированных 

предприятий, находившихся в кризисе, 

зачастую резко сокращали объемы вло-

жений в долгосрочные программы раз-

вития производства, основные фонды 

предприятий (здания, оборудование, 

станки) продавались или сдавались в 

аренду коммерческим структурам. Ха-

рактерной чертой этого периода стали 

массовые задержки заработной платы, 

которая не выплачивалась месяцами, в 

результате чего работники предприятий 

вынуждены были нередко продавать 

свои акции за бесценок. Началось вто-

ричное перераспределение собственно-

сти в пользу крупных держателей ак-
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ций, ваучерных фондов, крупных фирм, 

что вновь подтолкнуло процесс роста 

доходного неравенства. Процесс прива-

тизации сформировал частный сектор 

экономики, рынок ценных бумаг, но не 

привел к росту производства. Происхо-

дило дальнейшее свертывание промыш-

ленности и сельского хозяйства, глав-

ными причинами которого было отсут-

ствие инвестиций в производство, убы-

точность большинства предприятий и 

их неконкурентоспособность на миро-

вом рынке. После «черного вторника» 

11 октября 1994 г., когда валютный курс 

рубля упал на 27 %, была осуществлена 

денежная реформа с заменой денежных 

купюр старого номинала [4]. В резуль-

тате в 1995 г. статистика вновь опубли-

ковала данные, указавшие на резкое па-

дение доходов населения [3].  

Меры, предпринимаемые властя-

ми для стабилизации экономики, приве-

ли к тому, что к началу 1996 г. инфля-

ция была приостановлена. Темпы спада 

производства снизились, но лишь за 

счет экспортно-ориентированных от-

раслей сырьевой и перерабатывающей 

промышленности. Замедлились темпы 

роста потребительских цен и безрабо-

тицы, появились признаки оживления в 

некоторых отраслях экономики. Ключе-

вой проблемой после обуздания инфля-

ции оставался дефицит бюджета. Не-

способность правительства покрывать 

свои расходы из средств от сбора нало-

гов вынуждала его увеличивать внеш-

ние и внутренние займы. Практически 

вся эмиссия Министерства финансов 

состояла из государственных казначей-

ских обязательств (ГКО) и облигаций 

федерального займа (ОФЗ). Но кратко-

срочные ценные бумаги требовали по-

стоянного обновления (взамен пога-

шенных). Одновременно с наращивани-

ем долга правительство, продолжая бо-

роться с инфляцией и стремясь умень-

шить денежную массу, задерживало 

выплаты по своим обязательствам (гос-

заказам, заработной плате бюджетникам 

и пр.). Для поддержания хотя бы на 

прежнем уровне финансирования соци-

альной сферы, здравоохранения, обра-

зования, культуры приходилось увели-

чивать дефицит бюджета, а в результате 

покрытия увеличенного дефицита неиз-

бежно увеличивался долг, и еще больше 

требовалось денег на выплату процен-

тов. Искусственно поддерживаемая вы-

сокая доходность ГКО, уводила деньги 

из реальной экономики и способствова-

ла дальнейшему падению инвестицион-

ной деятельности. В результате указан-

ные факторы, а также завышенный курс 

рубля, не соответствовавший низкой 

эффективности российской экономики 

привели к тому, что весной 1998 г. воз-

обновилось падение производства. К 

внутренним источникам экономическо-

го неблагополучия в 1998 г. добавились 

и внешние: падение мировых цен на 

нефть и азиатский финансовый кризис, 

что углубило дефицит бюджета, кото-

рый, как и в советское время, опирался 

в основном на доходы от экспорта топ-

лива и многих видов сырья. В результа-

те стечения множества факторов 17 ав-

густа 1998 г. Правительство РФ высту-

пило с заявлением об одностороннем 

отказе от обслуживания государствен-

ных краткосрочных облигаций с пре-

кращением торговли ими и их последу-

ющей реструктуризацией; о расшире-

нии границ валютного коридора и о 

введении 90-дневного моратория на об-

служивание внешних долгов частными 

российскими юридическими лицами. 

Российским держателям ценных бумаг 

было обещано, что ГКО «реструктури-

руют» (не выплатят по ним деньги, ко-

гда наступит срок погашения, а обме-

няют их на другие бумаги по той же 

цене и погасят долг через пять лет) [4]. 

Последствия этого решения испытало 

на себе население страны: двукратное за 

первые две недели и почти четырех-

кратное за год падение курса рубля, 

рост цен на импортные (занимавшие 

почти 50 % рынка) и большинство рос-
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сийских товаров. Как результат, реаль-

ные доходы населения в декабре оказа-

лись на 30,8 % ниже, чем в аналогичный 

период предыдущего года [3].  

В литературе в контексте воздей-

ствия на благосостояние населения рас-

сматривается также кризис 2008 г. [4], 

однако динамика показателей офици-

альной статистики не зафиксировала 

падения ни одного из ключевых показа-

телей, поэтому отнесение его воздей-

ствия к шоковым в отношении благосо-

стояния российского населения отнести 

нельзя. 

Новый кризис, датируемый 2014 г., 

одной из причин которого стали санк-

ции, повлекшие резкий рост курсовой 

стоимости валют, очередной виток паде-

ния цен на углеводороды: официальная 

статистика вновь подтвердила отрица-

тельный прирост всех ключевых показа-

телей, что позволяет характеризовать 

этот кризисный спад как шоковое воз-

действие на благосостояние населения.  

Показатели экономического бла-

госостояния, публикуемые официаль-

ной статистикой, относятся к населению 

в целом, в то время как основной ре-

сурсной ячейкой общества является до-

мохозяйство. Именно в домохозяйствах 

происходит концентрация средств на 

поддержание определенного жизненно-

го уровня, выработка и принятие реше-

ний о расходах, сбережениях и др. В за-

висимости от ряда факторов, таких как 

возраст и образование членов домохо-

зяйства, уровень и источники доходов, 

место проживания и др. формируются 

индивидуальные траектории экономи-

ческого поведения, вырабатываются 

стратегии отклика на внешние угрозы. 

Последствия шоковых изменений за-

ставляют домохозяйства находить спо-

собы, позволяющие преодолеть сниже-

ние уровня экономического благососто-

яния, такие как использование соб-

ственных сбережений, продажа активов, 

обращение к институтам страхования, 

перераспределение ресурсов между до-

мохозяйствами или внутри домохо-

зяйств посредством частных или госу-

дарственных трансфертов, изменение 

активности на рынке труда или переход 

к натуральному хозяйству.  

Как меняются экономические 

стратегии и поведение домохозяйств до 

и после воздействия макроэкономиче-

ского шока? Ответ на этот вопрос мож-

но получить путем анализа микродан-

ных, получаемых непосредственно от 

домохозяйств. Доступными широкому 

кругу исследователей и наиболее 

надежными являются данные Россий-

ского мониторинга экономического по-

ложения и здоровья населения НИУ-

ВШЭ (Russian Longitudinal Monitoring 

Survey – RLMS-HSE), проводимого с 

1992 г. по общенациональной россий-

ской выборке и предназначенного для 

изучения различных аспектов экономи-

ческого положения и здоровья населе-

ния России
1
. В ходе дальнейшего анали-

за рассмотрены два периода: 2013 г., 

предшествующий кризису, и 2015 г., 

когда получила продолжение начавшая-

ся в 2014 г. рецессия. Для целей сравне-

ния экономического поведения домохо-

зяйств в указанных периодах была 

сформирована сбалансированная па-

нель: в 2015 г. в анализе участвовали 

только домохозяйства, опрошенные в 

2013 г. Число таких домохозяйств со-

ставило 6044.  

Распространенным индикатором 

воздействия макроэкономического шока 

на уровень благосостояния домохозяйств 

является уровень бедности, который из-

меряется долей домохозяйств, чьи рас-

полагаемые душевые ресурсы ниже сто-

                                                           
1
 С 1992–1993 гг. обследование осуществлялось 

Госкомстатом (ныне Росстатом) и Центром 

народонаселения Университета Северной Каро-

лины в Чапел-Хилле (США). С 1994 г. «Россий-

ский мониторинг экономического положения и 

здоровья населения» проводился исследова-

тельским центром ЗАО «Демоскоп» совместно с 

Центром народонаселения Университета Север-

ной Каролины в Чапел-Хилле (США) и Инсти-

тутом социологии РАН. 
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имости прожиточного минимума. С дру-

гой стороны, масштабные потрясения во 

всех сферах социально-экономической 

жизни в период кризиса затрагивают все 

слои населения, а не только малообеспе-

ченных. Поэтому более надежным инди-

катором воздействия макроэкономиче-

ского шока, на наш взгляд, служит факт 

изменения позиции домохозяйства в 

распределении по относительным до-

ходным группам, например, квинтиль-

ным – 20 %. Такой подход позволяет из-

бежать необходимости учета инфляци-

онных изменений в номинальных дохо-

дах, региональных различий при оценке 

стоимости жизни. Сравнение позиций 

домохозяйств за анализируемый период 

выявило, что 28 % из них опустились 

вниз по этой шкале, 29 % переместились 

выше, остальные 43 % сохранили свои 

позиции. В 2013 г. среднее значение ду-

шевых располагаемых ресурсов состави-

ло 19 582 рубля, а в 2015 – 18 972 рубля, 

что составило приблизительно 3,2 % и 

оказалось несколько ниже официальных 

данных. Одной из причин подобных рас-

хождений может быть то, что данные о 

располагаемых ресурсах домохозяйств 

учитывают все возможные источники 

доходов, в том числе и израсходованные 

сбережения, которые остаются недооце-

ненными официальными методиками.  

Следующий момент, влияющий на 

точность оценки доходов домохозяйств, – 

присутствие в них скрытых доходов. По-

скольку период учета ограничен 30 дня-

ми, то вполне возможна недооценка до-

ходов ряда домохозяйств из-за нерегу-

лярного их поступления, задержек вы-

плат и др. Однако следует помнить, что 

часть домохозяйств сознательно скрыва-

ет свои доходы. Для учета этого фактора 

были определены домохозяйства, в ко-

торых текущие располагаемые ресурсы 

оказались ниже суммы расходов и сбе-

режений, но переменная, указывающая 

на наличие скрытых доходов, была 

определена только для тех из них, где 

превышение расходов над доходами бы-

ло зафиксировано в двух периодах. Доля 

таких домохозяйств составила 20,7 %. 

Результатом процесса адаптации 

домохозяйств к воздействию макроэко-

номического шока становится модифи-

кация его финансового поведения. Для 

подтверждения этой гипотезы было 

осуществлено сравнение типов финан-

сового поведения домохозяйств в двух 

периодах. Для этого были выделены 

домохозяйства (табл. 1), которые в каж-

дом году: 

− не выплачивали кредиты, не от-

кладывали сбережения; 

− выплачивали кредиты, не откла-

дывали сбережения; 

− не выплачивали кредиты, откла-

дывали сбережения; 

− выплачивали кредиты, отклады-

вали сбережения.  

 

Таблица 1 – Совместное распределение различных типов финансового поведения 

домохозяйств в двух периодах 
 

 2015 

2013 

нет кредитов,  

нет сбережений 

есть кредиты, 

нет сбережений 

нет кредитов, 

есть сбережения 

есть кредиты, 

есть сбережения 

нет кредитов,  

нет сбережений 
2263 379 343 42 

есть кредиты, 

нет сбережений 
554 988 84 99 

нет кредитов, 

есть сбережения 
555 87 293 37 

есть кредиты, 

есть сбережения 
83 149 29 59 
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Следует отметить заметное сни-

жение финансовой активности домохо-

зяйств. В 2013 г. 50,1 % домохозяйств 

не имели кредитов и не откладывали 

сбережения, в 2015 г. доля этой группы 

выросла на 7 %. Резко снизилась кре-

дитная активность, в несколько мень-

шей степени – сберегательная. Таким 

образом, можно согласиться с тем, что 

одной из стратегий поддержания уровня 

и качества жизни в кризисный период 

является снижение финансовой актив-

ности: домохозяйства отказываются от 

кредитов, перестают сберегать и начи-

нают расходовать сбережения. Однако 

эти процессы имеют различную интен-

сивность в зависимости от места про-

живания, демографической структуры 

домохозяйства, числа работающих чле-

нов домохозяйства и пенсионеров. Кро-

ме того, к стратегиям максимизации 

функции благосостояния путем смены 

типов финансового поведения следует 

отнести факт смены типа активности по 

сравнению с 2013 г. и наличие скрывае-

мых доходов в двух опросах. К факто-

рам, воздействующим на характер фи-

нансовой активности домохозяйств в 

период экономического кризиса, следу-

ет отнести и перемещение домохозяйств 

на шкале относительных доходов. 

Данные таблицы 2 представляют 

дескриптивные статистики по перемен-

ным, представленным в анализе. Основ-

ная часть домохозяйств не проявляет 

финансовой активности: у них нет кре-

дитов, они не откладывают сбережений. 

Но за прошедший период более 20 % из 

них сменили стратегии финансового по-

ведения, в основном это, как видно из 

таблицы 1, выразилось в спаде финан-

совой активности. Обращает внимание 

на себя высокая доля скрытых доходов 

домохозяйств, а также тех, чьи доходы 

относительно снизились за указанный 

период. 

 

Таблица 2 – Дескриптивные статистики 
 

Наименование переменной число д/х % д/х 

Типы финансовой активности в 2015 г. 

Нет кредитов, нет сбережений 3455 57,2 

Есть кредиты, нет сбережений 1603 26,5 

Нет кредитов, есть сбережения 749 12,4 

Есть сбережения, есть кредиты 237 3,9 

Социально-демографический тип домохозяйства в 2015 г. 

Одиночка до 30 лет 58 1,0 

Одиночка до 30 лет и старше 1186 19,6 

Супружеская пара без детей (мать младше 40 лет) 154 2,5 

Супружеская пара без детей (мать 40 лет и старше) 984 16,3 

Другие семьи без детей 1290 21,3 

Неполные простые семьи с детьми 198 3,3 

Прочие семьи с детьми 2174 36,0 

Тип поселения в 2015 г. 

Областной центр 2439 40,3 

Город 2047 33,9 

Село  1558 25,8 

Домохозяйство с 2013 по 2015 гг. опустилось по шкале доходов  1694 28,0 

В домохозяйстве были скрытые доходы в двух периодах 1254 20,8 

Произошла смена финансового поведения с 2013 по 2015 гг. 2441 20,4 

Число работающих членов домохозяйства в 2015 г. 2,3 73,3 

Число пенсионеров в домохозяйстве в 2015 г. 0,7 51,3 
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Совместный учет влияния указан-

ных признаков на финансовую актив-

ность домохозяйств можно осуществить 

путем оценки мультиноминальной мо-

дели множественного выбора.  

В модели с неупорядоченными 

альтернативными вариантами предпо-

лагается, что наблюдаемое значение 

выбора t-м домохозяйством (индивиду-

умом) j-го варианта (уt = j) связывается 

со значениями факторов, сопутствую-

щих его выбору, эконометрическим 

уравнением следующего вида: 

( , ) ,t tj tjy z    
  

(1) 

где  – функция, отражающая характер 

влияния факторов на выбор t-м домохо-

зяйством j-го варианта;  

tj – ошибка модели;  

’ – вектор параметров модели;  

ztj – вектор независимых переменных – 

значений факторов, влияющих на выбор 

t-го домохозяйства, которые могут ха-

рактеризовать само домохозяйство, аль-

тернативный вариант либо и то и другое 

одновременно. 

Ошибки tj (t = 1, 2,..., Т) модели 

(1) определяются как: 

t1=1–(, zt1), t2=2–(, zt2),..., tJ=J–(, ztJ). 

На основании модели (1) могут 

быть оценены вероятности выбора t-м 

домохозяйством каждого из альтерна-

тивных вариантов, т. е. Р(уt = 1), Р(уt = 2), 

..., Р(уt = J). Для этого должны быть из-

вестны: 1) функция (, ztj); 2) закон 

распределения ошибок tj. 

Мультиноминальная логит-модель 

учитывает, что на выбор домохозяйства t 

влияют только его характеристики. Для 

этого типа регрессии имеет значение, от-

носятся ли независимые переменные к 

шкале наименований или к порядковой 

шкале. Предположим, что значения зави-

симой переменной yt и независимых фак-

торов wt связаны следующим образом: 

,t m t tiy w   
  

(2) 

где yt – наблюдаемые значения зависи-

мой переменной (т. е. 1, 2,..., M);  

wt – вектор факторов, содержащий ха-

рактеристики домохозяйства t;  

’m – вектор параметров, характеризу-

ющих влияние факторов wt на выбор 

конкретного варианта m; 

tm – ошибка модели. 

Пусть зависимая переменная 

включает M категорий. Одна из этих 

категорий (как правило, первая, послед-

няя или категория с самой высокой ча-

стотой) определяются как опорная (эта-

лонная, справочная). Вероятность отне-

сения респондентов к другим категори-

ям оценивается по сравнению с вероят-

ностью отнесения к опорной.  

Для зависимой переменной с M 

категориями это требует вычисления 

M−1 уравнений. Тогда если первая кате-

гория – опорная, то для m = 2, …, M: 

1

( )
ln

( 1)

k
i

m mk ik mi

ki

P Y m
a X Z

P Y 


   


 .  (3) 

 

При m = 1 , Z11 = 0.

Тогда вероятность выбора t-м до-

мохозяйством варианта m, m = 1, 2, …, 

M−1 определяется согласно следующим 

формулам: 

2

exp( )
( )

1 exp( )

mi
i M

hi

h

Z
P Y m
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,  (4) 
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i M
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Z


 


.  (5) 

Из выражения (5) следует, что ло-

гарифм отношения вероятностей выбо-

ра варианта m и первого варианта равен 
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а логарифм отношения вероятностей 

выбора m-го и k-го вариантов – 

ln ( )tm
t m k

tk

P
w

P

 
    

 
.  (7) 

В качестве зависимой переменной 

в оцениваемой модели была взята пе-

ременная финансовой активности в 

2015 г.  

Независимыми переменными вы-

ступили переменные, представленные в 

таблице 1. Результаты оценивания пред-

ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Мультиноминальная модель типов финансовой активности в 2015 г. 

 

Переменные 
Есть кредиты, 

нет сбережений 

Нет кредитов, 

есть сбережения 

Есть кредиты, 

есть сбережения 

Тип поселения 

Областной центр – – – 

Город 0,797
**

 1,463
***

 1,045 

Село  0,957 1,160 0,940 

Социально-демографический тип домохозяйства 

Одиночка до 30 лет – – – 

Одиночка до 30 лет и старше 0,622 1,254 0,313 

Супружеская пара без детей  

(мать младше 40 лет) 
2,104

*
 0,934 0,815 

Супружеская пара без детей  

(мать 40 лет и старше) 
1,644 1,142 0,564 

Другие семьи без детей 1,330 0,762 0,362 

Неполные простые семьи с детьми 1,524 0,500 0,590 

Прочие семьи с детьми 2,357
**

 0,726 0,680 

Домохозяйство переместилось  

на шкале доходов вниз 
1,311

***
 0,700

***
 0,874 

Произошла смена финансового 

поведения 
1,057 3,057

***
 5,127

***
 

Число работающих членов  

домохозяйства 
1,621

***
 1,068 2,100

***
 

Число пенсионеров 0,684
***

 1,412
***

 0,875 

В домохозяйстве есть скрытые 

доходы 
2,087

***
 1,540

***
 2,380

***
 

Свободный член 0,095
***

 0,071
***

 0,008
***

 

Pseudo R
2 

 0,118  

Число домохозяйства  6044  

 
Стандартные ошибки в скобках, 

*
 – 10 % уровень значимости, 

** 
– 5 %

 
уровень значимо-

сти, 
***

 – 1 % уровень значимости. 

 

Содержание таблицы результатов 

моделирования выглядит следующим 

образом. Для не дублирующих катего-

рий она содержит значения относитель-

ного риска и в скобках стандартные 

ошибки. В качестве эталонной катего-

рии отклика принята переменная «до-

мохозяйство не выплачивает кредиты, 

не имеет сбережений». Независимые 

переменные, представленные в дихото-

мической форме, имеют две категории, 

одна из которых рассматривается как 

эталонная, ее коэффициенты принима-

ются равными 0. Те, кто выплачивает 

кредиты, по сравнению с теми, у кого 

их нет, относительно меньше представ-
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лены в областных центрах. Вероятность 

того, что среди выплачивающих креди-

ты будут домохозяйства из категории 

«прочие семьи с детьми», в 2,23 выше, 

чем среди тех, кто присутствует в эта-

лонной группе. Каждый дополнитель-

ный работающий член домохозяйства 

увеличивает шансы на наличие кредита 

в этих домохозяйствах в 1,62, а вероят-

ность присутствия пенсионера в этой 

группе составляет лишь 0,68 по сравне-

нию с эталонной. Если домохозяйство 

переместилось с 2013 по 2015 гг. по 

шкале относительных доходов на более 

низкую позицию, то вероятность, что у 

него есть кредит, в 1,32 выше по срав-

нению с теми, у кого его нет. Однако 

сигнал о том, что в домохозяйстве и в 

2013 г., и в 2015 г. расходы превышали 

доходы, увеличивает вероятность нали-

чия кредита в два раза! 

Следующая анализируемая группа – 

домохозяйства, откладывающие сбере-

жения. Они в значительной степени со-

средоточены в областных центрах, 

независимо от их социально-

демографического состава. Вероятность 

того, что они переместятся вниз по 

шкале доходов, существенно ниже по 

сравнению с теми, у кого нет сбереже-

ний. Вероятность того, что они сменили 

стратегию финансового поведения в те-

чение анализируемого периода, в три 

раза выше по сравнению с теми, кто не 

выплачивал кредиты и откладывал сбе-

режения. Шансы присутствия в этой 

группе домохозяйств работающих ниже, 

чем эталонной группе, а пенсионеров – 

выше. Вероятность иметь скрываемые 

источники доходов в этой группе также 

выше в 1,5 раза. 

Заключительная и наименьшая по 

численности группа домохозяйств – это 

те, кто и в кризисный период выплачива-

ет кредиты и откладывает сбережения. 

Отличительной чертой этой группы яв-

ляется то, что вероятность смены финан-

совой активности в ней в пять раз выше, 

чем в эталонной. Это – домохозяйства с 

преобладанием работающих членов и 

присутствием скрытых доходов. 

В представленном исследовании 

рассмотрено воздействие макроэконо-

мического шока на уровень благососто-

яния и российских домохозяйств и их 

адаптация к снижению уровня доходов 

путем смены финансовых стратегий. 

Под макроэкономическим шоком в дан-

ном контексте понимается одномомент-

ное снижение уровня доходов населе-

ния, отражаемое отрицательными зна-

чениями прироста реальных доходов в 

макроэкономической статистике.  

Анализ показателей макроэконо-

мической статистики с 1991 г. позволяет 

утверждать, что российское общество 

испытало такие шоки в 1991, 1995, 1998 

и 2014 г. Мировой финансовый кризис 

2008 г. не оказал шокового воздействия 

на доходы российских домохозяйств. 

Анализ изменения показателя рас-

полагаемых ресурсов для одних и тех 

же домохозяйств до наступления кризи-

са и после (в 2013 и 2015 г.) выявил, что 

падение этого показателя оказалось ни-

же зафиксированных официальными 

индикаторами, что можно объяснить 

тем, что домохозяйства в кризисный пе-

риод для сохранения уровня благосо-

стояния начинают активно прибегать к 

трате накопленных сбережений, сни-

жают активность на рынке заимствова-

ний. Наличие скрытых источников до-

ходов у домохозяйств позволяет им и 

при снижении официально декларируе-

мых доходов выплачивать кредиты и 

откладывать сбережения. В наиболее 

сложном положении оказываются до-

мохозяйства c детьми, имеющие долго-

временные обязательства по выплате 

кредитов. Следует заметить, что обра-

щение к кредиту происходит, в основ-

ном, когда домохозяйство не обладает 

ресурсами, достаточными для покупки 

за наличные средства. Поэтому при воз-

никновении шокового воздействия эти 

домохозяйства не имеют дополнитель-

ных ресурсов для поддержания уровня и 
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качества жизни на прежнем уровне и 

чаще, чем другие, теряют позиции в 

распределении доходов.  
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Аннотация 

Отражены прикладные аспекты современного инструментария статистического 
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точки зрения их влияния на эффективность функционирования региональной экономи-

ки и повышение качества жизни населения.  
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Реализация стратегических нап- 

равлений общественного развития Рос-

сии обусловливает необходимость ре-

шения задачи выявления полноты и ка-

чества информационного обеспечения 

взаимосвязи между важнейшими сфе-

рами деятельности и показателями 

уровня жизни населения.  

Для проведения исследования ото-

браны наиболее представительные и от-

носительно независимые показатели, поз-

воляющие объективно оценить реальную 

ситуацию на региональном уровне. В 

таблице 1 для осуществления расчетно-

аналитических действий представлены 

основные социально-экономические по-

казатели Ростовской области. Из данных 

таблицы 1 видно, что большинство пока-

зателей отражают тенденцию к росту. 

Однако отмечено некоторое замедление 

положительной динамики индекса физи-

ческого объема ВРП в 2012–2013 гг., 
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уровня занятости в 2013 г., реальной 

начисленной заработной платы в 2010–

2011 гг. и значительное снижение данно-

го показателя в 2014 г. Помимо отмечен-

ного выше, по показателю «среднедуше-

вые денежные доходы населения» регион 

в 2015 г. занял 35-е место среди субъек-

тов Российской Федерации, а по показа-

телю «потребительские расходы в сред-

нем на душу населения» − 25-е место [9]. 
 

Таблица 1 – Динамика основных социально-экономических показателей  

Ростовской области [8] 
 

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой региональный продукт 

на душу населения, руб.* 
60 575,0 154 127,9 179 470,3 198 129,2 215 923,2 235 695,9 

Индекс физического объема 

ВРП, в % к предыдущему  

периоду 

106,9 106,4 106,8 102,5 102,9 103,2 

Уровень занятости, % 57,3 59,2 60,3 61,5 60,9 61,7 

Реальная начисленная  

заработная плата работников 

организаций, в % к предыду-

щему периоду 

107,6 102,4 102,5 107,4 106,5 100,6 

Среднедушевые денежные  

доходы населения, руб. / мес. 
6360,0 14647,0 16010,0 18107,0 20995,0 23355,0 

Потребительские расходы  

в среднем на душу населения, 

руб. / мес. 

4821,0 11 685,0 13603,0 15 619,0 17 343,0 19 194,0 

Индекс потребительских цен,  

в % к предыдущему периоду 
112,9 109,4 106,1 106,7 106,6 111,8 

 

* На момент написания статьи в статистическом ежегоднике «Ростовская область в 

цифрах 2015» не опубликованы данные по ВРП за 2015 г., все показатели и производимые рас-

четы осуществлены по 2014 г. включительно. 
 

В целях углубления аналитиче-

ской составляющей рассчитаны цепные 

и базисные темпы роста показателей, с 

учетом и без учета инфляционной ком-

поненты, которая была исключена из 

значения ряда показателей: «среднеду-

шевые денежные доходы населения» и 

«потребительские расходы в среднем 

на душу населения» путем деления со-

ответствующего цепного темпа роста 

на индекс потребительских цен [1]. 

Цепные темпы роста показателей 

социально-экономического развития Рос-

товской области без учета индекса цен 

представлены на рисунке 1. Приведен-

ные данные отражают наличие значи-

тельного увеличения денежных дохо-

дов и потребительских расходов в 

среднем на душу населения региона в 

2010 г. относительно 2005 г., обуслов-

ленного тем, что эти показатели пред-

ставлены в номинальном выражении и 

первый интервал сравнения составляет 

5 лет (2005–2010 гг.). В целом все по-

казатели имеют плавную динамику, 

при этом отмечается наличие ряда тен-

денций: с 2012 г. темпы роста средне-

душевых денежных доходов населения 

региона опережают темпы роста потре-

бительских расходов в среднем на ду-

шу населения; темпы роста реальной 

заработной платы опережают темпы 

роста уровня занятости за весь период 

и индекса физического объема ВРП – с 

2012 по 2014 гг.; среди показателей ре-

гиона наименьшими являются темпы 

роста уровня занятости. 

На рисунке 2 рассмотрены цепные 

темпы роста исследуемых показателей с 

учетом индекса потребительских цен. 
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Рисунок 1 – Динамика важнейших социально-экономических показателей региона 

без учета инфляционной составляющей, % к предыдущему периоду* 
 

* Составлен на основе данных из [8]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика важнейших социально-экономических показателей региона 

с учетом инфляционной составляющей, в % к предыдущему периоду* 
 

* Составлен на основе данных из [8]. 
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Из данных рисунка 2 видно, что 

имеет место некоторое замедление ди-

намики показателей, из которых была 

исключена инфляция, однако большин-

ство тенденций развития основных ин-

дикаторов Ростовской области сохрани-

лись. Тем не менее в 2014 г. цепные тем-

пы роста с учетом индекса потребитель-

ских цен отразили снижение среднеду-

шевых денежных доходов населения ре-

гиона на 0,5 %, а потребительских рас-

ходов в среднем на душу населения – на 

1,0 %. Данное положение отражает но-

вые макроэкономические условия: сни-

жение цен на нефтяных рынках, колеба-

ния валютных курсов, последствия санк-

ционного режима [11]. Далее осуществ-

лен расчет базисных темпов роста пока-

зателей без учета индекса цен (рис. 3). 

Можно сделать вывод, что инфляция 

оказывает значительное влияние на ди-

намику денежных доходов и потреби-

тельских расходов в среднем на душу 

населения региона: их базисные темпы 

роста примерно в два раза опережают 

темпы роста остальных показателей. 

 
 

Рисунок 3 – Динамика важнейших социально-экономических показателей региона 

без учета инфляционной составляющей, в % к 2005 г.* 
 

* Составлен на основе данных из [8]. 

 

Базисные темпы роста уровня за-

нятости населения Ростовской области 

вплоть до 2013 г. опережали темпы ро-

ста индекса физического объема ВРП, и 

до 2012 г. – темпы роста реальной зара-

ботной платы. Следовательно, имела 

место интенсификация трудового по-

тенциала региона. Следовательно, но-

вые экономические условия, начиная с 

2013–2014 гг., между экономической и 

трудовой сферами региона обусловили 

наличие структурного дисбаланса [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

заработная плата − своеобразный инди-

катор, отражающий внутренние про-

блемы социальной сферы, связанные с 

обеспечением приемлемых значений 

показателей уровня жизни населения, и 

внешние глобальные экономические 

характеристики, в первую очередь, под-

держание устойчивости воспроизвод-

ственного цикла [5]. 
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Базисные темпы роста исследуе-

мых показателей с учетом индекса по-

требительских цен представлены на ри-

сунке 4. 

 
Рисунок 4 – Динамика важнейших социально-экономических показателей региона 

с учетом инфляционной составляющей, в % к 2005 г. 
 

* Составлен на основе данных из [8]. 

 

Из данных рисунка 4 видно, что 

значения базисных темпов роста денеж-

ных доходов и потребительских расхо-

дов населения региона за 2010–2014 гг. 

с учетом индекса цен практически сов-

падали. При этом базисные темпы роста 

показателей в номинальном выражении 

отразили более интенсивную динамику 

потребительских расходов над денеж-

ными доходами [2]. 

Для экономики России чрезвычай-

но важен учет пространственного ас-

пекта, учитывая наличие выраженной 

региональной дифференциации. Таким 

образом, возникает необходимость ис-

следования структурно-динамических 

процессов в рамках региональных хо-

зяйственных систем с выделением в них 

общих и специфических тенденций, ди-

агностики исходного состояния и опре-

деления перспективных направлений 

развития как информационной основы 

для практических рекомендаций по 

формированию устойчивого экономиче-

ского роста [3]. Отметим, явления и 

процессы региональной экономики и 

социальной сферы становятся достаточ-

но познанными лишь в том случае, ко-

гда наряду с содержательным анализом 

их сущности удается дать количествен-

ное выражение свойственным им объек-

тивным закономерностям и взаимосвя-

зям, объясняющим причины их терри-

ториальной дифференциации.  

Важным направлением исследова-

ния трудового потенциала региона яв-

ляется оценка динамических изменений 

в структуре занятости по: формам соб-

ственности; видам экономической дея-

тельности; половозрастным характери-

стикам; уровню образования; семейно-

му положению и т. д.  
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Для количественной оценки суще-

ственности структурных различий пока-

зателей занятости населения целесооб-

разно использовать показатели струк-

турных сравнений [1]: 

− среднее линейное отклонение 

удельных весов двух структур: 

L(d) = 
1 2

1

n

i

d d

n




, 

− квадратический коэффициент 

абсолютных структурных различий: 

(d) = 

 2

1 2

1

n

i

d d

n




, 

− квадратический коэффициент 

относительных структурных различий: 

кв(d) = 

2

1

1 2

1
n

i

d

d

n



 
 

 


, 

− интегральный коэффициент 

структурных различий: 

Ки = 
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− индекс Салаи: 

Ic = 

2

2 1

1 2 1

n

i

d d

d d

n



 
 

 


, 

− индекс Рябцева: 

RI =
 

 

2

2 1

1

2

2 1

1

n

i

n

i

d d

d d













. 

Из приведенных показателей 

наиболее применимыми являются инте-

гральный коэффициент структурных раз-

личий, индексы Салаи и Рябцева, по-

скольку их значения располагаются в 

диапазоне от 0 до 1, что позволяет полу-

чить качественную оценку структурных 

различий. Данные показатели имеют 

сходные свойства: дают обобщенную 

оценку структурных различий, которую 

можно перевести в качественную, ис-

пользуя специальную шкалу. Различия 

между ними, в основном, касаются обла-

сти применения: индекс Салаи использу-

ют для выявления небольших структур-

ных различий, поскольку он чувствителен 

к числу градаций структуры, что необхо-

димо учитывать при его применении. 

Самым строгим критерием являет-

ся индекс Рябцева, его используют для 

оценивания соответствия сравниваемых 

структур какому-либо типу явлений. Ин-

тегральный коэффициент структурных 

различий традиционно используется 

практически при любом структурном 

сравнении, ибо исторически он возник 

первым и зарекомендовал себя в анализе. 

Ранее, на основе анализа соотноше-

ния темпов роста ВРП, уровня занятости и 

реальной начисленной заработной платы 

работников Ростовской области был сде-

лан вывод о наличии структурного дисба-

ланса между экономической и трудовой 

сферами. Для подтверждения осуществлен 

расчет обобщающих показателей струк-

турных сдвигов для ВДС и среднегодовой 

численности занятого населения по видам 

экономической деятельности в динамике 

на основе данных, представленных в таб-

лицах 2 и 3. Анализ данных таблицы 2 по-

казал, что в целом имеются существенные 

изменения в структуре ВДС региона в 

2014 г. по сравнению с 2005 г., в частности 

за счет увеличения доли следующих видов 

деятельности: «Государственное управле-

ние и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное страхование» на 

68,4 %, «Здравоохранения и предоставле-

ние социальных услуг» – на 41,7 %, 

«Строительство» – на 28,1 %, «Гостиницы 

и рестораны» – на 27,3 %, при одновре-

менном снижении удельного веса «Фи-

нансовой деятельности» на 71,4%, «Добы-

чи полезных ископаемых» − на 18,2 % и 

ряда других. 
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Таблица 2 – Динамика структуры валовой добавленной стоимости  

Ростовской области по видам экономической деятельности, %* 
 

Виды экономической деятельности 2005 2014 
Абс.  

прирост 

Темп 

роста 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 12,8 12,2 -0,6 95,3 

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,0 100,0 

Добыча полезных ископаемых 1,1 0,9 -0,2 81,8 

Обрабатывающие производства 18,6 17,1 -1,5 91,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5,4 4,9 -0,5 90,7 

Строительство 6,4 8,2 1,8 128,1 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов  

личного пользования 

23,2 19,5 -3,7 84,1 

Гостиницы и рестораны 1,1 1,4 0,3 127,3 

Транспорт и связь 10,2 9,3 -0,9 91,2 

Финансовая деятельность 0,7 0,2 -0,5 28,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда  

и предоставление услуг 
7,9 9,3 1,4 117,7 

Государственное управление и обеспечение военной  

безопасности; обязательное социальное страхование 
3,8 6,4 2,6 168,4 

Образование 3,8 4,1 0,3 107,9 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3,6 5,1 1,5 141,7 

Предоставление прочих коммунальных, социальных  

и персональных услуг 
1,3 1,3 0,0 100,0 

 

* Рассчитана на основе данных [8]. 

 

Таблица 3 – Динамика структуры занятого населения  

по видам экономической деятельности Ростовской области, % 
 

Виды экономической деятельности 2005 2014 
Абс.  

прирост 

Темп 

роста 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,  

рыболовство, рыбоводство 
16,6 13,0 -3,6 78,3 

Добыча полезных ископаемых 1,2 0,6 -0,6 50,0 

Обрабатывающие производства 14,4 12,8 -1,6 88,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,9 2,7 -0,2 93,1 

Строительство 6,9 8,0 1,1 115,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов  

личного пользования 

19,9 23,4 3,5 117,6 

Гостиницы и рестораны 1,5 1,9 0,4 126,7 

Транспорт и связь 7,0 7,7 0,7 110,0 

Операции с недвижимым имуществом, аренда  

и предоставление услуг 
5,4 6,5 1,1 120,4 

Образование 8,6 7,4 -1,2 86,0 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,4 6,3 -0,1 98,4 

Предоставление прочих коммунальных, социальных  

и персональных услуг  
3,3 3,4 0,1 103,0 

Другие виды деятельности 5,9 6,2 0,3 105,1 
 

* Рассчитана на основе данных [8]. 
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Структура занятого населения ре-

гиона по видам экономической деятель-

ности рассмотрена в таблице 3. Произве-

денные расчеты позволили выявить су-

щественный рост удельного веса заня-

тых в следующих видах деятельности: 

«Гостиницы и рестораны», «Операции с 

недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг», «Оптовая и роз-

ничная торговля; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изде-

лий и предметов личного пользования», 

«Строительство», «Транспорт и связь» 

при одновременном существенном сни-

жении доли занятых в видах деятельно-

сти «Добыча полезных ископаемых», 

«Сельское хозяйство, охота, лесное хо-

зяйство, рыболовство, рыбоводство», 

«Образование» и «Обрабатывающие 

производства». Следовательно, можно 

подтвердить ранее сделанный вывод о 

наличии определенной диспропорции 

между трудовой и экономической сфе-

рами региона за исследуемый период. 

На основе приведенных выше 

структур рассчитаны обобщающие по-

казатели структурных различий, что 

представлено в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Обобщающие показатели различий структур ВДС  

и занятого населения по видам экономической деятельности  

в Ростовской области за 2005–2014 гг.* 
 

Показатели 

Интегральный 

коэффициент 

структурных 

сдвигов 

Характер 

изменения 

Индекс 

Салаи 

Характер 

изменения 

Индекс 

Рябцева 

Характер 

изменения 

Валовая  

добавленная 

стоимость 

0,106 

Низкий  

уровень  

различия 

структур 

0,096 

Низкий 

уровень 

различия 

структур 

0,076 

Низкий 

уровень 

различия 

структур 

Среднегодо-

вая числен-

ность занятых 

0,117 

Низкий  

уровень  

различия 

структур 

0,116 

Низкий 

уровень 

различия 

структур 

0,083 

Низкий 

уровень 

различия 

структур 
 

* Расчеты автора. 
 

Обобщающие показатели струк-

турных сдвигов отразили низкий уро-

вень различия структур. Полученные 

значения обобщающих индикаторов по-

казали, что для структуры занятого 

населения характерны более интенсив-

ные изменения, чем для ВДС по видам 

экономической деятельности.  

Анализ позволил выявить разно-

направленные тенденции в динамике 

удельных весов ВДС и занятого населе-

ния региона по видам деятельности: 

«Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования», «Транспорт и связь», 

«Образование», «Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг». 

Проведенное исследование позво-

лило сделать ряд выводов: 

− инфляция оказывает значитель-

ное влияние на динамику и структуру 

денежных доходов и потребительских 

расходов населения в регионе;  

− значения базисных темпов роста 

денежных доходов и потребительских 

расходов в регионе с учетом индекса 

цен практически совпадали, при этом 

расчет базисных темпов роста данных 

показателей в номинальном выражении 

отразил более интенсивную динамику 

потребительских расходов по сравне-

нию с денежными доходами; 

− в 2014 г. цепные темпы роста с 

учетом индекса потребительских цен 

отразили снижение среднедушевых де-
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нежных доходов населения на 0,5 %, а 

потребительских расходов в среднем на 

душу населения – на 1,0 %;  

− цепные темпы роста реальной 

заработной платы опережают темпы ро-

ста уровня занятости за весь период ис-

следования, а по индексу физического 

объема ВРП – с 2012 по 2014 гг.; 

− базисные темпы роста уровня за-

нятости населения региона вплоть до 

2013 г. опережали темпы роста индекса 

физического объема ВРП, и до 2012 г. – 

темпы роста реальной заработной платы;  

− начиная с 2013–2014 гг. сложил-

ся структурный дисбаланс между эконо-

мической и трудовой сферами региона;  

− обобщающие показатели струк-

турных сдвигов отразили низкий уро-

вень различия структур. Однако все 

обобщающие индикаторы показали, что 

для структуры занятого населения по 

видам экономической деятельности ха-

рактерны немного более интенсивные 

изменения, чем для структуры ВДС.  

Вышеизложенное позволяет сде-

лать вывод, что поступательное эконо-

мическое развитие во многом обуслов-

лено состоянием качественных парамет-

ров исследуемых видов деятельности.  
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Аннотация 

Целью анализа являлось исследование взаимосвязи параметров рынка Новоси-

бирской области с уровнем инвестиционной привлекательности. Применены методы 

группировки, корреляционно-регрессионного анализа, абсолютных и относительных 

величин, комплексной сравнительной рейтинговой оценки и трендовый анализ. Уста-

новлено, что комплексная рейтинговая оценка эффективности управления занятостью 

субъектов коррелирует с оценкой кредитных рейтингов агентства Standard&Poor's, что 

определяет инвестиционную привлекательность регионов.  
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Важнейшей характеристикой 

уровня жизни населения является со-

стояние рынка труда как индикатора 

развития экономики и эффективности 

проводимой политики. «Рынок труда 

аккумулирует максимальное количество 

эффектов, связанных с локальным рын-

ком продукции (увеличение занятости, 

изменение требований к качеству и 

профессиональному уровню занятых, 

рост производительности труда и пр.)» 

[1]. Учитывая возможности современ-

ной информационной базы, проведение 

статистического анализа такого сложно-

го объекта, как рынок труда, должно 

основываться на системе статистиче-

ских показателей, которые всесторонне 

отражают складывающиеся процессы и 

явления. 

«Показатели уровня занятости и 

безработицы, средней заработной платы 

и другие являются важными макроэко-

номическими показателями, характери-

зующими состояние и развитие эконо-

мики. Информация о рынке труда 

крайне необходима основным социаль-

ным партнерам рынка труда – организа-

циям предпринимателей и трудящихся. 

Она широко применяется при анализе 

уровня жизни населения и конкуренто-

способности отраслей экономики» [2]. 

Поэтому экономическая и социальная 

политика государства формируется на 

основании информации о рынке труда. 

Концептуальные положения заня-

тости включают ряд принципов: взаи-

мозаменяемость факторов производ-

ства; инвестиционная привлекатель-

ность стран и регионов; ориентация 

субъекта на реальную заработную пла-

ту; рациональное поведение экономиче-

ских субъектов; совершенная конкурен-

ция на рынке труда; текущие тенденции 

и перспективы роста экономики [3–6]. 

Для получения значения позиции 

рынка труда Новосибирской области 

(НСО) определено место региона в Рос-

сийской Федерации (РФ) и в Сибирском 

федеральном округе (СФО) [7, с. 8]. Как 

видно из таблицы 1, доля региона в РФ 

составляет 2 %, а в СФО – шестую часть 

из 12 субъектов, что свидетельствует о 

высоком потенциале региона на рынке 

труда разных территориальных уровней.  

 

Таблица 1 – Удельный вес Новосибирской области в численности  

РФ и Сибирского федерального округа на 1 января 2016 г., тыс. чел. [13] 
 

Показатель РФ СФО НСО 

Доля НСО  

в экономике, % 

РФ СФО 

Численность населения  143 666,9 19292,7 2762,2 1,9 14,2 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике 
67 968,3 9085,6 1348,7 2,0 14,8 

 

Численность трудовых ресурсов 

НСО по результатам исследования 

населения по проблемам занятости за 

2015 г. составила 1753,5 тыс. человек, 

из них 90,2 % − это трудоспособное 

население в трудоспособном возрасте 

(рис. 1). В Новосибирской области 

представлен самый высокий в СФО 
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уровень занятости и самый низкий уро-

вень общей безработицы. На рисунке 2 

отражена структура трудовых ресурсов 

региона в 2015 г. Состав трудовых ре-

сурсов региона показывает стабильный 

рост численности занятых в экономике, 

за исключением кризисного 2009 г. 

(рис. 3). Системы эффективного управ-

ления трудовыми ресурсами в регионах 

должны не только оперативно разре-

шать возникающие проблемы, но и ока-

зывать влияние как на микроэкономиче-

ские, так и на макроэкономические по-

казатели с целью сохранения и создания 

рабочих мест, а также формирования 

структуры занятости [8, 9]. Уровень 

безработицы, численность безработного 

и экономически активного населения в 

НСО представлены на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности трудовых ресурсов Новосибирской области 

за 2008–2015 гг. и прогноз на 2016–2018 гг.  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура трудовых ресурсов региона в 2015 г. 
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Рисунок 3 – Состав трудовых ресурсов региона в 2008–2015 гг. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика уровня безработицы региона  

(в % к численности экономически активного населения) 
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ды, которые зарегистрированы как без-

работные в центре занятости населения. 

Можно предположить, что фактический 

уровень безработицы в Новосибирской 

области значительно выше. Снижение 

уровня безработицы в 2009–2015 гг. сви-

детельствует о переходе системы управ-

ления занятостью региона после эконо-

мического спада в стабильное состояние.  

Важное место в системе комплекс-

ного анализа занятостью на рынке труда 

занимает оценка управленческой дея-

тельности, представляющая собой обоб-

щенный результат принятия решений на 

основе как количественного, так и каче-

ственного анализа управленческих про-

цессов в социально-трудовой сфере. Для 

определения степени эффективности 

управления занятостью регионов пред-

лагается применение методики ком-

плексной сравнительной рейтинговой 

оценки [4]. Основными составляющими 

методики комплексной рейтинговой 

оценки являются: поиск, сбор, структу-

рирование и анализ исходной информа-

ции о занятости населения; обоснован-

ный подбор параметров, их ранжирова-

ние и расчет рейтинговой оценки; 

структурирование субъектов федерации 

по результатам рейтинга. В качестве ис-

ходной информации использованы дан-

ные статистических ежегодников терри-

ториальных органов Федеральной служ-

бы государственной статистики (ФСГС). 

Предложено применять абсолютные 

(экономически активное население, тыс. 

чел.) и относительные показатели (уров-

ни экономически активного населения, 

занятости и безработицы). Для приведе-

ния показателей к единой системе изме-

рения авторы предлагают оценивать их в 

виде балльной системы оценки. Рейтин-

говую оценку региона рассчитывать в 

виде суммы баллов по выбранным выше 

критериям и далее ранжировать полу-

ченные результаты.  

Результат апробации предложен-

ной методики приведен в таблице 2. 

Произведенные расчеты показали, что 

наиболее эффективной в данный период 

СФО является система управления за-

нятостью населения в НСО. Несмотря 

на тенденцию снижения численности 

трудоспособного населения в трудоспо-

собном возрасте (в среднем менее 0,3 % 

в год), в течение последних пяти лет 

наблюдается рост численности трудо-

вых ресурсов на 0,34 % за счет увеличе-

ния иностранных мигрантов (в среднем 

более 23 % в год) и увеличения числа 

лиц старше трудоспособного возраста (в 

среднем почти 7 % в год). 
 

Таблица 2 – Рейтинговая оценка эффективности управления  

занятостью населения СФО за II квартал 2016 г., балл (место в рейтинге) 
 

Показатели 

Экономически  

активное  

население 

Уровень 
Сумма 

баллов 
Рейтинг экономической 

активности 

заня-

тости 

безра-

ботицы 

Новосибирская  

область 
2 2 1 1 6 1 

Красноярский край 1 3 3 2 9 2 

Омская область 6 1 2 4 13 3 

Кемеровская область 3 4 4 3 14 4 

Иркутская область 4 5 5 7 21 5 

Томская область 7 6 6 8 27 6 

Республика Хакасия  10 9 7 5 31 7 

Алтайский край  5 11 11 6 33 8 

Забайкальский край  8 7 8 10 33 9 

Республика Бурятия  9 10 9 9 37 10 

Республика Алтай  12 8 10 11 41 11 

Республика Тыва  11 12 10 12 45 12 
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Помимо этого предложено сгруп-

пировать результаты оценки на 3 кла-

стера: стабильный, позитивный, нега-

тивный с интервалом в 16 балов. В 1-ю 

группу, кроме НСО, вошли Краснояр-

ский край, Омская и Кемеровская обла-

сти. Позитивный кластер включил Рес-

публику Хакасия, Иркутскую и Том-

скую области. Алтайский и Забайкаль-

ский края, республики Бурятия, Алтай и 

Тыва вошли в 3-й кластер.  

Комплексная рейтинговая оценка 

эффективности управления занятостью 

субъектов коррелирует с оценкой кре-

дитных рейтингов агентства Standard & 

Poor's [11], что, в определенной мере, 

определяет инвестиционную привлека-

тельность регионов [4]. 

Положение на рынке труда г. Но-

восибирска отражают показатели, при-

веденные в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели рынка труда г. Новосибирска на 1 ноября 2016 г.  
 

Показатель Значение 

Численность состоящих на учѐте в центре занятости, чел. 7774 

Численность признанных безработными, чел. 4850 

в том числе, в %: 

ищут работу впервые 

женщины 

с высшим образованием 

моложе 30 лет 

 

11 

54 

47 

17 

Уровень регистрируемой безработицы, % 0,51 

Средний период продолжительности безработицы за январь-октябрь, мес. 4,7 

Коэффициент напряженности на рынке труда 0,44 

Банк вакансий центра занятости, тыс. вакансий 17,6 

в том числе, в %: 

для рабочих 

для населения трудоспособного возраста, имеющих заработную плату выше 

уровня прожиточного минимума (в НСО он составляет 10 963 руб.) 
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Диапазон рабочих профессий и 

должностей служащих, которые ищут 

граждане, насчитывает почти тысячу 

наименований. Наибольшее число заяв-

ленных вакансий предоставили предпри-

ятия обрабатывающих производств, 

строительные организации, организации 

по операциям с недвижимостью, аренде и 

предоставлению услуг, организации тор-

говли (оптовой и розничной), учреждения 

здравоохранения и предоставления соци-

альных услуг, образовательные организа-

ции, организации транспорта и связи. 

Статистический анализ позволил 

выявить на регистрируемом рынке труда 

региона наличие несоответствия струк-

туры профессионально-квалификацион- 

ных вакансий и структуры граждан, 

ищущих работу. При этом по большин-

ству из рабочих специальностей число 

вакансий в 2 и более раз превышает чис-

ло граждан, ищущих работу через центр 

занятости населения.  

Хозяйствующие субъекты города 

заявляют большую потребность водите-

лей автомобиля, штукатуров, швей, 

электрогазосварщиков, маляров, пова-

ров, продавцов, слесарей, пекарей, то-

карей, электромонтеров, официантов, 

машинистов экскаватора, машинистов 

бульдозера, фрезеровщиков, операторов 

станков с программным управлением, 

машинистов крана и др. 

Имеет место потребность и в не-

квалифицированной рабочей силе: под-

собных рабочих, грузчиках, уборщиках 

производственных и служебных поме-

щений, упаковщиках, комплектовщи-
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ках, санитарках (мойщицах), дворниках, 

уборщиках территорий, сортировщиках, 

мойщиках посуды, и др. 

Наиболее распространенными ва-

кансиями для служащих являются: ме-

дицинские сестры, менеджеры, охран-

ники, полицейские, воспитатели детско-

го сада, фельдшеры, врачи различных 

специализаций, инженеры и др.  

В январе-октябре 2016 г. предприя-

тиями, которые привлекают в Новоси-

бирский регион иностранную рабочую 

силу, были заявлены 3810 вакансий. За 

10 месяцев текущего года в рамках 

«Программы по оказанию добровольно-

му переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом» [12] в г. Но-

восибирск прибыло 2600 участников 

программы и 1039 трудоспособных чле-

нов семей. Трудоустроены центром за-

нятости населения 1798 соотечественни-

ков по должностям и специальностям, 

востребованным на рынке труда города 

(с учетом граждан, прибывших ранее). 

На основании проведенного стати-

стического анализа можно утверждать, 

что ситуация на рынке труда г. Новоси-

бирска в настоящее время стабильна. В 

2017–2018 и последующие годы следует 

ожидать увеличения численности трудо-

вых ресурсов с учетом положительного 

сальдо миграции, при сохранении ста-

бильного уровня занятости и высокой 

экономической активности населения. 
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Аннотация 

Предлагается авторская методика мониторинга эффективности деятельности под-

систем здравоохранения и обязательного медицинского страхования муниципальных 

образований субъекта РФ. Методика базируется на графическом анализе структуры 

данных с использованием метода главных компонент, построении типологий и рейтин-

га муниципальных образований субъекта РФ на основе нечетких кластерных процедур 

и процедуры дефаззификации нечетких множеств. Приводятся эмпирические результа-

ты мониторинга эффективности деятельности подсистем здравоохранения муници-

пальных районов Орловской области. В качестве критериев эффективности деятельно-

сти подсистем рассматриваются показатели деятельности стационаров и амбулаторно-

поликлинических учреждений области, оказывающих услуги по территориальной про-

грамме государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Полу-

ченные практические результаты исследования позволяют выявить районы-лидеры и 

районы-аутсайдеры по группе показателей структурной эффективности, что может 

способствовать выработке рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

подсистем здравоохранения и обязательного медицинского страхования в разрезе му-

ниципальных районов Орловской области.  
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В современных условиях развития 

региональных систем здравоохранения 

и обязательного медицинского страхо-

вания (далее – ОМС) важнейшей харак-

теристикой оценки их деятельности вы-

ступает эффективность. Анализ эффек-

тивности деятельности региональных 

систем здравоохранения и ОМС являет-

ся, в свою очередь, важнейшим компо-

нентом стратегического управления ре-

гиона. Эффективность систем здраво-

охранения и ОМС, как правило, рас-

сматривается в трех аспектах: экономи-

ческая, социальная и медицинская эф-

фективность [1–5]. Авторы в своих ра-

ботах приводят различные трактовки 

понятия «эффективность» [2, 6], пред-

лагают различные методики оценки эф-

фективности деятельности региональ-

ных систем здравоохранения и ОМС [1–

5, 7–11]. Несмотря на широкое освеще-

ние проблемы оценки эффективности 

деятельности систем здравоохранения и 

ОМС субъектов РФ на федеральном и 

региональном уровнях, в литературе 

редко затрагивается проблема сравни-

тельного анализа деятельности подси-

стем здравоохранения муниципальных 

образований субъекта РФ.  

Автором настоящей статьи разра-

ботана система критериев экономиче-

ской, медико-социальной эффективно-

сти деятельности подсистем здраво-

охранения [12]. Так, показатели эконо-

мической эффективности деятельности 

подсистем здравоохранения и ОМС 

предлагается разделить на две группы: 

показатели финансовой и структурной 

эффективности, при этом структурная 

эффективность отражает ресурсы и дея-

тельность медицинских организаций.  

Большинство авторских методик 

построения типологий и рейтинга субъ-

ектов РФ по уровню эффективности дея-

тельности систем здравоохранения и 

ОМС базируются на методах ранжиро-

вания и балльного оценивания. В работе 

[13] на примере типологии субъектов РФ 

практически обосновано, что наиболее 

оптимальные типологии можно полу-

чить с использованием нечетких кла-

стерных процедур. При этом следует от-

метить, что построение типологии пред-

ставляет собой лишь предварительный 

этап анализа эффективности деятельно-

сти подсистем здравоохранения, а мони-

торинг эффективности должен базиро-

ваться на построении рейтинга. 

Предлагаемая методика монито-

ринга эффективности деятельности под-

систем здравоохранения муниципаль-

ных образований региона включает реа-

лизацию следующих этапов. 

1. Формирование системы показа-

телей эффективности деятельности ре-

гиональных подсистем здравоохранения 

с учетом имеющейся официальной ста-

тистической информации. 

2. Первичная статистическая обра-

ботка данных [14]. Формирование мат-

рицы-признаков объектов кластеризации 

с введением вспомогательных объектов 

кластеризации с нормативными и эта-

лонными значениями признаков. 

3. Графический анализ структуры 

данных с использованием методов по-

нижения размерности [15]. 

4. Построение типологий муници-

пальных образований региона на основе 

процедур нечеткого кластерного анали-

за [16–20]. Выбор оптимальной типоло-

гии [18, 20]. 

5. Формирование рейтинга муни-

ципальных образований по уровню эф-

фективности деятельности подсистем 

здравоохранения и ОМС. 

6. Содержательный анализ постро-

енных рейтингов и выработка рекомен-

даций по повышению эффективности 

деятельности подсистем здравоохране-

ния и ОМС в разрезе муниципальных 

образований региона.  

Рассмотрим эмпирические результа-

ты применения методики мониторинга на 

примере группы показателей структурной 

эффективности – показателей деятельно-

сти медицинских организаций муници-

пальных районов Орловской области.  
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В качестве объектов кластериза-

ции выступали 24 муниципальных рай-

она Орловской области, обозначим их 

R1, R2,…, R24, и эталонный район R0, ха-

рактеризующийся средними по Орлов-

ской области значениями показателей 

эффективности. Введение эталонного 

района R0 требуется для дальнейшей 

содержательной интерпретации постро-

енных типологических групп муници-

пальных районов.  

В качестве показателей эффектив-

ности деятельности стационаров и ам-

булаторно-поликлинических учрежде-

ний (далее – АПУ) используются: 

– уровень госпитализации на 1000 

населения; 

– средняя длительность пребыва-

ния больного на койке в году; 

– оборот койки; 

– среднегодовая занятость койки; 

– больничная летальность; 

– число госпитализированных 

больных в областной клинической 

больнице (далее – ОБК); 

– число посещений АПУ на 1 жи-

теля в год.  

В таблице 1 приведены минималь-

ные и максимальные значения перечис-

ленных показателей эффективности де-

ятельности медицинских организаций 

муниципальных районов Орловской об-

ласти по выборочным наблюдениям 

2014 г. [21], 2015 г. [22].  

 

Таблица 1 – Статистические характеристики показателей деятельности  

медицинских учреждений Орловской области в 2014–2015 гг.
* 

 

Показатель 

Статистические характеристики, муниципальный район 

Минимальное значение Максимальное значение 

2014 г. 2015 г. 2014 год 2015 год 

Уровень госпитализа-

ции на 1000 населения 

49,1 40,5 202,5 195,5 

Орловский Мценский 

Средняя длительность 

пребывания больного  

на койке в году  

9 8,6 10,9 11 

Шаблыкинский Хотынецкий Свердловский 

Оборот койки  
29,1 21,8 38,5 37,9 

Свердловский Знаменский Урицкий Новосильский 

Среднегодовая  

занятость койки  

298,8 224,5 363 359 

Знаменский Урицкий Верховский 

Больничная летальность 
0 0 2,7 2,9 

Корсаковский Сосковский Ливенский 

Число госпитализиро-

ванных больных в ОБК 

22,3 20,9 88,8 102,8 

Ливенский Сосковский Троснянский 

Число посещений АПУ  
3,6 3,4 9,3 8,8 

Троснянский Малоархангельский 
 

* 
Составлена по статистическим данным. 

 

Анализ данных таблицы 1 позво-

ляет сделать вывод о наличии высокого 

уровня дифференциации для отдельных 

показателей эффективности. Примени-

тельно к субъектам РФ высокий уровень 

территориальной дифференциации мо-

жет быть обусловлен различной интен-

сивностью проявления факторов риска 

заболеваемости вследствие различных 

природно-климатических, экологиче-

ских, демографических, социально-

экономических и других условий разви-

тия субъектов, для муниципальных об-

разований региона высокая дифферен-

циация, в первую очередь, может свиде-

тельствовать о неэффективности при-

нимаемых управленческих решений в 

сфере здравоохранения.  
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С целью выбора оптимальной ти-

пологии был реализован метод нечетких 

k-средних для числа кластеров 

9,8,7,6,5,4k . В качестве функциона-

ла качества нечеткого разбиения ис-

пользовалась сумма квадратов расстоя-

ний объектов до центров кластеров. 

Наибольшая разница между значением 

функционалов наблюдалась при 3k . 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что наиболее оптимальным является 

разбиение субъектов на 3 кластера. 

Важно отметить, что с увеличением 

числа кластеров уменьшаются 

наибольшие значения функций принад-

лежности 
1,

max ( )
jK i

j k
R


 , и затрудняется 

содержательная интерпретация полу-

ченных кластеров.  

На основе нечеткого разбиения 

объектов R0, R1, R2,…, R24 были получены 

типологические группы муниципальных 

районов по данным 2014–2015 гг. Ана-

лиз значений статистических показате-

лей деятельности медицинских органи-

заций муниципальных районов Орлов-

ской области по совокупности постро-

енных кластеров позволил сформиро-

вать типологические группы с исполь-

зованием лингвистической шкалы: 

 типологическая группа 1 – му-

ниципальные районы с уровнем эффек-

тивности выше среднего; 

 типологическая группа 2 – му-

ниципальные районы со средним уров-

нем эффективности; 

 типологическая группа 3 – му-

ниципальные районы с низким уровнем 

эффективности деятельности медицин-

ских организаций. 

Муниципальные районы первой 

типологической группы для большин-

ства показателей характеризуются вы-

сокими уровнями эффективности. Не-

смотря на высокое значение уровня гос-

питализации, данные районы имеют вы-

сокие значения числа посещений АПУ, 

что обусловлено, вероятно, высоким 

уровнем спроса населения на медицин-

ские услуги. При этом в целом уровень 

эффективности деятельности медицин-

ских учреждений районов первой груп-

пы нельзя характеризировать, как «вы-

сокий», поскольку для них наблюдают-

ся высокие показатели больничной ле-

тальности (Ливенский, Мценский райо-

ны), несмотря на низкий показатель 

госпитализации в областную клиниче-

скую больницу. Ввиду этого была вы-

брана лингвистическая оценка уровня 

эффективности «выше среднего».  

Преимущество муниципальных 

районов второй группы по сравнению с 

муниципальными районами первой ти-

пологической группы заключается лишь 

в более низких в среднем значениях 

уровня больничной летальности.  

В таблице 2 приведены наиболь-

шие значения функций принадлежности 

конечного нечеткого разбиения и типо-

логические группы муниципальных 

районов Орловской области.  
 

Таблица 2 – Наибольшие значения функций принадлежности  

конечного нечеткого разбиения и типологические группы  

муниципальных районов Орловской области
* 

 

№ Район 

Наибольшее значение  

функции принадлежности 

Номер типологической 

группы 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Болховский 0,54 0,85 2 2 

2 Верховский 0,5 0,6 3 2 

3 Глазуновский 0,53 0,8 2 2 

4 Дмитровский 0,49 0,87 2 2 

5 Должанский 0,4 0,66 1 2 
 

* 
Составлена авторами по результатам исследования 
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Продолжение табл. 2 

№ Район 

Наибольшее значение  

функции принадлежности 

Номер типологической 

группы 

2014 г. 2015 г. 2014 год 2015 год 

6 Залегощенский 0,68 0,75 2 2 

7 Знаменский 0,54 0,67 2 3 

8  Колпнянский 0,49 0,66 1 2 

9 Корсаковский 0,39 0,86 1 2 

10 Краснозоренский 0,46 0,87 1 2 

11 Кромской 0,72 0,52 2 2 

12 Ливенский 0,48 0,92 1 1 

13 Малоархангельский 0,51 0,74 2 2 

14 Мценский 0,54 0,9 1 1 

15 Новодеревеньковский 0,54 0,87 1 1 

16 Новосильский 0,47 0,78 3 2 

17 Орловский 0,63 0,78 3 3 

18 Покровский 0,57 0,81 2 2 

19 Свердловский 0,4 0,92 3 3 

20 Сосковский 0,38 0,37 2 2 

21 Троснянский 0,4 0,64 3 3 

22 Урицкий 0,55 0,64 3 2 

23 Хотынецкий 0,35 0,73 2 2 

24 Шаблыкинский 0,43 0,43 1 2 

25 Эталонный район 0,58 0,97 2 2 

 

Согласно данным таблицы 2 можно 

заключить, что типологические группы, 

построенные по выборочным наблюде-

ниям 2014–2015 гг., различаются по сво-

ему составу. Так, к примеру, Верховский 

район по данным 2014 г. был отнесен к 

типологической группе 3, по данным 

2015 г. – к типологической группе 2, тем 

самым улучшив свои позиции. Это объ-

ясняется, в первую очередь, снижением 

уровня госпитализации (с 105,5 до 97,1) 

и увеличением числа посещений АПУ 

населением (с 5,6 до 5,9). 

Должанский район, наоборот, 

ухудшил свои позиции и переместился 

из типологической группы 1 в типоло-

гическую группу 2. Для медицинских 

организаций района в 2015 г. по сравне-

нию с 2014 г. снизился показатель сред-

негодовой занятости койки (с 330,3 до 

318,7), уменьшилось число посещений 

АПУ (с 6 до 5,1) и вырос показатель 

больничной летальности (с 0,3 до 0,5).  

Анализируя значения функций 

принадлежности конечных разбиений, 

можно сделать вывод о том, что для от-

дельных муниципальных районов труд-

но однозначно определить их принад-

лежность к какой-либо одной типологи-

ческой группе, поскольку наибольшие 

значения функции принадлежности не 

превышают 0,5, и значения функций 

принадлежности к различным класте-

рам достаточно близкие.  

Как отмечалось выше, типологи-

зацию следует рассматривать лишь как 

предварительный этап анализа эффек-

тивности деятельности подсистем здра-

воохранения. 

Рассмотрим процедуру формиро-

вания рейтинга муниципальных райо-

нов по уровню эффективности деятель-

ности подсистем здравоохранения на 

основе нечеткого разбиения объектов на 

3 кластера. Пусть в результате реализа-

ции метода нечетких k-средних построе-

ны нечеткие множества вида: K1 – районы 

с уровнем эффективности выше среднего, 

K2 – районы со средним уровнем эффек-

тивности, K3 – районы с низким уровнем 
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эффективности, то есть нечеткие множе-

ства должны быть упорядочены по «каче-

ству признака» и заданы значения функ-

ций принадлежности  iK R
j

 . Каждому 

муниципальному району согласно нечет-

кому разбиению поставлена в соответ-

ствие упорядоченная тройка действитель-

ных чисел  )(),(),(
321 iKiKiK RRR  , 

суммарное значение которых равно еди-

нице. Тогда интегральный индикатор 

)( iR  муниципального района Ri по 

уровню эффективности предлагается 

определять в следующем виде: 








3

1

)(
3

)1(3
)(

j
iKi R

j
R

j
 .   (1) 

Таким образом, для каждого субъ-

екта R1, R2,…, R24  могут быть получены 

интегральные индикаторы )( iR  уровня 

эффективности,  1,0)( iR . Для рас-

сматриваемой группы показателей, чем 

выше значение интегрального индика-

тора, тем выше уровень эффективности 

деятельности медицинских учреждений. 

В свою очередь полученные интеграль-

ные индикаторы )( iR  позволяют про-

ранжировать муниципальные районы, и 

задать рейтинг )(~
iR  района Ri в общем 

списке. Чем ниже итоговое значение 

рейтинга муниципального района, тем 

выше эффективность деятельности его 

подсистемы здравоохранения.  

В таблице 3 приведены интеграль-

ные индикаторы и рейтинги муници-

пальных районов Орловской области по 

уровню эффективности деятельности 

медицинских организаций. Лидирующие 

позиции, согласно данным таблицы, на 

протяжении 2014–2015 гг. занимают 

Новодеревеньковский район (рейтинги 

равны 1 и 3, соответственно), Мценский 

район (рейтинги – 2), Колпнянский рай-

он (рейтинги – 3, 4), Ливенский район 

(рейтинги – 4,1). Наименьший рейтинг в 

общем списке по данным 2014–2015 гг. 

равен 16. Наихудшие позиции в списке 

рейтингов имеет Орловский район: в 

2014 г., 2015 г. рейтинги равны 16 и 15, 

соответственно. Это обусловлено, в 

первую очередь, низкими показателями 

числа посещений АПУ населением рай-

она (4,8 и 5 при средних значениях по-

казателей по годам 6,1 и 5,8, соответ-

ственно) наряду с высокими показате-

лями числа госпитализированных в ОКБ 

(64,5 и 66,2 на 1000 населения при 

средних уровнях госпитализации 57,2 и 

59,9) и больничной летальности (1,4 и 

1,2 при средних значениях показателей 

по годам 0,9 и 1). Отметим в то же вре-

мя, что Орловский район в 2014–2015 гг. 

[21, 22] занимал предпоследнее место 

по такому показателю, как обеспечен-

ность врачами на 10 000 населения, и 

последнее место по показателю обеспе-

ченности койками на 10 000 населения. 

Таким образом, можно заключить, что 

одной из причин низкой эффективности 

деятельности медицинских организаций 

района является их низкая ресурсная 

обеспеченность. 

Рейтинги эталонного субъекта в 

2014 и 2015 г. равны 8 и 9, соответ-

ственно, поэтому на уровне муници-

пальных районов Орловской области, 

рейтинги которых ниже «среднего рей-

тинга» (районы выделены в таблице 5 

курсивом), требуется разработка управ-

ленческих решений, способствующих в 

дальнейшем повышению как эффектив-

ности деятельности медицинских учре-

ждений, так и всей системы здраво-

охранения в целом. Для выработки 

обоснованных управленческих решений 

требуется проведение мониторинга и 

сравнительного анализа по всем 

направлениям эффективности деятель-

ности систем здравоохранения и ОМС в 

разрезе муниципальных образований 

региона. 
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Таблица 3 – Индикаторы и рейтинги муниципальных районов Орловской области 

по уровню эффективности деятельности медицинских организаций  

в 2014–2015 гг.
* 

 

№ Район 
2014 г. 2015 г. 

Индикатор Рейтинг Индикатор Рейтинг 

1 Болховский 0,68 9 0,66 9 

2 Верховский 0,58 14 0,67 8 

3 Глазуновский 0,66 11 0,64 11 

4 Дмитровский 0,66 11 0,64 11 

5 Должанский 0,72 7 0,69 6 

6 Залегощенский 0,68 9 0,66 9 

7 Знаменский 0,67 10 0,48 14 

8  Колпнянский 0,76 3 0,72 4 

9 Корсаковский 0,72 7 0,65 10 

10 Краснозоренский 0,73 6 0,68 7 

11 Кромской 0,68 9 0,57 13 

12 Ливенский 0,75 4 0,97 1 

13 Малоархангельский 0,66 11 0,66 9 

14 Мценский 0,78 2 0,96 2 

15 Новодеревеньковский 0,79 1 0,95 3 

16 Новосильский 0,61 13 0,68 7 

17 Орловский 0,5 16 0,42 15 

18 Покровский 0,74 5 0,68 7 

19 Свердловский 0,63 12 0,37 16 

20 Сосковский 0,71 8 0,66 9 

21 Троснянский 0,63 12 0,48 14 

22 Урицкий 0,55 15 0,6 12 

23 Хотынецкий 0,66 11 0,64 11 

24 Шаблыкинский 0,73 6 0,7 5 

25 Эталонный субъект 0,71 8 0,66 9 
 

* 
Составлена по результатам исследования. 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Рассмотрены различные подходы к классификации методов и моделей прогнози-

рования. Проводится сравнение сильных и слабых сторон каждого подхода. Проанали-

зированы отличия между методами подготовки данных для прогнозирования, инстру-

ментами для прогнозирования и собственно методами получения оценок прогноза, по-

скольку во многих публикациях и источниках данные понятия не отделяются друг от 

друга, что приводит к смешиванию методов и моделей прогнозирования. Приведены 

основные критерии, которым должна соответствовать классификация методов и моде-

лей прогнозирования для того, чтобы отвечать требованиям полноты и сопоставимости. 
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упреждения прогноза. 
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Mikhaylova E. B. 
 

PROBLEM OF FORECASTING MODELS AND METHODS CLASSIFICATION 
 

Annotation 
Article examines the approaches of different authors to classification of prediction 

methods and models, compares the strengths and weaknesses of each approach, which are il-

lustrated on certain practical examples. Article analyzes the differences between methods of 

data-preparing for forecasting, forecasting tools and methods of obtaining forecast’s esti-

mates, since many publications and sources, these concepts are not separated from each other, 

which leads to mixing of methods and models of forecasting. Author presents the main crite-

ria that must comply with classification of forecasting methods and models to meet require-

ments of completeness and comparability. 
 

Keywords 

Forecasting, classification, forecasting models and methods, depth of forecast’s feed-

forward. 
 

Одно из центральных мест в фило-

софии науки занимает принцип детер-

минизма, говорящий о всеобщей взаимо-

связанности и взаимообусловленности. 

Основной же задачей науки как таковой 

является поиск объективной истины, вы-

ражающейся в выявлении причинно-

следственных связей между событиями и 

явлениями для возможности прогнози-

рования будущей действительности. 

Именно возможность предсказывания 

будущей действительности является од-

ной из важнейших целей сбора, система-

тизации, обновления и анализа фактов об 

окружающем нас мире. 
Для понимания, в каком конкрет-

ном случае к какой модели следует при-
бегать при имеющихся ограничениях; в 
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каких направлениях на данный момент 
развивается прогностическая наука, ак-
туальна задача классификации методов 
и моделей прогнозирования. 

Самой общей классификацией яв-
ляется деление методов прогнозирова-
ния на интуитивные и формализован-
ные. Интуитивные методы прогнозиро-
вания применяются тогда, когда объект 
либо слишком прост и потому не требу-
ет детального описания, либо настолько 
сложен, что аналитически учесть влия-
ние многих факторов практически не-
возможно. Формализованные методы 
позволяют строить модели прогнозиро-
вания, то есть на основе математиче-
ской зависимости оценивать будущее 
значение процесса – строить прогноз. 

В одном из подходов [1] данное 
деление основывается на значении глу-
бины упреждения прогноза, рассчиты-
ваемого по формуле: 

x

t

t


  ,  (1) 

где    – абсолютное время упреждения; 

   – величина эволюционного цикла 
объекта прогнозирования. 

Другими словами,   – это отноше-
ние временного периода, на который 
строится прогноз, к общей длине анали-
зируемого ряда. Например, если необ-
ходимо спрогнозировать значение на 1 
месяц вперед, исходя из данных за про-
шлый год, то глубина упреждения про-
гноза в данном случае будет равна: 

  
 

  
      . 

При этом если значение    , то, 
по мнению Э. Тихонова, эффективнее 
использовать формальные методы, поз-
воляющие аналитически учесть влияние 
всех факторов. К интуитивным же стоит 
обращаться в случаях, когда период 
упреждения значительно больше 1. В 

случаях когда    , возможно комби-
нирование обоих методов [1]. 

На практике здесь проходит грань 
между составлением тактических и 
стратегических прогнозов. При состав-

лении первых исследователю нет необ-
ходимости выбирать дальнее плечо про-
гноза – его выбор периода прогноза бу-
дет зависеть от управленческих реше-
ний, которые необходимо будет при-
нять, основываясь на проводимом ана-
лизе. В случае стратегического прогноза 
(на 5–10–20 лет вперед) следует исполь-
зовать различные варианты экспертных 
оценок, поскольку они будут учитывать 
не только количественные, но и каче-
ственные изменения в изучаемом про-
цессе. Например, можно сколько угодно 
пытаться прогнозировать объемы выхо-
да продукции с распределительного 
центра (РЦ) компании на 2–5 лет впе-
ред, основываясь на статистике про-
шлых лет, но без понимания долгосроч-
ной стратегии развития логистики ком-
пании (работа с ассортиментом, пере-
ключение объемов на другие РЦ, рост 
производительности труда, капиталь-
ный ремонт и прочее) даже статистиче-
ски надежный прогноз будет некор-
ректен, а значит, не принесет никакой 
практической пользы. С данной точки 
зрения критерий классификации вполне 
оправдан, однако, если взглянуть на 
проблему «от обратного», то мыслится 
необоснованной невозможность приме-
нения интуитивных оценок к прогнозам 
с небольшой глубиной упреждения, и 
Э. Тихонов не приводит никаких допол-
нительных доводов для этого. Однако 
краткосрочный прогноз, построенный с 
помощью формализованных методов, 
априорно позволяет получить меньшую 
ошибку прогноза, чем при использова-
нии интуитивных методов, что на самом 
деле и должно определять выбор метода 
прогнозирования.  

К сожалению, несмотря на доста-
точную освещенность данного вопроса 
в научной литературе, дальнейшая 
приведенная классификация не имеет 
четкой логики и однозначно опреде-
ленных классификационных признаков. 
В полном объеме она представлена на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1 − Классификация методов прогнозирования по Э. Тихонову 
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Стоит отметить, что на втором 

этапе автор задает классификационный 

признак – «общий принцип действия». 

Интуитивные методы в соответствии с 

ним подразделяются на индивидуаль-

ные и коллективные, а формализован-

ные – на экстраполяционные, системно-

структурные, математические, ассоциа-

тивные и методы опережающей инфор-

мации. Далее все методы подразделя-

ются в зависимости от способа получе-

ния прогнозной информации.  

На этом этапе возникает ряд спор-

ных вопросов. Во-первых, если в основу 

второго этапа классификации заклады-

вается общий принцип действия, то не-

понятно разграничение экстраполяци-

онных методов и математических – ведь 

корреляционно-регрессионный анализ 

также является одним из методов экс-

траполяции, когда будущие значения 

ряда исследователь получает на основа-

нии предыдущих и текущих его значе-

ний (т. е. распространяет «вперед» ка-

кую-либо тенденцию). Факторный ана-

лиз вообще не является методом про-

гнозирования – это метод поиска взаи-

мосвязей между переменными.  

Налицо возможная ошибка автора 

в том, что в его классификации смеша-

ны методы для подготовки исходных 

данных, инструменты для прогнозиро-

вания и собственно методы прогнози-

рования, а также количественные и не-

количественные методы. Методы под-

готовки данных – это методы обработки 

исходной информации, позволяющие 

обработать или каким-либо способом 

улучшить имеющийся исследуемый 

массив (к ним можно отнести фактор-

ный анализ, всю ветвь методов опере-

жающей информации, вариационные 

методы). Инструменты для прогнозиро-

вания – это устоявшиеся методики ма-

тематической обработки исследуемого 

ряда данных (например, указанный 

МНК, матричный метод, экспоненци-

альное сглаживание). Методы подго-

товки данных – это методы обработки 

исходной информации, позволяющие 

оптимизировать или каким-либо спосо-

бом улучшить имеющийся исследуемый 

массив (к ним можно отнести фактор-

ный анализ, всю ветвь методов опере-

жающей информации, вариационные 

методы). Инструменты для прогнозиро-

вания – это устоявшиеся методики ма-

тематической обработки исследуемого 

ряда данных (например, указанный 

МНК, матричный метод, экспоненци-

альное сглаживание). Они могут приме-

няться вне зависимости от конечного 

используемого метода прогнозирова-

ния. Собственно, методы прогнозирова-

ния – это синтез методов подготовки 

исходных данных и инструментов для 

прогнозирования, используемые для 

анализа полученной информации с це-

лью получения итогового прогнозного 

значения ряда данных.  

Во-вторых, в работе присутствуют 

классификационные признаки для каж-

дой «ступени», однако подробно разо-

бран только принцип деления методов 

на интуитивные и формализованные. 

Дальнейшее выделение признаков в по-

собии не обосновано и не даются четкие 

определения для каждого из них. 

Например, не понятно, по какому прин-

ципу методы делятся на экстраполяци-

онные, математические, системно-

структурные и т. д. Также если третья 

ступень выделяется по способу получе-

ния прогнозной информации, то данный 

признак некорректен, т. к. бóльшая 

часть указанных методов не позволяет 

получить оценку прогноза. 

В другой работе «Основы эконо-

мического прогнозирования» [2] также 

дается только классификация методов 

прогнозирования без обзора моделей 

(рис. 2).  
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Рисунок 2 − Классификация методов прогнозирования  

по Н. М. Громовой  и Н. И. Громовой  

 

Несмотря на то что авторский 

коллектив использует в своем подходе 

аналогичные классификационные при-

знаки (степень формализации, общий 

принцип действия, способ получения 

прогнозной информации), данная струк-

тура более строгая и ясная. Однако вы-

бор самих классификационных призна-

ков также не обосновывается и подроб-

но авторами не разбирается. 

Авторами не дается определение 

формализованных методов, а также по-

следующих ветвей классификации. Од-

нако деление формализованных мето-

дов на методы прогнозной экстраполя-

ции и методы моделирования можно 

считать здравым и логичным. 

Общая структура, к сожалению, не 

отражает всей широты существующих 

методов прогнозирования, например, 

отсутствует группа корреляционно-

регрессионных методов. Но в то же 

время включает в себя методы, которые 

могут быть объединены в одну группу. 

Например, методы экспоненциального, 

адаптивного сглаживания, метод сколь-

зящих средних и гармонических весов 

можно объединить в одну группу мето-

дов сглаживания ряда на основе сколь-

зящих средних. 

В работе [3] Д. В. Мамонтова и 

С. В. Селезнева приведена классифика-

ция как методов, так и моделей прогно-

зирования. Методы в этой работе на 

первом этапе классически делятся на 

интуитивные и формализованные. 

Классификация методов прогнозирова-

ния, описанная в цитируемой работе, 

приведена на рисунке 3, моделей – на 

рисунке 4. Как видно из схемы, авторы 

не приводят классификацию формали-

зованных методов, а далее непосред-

ственно переходят к описанию моделей 

прогнозирования. Можно заключить, 

что в случае формализованного подхода 

метод и модель приравниваются друг к 
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другу, что не совсем корректно, т. к. ме-

тод прогнозирования – это устойчивая 

последовательность действий, которые 

совершает исследователь для получения 

модели прогнозирования. Модель про-

гнозирования – это функциональное 

представление, адекватно описывающее 

исследуемый процесс и являющееся ос-

новой для получения его будущих зна-

чений. Классификация самих моделей 

прогнозирования приведена без класси-

фикационных признаков. Тем не менее 

в статье четко и подробно описаны ос-

новные группы и виды моделей прогно-

зирования, даны их определения и от-

личительные черты. Например, модели 

предметных областей обозначены как 

узкоспециализированные – их примене-

ние ограничено зависимостями и зако-

нами той сферы, в которой они приме-

няются. Статистические и структурные 

модели в этом плане описаны как более 

гибкие и универсальные – на одних и 

тех же моделях есть возможность стро-

ить прогнозы явлений из абсолютно 

разных предметных областей. 

 

 
 

Рисунок 3 − Классификация методов прогнозирования  

по Д. В. Мамонтову и С. В. Селезневу  

 

Авторы дают определение и при-

меры статистических и структурных 

моделей, но в то же время они не выде-

ляют классификационный признак, в 

соответствии с которым они подразде-

ляют данные модели. Таким образом, у 

авторов отсутствует обоснование деле-

ния моделей на подгруппы, а классифи-

кация прогностических методов явно не 

завершена. 
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Рисунок 4 − Классификация моделей прогнозирования  

по Д. В. Мамонтову  и С. В. Селезневу  

 

После ознакомления с различными 

точками зрения на данную проблему 

определим основные моменты, которые 

необходимо учесть при составлении 

классификации методов и моделей про-

гнозирования, чтобы избежать возмож-

ных ошибок и спорных моментов: 

− необходимо классифицировать 

только методы и модели, используемые 

при получении прогнозных оценок; 

− обязательно разделять класси-

фикации методов и моделей прогнози-

рования; 

− обязательно обосновывать и по-

яснять классификационные признаки; 

− выделять общие классификаци-

онные группы, а не отдельные виды ме-

тодов или моделей прогнозирования. 
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Аннотация 

В статье выявлена связь между уровнем налогообложения и инновационно-

инвестиционной деятельностью и экономическим ростом в современной России, а так-

же оценена результативность налогового стимулирования инвестиционно-

инновационной деятельности хозяйствующих субъектов с помощью метода регресси-

онного и корреляционного анализа. Сделан вывод о том, что налоговый механизм мо-

жет проявлять высокую эффективность в отношении стимулирования инвестиционно-

инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. Составлены соответствующие 

рекомендации и представлена логическая схема развития системы налогового стимули-

рования инвестиционно-инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. 
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Article revealed connection between the level of taxation and innovative-investment ac-

tivity and economic growth in modern Russia, as well as assess the impact of tax incentives 

for investment and innovation activity of economic entities, using the method of regression 

and correlation analysis. It is concluded that the tax mechanism may indeed be highly effec-

tive in relation to stimulate investment and innovation activity of economic entities, made up 

of the relevant recommendations and the logic diagram of the system of tax incentives for in-

vestment and innovation activity of economic entities. 
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Важнейшей целью современных 

хозяйственных систем является эконо-

мический рост и развитие. Новейшие 

теории экономического роста концен-

трируют внимание на эндогенных фак-

торах в процессе объяснения динамики 

роста мировой экономики, одним из ко-

торых является инвестиционно-

https://teacode.com/online/udc/33/330.341.1.html
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инновационная деятельность хозяй-

ствующих субъектов. В соответствии с 

этими моделями эндогенного роста тех-

нологические инновации обеспечивают 

устойчивый экономический рост. Их 

авторами также приводятся убедитель-

ные доказательства того, что переливы 

капитала из промышленно развитых 

стран в развивающиеся страны оказы-

вают положительное влияние на рост 

инновационной активности последних, 

т. к. прямые иностранные инвестиции 

увеличивают внутреннюю производи-

тельность и обеспечивают рост добав-

ленной стоимости. Этим объясняется 

высокая актуальность изучения вопро-

сов, связанных со стимулированием  

инвестиционно-инновационной деятель-

ности хозяйствующих субъектов. В со-

временной России такая деятельность 

развита достаточно слабо. Так, по дан-

ным на 2015 г., внутренние затраты на 

научные исследования и разработки со-

ставили 1,07 % от ВВП [10]. Для срав-

нения, в Израиле они составляют 4,3 % 

от ВВП, в США – 2,9 % от ВВП, а в 

Германии – 2,8 % от ВВП [17]. Это сви-

детельствует о неблагоприятном клима-

те для осуществления инвестиционно-

инновационной деятельности хозяй-

ствующих субъектов в современной 

России. Механизм конкуренции демон-

стрирует низкую эффективность в от-

ношении стимулирования такой дея-

тельности. Так, рыночные силы (сво-

бодная конкуренция) подрывают конку-

рентоспособность отечественных пред-

приятий, и они утрачивают возмож-

ность осуществления инвестиционно-

инновационной деятельности, а госу-

дарственное регулирование в рамках 

политики протекционизма (ограничение 

конкуренции) приводит к устранению 

такой необходимости. Это вызывает 

проблему необходимости поиска новых 

механизмов стимулирования инвести-

ционно-инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов.  

Рабочая гипотеза данной статьи 

заключается в том, что высокую эффек-

тивность в отношении стимулирования 

инвестиционно-инновационной дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

может проявлять налоговый механизм. 

Целью данной статьи является ве-

рификация выдвинутой гипотезы и ис-

следование проблем и перспектив нало-

гового стимулирования инвестиционно-

инновационной деятельности хозяй-

ствующих субъектов. Для выявления 

связи между уровнем налогообложения 

и инновационно-инвестиционной ак-

тивностью и экономическим ростом в 

современной России, а также оценки 

результативности налогового стимули-

рования инвестиционно-инновационной 

сферы хозяйствующих субъектов про-

ведем регрессионный и корреляцион-

ный анализ. В качестве показателей для 

проведения исследования выбраны сле-

дующие: 

 общая налоговая ставка для 

бизнеса (%) по версии Всемирного бан-

ка (x); 

 ВВП в постоянных ценах (млрд 

руб.) по версии Международного ва-

лютного фонда (y1); 

 ВВП на душу населения в по-

стоянных ценах (руб.) по версии Меж-

дународного валютного фонда (y2); 

 разработанные передовые про-

изводственные технологии (шт.) по вер-

сии Росстата (y3); 

 используемые передовые про-

изводственные технологии (шт.) по вер-

сии Росстата (y4); 

 внутренние затраты на исследо-

вания и разработки (% от ВВП) по вер-

сии Росстата (y5); 

 инвестиции в основной капитал 

(млрд руб.) по версии Росстата (y6). 

Динамика обозначенных показате-

лей за последние пять лет приведена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 − Динамика показателей для регрессионного и корреляционного  

анализа в 2011–2015 гг.* 
 

Показатели Обозначение 
Значения показателей по годам 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Налоговая ставка x 40 42 44 45 47 

Экономический 
рост 

y1 59 698,1 61 798,3 62 588,9 63 031,1 60 682,1 

y2 416 852,8 431 288,7 436 563,2 439 457,2 422 998,8 

Инновационная 
активность 

y3 1138 1323 1429 1409 1398 

y4 191 650 191 372 193 830 204 546 218 018 

Инвестиционная 
активность 

y5 1,05 1,06 1,09 1,08 1,07 

y6 11 035,7 12 586,1 13 450,2 13 902,6 14 555,9 
 

* Источники данных: [10, 15, 16]. 

 

На основе данных таблицы 1 были 

построены следующие регрессионные 

модели: 

  y1 = 3,2 − 1,1x; y2 = 189,5 − 

9527,6x; 

  y3 = 2,8 − 5,4x; y4 = 0,9 + 3,4x; 

  y5 = 0,1 − 0,5x; y6 = 187 + 269,1x. 

Увеличение общей налоговой 

ставки для бизнеса на 1 % в современ-

ной России приводит к снижению ВВП 

в постоянных ценах на 1,1 млрд руб., к 

снижению ВВП на душу населения в 

постоянных ценах – на 9527,6 руб., к 

снижению количества разработанных 

передовых производственных техноло-

гий – на 5,4 шт., к увеличению исполь-

зуемых передовых производственных 

технологий – на 3,4 шт., к снижению 

внутренних затрат на исследования и 

разработки – на 0,5 % от ВВП и к уве-

личению объема инвестиций в основной 

капитал – на 269,1 млрд руб. 

Коэффициент детерминации для 

всех полученных моделей превышает 

90 %. Все уравнения регрессии стати-

стически значимы на 5 % уровне (по  

F-критерию).  

Результаты проведенного анализа 

свидетельствуют о существовании тес-

ной связи между уровнем налогообло-

жения и инновационно-инвестиционной 

деятельностью и экономическим ростом 

в современной России, а также низкой 

результативности налогового стимули-

рования инвестиционно-инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Следует заметить, что увеличение 

общей налоговой ставки для бизнеса не 

является способом налогового стимули-

рования инвестиционно-инновационной 

деятельности хозяйствующих субъек-

тов, а скорее представляет собой способ 

налогового сдерживания. Чтобы вы-

явить причины такой специфики фис-

кальной политики в отношении бизнеса 

в современной России, проведем логи-

ческий анализ и рассмотрим основные 

проблемы налогового стимулирования 

инвестиционно-инновационной дея-

тельности хозяйствующих субъектов: 

− отсутствие финансовых возмож-

ностей у государства. По данным на 

2014 г. дефицит государственного бюд-

жета в России составляет 333,8 млрд руб. 

(расходы, составляющие 14 830,6 млрд 

руб. [13], превышают доходы, составля-

ющие 14 496,8 млрд руб. [12], на 2,3 %). 

По состоянию на 1 октября 2016 г. внут-

ренний государственный долг составляет 

7383,56 млрд руб. [1], внешний долг – 

51 475,7 млрд долл. [11]. Налоговые до-

ходы (7408,6 млрд руб. [12]) составляют 

более 50 % от совокупных доходов госу-

дарственного бюджета. Поэтому сниже-

ние налоговых ставок увеличит бюджет-

ный дефицит и государственный долг; 

− сложность выявления объектов 

для стимулирования. Нормативно-

правовое обеспечение инвестиционно-

инновационной деятельности недоста-

точно развито в современной России, 

что является причиной отсутствия чет-
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ких и прозрачных критериев отнесения 

деятельности хозяйствующих субъектов 

к инвестиционно-инновационной [3, 5]. 

Статистический учет такой деятельно-

сти также является неполным [9]. Это 

затрудняет подсчет возможных послед-

ствий ее налогового стимулирования 

(оценку нагрузки на государственный 

бюджет в виде недополученных налого-

вых поступлений, а также анализ выгод 

для экономики и общества в виде эко-

номического роста и т. д.) [14]; 

− низкая эффективность институ-

ционального обеспечения. Если первые 

две проблемы относились к государству 

и заключались в сложности предостав-

ления налогового стимулирования, то 

эта проблема относится к самим хозяй-

ствующим субъектам, осуществляющим 

инвестиционно-инновационную дея-

тельность, и заключается в сложности 

его получения [4, 6]. В условиях высо-

кой степени бюрократизации государ-

ственного управленческого аппарата 

для получения доступа к положенным 

налоговым стимулам предприятиям 

необходимо потратить много финансо-

вых и временных ресурсов, чтобы дока-

зать свое право, собрать все необходи-

мые документы и обойти все необходи-

мые инстанции [7]. 

Перспективы налогового стимули-

рования инвестиционно-инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

связаны с решением обозначенных про-

блем. Для этого в данном исследовании 

предлагаются следующие рекомендации: 

− активная борьба с теневой эко-

номикой. Одной из важнейших причин 

дефицита государственного бюджета 

является неполнота собираемых налогов 

из-за высокой доли теневой экономики 

в структуре ВВП [2]. Ее сокращение 

позволит увеличить объем налоговых 

поступлений в государственный бюд-

жет, что предоставит возможность рас-

ширения мер налогового стимулирова-

ния инвестиционно-инновационной де-

ятельности. В качестве инструментов 

борьбы с теневой экономики предлага-

ется повышение активности налоговой 

инспекции, а также создание электрон-

ных порталов для сбора информации от 

клиентов, контрагентов и сотрудников 

теневых предприятий для их выявления; 

− укрепление нормативно-правовой 

базы инвестиционно-инновационной де-

ятельности. Критерии такой активности 

должны быть четко определены и понят-

ны всем участникам и контролирующим 

органам государственной власти. Также 

необходимо наладить полное и точное 

отражение в официальной статистике 

инвестиционно-инновационной деятель-

ности хозяйствующих субъектов; 

− повышение эффективности ин-

ституционального обеспечения инве-

стиционно-инновационной деятельно-

сти. Необходимо не только укрепление 

институциональной базы, но и повыше-

ние удобства и простоты ее использова-

ния. Это предполагает снижение степе-

ни бюрократизации органов государ-

ственной власти, ответственных за осу-

ществление мероприятий в области 

налогового стимулирования инвестици-

онно-инновационной деятельности хо-

зяйствующих субъектов. 

Логическая схема развития систе-

мы налогового стимулирования инве-

стиционно-инновационной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов пред-

ставлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 − Логическая схема развития системы налогового стимулирования  

инвестиционно-инновационной деятельности хозяйствующих субъектов 

 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что налоговый механизм дей-

ствительно может проявлять высокую 

эффективность в отношении стимули-

рования инвестиционно-инновационной 

деятельности хозяйствующих субъек-

тов, т. к. позволяет создавать для нее 

благоприятные условия при сохранении 

свободной конкуренции. Благодаря со-

четанию регуляционных и рыночных 

методов достигается экономия бюджет-

ных средств, а также долгосрочный 

устойчивый результат. 
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В современной экономике понятие 

«риск» используется широко, однако оно 

многомерно и неоднозначно. Поэтому 

достаточно много публикаций, посвя-

щенных рискам, связанным со специфи-

кой деятельности: бюджетной, внешне-

экономической, налоговой, банковской, 

предпринимательской, аграрной и т. п. 

Имеются также обзоры, посвященные 

дефиниции риска в гуманитарных 

науках, например [1, 10]. Тем не менее 

недостаточно исследована задача фор-

мирования дефиниции риска как синте-

тической категории в экономических си-

стемах. Первым шагом в решении такой 

задачи является формирование имеюще-

гося множества подходов к определению 

риска в экономике, которое и рассматри-

вается в настоящей статье.  

Официальное издание – государ-

ственный стандарт – трактует понятие 

риска обобщенно: как «следствие влия-

ния неопределенности на достижение 

поставленных целей». При этом приме-

чания к этому определению приводят к 

путанице между риском и неопределен-

ностью [2, с. 2]. Указанное определение 

согласовано с стандартом ISO. Много-

численные международные стандарты 

определяют риск по-разному. Так, 

например, в стандарте Федерации евро-

пейских ассоциаций риск-менеджеров 

FERMA указано, что «риск − это ком-

бинация вероятности события и его по-

следствий» [3]. Другой стандарт амери-

канского комитета организаций-

спонсоров комиссии Тредвея – COSO 

содержит дефиницию риска как «угрозы 

того, что некое событие или действие 

негативно повлияет на способность ор-

ганизации успешно достичь своих целей 

или реализовать свои стратегии» [4]. 

В [5, с. 38] дано определение c по-

зиции лица принимающего решения: 

«риск представляет собой объективное 

свойство хозяйственной ситуации, воз-

никающее по причине вероятностного 

характера экономической системы и 

наличия неопределенности, но реали-

зующееся исключительно через субъек-

та – лицо, принимающее решения, – 

принимающего на себя риск, выбираю-

щего действие в ситуации из набора 

альтернатив и несущего ответствен-

ность за последствия реализации ситуа-

ции, связанной с риском». 

В [6, с. 311] риск понимается: с 

позиции исследования операций – «ме-

ра различия между разными возможны-

ми результатами принятия определен-

ных стратегий»; с позиции экономики – 

«затраты или потери экономического 

эффекта, связанные с реализацией 

определенного решения в условиях, 

иных по сравнению с теми, при которых 

решение было бы оптимальным».  

В [7, с. 457] «риск экономический – 

опасность возникновения или непред-

виденных потерь ожидаемой прибыли, 

дохода или имущества, денежных 

средств в связи со случайным измене-

нием условий экономической деятель-

ности, неблагоприятными обстоятель-

ствами …», т. е. риск рассматривается с 

точки зрения каких-либо потерь.  

Статья [8] содержит неплохую 

классификацию основных подходов к 

оценке риска. Авторы дают свое опре-

деление риска [8, с. 242] как «вероят-

ность реализации угроз, способных ока-

зать существенное негативное влияние 

на исследуемую экономическую систе-

му и изменить ее текущее состояние».  

Н. Моисеева и Т. Кожинова дают 

следующее определение [9, с. 29]: «риск – 

это оцениваемое в момент принятия 

решения возможное отклонение вели-

чины управляемого параметра, которая 

соответствует моменту реализации 

управляющего решения, от той величи-

ны, исходя из которой осуществляется 

выбор управляющего решения».  
А. Орлов считает необходимым 

выделить в термине «риск» три состав-
ляющие: событие, в котором реализует-
ся нежелательная возможность, оценка 
этого события, возможные действия по 
минимизации последствий. Автор счи-
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тает природу риска вероятностной, и 
типичным следующее определение: 
«риск – это мера количественного мно-
гокомпонентного измерения опасности 
с включением величины ущерба от воз-
действия угроз для безопасности, веро-
ятности возникновения этих угроз и не-
определенности в величине ущерба и 
вероятности» [10, с. 8]. В этой же статье 
приведены еще десяток определений 
риска других авторов.  

Украинские авторы [11] в резуль-
тате проведенного контент-анализа вы-
яснили, что «наиболее значимыми при-
знаками понятия «экономический 
риск», учитывая определение современ-
ных зарубежных и отечественных ис-
следователей, являются: «вероятность» 
(44 %), «неопределенность» (40 %), «по-
тери» (32 %); менее значимыми являют-
ся: «неудача», «негативное следствие», 
«случайность», «неуверенность». При 
этом указано, как и в цитированной вы-
ше работе А. Орлова, что в определениях 
риска включены как причины риска, 
факторы, которые влияют на степень 
риска, так и способы оценки риска. 

Зачастую исследователи подчер-
кивают, что в результате реализации 
ситуации риска последствия могут быть 
не только отрицательные, но и положи-
тельные. Так, в [12] автор пишет: «риск – 
это ситуация, которая характеризуется 
наличием выбора из возможных вариан-
тов с помощью оценки вероятности по-
явления риск-содержащего события, ко-
торое может сопутствовать как положи-
тельными, так и отрицательными пос- 
ледствиями». Впрочем, последняя часть 
определения согласуется с [1]. 

В обзорной статье [13] под риском 
понимается «деятельность в ситуации 
неизбежного выбора и в условиях не-
определенности».  

В [14] достаточно критично подхо-
дят к имеющимся определениям риска че-
рез вероятность и негативные последствия 
и обосновывают, что «экономический 
риск предстает как предположение инди-
вида о потенциальной опасности величи-

ны потерь, связанных с действием сово-
купности рыночных факторов, позволяю-
щее разрабатывать методы предотвраще-
ния потерь в рамках как общего, так и 
специфического риск-менеджмента». 

Е. Ковалев [15] в своем исследова-
нии отмечает, что проблема отсутствия 
единого определения риска заключается 
в том, что авторы либо понимают раз-
личные по сути явления под одним и тем 
же понятием, либо одно и то же явление 
описывают разными понятиями. При 
этом подходы делятся на ориентирован-
ные на: причины появления риска, по-
следствия проявления риска, комбина-
цию причин и последствий риска.  

Авторское определение: «экономи-
ческий риск – объективно существующая 
вероятность наступления неблагоприят-
ных обстоятельств в процессе осуществ-
ления финансово-хозяйственной дея-
тельности организации, вызванная воз-
действием факторов внешней и внут-
ренней среды». 

Н. Боброва указывает на то, что при 
определении риска авторы сосредоточи-
ваются на рисках условий, рисках процес-
са и рисках продукта деятельности [16].  

Е. Советова считает, что в русле 
экономической теории «экономический 
риск следует рассматривать как экономи-
ческую категорию, которая отражает от-
ношения между субъектами экономиче-
ской системы (государственный сектор, 
сектор фирм, сектор домохозяйств) и 
объектами по поводу достижения целе-
вых результатов взаимодействия, резуль-
татом которых может быть как достиже-
ние предполагаемого результата, так и 
отклонение от него: негативное (убыток, 
ущерб) или позитивное (прибыль), и их 
распределения в условиях неопределен-
ности» [17]. При этом автор высказывает 
некорректное утверждение в конце своей 
дефиниции относительно распределения 
в условиях неопределенности.  

По мнению Р. Качалова [18] ситу-
ация экономического риска – суть ситу-
ация (включая причины) принятия и ре-
ализации решения.  
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Нами опущены многочисленные 

публикации по экономическому риску в 

различных видах экономической дея-

тельности, поскольку они затрагивают 

специфику процессов и явлений, кото-

рые сужают рамки настоящего обзора.  

Перечисленные выше подходы 

позволяют сделать вывод о том, что при 

определении риска необходимо учесть 

следующие его характеристики:  

− случайность событий, которые 

могут повлиять на реализацию исследу-

емого процесса, 

− ценность знания риска для прак-

тики с позиции экономической выгоды 

субъекта, 

− оценка влияния риска на разви-

тие исследуемого процесса может быть 

субъективной. 

Обобщая, представим авторское 

определение риска: «риск – изменение 

экономического эффекта, связанное с 

вероятной реализацией определенного 

состояния системы, иного по сравнению 

с целевым».  

В статье рассмотрены подходы к 

определению риска с различных пози-

ций, в которых отражены как причины 

риска и факторы, которые влияют на 

степень риска, так и способы оценки 

риска. Выявлено, что наиболее часто 

понятие ассоциировано с вероятностью, 

неопределенностью, потерями. Дано 

авторское определение риска.  
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Аннотация 
Приведены результаты определения профессиональных компетенций при приме-

нении интерактивных методов обучения в процессе повышения квалификации государ-

ственных гражданских служащих. Набор компетенций для эталона госслужащего обос-

нован с помощью построения модели повышения квалификации госслужащих как биз-

нес-процесса в сфере государственного управления на примере подразделения бухгал-

терско-экономического центра управления образования города Ростова-на-Дону, ра-

ботников различных подразделений Южного таможенного управления.  
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Article presents the results of determination of professional competence in application 

of interactive teaching methods in process of training state. Allocation of necessary profes-

sional competences was carried out with the aid of constructing a model of civil servants 

training as a business process in field of public administration, for example, data on activities 
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Целью повышения квалификации в 

сфере государственного управления на 

формальном уровне является развитие и 

совершенствование профессионального 

роста госслужащих, как залога повыше-

ния эффективности деятельности гос-

службы в будущем. В реальности данная 

цель реализуется лишь на начальном, 

зачастую, даже зачаточном уровне. 

На основе полученных данных 

Департамента по Управлению образо-

ванием г. Ростова-на-Дону выделяется 

ряд следующих моментов: 

− отсутствие компонента выявле-

ния потребности к обучению у госслу-

жащих, направляемых на обучение по 

программам повышения квалификации, 

(а именно: в выявлении несоответствия 
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между требованиями государственной 

организации к профессиональным 

навыкам и знаниям своих работников и 

теми знаниями и навыками, которыми 

они обладают, что и формирует неэф-

фективность механизма); 

− форма направления госслужаще-

го на повышение квалификации даже с 

отрывом от службы формальна, в ре-

альности форма обучения «с отрывом от 

службы» по факту заменяется на обуче-

ние в процессе рабочего времени гос-

служащего, а затем (после окончания 

занятий) госслужащий должен отправ-

ляться на рабочее место и включаться в 

рабочий процесс до тех пор, пока все 

текущие дела (оконченного трудового 

дня) не будут выполнены;  

− содержательное наполнение 

программ по повышению квалификации 

для госслужащих не привязано к фор-

мированию тех необходимых професси-

ональных компетенций, которые долж-

ны обеспечивать эталонное состояние 

деятельности госслужащего, обучающе-

гося по программам повышения квали-

фикации; 

− получение навыков, которые (по 

мнению госслужащего) не выявлены в 

процессе организации обучения в каче-

стве актуальных на его рабочем месте, 

снижают ответственность и уровень мо-

тивации к обучению в процессе повы-

шения квалификации. 

На основе анализа результатов об-

ратной связи в тренинговых сессиях с 

работниками таможенных органов и 

прочих исследований [1] ряд подразде-

лений Южного таможенного управления 

(ЮТУ): отдел государственной службы 

и кадров, отдел таможенной статистики, 

отдел таможенных платежей, отдел ва-

лютного контроля, отдел таможенных 

процедур и таможенного контроля, от-

дел координации и применения системы 

управления риска, отдел таможенного 

контроля после выпуска товара, отдел 

информационной безопасности и техни-

ческой защиты информации (в качестве 

объектов производственной практики 

студентов Ростовского филиала РТА) 

подверглись управленческому анализу, с 

помощью которого был выявлен ряд 

ключевых проблем, а именно – были вы-

явлены и названы такие проблемные 

моменты, как: 

− жесткий авторитарный стиль 

управления руководителя; 

− нарушение психологического 

климата в коллективе; 

− невнимание руководителя к не-

материальным мотивационным рычагам 

воздействия на персонал; 

− обвальное количество задач при 

ограниченном временном ресурсе, при-

водящее к снижению качества выполне-

ния поставленных задач; 

− низкий уровень делегирования 

задач у руководителя; 

− однообразная и рутинная дея-

тельность, снижающая эффективность 

труда и пр. 

На основе получения обратной 

связи в рамках проведения программы 

повышения квалификации у должност-

ных лиц различных подразделений 

ЮТУ также были получены интересные 

результаты, подтверждающие ранее по-

лученные, − диагностированы такие 

проблемные точки самими работниками 

ЮТУ, участвующими в процессе обу-

чения, как: 

− дублирование служебной ин-

формации и, как следствие, неэффектив-

ное распределение рабочего времени; 

− снижение эффективности ком-

муникационного процесса; 

− директивность стиля управления; 

− недостаточное количество реле-

вантной информации в процессе приня-

тия решений; 

− неэффективное распределение 

рабочего времени; 

− нарушение организационной 

культуры; 

− большой объем информации и 

задачи на одного работника при ограни-

ченном временном ресурсе и пр. 
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При обследовании практикантами 

[1] не было выявлено отклонение в тех-

нологическом процессе, а основная мас-

са диагностируемых метафорически 

нарушений была определена в сфере 

совершенствования внутренней среды 

ЮТУ, а именно среди таких компонен-

тов внутренней среды, как: 

− люди и организационная куль-

тура; 

− сопоставление цели и формиро-

вание набора необходимых задач; 

− связующий процесс принятия 

решений; 

− коммуникационный процесс.  

Полученные данные позволяют 

сформировать базис для набора необхо-

димых профессиональных компетенций 

при наполнении программ повышения 

квалификации для формирования эталона.  

Процесс повышения квалифика-

ции госслужащих следует рассматри-

вать как процесс передачи новых про-

фессиональных знаний, навыков или 

умений госслужащим с целью форми-

рования актуальных компетенций, отве-

чающих вызовам агрессивной внешней 

среды, а также закрепленных в виде за-

конодательной базы.  

Предметом обучения в процессе 

повышения квалификации госслужащих 

являются:  

− знания – теории и методики, не-

обходимые госслужащему для эффек-

тивного выполнения своих должност-

ных обязанностей;  

− умения – функциональная спо-

собность качественно выполнять обя-

занности, закрепленные за госслужа-

щим для выполнения должностных обя-

занностей;  

− навыки – сформированная сте-

пень умения применения полученных 

знаний на практике, предполагающих 

такую меру освоения работы, выраба-

тываемую в осознанный самоконтроль;  

− способы общения и поведения – 

совокупность действий и поступков 

государственного служащего в комму-

никационном процессе, выработка типа 

поведения, соответствующего требова-

ниям, предписываемым должности гос-

служащего, а также уровень социаль-

ных отношений и коммуникабельности 

личности госслужащего в целом. 

Профессиональная компетент-

ность является интегральным показате-

лем уровня квалификации и профессио-

нального развития каждого госслужа-

щего. Она складывается из определен-

ных, заявленных на государственном 

уровне профессиональных, общепро-

фессиональных и общекультурных ком-

петенций. Формирование профессио-

нальной компетентности обусловлено 

целым набором специальных професси-

ональных и общекультурных знаний, 

навыков и опыта государственных слу-

жащих, полученных в процессе образо-

вания и самообразования, а также при 

непрерывном дополнительном образо-

вании путем повышения квалификации 

на дополнительных профессиональных 

программах повышения квалификации 

государственных служащих. 

При внедрении принципа бизнес-

процессов (БП) в государственное 

управление каждая государственная ор-

ганизация столкнется с необходимыми 

изменениями в осознании и вариантах 

решения как существующих, так и воз-

можных проблем при достижении соб-

ственных целевых ориентиров. На дан-

ном этапе, безусловно, возрастет и сама 

роль человеческих ресурсов государ-

ственной машины, и рассматриваться 

государственные служащие будут на 

уровне человеческого капитала при до-

стижении конкретного, измеримого, до-

стижимого и определенного во времени 

результата (по методике SMART), свя-

занного определением и пониманием 

конкретной роли каждого как части 

бизнес-процесса государственного ме-

ханизма управления. 

При построении БП ключевым 

фактором всегда будет являться опти-

мизация всех видов ресурсов при одно-
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временном повышении результативно-

сти работы, как коммерческой органи-

зации, так и организации в сфере гос-

службы. В качестве ключевых целей 

при построении БП в госслужбе следует 

выделить следующие: четкое и всесто-

роннее описание всех элементов про-

цесса; комплексное рассмотрение про-

цесса от начальной и до завершающей 

точки, что дает возможность проведе-

ния имитационного эксперимента, а 

именно оценки процесса, выявив его 

слабые и сильные точки (операции); 

подчинение всех операций процесса 

принципу нормирования. Для того что-

бы добиться цели, она должна быть, 

прежде всего, конкретизирована, вслед-

ствие этого необходимы: разработка ре-

гламентов и правил действия для каж-

дого госслужащего (что осуществлено в 

полной мере во всех подразделениях 

госслужбы); выстраивание взаимосвя-

зей между точками БП, а также между 

всеми БП, т. е. логической связи между 

операциями БП, т. к. существует прямая 

взаимосвязь между рациональным вза-

имодействием БП и эффективностью 

конечного результата деятельности ор-

ганизации, а затем и применение кон-

цептуальной модели повышения квали-

фикации государственных служащих. 

При рассмотрении представленной 

в текстовом оформлении модели бизнес-

процесса на примере подразделения 

(отдел планирования и финансирова-

ния) административного департамента 

бухгалтерско-экономического центра 

управления образования г. Ростова-на-

Дону на основе полученных данных за 

2016 г. появляется возможность перейти 

к анализу полученной модели бизнес-

процесса для данного подразделения 

(рис. 1), параллельно выявляя необхо-

димые личные качества, базовые знания 

и навыки, формирующие профессио-

нальные компетенции ответственных 

исполнителей для спецификации про-

граммы повышения квалификации гос-

служащих, участвующих в конкретном 

бизнес-процессе в дальнейшем [2].  

 

 
 

Рисунок 1 − Схематическая модель бизнес-процесса исследуемого объекта  

в сфере государственного управления 
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Рассмотрим некоторые (20 %) из 

основных элементов массива операций, 

исследуемого бизнес-процесса и соот-

ветствующие личные качества, знания, 

умения, навыки для их эффективного 

выполнения:  

− подготовка материалов для 

установления тарифов на платные обра-

зовательные услуги (личные качества, 

знания, умения, навыки: аналитические 

способности, знания законодательства, 

бухгалтерские знания, навыки работы с 

массивами данных, навык работы со 

статистической информацией, навык 

работы с электронными таблицами, ак-

куратность, внимательность, логическое 

мышление, ответственность, коммуни-

кабельность); 

− согласование тарифных дел по 

платным образовательным услугам с де-

партаментом экономики (личные каче-

ства, знания, умения, навыки: вниматель-

ность, организаторские способности, 

умение вести переговоры, знания законо-

дательства, бухгалтерские знания, навыки 

работы с массивами данных, навык рабо-

ты со статистической информацией, 

навык работы с электронными таблица-

ми, деловой этикет, дипломатичность, 

коммуникабельность);  

− формирование и согласование 

постановлений Администрации города 

об установлении тарифов на платные 

образовательные услуги (личные каче-

ства, знания, умения, навыки: аналити-

ческие способности, знания законода-

тельства, бухгалтерские знания, навыки 

работы с массивами данных, навык ра-

боты со статистической информацией, 

навык работы с электронными таблица-

ми, организаторские способности, уме-

ние вести переговоры, аккуратность, 

внимательность, логическое мышление, 

ответственность, деловой этикет, ди-

пломатичность, коммуникабельность);  

− мониторинг ежеквартальных от-

четов по предоставлению платных обра-

зовательных услуг в части расходования 

полученных доходов (личные качества, 

знания, умения, навыки: аналитические 

способности, знания законодательства, 

бухгалтерские знания, навыки работы с 

массивами данных, навык работы со ста-

тистической информацией, навык работы 

с электронными таблицами, честность, 

аккуратность, внимательность, логиче-

ское мышление, ответственность, комму-

никабельность, бесконфликтность); 

− формирование бюджета по виду 

деятельности «Образование» в разрезе 

образовательных учреждений (личные 

качества, знания, умения, навыки: ана-

литические способности, знания зако-

нодательства, бухгалтерские знания, 

навыки работы с массивами данных, 

навык работы со статистической ин-

формацией, навык работы с электрон-

ными таблицами, честность, аккурат-

ность, внимательность, логическое 

мышление, ответственность); 

− формирование сводной кассовой 

заявки на финансирование субвенции на 

обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеоб-

разовательных учреждениях (личные ка-

чества, знания, навыки: честность, анали-

тические способности, аккуратность, 

внимательность, логическое мышление, 

ответственность, коммуникабельность);  

− формирование ежемесячного от-

чета об использовании средств субвен-

ции на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях (личные качества, знания, 

навыки: честность, аналитические спо-

собности, аккуратность, вниматель-

ность, логическое мышление, ответ-

ственность, коммуникабельность, бес-

конфликтность);  
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− учет плановых ассигнований, 

финансирования и исполнения средств 

субвенций в части средств на обеспече-

ние государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в обще-

образовательных учреждениях в разрезе 

кодов бюджетной классификации и рас-

порядителей бюджетных средств по ви-

ду деятельности «Образование» (личные 

качества, знания, навыки: честность, 

аналитические способности, аккурат-

ность, внимательность, логическое 

мышление, ответственность, коммуни-

кабельность, бесконфликтность);  

− формирование, анализ, обработ-

ка статистической информации по 

сводным формам федерального стати-

стического наблюдения за деятельно-

стью общеобразовательных учреждений 

(ОШ-2) в соответствии с федеральным 

планом статистических наблюдений 

(личные качества, знания, навыки: чест-

ность, аналитические способности, ак-

куратность, внимательность, логическое 

мышление, ответственность, коммуни-

кабельность, бесконфликтность); 

− мониторинг ежеквартальных от-

четов по предоставлению муниципаль-

ных услуг образовательными организа-

циями в части финансовых затрат (лич-

ные качества, знания, навыки: чест-

ность, аналитические способности, ак-

куратность, внимательность, логическое 

мышление, ответственность, коммуни-

кабельность, бесконфликтность). 
Набор вышеперечисленных лич-

ностных качеств, навыков, знаний и 
умений для работников департамента 
образования г. Ростова-на-Дону форми-
рует такие компетенции, соответству-
ющие компетенциям, заявленные в 
учебном плане по направлению подго-
товки 38.03.02 «Менеджмент», как: спо-
собность использовать основы эконо-
мических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); способность к 

коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном язы-
ках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-
4); способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-6); владение 
навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых доку-
ментов в своей профессиональной дея-
тельности (ОПК-1); способность нахо-
дить организационно-управленческие 
решения и готовность нести за них от-
ветственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 
(ОПК-2); способность проектировать 
организационные структуры, участво-
вать в разработке стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприя-
тия, распределять и делегировать пол-
номочия с учетом личной ответственно-
сти за осуществляемые мероприятия 
(ОПК-3); способность осуществлять де-
ловое общение и публичные выступле-
ния, вести переговоры, совещания, осу-
ществлять деловую переписку и под-
держивать электронные коммуникации 
(ОПК-4); владение навыками составле-
ния финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных мето-
дов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования 
современных методов обработки дело-
вой информации и корпоративных ин-
формационных систем (ОПК-5); владе-
ние различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектиро-
вании межличностных, групповых и ор-
ганизационных коммуникаций на осно-
ве современных технологий управления 
персоналом, в том числе в межкультур-
ной среде (ПК-2); владение навыками 
анализа информации о функционирова-
нии системы внутреннего документо-
оборота организации, ведения баз дан-
ных по различным показателям и фор-
мирования информационного обеспече-
ния участников организационных про-
ектов (ПК-11). Данное определение ряда 
компетенций характеризует вектор со-
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держательного направления программ 
дополнительного образования госслу-
жащих в процессе повышения квалифи-
кации как совпадающий, включающий 
элементы профессиональной подготов-
ки потенциальных менеджеров с дей-
ствующими госслужащими. При вы-
полнении данного условия компетент-
ностный ряд будет формироваться в 
разрезе с необходимыми требованиями 
(согласно построению модели бизнес-
процесса исследуемого объекта), обес-
печивающими повышение эффективно-
сти деятельности госслужащего по 
окончании обучения. 

Следует отметить, что вышепере-
численные компетенции, такие как: 
(ОК-4), (ОК-6), (ОПК-2), (ОПК-3), 
(ОПК-4), (ПК-2), (ПК-11) на основе по-
лучения обратной связи в тренинговом 
процессе и диагностирования элементов 
внутренней среды подразделений ЮТУ 
также являются актуальными для 
наполнения программ повышения ква-
лификации должностными лицами 
ЮТУ, что формирует вектор универ-
сальности при определении компетент-
ностного набора в процессе обучения по 
программам повышения квалификации 
работников сферы государственного 
управления.  
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В условиях обвала мировых цен на 

рынке энергоносителей (главного экс-

портного товара РФ), введения запад-

ными странами финансово-

технологических санкций, а также 

контрсанкций РФ важными задачами 

являются вывод экономики России из 

кризиса, ускорение роста ВВП, обеспе-

чение продовольственной независимо-

сти и безопасности страны на основе 

наращивания производства продоволь-

ствия (в сыром и переработанном виде), 

проведение политики импортозамеще-

ния и наращивания экспорта продукции 

агропромышленного комплекса. Важная 

роль в решении этих задач принадлежит 

банковской системе РФ и построению 

научно обоснованного механизма кре-

дитования товаропроизводителей АПК. 

Эффективность воздействия банковской 

системы на развитие реального сектора 

экономики и АПК (как ее важнейшего 

сегмента) во многом зависит от ряда 

факторов: соответствия банковской си-

стемы структуре и отраслевому составу 

экономики; соответствия ресурсной ба-

зы кредитной системы объемам кредит-

ных вложений, необходимых для обес-

печения расширенного воспроизвод-

ства; соответствия денежно-кредитной 

политики целям и задачам роста эконо-

мики; наличия стратегических прави-

тельственных программ развития и со-

ответствующих им приоритетных наци-

ональных проектов; доступности креди-

та для товаропроизводителей АПК; про-

стоты и понятности для заемщиков ме-

ханизма и условий кредитования; адек-

ватного соответствия процентной поли-

тики финансово-экономическому состо-

янию и уровню рентабельности пред-

приятия АПК как заемщика банковской 

системы; обеспечения действенного 

банковского контроля за сохранностью, 

целевым, эффективным использованием 

и возвратностью кредитов. 

Возвратность кредита в сельском 

хозяйстве обеспечивается воспроизвод-

ственным характером жизнедеятельно-

сти растений и животных. Так, в расте-

ниеводстве урожайность зерновых в 30–

40 раз превышает расход семян при по-

севе, а в свиноводстве одна свиноматка 

приносит приплод 8–14 поросят, в пти-

цеводстве – 15–30 яиц в месяц от одной 

несушки (в зависимости от породы, 

времени года и условий содержания) и 

т. д. По этой причине бытующее пред-

ставление о сельском хозяйстве как о 

«черной дыре» (при условии грамотного 

ведения аграрного производства) явля-

ется ошибочным и вредным для хозяй-

ственной практики. АПК является при-

влекательным субъектом для банков-
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ского кредитования, способным обеспе-

чить продовольственную безопасность 

страны, импортозамещение, нарастить 

экспортный потенциал.  

При решении вопросов о выборе 

вектора и пути развития (трансформа-

ции) банковской системы РФ необходи-

мо учитывать не только зарубежный, но 

и отечественный опыт, в том числе со-

ветского периода. Ссылка на использо-

вание так называемого международного 

опыта не выдерживает критики по сле-

дующим обстоятельствам. Во-первых, не 

существует универсального, единооб-

разного международного рецепта по ор-

ганизации банковской системы и креди-

тованию АПК. Во-вторых, банковская 

система каждой страны имеет свои 

национальные специфические особенно-

сти. В-третьих, организация банковской 

системы должна отражать цели и задачи 

развития, особенности структуры эконо-

мики каждой страны, состава и потреб-

ностей потенциальных заемщиков, со-

стояние денежного рынка страны и ре-

сурсной базы банковской системы. В-

четвертых, научно обоснованная органи-

зация банковской системы должна охва-

тывать в своей деятельности все имею-

щиеся ниши денежного рынка, а также 

все категории кредиторов и заемщиков 

разных отраслей народного хозяйства: 

крупных, средних, мелких, мельчайших 

(в том числе КФХ и ЛПХ), разных форм 

собственности и организационно-

правовых форм ведения хозяйства. 

Отечественный опыт организации 

взаимодействия банковской системы с 

АПК показывает, что банковская систе-

ма и механизм кредитования не остава-

лись неизменными, а трансформирова-

лись в разные исторические периоды. 

На первом (дореволюционном) этапе 

система сельскохозяйственного кредита 

была представлена Дворянским и Кре-

стьянским земельными банками. Пер-

вый решал задачу оказания финансовой 

помощи дворянскому сословию путем 

кредитования их хозяйств. Второй ока-

зывал помощь зажиточным крестьянам 

путем выдачи кредитов на покупку по-

мещичьих земель и способствовал раз-

витию капиталистического уклада в 

сельском хозяйстве России. Затем созда-

ются коммерческие и региональные (зем-

ские) земельные банки, развивается кре-

дитная кооперация, создаются кредит-

ные союзы, а в 1911 г. кооперативный 

Московский народный банк. В 1911 г. 

средняя продолжительность кредита 

сельхозтоваропроизводителям в кре-

дитных и ссудосберегающих товарище-

ствах составляла, соответственно, 10,1 

и 9,6 месяца, а средний процент за кре-

дит – 11,2 и 9 % годовых [2, с. 21–22]. 

Второй (послереволюционный) 

этап развития банковской системы был 

связан с воссозданием банковской си-

стемы страны (после ее фактической 

ликвидации в 1920г.) в условиях пере-

хода от политики военного коммунизма 

к НЭПу. В октябре 1921 г. создается 

Госбанк, в период 1922–1925 гг. созда-

ются Промбанк, Электробанк, Внеш-

торгбанк, Цекомбанк, формируется си-

стема сельскохозяйственного кредита в 

виде кредитных кооперативов, обществ 

взаимного кредита, Всекобанка, респуб-

ликанских банков сельскохозяйственно-

го кредита, а также Центрального сель-

скохозяйственного банка СССР. Кроме 

того, создаются сберегательные кассы. 

Третий этап, связанный с транс-

формацией экономики страны, проведе-

нием коллективизации сельского хозяй-

ства и индустриализацией страны (1927–

1932 гг.), вызвал перестройку структуры 

банковской системы и сельскохозяй-

ственного кредита. Произошло разгра-

ничение функций банков по текущей и 

инвестиционной деятельности. Госбанк 

стал центром краткосрочного кредито-

вания сезонных и текущих эксплуатаци-

онных затрат государственных предпри-

ятий и колхозов. Ранее функционирую-

щие Спецбанки были влиты в систему 

НКФ СССР и использовались для фи-

нансирования капитальных вложений. 
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Для обслуживания сельского хозяйства 

по финансированию капитальных вло-

жений и его долгосрочному кредитова-

нию был создан Банк финансирования 

социалистического земледелия (пере-

именованный в Сельхозбанк). Кредито-

вание осуществлялось под 8 % годовых. 

Таким образом, банковская система 

СССР в 1932 г. имела следующий вид: 

Госбанк СССР, Банк Внешней торговли, 

Промбанк, Сельхозбанк, Торгбанк, Це-

комбанк (по финансированию комму-

нального и жилищного хозяйства). С 

1936 г. по сельскохозяйственным ссудам 

установлена плата 3 % годовых [2, с. 

142]. Четвертый этап (1959 г.) ознамено-

вался реорганизацией банков долгосроч-

ных вложений (Промбанк, Сельхозбанк, 

Торгбанк, Цекомбанк) в единый Строй-

банк СССР. Таким образом, с 1959 по 

1986 г. банковская система СССР имела 

следующий вид: Госбанк СССР (текущее 

кредитование и расчетно-кассовое об-

служивание предприятий), Стройбанк 

СССР (обслуживание строительных ор-

ганизаций, финансирование и долго-

срочное кредитование предприятий), 

Внешторгбанк СССР (обслуживание 

внешне-экономической деятельности). К 

1959 г. процентные ставки по кредитам 

снизились до 2 % годовых.  

В 1980-х гг. учеными и практиками 

активно высказывалось мнение о необ-

ходимости слияния Стройбанка СССР с 

Госбанком СССР, создания единого бан-

ка в лице Госбанка СССР как центра не 

только краткосрочного, но и долгосроч-

ного кредитования и финансирования 

всех предприятий и отраслей народного 

хозяйства. Эти предложения полностью 

соответствовали изложенному В. И. Ле-

ниным положению о роли банков и бан-

ковской системы в условиях социализма: 

«капитализм создал аппараты учета вро-

де банков, синдикатов, почты, потреби-

тельных обществ, служащих. Без круп-

ных банков социализм был бы неосуще-

ствим». «Крупные банки есть тот «госу-

дарственный аппарат», который нам ну-

жен для осуществления социализма и 

который мы берем готовым у капита-

лизма, причем нашей задачей является 

здесь лишь отсечь то, что капиталисти-

чески уродует этот превосходный аппа-

рат, сделать его еще крупнее, еще демо-

кратичнее, еще всеобъемлющее. Количе-

ство перейдет в качество. Единый круп-

нейший из крупнейших государствен-

ный банк, с отделениями в каждой воло-

сти, при каждой фабрике – это уже де-

вять десятых социалистического аппара-

та. Это – общегосударственное счето-

водство, общегосударственный учет 

производства и распределения продук-

тов, это, так сказать, нечто вроде скелета 

социалистического общества» [3, с. 260]. 

Однако дальнейшее развитие банковской 

системы (пятый этап) пошло по другому 

сценарию. По инициативе руководителя 

Стройбанка СССР был подготовлен про-

ект по реформированию банковской си-

стемы путем лишения Госбанка СССР 

функций непосредственного кредитного 

и расчетно-кассового обслуживания 

предприятий, которые передавались 

вновь созданным специализированным 

государственным банкам. Постановле-

нием ЦК КПСС и Совмина СССР № 821 

от 17.07.1987 «О совершенствовании 

банков в стране и усилении их воздей-

ствия на повышение эффективности 

экономики» были созданы Промстрой-

банк СССР, Агропромбанк СССР, Жил-

соцбанк СССР, Сберегательный банк 

СССР. Вся клиентура была распределена 

между этими банками по отраслевой 

принадлежности. Таким образом, креди-

тование сельскохозяйственных и перера-

батывающих предприятий АПК на те-

кущие и инвестиционные цели было 

сконцентрировано в одном банке. В 

1988 г. начался процесс создания ком-

мерческих банков. Постановлением 

Совмина СССР № 1061 от 01.09.1988 

«Об утверждении устава Госбанка 

СССР» зафиксировано, что «Госбанк 

СССР регулирует деятельность специа-

лизированных, коммерческих, акцио-
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нерных, кооперативных банков и других 

кредитных учреждений в СССР». С это-

го момента начался процесс постепенно-

го формирования двухуровневой бан-

ковской системы с участием коммерче-

ских банков разных форм собственности 

и организационно-правовых форм.  

Взаимодействие банковской систе-

мы СССР с АПК в период 1970–1980 гг. 

характеризуется кредитованием под низ-

кие процентные ставки (1–3 % годовых) 

по плановым кредитам и повышенным 

процентным ставкам по непогашенным в 

срок (просроченным) кредитам. В этот 

период широкое развитие приобретает 

кредитование агропромышленных пред-

приятий плодоовощеконсервного и вино-

градарско-винодельческого направления. 

В 1974 г. проводится эксперимент по 

централизованному кредитованию  

Чечено-Ингушского агропромышленно-

го объединения «Консервплодоовощ», 

включающего в свой состав 3 консерв-

ных завода, 8 совхозов и горплодо-

овощторг г. Грозного. В 1985 г. в порядке 

эксперимента создается территориальное 

районное АПК «Кубань» Тимашевского 

района Краснодарского края (объеди-

нившее все предприятия на его террито-

рии), которое строит свои кредитно-

расчетные отношения с Госбанком СССР 

на централизованной основе. Централи-

зованным заемщиком выступает АПК в 

целом по всем видам деятельности. В 

свою очередь, в рамках АПК создается 

ФРЦ (финансово-расчетный центр), фак-

тически являющийся внутренним банком 

комплекса. Всем предприятиям АПК в 

ФРЦ открываются расчетные и ссудные 

счета, на которых отражаются операции 

по выдаваемым и погашаемым кредитам, 

а также внутренним расчетам между 

предприятиями. Расчеты с внешними 

контрагентами осуществляются от лица 

АПК «Кубань». Затем этот опыт распро-

странен на всю территорию страны, и к 

1989 г. в России функционировало свы-

ше 100 территориальных агропромыш-

ленных формирований (АПК и АПО). 

Этот период характеризуется тесным 

взаимодействием Госбанка СССР, а за-

тем Агропромбанка СССР с агропро-

мышленным комплексом СССР. 

Следующий этап развития банков-

ской системы РФ (1992 г.) был связан с 

переходом к рыночной (капиталистиче-

ской) экономике. Этот переход характе-

ризуется следующим: либерализацией 

цен и их анархией; разрывом хозяй-

ственных связей, сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий; 

расформированием территориальных 

агропромышленных формирований; 

усилением диспаритета цен на сельско-

хозяйственную продукцию; уходом гос-

ударства от реальной финансово-

кредитной поддержки предприятий 

АПК; экстренной приватизацией про-

мышленных предприятий и ускоренном 

расформированием крупных сельскохо-

зяйственных организаций (колхозов, 

совхозов), созданием на их основе кре-

стьянско-фермерских хозяйств и их ас-

социаций; стремительным ростом цен 

на энергоносители и перевозки; переда-

чей приватизированных предприятий не 

эффективным собственникам, а случай-

ным, приближенным к руководству 

страны и регионов людям, а также ОПГ, 

принявшим активное участие в переде-

ле государственной собственности, со-

зданной трудом сотен миллионов граж-

дан в течение 75 лет существования 

СССР; ростом процентной ставки по 

кредитам до ростовщического уровня; 

недостатком государственных финансо-

вых ресурсов, а также кредитных ресур-

сов у банковской системы. Этот этап 

характеризуется стремительным ростом 

количества коммерческих банков с 1992 

по 1995 гг. (табл. 1) с 1215 до 2517 (бо-

лее чем в 2 раза). С 1995 г. количество 

банков снизилось до 1668 в 2004 г., до 

1136 в 2008 г. Особенно интенсивное 

снижение количество банков в РФ про-

исходило с 2014 по 2017 г., когда их 

численность сократилась с 923 до 623. 



104 

 

Таблица 1 – Характеристика роста количества коммерческих банков, 1992–1995 гг. 
 

Год  Единиц Год Единиц Год  Единиц 

1992 1215 2004 1668 2014 923 

1995 2517 2008 1136 2015 834 

1999 2198 2012 978 2016 733 

2000 2378 2013 956 2017 623 

 

Анализ структуры кредитной си-

стемы РФ за последние годы (табл. 2) 

показал, что количество кредитных ор-

ганизаций снизилось на 34,8 %, в том 

числе банков – на 35,9 %, небанковских 

кредитных организаций – на 18,7 %. 

Следует особо отметить опережающее 

снижение количества филиалов кредит-

ных организаций в РФ на 53,3 %, что 

свидетельствует об ухудшении банков-

ского обслуживания юридических и фи-

зических лиц. 
 

Таблица 2 – Структура банковской системы РФ в 2013–2017 гг., на начало года 
 

Показатели 2013 2015 2017 2017/2013 (+/-) 

Кредитные организации  956 844 623 -34,80 % 

в том числе: 
 

Банки 897 783 575 -35,90 % 

Небанковские 54 51 48 -18,70 % 

Филиалы кредитных организаций  2349 1708 1048 -53,30 % 

 

Анализ динамики кредитных вло-

жений в кризисный период показал, что  

их объем с начала 2015 г. снизился с 40,4 

до 36,4 трлн руб. Вместе с тем за этот пе-

риод объем ВВП в действующих ценах 

вырос с 66,2 до 85,4 трлн руб. (табл. 3). В 

результате имеет место сокращение доли 

кредитов к ВВП с 57,2 до 43 %. Одно-

временно вырос объем ВВП на рубль 

кредитных вложений с 1,639 до 2,346 

руб. Однако это не является показателем 

эффективности кредита, т. к. объем ВВП 

в постоянных ценах в течение последних 

лет не рос, а снижался. 
 

Таблица 3 – Динамика и соотношение кредитных вложений и ВВП РФ, трлн руб. 
 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Кредиты 32,5 40,4 35,2 36,4 

ВВП 66,7 66,2 71,4 85,4 

Кредиты к ВВП, в % 40,0 57,2 49,3 43,0 

ВВП на 1 руб. кредитов 2,52 1,639 2,028 2,346 

 

Это является следствием прово-

димой государством рестрикционной 

денежно-кредитной политики, направ-

ленной на сдерживание роста денежной 

массы, ограничение объема и удорожа-

ние кредитов экономике. Наиболее пра-

вильной в современных кризисных 

условиях является экспансионистская 

денежно-кредитная политика, направ-

ленная на рост в экономике объемов де-

нежной массы и кредитов, снижение 

процентной ставки по ним. 

Анализ государственной денежно-

кредитной и банковской политики в аг-

рарной сфере в течение 1922–2016 гг. 

показал следующее.  
В период НЭПа проводилась поли-

тика финансово-кредитной поддержки 
единоличных хозяйств (прежде всего се-
редняков и бедняцких), роста объема про-
изводства продовольствия и денежных 
накоплений, стимулирования развития 
снабженческо-сбытовой и кредитной ко-
операции. В период перехода от НЭПа к 
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коллективному сельскому хозяйству госу-
дарственная политика была направлена на 
стимулирование образования и деятельно-
сти колхозов и совхозов, на первоочеред-
ное удовлетворение их потребности в де-
нежных и кредитных ресурсах, а также на 
вытеснение кулацких хозяйств. В течение 
второй пятилетки (1933–1937 гг.) финан-
сово-кредитная политика направлена на 
рост технической оснащенности, рента-
бельности и укрепление хозрасчета социа-
листических сельскохозяйственных пред-
приятий. В результате перехода к рынку 
(после 1991 г.) был взят курс на расфор-
мирование крупных сельскохозяйствен-
ных предприятий (колхозов и совхозов) и 
развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (КФХ). В результате реформирова-
ния колхозно-совхозной системы в РФ в 
1990-е гг. сложилась многоукладная эко-
номика, включающая мелкие хозяйства 
граждан, КФХ, средние и крупные пред-
приятия разных форм собственности и ор-
ганизационно-правовых форм. Была ре-
шена проблема создания массовой поли-
тической опоры Правительства РФ в виде 
большого числа собственников, заинтере-
сованных в развитии рыночной экономи-
ки. Для стимулирования этого процесса 
активно использовали процентную поли-
тику по банковским кредитам. Так, сель-
хозпредприятия в 1992 г. платили 28 % 
годовых, а КФХ – 8 %. В 1993 г. установ-
лена ставка 28 % для всех категорий хо-
зяйств, а с 1994 кредиты стали выдаваться 
уже по ставке рефинансирования ЦБ РФ. 
Однако государство не смогло обеспечить 
стабильную финансово-кредитную под-
держку аграрного сектора, который креди-
товался множеством мелких и средних 
банков по высоким процентным ставкам 
(размер ставки рефинансирования 1992–
1993 гг. составлял 20–180 %, а в 1994 г. – 
130–210%) [14, с. 210]. При дефиците де-
нежных средств в экономике РФ и кре-
дитных ресурсов у коммерческих банков 
1994–1995 гг. начата практика товарного 
кредитования сельхозтоваропроизводите-
лей (ГСМ, удобрения, посевной материал 
и т. д.).  

Либерализация цен при их бескон-
трольном росте на поставляемые сель-
скому хозяйству производственные ре-
сурсы и значительном отставании заку-
почных цен на сельскохозяйственную 
продукцию привела к тому, что с 1991 г. 
цены на ресурсы возросли в 4200 раза, а 
на сельхозпродукцию – в 1200. К 1994 г. 
сельскохозяйственное производство в 
целом стало нерентабельным. В 1995 г. 
число убыточных хозяйств превысило 
2/3, а сумма их убытков – 6,7 трлн руб. 
На начало 1995 г. кредиторская задол-
женность сельхозпредприятий состав-
ляла 21 трлн руб., в том числе по креди-
там банков – 11,7 трлн руб., а на начало 
1996 г. – соответственно 58,1 и 27,8 
трлн руб. По сравнению с 1991 г. цены 
на промышленную продукцию в 1992 г. 
возросли в 16,2 раза, а на продукцию 
сельского хозяйства – в 8,6, в 1993 г., 
соответственно, в 173 и 69 раз, в 1994 г. – 
728 и 209 и в 1995 г. – в 2330 и 752 раза. 
Финансовые потери сельского хозяйства 
от диспаритета цен за 1991–1995 гг. пре-
высили 185 трлн руб. [1, с. 110–116]. 
Общее снижение объемов производства 
сельского хозяйства РФ в 1990– 1998 гг. 
составило 44 %, а пищевой промыш-
ленности – 42,2 % [13, с. 292]. 

 С 1996 г. Агропромбанк начал кре-
дитование сельского хозяйства под га-
рантии государства. После отказа госу-
дарства от обязательств перед Агро-
промбанком последний был слит со 
Столичным Банком Сбережений (СБС), 
сформировался АКБ «СБС-АГРО». Этот 
банк осуществлял денежное и вексель-
ное кредитование заемщиков, а с 1997 г. 
кредитование сельского хозяйства стало 
осуществляться из специального фонда 
льготного кредитования (бюджетные 
средства) под ¼ ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, увеличенной на маржу бан-
ку на 4 %, а с 1998 г. – на 3 %. Кроме 
«СБС-АГРО» уполномоченными по 
кредитованию АПК из этого фонда яв-
лялись еще 11 крупнейшими банками 
РФ. Таким образом, льготное кредито-
вание предприятий АПК осуществля-
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лось двенадцатью крупнейшими кре-
дитными организациями РФ, а кредито-
вание вне льготных условий – множе-
ством средних и мелких региональных 
банков. После финансово-банковского 
кризиса 1998 г. и банкротства многих 
крупных уполномоченных банков (в 
том числе «СБС-АГРО») в 2000 г. был 
образован государственный Россель-
хозбанк РФ с региональными филиала-
ми. Последний и Сбербанк стали круп-
нейшими кредиторами АПК РФ. Для 
обеспечения доступности кредита, 
вплоть до конца 2016 г., применялся 
механизм возмещения заемщикам из 
бюджета части ставки рефинансирова-
ния. Этот механизм удешевлял про-
центные расходы заемщиков, однако 
имел существенные недостатки, связан-
ные с последующим характером полу-
чения возмещения и сложной его проце-
дурой. Усиление финансово-кредитной 
поддержки в связи с принятием и ис-
полнением в 2006–2007 гг. Приоритет-
ного Национального Проекта «Развитие 
АПК» позволило осуществить перелом 
в развитии АПК. Объем сельскохозяй-
ственного производства в 1999–2007 гг. 
вырос на 39,7 % , а пищевой промышлен-
ности – на 78,9 % [13, с. 292].  

В рамках вступления России во 

Всемирную торговую организацию 

(ВТО) 14 июля 2012 г. было принято По-

становление Правительства РФ № 717 

«О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013–

2020 гг.». Его основная цель – обеспече-

ние продовольственной независимости 

РФ и повышение конкурентоспособности 

российской сельскохозяйственной про-

дукции на внутреннем и внешнем рын-

ках. Распоряжением Правительства РФ 

№ 1948-р от 02.10.2014 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») 

по содействию импортозамещению в 

сельском хозяйстве на 2014–2015 гг.» 

внесены изменения в документы, регу-

лирующие обеспечение продовольствен-

ной безопасности страны, развитие сель-

ского хозяйства и др. После внесения 

изменений в Постановление Правитель-

ства РФ № 717 «О Государственной про-

грамме развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013–2020 гг.» основной 

целью программы стало ускорение им-

портозамещения в отношении мяса, мо-

лока, овощей, семенного картофеля и 

плодово-ягодной продукции. Измени-

лись также задачи Программы и объем 

бюджетных ассигнований. В условиях 

санкций требуется серьезная финансовая 

поддержка отечественных сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. По 

мнению экспертов, до 2020 г. Программа 

импортозамещения основных видов 

продовольствия потребует 636 млрд руб. 

Реализация Программы импортозамеще-

ния к 2020 г. обеспечит увеличение про-

изводства сельскохозяйственной про-

дукции, снижение зависимости рынка 

продовольствия РФ от импортных по-

ставок в несколько раз. 

Решение задачи продовольствен-

ной независимости требует концентра-

ция финансовых кредитных ресурсов и 

перестройки структуры банковской си-

стемы РФ. Объективные возможности 

обеспечения продовольственной неза-

висимости и безопасности РФ связаны с 

тем, что Россия занимает первое место в 

мире по площади и качеству сельскохо-

зяйственных земель, которые являются 

главным средством производства в 

сельском хозяйстве. Однако техноло-

гии, используемые в сельском хозяйстве 

РФ (в т. ч. селекционное семеноводче-

ское и племенное дело), являются фак-

тором, тормозящим развитие аграрного 

сектора, импортозамещение, рост экс-

порта и конкурентоспособности отече-

ственного продовольствия.  
Структура банковской системы 

РФ (включающая множество мелких, 
частных и государственных крупных 
многофилиальных банков) нуждается в 
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совершенствовании и трансформации в 
направлении секторального закрепления 
банков за основными отраслями реаль-
ного сектора экономики: АПК, про-
мышленности, инфраструктуры страны. 
Расчистка банковского сектора в форме 
отзыва лицензий банков вызывает поте-
ри оборотных средств малого и средне-
го бизнеса, хранившиеся на их расчет-
ных счетах. При выявлении нарушений 
и преступлений в банковской сфере ма-
териальная ответственность за нанесен-
ный вред и убытки должна ложиться не 
на клиентов банков, а на ответственных 
лиц, виновных в этих нарушениях (пре-
ступлениях), и предусматривать полное 
возмещение последними нанесенного 
ущерба. Такие банки нужно не закры-
вать и ликвидировать, а превращать в 
отделения и дополнительные офисы 
крупных коммерческих банков с пере-
дачей последним клиентуры. 

Основными проблемами в дея-
тельности российских банков являются 
кризис ликвидности, невозврат креди-
тов, распространенность кредитования 
связанных с банком лиц, недобросо-
вестная деятельность заемщиков, сни-
жение рентабельности банковского биз-
неса, факты мошенничества и участие в 
отмывании денег. 

Проблемными вопросами, тормо-
зящими развитие банковской системы 
РФ, являются: фактор неопределенности 
и макроэкономической нестабильности в 
народном хозяйстве; низкий уровень мо-
нетизации экономики, ограничивающий 
ресурсную базу коммерческих банков для 
осуществления кредитных вложений; 
низкая капитализация банковской систе-
мы, связанная с направлением прибыли 
банков не на увеличение уставного капи-
тала, а на выплату дивидендов акционе-
рам; слабая ресурсная база коммерческих 
банков, препятствующая инвестицион-
ному кредитованию на цели модерниза-
ции и технического перевооружения 
предприятий; недостаточная прозрач-
ность банковской деятельности, факты 
осуществления незаконных операций, в 

том числе по отмыванию денег и вывозу 
капитала за рубеж; неравномерность ре-
гионального размещения банков и их фи-
лиалов; необоснованно высокие выплаты 
руководителям и ТОП-менеджерам, сни-
жающие рентабельность банковской дея-
тельности; подрывающие доверие клиен-
тов факты мошенничества работников 
банка; отсутствие нормативных актов, 
регулирующих распределение прибыли 
банков и предприятий, тормозящее нара-
щивание ими собственного капитала; 
умышленные банкротства в пользу банка 
или иных заинтересованных лиц, а также 
рейдерские захваты предприятий; кон-
троль криминальных элементов над ча-
стью банков РФ; проведение спекулятив-
ных операций банков на финансовом 
рынке в ущерб развитию реального сек-
тора экономики. Серьезным препятстви-
ем для развития реального сектора эко-
номики являются высокие процентные 
ставки по банковскому кредиту. Они зна-
чительно превышают уровень рентабель-
ности в большинстве предприятий основ-
ных отраслей экономики, в том числе 
АПК, приводят к утрате их собственных 
оборотных средств [10, с. 184]. 

Мы подчеркиваем позицию про-
фессора Ю. И. Меликова о направлениях 
дальнейшего развития банковской систе-
мы РФ, в том числе АПК [10, с. 185–186]. 
По его мнению, необходимо в структуре 
банковской системы РФ сформировать 
три государственные финансово-
кредитные корпорации, ответственные за 
развитие основных отраслей реального 
сектора экономики: агропромышленную 
финансово-кредитную корпорацию; про-
мышленно-технологическую финансово-
кредитную корпорацию; инфраструктур-
ную финансово-кредитную корпора-
цию. Первая специализируется на ком-
плексном кредитно-расчетном обслу-
живании сельского хозяйства, перераба-
тывающей промышленности, элевато-
ров, холодильников, хранилищ, оптово-
розничной торговой сети. Осуществляет 
их кредитование под 1–3 % годовых из 
Специального Фонда Антикризисного 



108 

 

Льготного Кредитования (СФАЛК) [12, 
с. 163–164; 7, с. 40–41]. Вторая – на об-
служивании отраслей промышленности, 
транспорта, строительства, новых тех-
нологий и т. д. Третья – на обслужива-
нии ЖКХ, строительства коммуника-
ций, дорог, мостов, железнодорожных 
вокзалов, аэропортов, газо-водоснаб- 
жении и т. д. Эти финансово-кредитные 
корпорации должны быть многофили-
альными (иметь филиалы во всех реги-
онах страны), осуществлять кредитно-
расчетное обслуживание всех техноло-
гических взаимосвязанных по вертика-
ли предприятий по принципу кредитно-
го конвейера. Так, в АПК выдача креди-
та каждому звену (например, перераба-
тывающему предприятию) будет озна-
чать погашение ссудной задолженности 
предшествующим звеном (сельскохо-
зяйственным предприятием) и т. д. 
Кроме того, обслуживание взаимодей-
ствующих предприятий в одной мно-
гофилиальной кредитной организации 
сохраняет ее ресурсную базу, т. к. при 
расчетах между предприятиями умень-
шение денежных средств на расчетном 
счете предприятия-плательщика в пер-
вом филиале вызывает соответствую-
щее их увеличение на расчетном счете 
предприятия-получателя в другом фи-
лиале, не меняя общего их объема в це-
лом по кредитной организации. 

Практическая реализация рас-
смотренных мер по развитию и транс-
формации банковской системы РФ бу-
дет способствовать усилению ее взаи-
модействия с АПК и росту производ-
ства отечественного продовольствия. 
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Рукина С. Н., Самодурова В. Н. 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
 

Аннотация 
Использование общенаучных методов познания позволило выделить организаци-

онно-методические проблемы оценки эффективности государственных программ, под-
черкнуть их дискуссионный характер. В статье предлагается доработать понятийный ап-
парат и типовую методику оценки эффективности государственных программ, проводить 
их мониторинг, что повысит качество и открытость программного бюджета. Результаты 
исследования расширяют теоретические представления о государственных финансах и 
могут использоваться при разработке государственной бюджетной политики.  
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Программный бюджет, бюджетная программа, эффективность бюджетных расхо-
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Rukina S. N., Samodurova V. N. 
 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS 

OF BUDGET EXPENDITURES AIMED AT IMPLEMENTING STATE PROGRAMS 
 

Аnnotation 

Use of general scientific methods of cognition has made it possible to identify the organiza-

tional and methodological problems of evaluating the effectiveness of state programs, to empha-

size their controversial nature. Article proposes to refine the conceptual apparatus, and a typical 

methodology for assessing the effectiveness of state programs, to monitor them, which will im-

prove the quality and openness of the program budget. Results of research expand the theoretical 

understanding of public finances and can be used in development of state budgetary policy. 
 

Кeywords 

Program budget, budget program, efficiency of budget expenditures, standard method-

ology, indicators. 
 

Внедрение в бюджетный процесс 

государственных программ требует эф-

фективного планирования расходов бюд-

жета, так как с помощью программ увя-

зываются цели главных распорядителей 

бюджетных средств с имеющимися ре-

сурсами, повышается прозрачность и от-

ветственность в использовании бюджет-

ных ассигнований. Однако, этого недо-

статочно для достижения заданных целе-

вых индикаторов (показателей). При ис-

полнении бюджета в программном фор-

мате важны не только объемы использо-

ванных финансовых ресурсов, но и оцен-

ка эффективности расходования бюджет-

ных средств на реализацию государствен-

ных программ. Оценку можно определить 

как анализ государственной программы, 

направленный на выявление результатов 

ее реализации, которые можно сравнить с 

определенными критериями. В современ-

ных условиях ограниченности финансо-

вых ресурсов необычайную актуальность 

приобретает проблема качественного 

улучшения государственных программ. 

Нам представляется в первую оче-

редь обратиться к понятийному аппара-

ту. Изучение зарубежного опыта позво-

лило отметить различные подходы к 

трактовке сущности программ в странах 

с развитой бюджетной системой. Про-

граммы рассматриваются как «фонд», 

«организация», «статья бюджетных рас-

ходов», «комплекс взаимосвязанных 

действий и функций», что приводит к 

использованию различных моделей про-

граммного бюджета: ориентированных 

на непосредственные результаты или 

ориентированных на конечные результа-

ты с учетом национальных особенно-

стей. Так, в Канаде под программой по-

нимается вид бюджетных расходов, 

имеющих общую цель и выделяемые как 

объект голосования в Парламенте. В Ав-

стралии бюджетная программа пред-

ставляет совокупность деятельности, 

направленной на оказание конкретной 

услуги, предоставление трансферта или 

иной выгоды получателю с целью до-

стижения установленного документом 

определенного результата [1, 18–19]. 

В России определение государ-

ственной программы содержится в По-

становлении Правительства РФ «Об 

утверждении Порядка разработки, реа-

лизации и оценки эффективности госу-

дарственных программ Российской Фе-

дерации»: «Государственной програм-

мой является система мероприятий 

(взаимоувязанных по задачам, срокам 
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осуществления и ресурсам) и инстру-

ментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации 

ключевых государственных функций 

достижение приоритетов и целей госу-

дарственной политики в сфере социаль-

но-экономического развития и нацио-

нальной безопасности» [16]. 

Изучение экономической литера-

туры свидетельствует о необходимости 

трактовки в российской законодатель-

стве бюджетной программы, отказав-

шись от понятий «государственная про-

грамма» и «муниципальная программа», 

основываясь на их назначении, целепо-

лагании, многоотраслевом характере, 

взаимосвязи со стратегией развития 

территории [2, с. 59]. По нашему мне-

нию, бюджетная программа – это стра-

тегический документ, содержащий ком-

плекс планируемых мероприятий, взаи-

моувязанных по задачам, срокам осу-

ществления, исполнителям и финансо-

вым ресурсам (бюджетным и внебюд-

жетным), обеспечивающим достижение 

целей социально-экономического раз-

вития территорий.  

На сегодняшний день, в россий-

ской практике единого понятия «эффек-

тивность бюджетных средств» нет, как 

и нет критериев, с помощью которых 

можно судить об эффективности расхо-

дов в рамках программного бюджета. 

Рассмотрим основные понятия 

эффективности бюджетных средств. 

Закрепленный статьей 34 Бюджет-

ного кодекса РФ принцип эффективно-

сти использования бюджетных средств 

означает, что при составлении и испол-

нении бюджетов различных уровней 

участники бюджетного процесса долж-

ны исходить из необходимости дости-

жения заданных результатов с исполь-

зованием наименьшего объема бюджет-

ных средств (экономности) и (или) до-

стижения наилучшего результата с ис-

пользованием определенного бюджетом 

объема средств (результативности). Та-

кой подход свидетельствует о тесной 

взаимосвязи между собой экономности 

и результативности, но при этом отра-

жает различные стороны эффективно-

сти бюджетных расходов. Результатив-

ность рассматривается как достижение 

наилучшего, а не запланированного ре-

зультата. Следовательно, при повыше-

нии эффективности бюджетных расхо-

дов должно улучшаться и качество гос-

ударственных услуг. Таким образом, 

проблема эффективного использования 

бюджетных средств остается одним из 

важных приоритетов бюджетной поли-

тики страны, его оценка рассматривает-

ся как одна из стадий управления огра-

ниченными бюджетными ресурсами. 

По мнению И. А. Аветисян, эф-

фективность бюджетных средств харак-

теризуется достижением количественно 

измеримых результатов деятельности 

администраторов бюджетных средств с 

одновременным их мониторингом и 

контролем, обеспечивающих повыше-

ние качества внутренних процедур 

бюджетного планирования и финансо-

вого менеджмента [3. C. 14-15]. 

Р. А. Аландаров и К. О. Тарханов-

ский трактуют эффективность расходов 

более широко, понимая под ней сово-

купность трех динамических составля-

ющих: результативность, рентабель-

ность, экономность. Результативность 

расходов, представленная как инте-

гральный показатель полезных результа-

тов, полученных при осуществлении 

бюджетных затрат, характеризует сте-

пень их роста при выполнении государ-

ственной программы, отдельной ее под-

программы и конкретных мероприятий в 

текущем году в сопоставлении с базо-

вым периодом. Рентабельность расходов 

отражает отношение динамики результа-

тов (результативности) к динамике за-

трат конкретной государственной про-

граммы или ее подпрограммы. Эконом-

ность расходов, исчисленная как соот-

ношение фактически полученной рента-

бельности к ее плановому показателю, 

свидетельствует о степени выполнения 
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государственной программы, включая 

соответствие фактического показателя 

отдачи от запланированной величины.  

Важно отметить, что рост (или 

снижение) эффективности расходов 

бюджета на реализацию государствен-

ной программы, подпрограммы или от-

дельного мероприятия определяется 

только по совокупности изменений трех 

показателей: результативности, рента-

бельности и экономности расходов. 

Предложенный подход позволяет рас-

сматривать эффективность бюджетных 

расходов как систему индикаторов, от-

ражающих одновременно в текущем 

финансовом году по сравнению с пла-

новым: рост результатов, увеличение 

рентабельности, повышение (или со-

хранение на прежнем уровне) эконом-

ности расходов [4, с. 39–40].  

Основываясь на теории экономики 

общественного сектора, которое рас-

сматривает эффективность как соотно-

шение достигнутых результатов и объе-

мов использованных ресурсов (финансо-

вых, трудовых, административных, про-

чих), считаем целесообразным в про-

граммном бюджетировании эффектив-

ность бюджетных расходов определять 

сопоставлением достигнутых результа-

тов деятельности, мероприятий государ-

ственных программ и затраченных бюд-

жетных средств. Сложность оценки эф-

фективности заключается в том, что ре-

зультаты и затраты измеряются в разных 

показателях. Объем затрат всегда оцени-

вается в стоимостном выражении, как 

объем бюджетных ресурсов, которым 

управляет главный распорядитель бюд-

жетных средств. Результаты характери-

зуют индикаторы государственной про-

граммы, отражающие уровень реализа-

ции поставленной цели. Следовательно, 

оценить эффективность государственной 

программы можно на основе: 

 достижения установленных (за-

планированных) индикаторов с помо-

щью предусмотренных программой ме-

роприятий; 

 освоения объема бюджетных ре-

сурсов, необходимого для достижения 

поставленной цели. 

В результате, государственная 

программа будет являться эффективной, 

если запланированные индикаторы до-

стигнуты, при этом был использован 

минимально необходимый объем бюд-

жетных средств.  

Следует обратить внимание, что в 

современных условиях формируется в 

соответствии с Программой повышения 

эффективности управления обществен-

ными (государственными и муници-

пальными) финансами на период до 

2018 г. система анализа эффективности 

бюджетных расходов на всех стадиях 

бюджетного процесса на основе следу-

ющих базовых подходах: 

− сопоставимость объекта анализа; 

− оценка всей совокупности фи-

нансовых, административных и иных 

ресурсов; 

− независимость оценки; 

− публичность и общедоступность 

промежуточных и итоговых результатов 

анализа; 

− учет результатов анализа эффек-

тивности бюджетных расходов для бу-

дущих бюджетных циклов [17]. 

В настоящее время не предусмот-

рено нормативными правовыми актами 

проведение оценки результативности 

бюджетных расходов. В бюджетном за-

конодательстве и законодательстве о 

стратегическом планировании речь идет 

об оценке эффективности государствен-

ных программ, которая включает оценку 

степени достижения запланированных 

результатов и социально-экономических 

эффектов от их реализации. 

На федеральном уровне действует 

Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности государ-

ственных программ» № 588 от 02.08.2010 

[16] и Методические указания по разра-

ботке и реализации государственных про-

грамм Российской Федерации, утвер-
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жденные приказом Министерства эконо-

мического развития Российской Федера-

ции № 582 от 16.09.2016  [18]. Порядком 

разработки, реализации и оценки эффек-

тивности государственных программ 

предусмотрено проведение планируемой 

и регулярной оценки эффективности гос-

ударственных программ (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Планируемая и регулярная оценки эффективности  

государственных программ 

 

Методическими указаниями по 

разработке и реализации государствен-

ных программ Российской Федерации 

утверждена типовая методика оценки 

эффективности бюджетных расходов, 

представляющая собой алгоритм опре-

деления фактической эффективности ре-

ализованной государственной програм-

мы и базирующаяся на определении ее 

результативности с учетом объема выде-

ленных и профинансированных бюджет-

ных средств. Разработанная ответствен-

ным исполнителем методика эффектив-

ности используется в целях внутреннего 

контроля за исполнением хода реализа-

ции государственной программы. 

Типовая методика оценки эффек-

тивности государственной программы, 

предполагает использование следую-

щих критериев: 

− степень достижения ее целей и 

решения задач; 

− степень достижения показателей 

(индикаторов), входящих в нее подпро-

грамм; 

− степень соответствия запланиро-

ванному уровню затрат и эффективно-

сти использования средств федерально-

го бюджета; 

− иные направления оценки эффек-

тивности, учитывающие отраслевую спе-

цифику государственной программы [18]. 
На наш взгляд, недостатками ти-

повой методики являются следующее. 
Во-первых, она основана на план-
факторном анализе, характеризующим 
только исполнительскую дисциплину. 
Во-вторых, ответственные исполнители 
самостоятельно устанавливают показа-
тели, которые могут быть занижены, не-
объективны. В-третьих, она не отражает 
оперативную (текущую) деятельность 
ответственного исполнителя и соиспол-
нителей государственной программы, 

Оценки эффективности государственной программы 

Планируемая 

(ожидаемые результаты, эффекты  

от реализации программы в будущем) 

 

проводится исходя из предположения  

о достижении целевых значений  

показателей (индикаторов)  

государственных программ и подпрограмм 

 

цель: оценка планируемого вклада  

в социально-экономическое развитие  

и обеспечение национальной безопасности 

 

 

Регулярная  

(ежегодная в рамках подготовки  

годового отчета о ходе ее исполнения) 

 

проводится на основе методики оценки 

эффективности, разработанной  

ответственным исполнителем на базе  

типовой методики или иной методики 

 

цель: обоснование предложенных  

способов достижения целей и решения  

задач, принятие решений о сокращении 

или прекращении финансирования,  

о наложении на ответственного  

исполнителя, соисполнителей  

дисциплинарного взыскания 
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которые в течение финансового года мо-
гут вносить в нее изменения, перена-
правлять бюджетные средства (изменяя 
бюджетное законодательство), что ока-
зывает влияние на целевые показатели 
(индикаторы). Изменение объемов фи-
нансирования без корректировки показа-
телей может привести к отсутствию свя-
зи между ними, как следствие, снижает-
ся качество планирования государствен-
ной программы. В-четвертых, методика 
не отражает качество документа, в ней 
нет обоснования альтернативных вари-
антов используемых бюджетных ресур-
сов и форм государственной поддержки. 

Анализ бюджетного законодатель-
ства показал, что программная часть 
федерального бюджета Российской Фе-
дерации в течение последних бюджет-
ных циклов представлена в виде сово-
купности государственных программ, 
сгруппированных в 5 основных блоков: 

 «Инновационное развитие и мо-
дернизация экономики» (18 государ-
ственных программ), целью которого яв-
ляется создание конкурентоспособной 
экономики знаний и высоких технологий, 
а также создание разветвленной транс-
портной сети, обеспечивающей высокий 
уровень межрегиональной интеграции и 
территориальной мобильности населения; 

 «Новое качество жизни» (14 
государственных программ), целью ко-
торого является обеспечение доступно-
сти услуг образования и здравоохране-
ния, достижение необходимого уровня 
обеспеченности жильем, развитие фи-
зической культуры и спорта, обеспече-

ние личной и экологической безопасно-
сти населения; 

 «Сбалансированное регио-
нальное развитие» (6 государственных 
программ), целью которого является 
обеспечение сбалансированного терри-
ториального развития Российской Фе-
дерации, ориентированного на обеспе-
чение условий, позволяющих каждому 
региону иметь необходимые и доста-
точные ресурсы для обеспечения до-
стойных условий жизни граждан, ком-
плексного развития и повышения кон-
курентоспособности экономики регио-
нов и развитие геополитически приори-
тетных территорий; 

 «Эффективное государство» (4 
государственные программы), целью 
которого является повышение эффек-
тивности управления государственным 
имуществом и государственными фи-
нансами, развитие и повышение устой-
чивости функционирования финансо-
вых и страховых рынков, создание 
условий для формирования в России 
международного финансового центра; 

 «Обеспечение национальной 
безопасности» (2 государственные про-
граммы), целью которого является под-
держание высокого уровня государ-
ственной безопасности и обороноспо-
собности страны [19]. 

С учетом группировки всех гос-
программ по вышеуказанным направле-
ниям деятельности в таблице 1 предста-
вим структуру расходов федерального 
бюджета по государственным програм-
мам за 2011–2017 гг. 

 

Таблица 1 – Программная структура расходов федерального бюджета  

за 2011–2017 гг., млрд руб.* 
 

Направление госпрограмм 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 33,0 2 409,1 3 989,9 5 612,4 9 810,5 11 196,2 12 935,8 

Новое качество жизни 33,0 2 123,9 2 514,1 3 005,0 6 767,9 6 994,3 8 775,1 

Инновационное развитие 
и модернизация экономики 

0,0 270,5 728,3 1 298,7 1 925,5 2 065,5 1 787,2 

Эффективное государство 0,0 0,0 136,8 495,8 305,5 1 196,4 1 319,9 

Сбалансированное  
региональное развитие 

0,0 14,6 610,6 812,8 811,5 939,9 1 053,7 

 

*Составлена по данным Портала государственных программ 
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Направление «Обеспечение нацио-
нальной безопасности» содержит сведе-
ния ограниченного доступа, не подлежа-
щее раскрытию, по этой причине в нашей 
работе мы не представляем никаких дан-
ных по деятельности в рамках данного 
направления государственных программ. 

Изучив данные таблицы 1, можно 
заметить, что на 2011 г. все программ-
ные расходы федерального бюджета 
приходились на единственное направ-
ление «Новое качество жизни». Но, с 
2012 г. начинается финансирование и 
других направлений: «Инновационное 
развитие и модернизация экономики» и 
«Сбалансированное региональное раз-

витие», на которое приходилось лишь 
12% всех расходов бюджета. С 2013 го-
да финансируется новое направление – 
«Эффективное государство». Однако, 
проследив структурные изменения в 
программных расходах федерального 
бюджета, можно отметить, что больше 
50% бюджетных средств, выделяемых 
на госпрограммы, приходятся на 
направление «Новое качество жизни». 

В таблицах 2 и 3 представлены ре-
зультаты оценки эффективности реали-
зации главных мероприятий госпро-
грамм за 2014–2015 гг., проведенной 
Министерством экономического разви-
тия РФ. 
 

Таблица 2 – Оценка эффективности реализации госпрограмм направления  

«Новое качество жизни»*  
 

Наименование  
государственной  

программы 

Ответственный 
исполнитель 

Оценка  
эффективности (%) 

Уровень кассового 
исполнения расхо-
дов федерального 

бюджета (%) 
2014  2015  2014  2015 

Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности 

МВД  
России 

94,8 98,2 99,90 92,5 

Социальная поддержка  
граждан 

Минтруд  
России 

96,8 97,3 97,48 92,6 

Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

МЧС  
России 

90,7 96,7 96,00 91,5 

«Развитие образования» на 
2013-2020 годы 

Минобрнауки  
России 

98,3 96,5 99,70 97,9 

Развитие здравоохранения  Минздрав  
России 

98,5 93,8 98,60 96,7 

«Доступная среда» на 2011-
2020 годы 

Минтруд  
России 

94,4 83,9 99,53 80,4 

Содействие занятости  
населения 

Минтруд  
России 

92,1 80,3 95,20 88,5 

Развитие физической культуры 
и спорта 

Минспорт  
России 

97,8 80,0 99,50 91,4 

Противодействие незаконному 
обороту наркотиков 

ФСКН  
России 

91,6 74,1 100 100 

«Развитие культуры  
и туризма» 2013-2020 годы 

Минкультуры  
России 

97,2 69,3 99,40 98,4 

Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан 

Минстрой  
России 

88,5 62,3 97,58 81,0 

«Охрана окружающей среды» 
на 2012-2020 годы 

Минприроды  
России 

94,9 58,5 97,65 93,9 

* Составлена по данным Портала государственных программ 
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Таблица 3 – Оценка эффективности реализации госпрограмм направления  

«Инновационное развитие и модернизация экономики»* 
 

Наименование  

государственной  

программы 

Ответственный  

исполнитель 

Оценка эффек-

тивности (%) 
% финансирования 

2014 2015 2014 2015 

Развитие рыбохозяйствен-

ного комплекса 

Минсельхоз  

России 
97,0 96,4 99,55 81,7 

Развитие транспортной си-

стемы 

Минтранс  

России 
91,3 96,2 98,15 96,0 

«Развитие лесного хозяй-

ства» на 2013–2020 гг. 

Минприроды 

России 
74,4 94,4 99,16 88,5 

Воспроизводство и исполь-

зование природных  

ресурсов 

Минприроды  

России 
93,2 84,5 99,85 93,9 

Развитие внешнеэкономи-

ческой деятельности 

Минэкономразвития 

России 
97,0 82,4 99,36 88,4 

Энергоэффективность и 

развитие энергетики 

Минэнерго  

России 
91,0 81,5 93,92 94,5 

Информационное общество 

(2011–2020 гг.) 

Минкомсвязь  

России 
87,9 81,3 99,83 95,6 

Развитие авиационной про-

мышленности 

Минпромторг Р 

оссии 
87,6 79,8 99,50 98,0 

Государственная программа 

развития сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013–2020 гг. 

Минсельхоз  

России 
97,2 78,8 98,87 92,5 

Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Минэкономразвития 

России 
92,9 75,0 99,28 94,2 

«Развитие науки и техноло-

гий» на 2013–2020 гг. 

Минобрнауки  

России 
85,5 64,2 99,47 97,0 

Развитие промышленности 

и повышение ее конкурен-

тоспособности 

Минпромторг  

России 
93,3 49,3 99,94 93,0 

Развитие фармацевтической 

и медицинской промыш-

ленности на 2013–2030 гг. 

Минпромторг  

России 
97,0 46,0 93,95 41,0 

 

* Составлена по данным Портала государственных программ 

 
Таблица 2 содержит информацию о 

распределении 12 госпрограмм, вклю-
ченных в направление «Новое качество 
жизни». Следует обратить внимание на 
то, что в 2015 г. только 4 государствен-
ные программы получили высокую оцен-
ку эффективности реализации своих ос-
новных мероприятий. К ним относятся: 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» − 
98,2 %; «Социальная поддержка граж-

дан» − 97,3 %; «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах» − 96,7 %; «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг. − 96,5 %. Следует от-
метить, что доля указанных госпро-
грамм, которые получили высокую 
оценку эффективности, в общем числе 
государственных программ, достаточно 
значительная и составляет 66,7 %. При 
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этом показатели финансирования оказа-
лись ниже Низкую оценку эффективно-
сти реализации основных мероприятий 
получали такие 3 государственные про-
граммы: «Развитие культуры и туризма» 
2013–2020гг − 69,3 %; «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан РФ» − 
62,3 %; и на последнем месте по эффек-
тивности реализации стоит «Охрана 
окружающей среды» на 2012–2020 гг. − 
58,5 % запланированных. 

В таблице 3 представлена информа-
ция о распределении 13 госпрограмм, 
включенных в направление «Инноваци-
онное развитие и модернизация экономи-
ки» (открытая часть), по результатам ана-
лиза оценки их эффективности. Высокую 
оценку эффективности реализации основ-
ных мероприятий получили 2 государ-
ственные программы. К ним относятся: 
«Развитие рыбохозяйственного комплек-
са» − 96,4 %; «Развитие транспортной си-
стемы» − 96,2 %. Аналогичное количество 
государственных программ получило 
низкую оценку эффективности: «Развитие 
промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» − 49,3 %; «Развитие 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности на 2013–2030 гг.» − 46,0 %. 

Низкая оценка эффективности 
указанных государственных программ 
связана с неисполнением значительного 
числа контрольных событий, либо с ис-
полнением, но с нарушением планового 
срока. При этом в большинстве случаев, 
в качестве пояснения причин указано, 
что контрольные события не состоялись 
в связи с доведением до ответственных 
исполнителей лимитов бюджетных обя-
зательств в размере 90 % от ранее за-
планированных объемов. Вместе с тем 
проведенный анализ показал, что неко-
торые государственные программы, по-
лучившие низкие оценки по критерию 
эффективности, согласно расчетам 
Минэкономразвития России, имели вы-
сокую оценку достижения плановых 
значений показателей. Данный факт 
указывает на то, что ряд требований 

нормативной методологической базы 
при формировании контрольных собы-
тий ответственными исполнителями не 
соблюдается. 

Нам представляется, что для повы-
шения эффективности управления госу-
дарственными программами следует: 

 доработать типовую методику 
оценки эффективности государственной 
программы, устранив указанные недо-
статки; 

 запретить корректировку элемен-
тов государственной программы в течение 
финансового года, что снижает качество 
ее планирования и не стимулирует ведом-
ства к повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств;  

 предусмотреть закрепление 
промежуточных результатов подпро-
грамм (с поквартальной или полугодо-
вой разбивкой), что позволит проводить 
мониторинг реализации государствен-
ной программы и учитывать его резуль-
таты при формировании федерального 
бюджета на следующий бюджетный 
цикл, а также повысит открытость ис-
следуемого бюджетного инструмента 
для широкой общественности. 
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Банковское посредничество пред-

ставляет собой неотъемлемую часть про-

цессов взаимодействия всех субъектов 

экономики. Его развитие стимулирует их 

активность за счет увеличения рацио-

нальности распределения ресурсов, по-

вышения качества корпоративного кон-

троля, мобилизации капитала и оптими-

зации управления рисками. Низкая эф-

фективность деятельности коммерческих 

банков может стать причиной снижения 

деловой активности в стране и ее регио-

нах, замедления темпов экономического 

роста, нарушения пропорций процесса 

воспроизводства. В силу этих причин 

уровень развития банковской системы во 

многом предопределяет рост экономики 

страны с опорой на полное использова-

ние внутренних ресурсов, что особенно 

важно в условиях продолжающегося гло-

бального экономического кризиса, резко-

го обострения политической ситуации в 

мире, введения экономических санкций 

против России. В связи с этим совершен-

ствование отечественной банковской си-

стемы и ее региональной составляющей 

является важным условием социально-

экономического развития всей страны и 

отдельных ее регионов. 

Банковская система регионов срав-

нительно недавно стала объектом анализа 

отечественной науки и практики. На сего-

дняшний день основными трудами в этой 

области являются работы С. О. Алехнови-

ча, С. А. Андрюшина, В. В. Кузнецовой, 

М. А. Пономаревой, Н. П. Пепеловой, 
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A. M. Полянцева, А. Ф. Рогачева, 

Ю. В. Самойлова, И. В. Скопина и др. 

Однако публикаций, посвященных ком-

плексному анализу состояния банковско-

го дела и перспектив его развития в от-

дельно взятом регионе, явно недостаточ-

но, что не способствует развитию инно-

вационной активности и укреплению вза-

имодействия региональных банков с ре-

альной экономикой региона. 

В Южном федеральном округе 

сформировалась и функционирует разно-

канальная банковская структура (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Количество действующих кредитных организаций и их филиалов 

по состоянию на 01.01.2016 (ед.) 
 

Регион 

Количество 
кредитных 

организаций  
в регионе 

Количество филиалов в регионе 

всего 

кредитные 
организации,  

головная  
организация  

которых находится 
в данном регионе 

кредитные  
организации,  

головная  
организация  

которых находится  
в другом регионе 

Российская Федерация  733 1398 176 1222 

Южный федеральный округ  37 163 12 151 

Республика Адыгея   4 4 0 4 

Республика Калмыкия  0 2 0 2 

Краснодарский край  13 52 1 51 

Астраханская область  3 9 0 9 

Волгоградская область  4 23 0 23 

Ростовская область  13 73 11 62 

 

Количество региональных кредит-

ных организаций в Ростовской области 

составляет 1,8 % от общего числа кре-

дитных организаций в стране и 35,1 % – 

от общего числа кредитных организа-

ций в Южном федеральном округе. При 

этом число банков сократилось в послед-

ние годы, что явилось результатом по-

литики санации, проводимой Централь-

ным Банком России. В результате обес-

печенность банковскими услугами сни-

зилась (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Обеспеченность экономики банковскими услугами [10] 
 

Показатели 

Ростовская область Российская Федерация 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

Совокупный индекс обеспе-

ченности региона банковски-

ми услугами 

1,04 1,04 0,99 0,97 1 1 1 1 

Институциональная насыщен-

ность банковскими услугами 

(по численности населения) 

1,17 1,21 1,14 1,15 1 1 1 1 

Финансовая насыщенность 

банковскими услугами  

(по объему кредитов) 

1,27 1,24 1,17 1,13 1 1 1 1 

Индекс развития сберегатель-

ного дела (депозиты на душу 

населения к доходам) 

0,76 0,74 0,73 0,71 1 1 1 1 
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В Ростовской области практически 

все показатели (за исключением показа-

теля институциональной насыщенности 

банковскими услугами, который незна-

чительно увеличился за 2015 г.) имеют 

тенденцию к снижению, что повлекло за 

собой уменьшение активности на рынке 

банковских услуг Ростовской области. 

Для обеспечения потребностей региона 

услугами коммерческих банков требу-

ется большая институциональная насы-

щенность банковских услуг и их доступ-

ность. 

Оценка эффективности деятельно-

сти региональных банков вскрыла сле-

дующую картину показателей рента-

бельности активов-нетто ROA и рента-

бельности капитала (ROE) (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Динамика рентабельности активов-нетто (ROA)  

региональных банков Ростовской области* 
 

Название банка 
Январь 2016 г., 

% 

Январь 2015 г., 

% 

Изменение,  

процентные пункты 

Русский национальный банк 4,25 3,84 0,41 

Сельмашбанк 2,65 3,07 -0,42 

Земкомбанк 2,65 2,37 0,28 

Кредит Экспресс 2,34 2,19 0,15 

Южный региональный банк 2,31 1,88 0,43 

Таганрогбанк 1,9 -2,65 4,55 

Центр-инвест 1,42 1,53 -0,11 

Стелла-Банк 0,8 0,72 0,08 

Донхлеббанк 0,63 0,77 -0,14 

Донкомбанк 0,57 0,6 -0,03 

Дон-Тексбанк 0,52 0,71 -0,19 

Капиталбанк 0,09 0,2 -0,11 

Ростфинанс 0,07 7,06 -6,99 
 

* Составлена автором по данным [10]. 

 

Показатель рентабельности активов-

нетто (ROA) характеризует эффектив-

ность размещений банка. За 2015 г. у ре-

гиональных банков Ростовской области 

динамика этого показателя свидетель-

ствует об их неравномерном развитии. 

Наименьшую рентабельность ак-

тивов-нетто из ныне действующих ре-

гиональных банков Ростовской области 

демонстрирует банк «Ростфинанс»: рен-

табельность его активов сократилась за 

анализируемый период до 0,07 %. В це-

лом значение рентабельности активов-

нетто рассматриваемых банков оказа-

лось значительно ниже норматива ми-

ровой практики (нижний уровень 4 %). 

Важным показателем, характери-

зующим эффективность деятельности 

банков, является рентабельность капи-

тала (ROE) (табл. 4). Рентабельность 

собственного капитала, характеризую-

щая эффективность работы банка, явля-

ется одним из наиболее важных показа-

телей для его собственников. За 5 меся-

цев 2016 г. наибольшую величину этого 

показателя демонстрировал «Сельмаш-

банк», рентабельность капитала которо-

го составляла 20,97 %. Такое значение 

соответствует нормативному уровню, 

который составляет 15–40 %. Однако у 

большинства других региональных бан-

ков Ростовской области ситуация изме-

нилась в худшую сторону, и рентабель-

ность собственного капитала снизилась 

до 3–5 %. Прежде всего это связано с 

тем, что в течение рассматриваемого 

периода наблюдались снижение чистой 

прибыли банка и рост его собственного 

капитала. 
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Таблица 4 – Динамика рентабельности капитала (ROE)  

региональных банков Ростовской области* 
 

Название банка Май 2016 г.,  
% 

Январь 2016 г., 
% 

Изменение,  
процентные пункты 

Сельмашбанк 20,97 10,83 10,14 
Земкомбанк 8,69 10,98 -2,29 
Русский национальный банк 4,74 20,86 -16,12 
Центр-инвест 4,38 12,65 -8,27 
Донкомбанк 3,06 5,18 -2,12 
Кредит Экспресс 2,17 8,16 -5,99 
Таганрогбанк 1 2,69 -1,69 
Южный региональный банк 0,29 4,95 -4,66 
Ростфинанс -1,58 0,38 -1,96 
Дон-Тексбанк -13,65 1,7 -15,35 
Донхлеббанк -37,89 5,48 -43,36 

 

* Составлена автором по данным [11]. 
 

В основном систему банков реги-
она представляют малые и средние бан-
ки (исключение составляет крупный ре-
гиональный коммерческий банк 
«Центр-инвест»). Капиталы и активы 
отдельных банков не позволяют им уси-
лить инвестиционную активность. Реги-
ональные банки независимо от их мощ-
ности выполняют универсальные функ-
ции, присущие крупным банкам, в то 
время как требуется специализация их 
услуг, исходя из возможностей. 

Результаты деятельности банков-
ской системы Ростовской области свиде-
тельствуют о необходимости ее транс-
формации в направлении улучшения ис-
пользования потенциала на основе за-
действования общесистемных свойств на 
основе интеграции их усилий.  

Во-первых, требуется обоснование 
количественного состава банков и их 
пространственного размещения в реги-
оне, достаточного для обеспечения кре-
дитования и других банковских опера-
ций и услуг. Жесткая надзорная поли-
тика Банка России, направленная порой 
на механическое сокращение числа ма-
лых банков, может породить тенденцию 
чрезмерной монополизации банковской 
деятельности, снизить конкуренцию, 
приведет к недоучету местных условий 
и потребностей, снизить финансовую 
грамотность бизнеса и населения. 

Во-вторых, необходима интегра-
ция и объединение усилий банков в та-

ких формах, как: банковские пулы, раз-
витие синдицированного кредитования, 
вовлечение банков в разработку и реа-
лизацию регионально значимых соци-
ально-экономических программ и т. п. 

В-третьих, нужно взаимодействие 
в различных формах между кредитными 
организациями и небанковскими струк-
турами, участвующими в инвестицион-
ной деятельности в регионе. Банковская 
система региона не может эффективно 
развиваться вне связи не только с реаль-
ной экономикой, но и всей финансово-
кредитной системой. Необходимо со-
вершенствование форм и механизмов 
взаимодополняющего действия всего 
видового разнообразия кредитных орга-
низаций. Это направление развития об-
легчается тем обстоятельством, что ЦБ 
России, включая его региональные под-
разделения, становится мегарегулято-
ром практически всей финансово-
кредитной деятельности как в стране в 
целом, так и в административно-
территориальных образованиях. 

Таким образом, можно выделить 
два императива модернизации банков-
ской системы Ростовской области: ин-
ституциональный и структурный. К ин-
ституциональным императивам модер-
низации банковской системы Ростов-
ской области можно отнести достиже-
ние целостности институционально-
правовых основ функционирования и 
непрерывный процесс количественно-
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качественных изменений и преобразо-
ваний институтов. К структурным им-
перативам можно отнести обновление 
технологий банковской деятельности, 
структурную перестройку механизма 
кредитования на основе аккумулирова-
ния внутренних инвестиционных ресур-
сов, стимулирование потребительского 
спроса, расширение кредитования мало-
го предпринимательства. 

 
Библиографический список 
 
1. Золотарев, В. С., Баско, О. В., 

Рыбчинская, И. В. Региональный бан-
ковский сектор и его роль в развитии 
экономики Ростовской области // День-
ги и кредит. – 2013. – № 3. 

2. Борисова, О. В., Маклакова, Т. Р. 
Риски банковской деятельности на со-
временном этапе развития экономики // 
Финансовый менеджмент. – 2015. – № 1. 

3. Игонина, Л. Л. Роль банков в 
финансовом обеспечении инвестиций в 
основной капитал // Финансы и кредит. – 
2015. – № 2.  

4. Мануйленко, В. В. Инновацион-
ные модели оценки экономического ка-
питала коммерческого банка // Финансы 
и кредит. – 2012. – № 16 (496). 

5. Мамонов, М. Е. Влияние кризи-
са на прибыльность российского бан-
ковского сектора // Банковское дело. – 
2011. – № 12.   

6. Рыкова, И. Н., Фисенко, Н. В. 
Комплексная оценка уровня развития 
банковских систем регионов // Банков-
ское дело. – 2012. – № 4. 

7. Садков, В. Г., Овчинникова, О. П. 
Стратегические направления развития и 
перспективная модель региональных 
банковских систем // Финансы и кредит. – 
2006. – № 5 (209). 

8. Счастная, Т. В. Стратегия раз-
вития банковского сектора и модерни-
зация российской экономики // Вестник 
ТГУ. – 2011. – № 3. 

9. Овеян, Е. С. Направления разви-
тия банковской системы в условиях со-
вершенствования экономической поли-
тики регионов // Инновации и инвести-
ции. – 2017. – № 2. 

10. Официальный сайт Централь-
ного банка Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : www.cbr.ru. 

11. Официальный сайт Информа-
ционного агентства «Банки.ру» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : 
www.banki.ru. 

 
Bibliographic list 

 
1. Zolotariov, V. S., Basco, O. V., 

Rybchinskaya, I. V. Regional banking sec-
tor and its role in development of economy 
of Rostov region // Money and credit. – 
2013. – № 3. 

2. Borisov, O. V., Maklakov, T. R. 
Risks of bank activity at the present stage 
of development of economy // Financial 
management. – 2015. – № 1. 

3. Igonina, L. L. Rolе of banks in fi-
nancial security of investments into fixed capi-
tal // Finance and the credit. – 2015. – № 2.  

4. Manuylenko, V. V. Innovative 
models of an assessment of economic capi-
tal of commercial bank // Finance and 
credit. – 2012. – № 16 (496). 

5. Mamonov, M. E. Influence of cri-
sis on profitability of Russian banking sec-
tor // Banking. – 2011. – № 12.   

6. Rykova, I. N., Fisenko, N. V. 
Complex assessment of level of develop-
ment of banking systems of regions // 
Banking. – 2012. – № 4. 

7. Sadkov, V. G., Ovchinnikov, O. P. 
Strategic directions of development and per-
spective model of regional banking systems // 
Finance and credit. – 2006. – № 5 (209). 

8. Schastnaya, T. V. Strategy of de-
velopment of banking sector and moderni-
zation of Russian economy // Bulletin of 
TGU. – 2011. – № 3. 

9. Oveyan, E. S. Directions of devel-
opment of banking system in conditions of 
improvement of economic policy of regions // 
Innovations and investments. – 2017. – № 2. 

10. Official site of Central bank of 
Russian Federation [Electronic resource]. – 
Mode of access : www.cbr.ru. 

11. Official site of Банки.ру News 
agency [Electronic resource]. – Mode of 
access : www.banki.ru. 



125 

 

НАШИ АВТОРЫ 

 

Азнабаева Гульназ Ринатовна − магистрант Высшей школы экономики и ме-

неджмента ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Прези-

дента России Б. Н. Ельцина». 

Алпатова Екатерина Александровна – к. э. н., старший преподаватель кафедры 

«Управление и экономика таможенного дела» Ростовского филиала ГКОУ ВО «Рос-

сийская таможенная академия». 

E-mail: katrin.alpatova@mail.ru. 

Арженовский Сергей Валентинович – д. э. н., профессор кафедры «Математи-

ческая статистика, эконометрика и актуарные расчеты» ФГБОУ ВО «Ростовский госу-

дарственный экономический университет (РИНХ)». 

E-mail: sarzhenov@gmail.com. 

Бахтеев Андрей Владимирович − к. э. н., доцент кафедры «Анализ хозяйствен-

ной деятельности и прогнозирование» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный эко-

номический университет (РИНХ)». 

E-mail: a_bakhteev@mail.ru. 

Бегачева Юлия Ивановна – магистрант кафедры «Экономика и управление» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет». 

E-mail: beg.jul.september@yandex.ru. 

Иванов Алексей Вячеславович – к. э. н., доцент кафедры «Финансы» Влади-

мирского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации». 

E-mail: iav@bk.ru. 

Коновалов А. А. – к. э. н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление и экономическая безопасность» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)». 

E-mail: tornade@mail.ru. 

Макаренко Татьяна Валерьевна – аспирант кафедры «Бухгалтерский учет» 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

E-mail: lettresdaffaires@mail.ru. 

Меликов Юрий Иосифович – к. э. н., профессор кафедры «Банковское дело» 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

E-mail: yumelikov@mail.ru. 

Митрофанова Инна Алексеевна – к. э. н., доцент кафедры «Экономика и управ-

ление» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет». 

E-mail: mia05011986@yandex.ru. 

Михайлова Евгения Борисовна – аспирант кафедры «Статистика и эконометри-

ка» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет». 

E-mail: brinkengoff567@mail.ru. 

Ниворожкина Людмила Ивановна – д. э. н., профессор, заведующий кафедрой 

«Математическая статистика, эконометрика и актуарные расчеты» ФГБОУ ВО  

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

E-mail: lin45@mail.ru. 

Овеян Елена Сергеевна – руководитель проекта, представительство Агентства 

стратегических инициатив в Южном федеральном округе. 

E-mail: oveyan.elena@yandex.ru. 

mailto:a_bakhteev@mail.ru
mailto:beg.jul.september@yandex.ru


126 

 

Полякова Ирина Абрамовна – д. э. н., профессор кафедры «Социально-

экономическая и региональная статистика» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)». 

E-mail: mirgan@rambler.ru. 

Рудяга Анна Альбертовна – к. э. н., доцент кафедры «Математическая статисти-

ка, эконометрика и актуарные расчеты» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)». 

E-mail: a_rudyaga@mail.ru. 

Рукина Светлана Николаевна − к. э. н., доцент кафедры «Финансы» ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

E-mail: ya.svetlana-41@ya.ru. 

Русских Татьяна Николаевна − к. э. н., доцент кафедры «Алгебра и математиче-

ские методы в экономике» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет име-

ни И. С. Тургенева». 

E-mail: trusskih@rambler.ru. 

Самодурова Виктория Николаева − магистрант ФГБОУ ВО «Ростовский госу-

дарственный экономический университет (РИНХ)». 

E-mail: tori-123@mail.ru. 

Строев Сергей Павлович − к. э. н., доцент кафедры «Алгебра и математические 

методы в экономике» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева». 

E-mail: stroewsp@mail.ru. 

Тинякова Виктория Ивановна – д. э. н., профессор кафедры «Прикладная мате-

матика» ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет». 

E-mail: tviktoria@yandex.ru. 

Черняков Михаил Константинович – д. э. н., профессор, заведующий кафедрой 

«Информатика» ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской 

кооперации». 

E-mail: ch_ivs@sibupk.nsk.su. 

Чернякова Мария Михайловна – к. э. н., доцент кафедры «Экономическая тео-

рия» Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». 

E-mail: mariamix@mail.ru. 

 

  

mailto:trusskih@rambler.ru
mailto:tviktoria@yandex.ru
mailto:ch_ivs@sibupk.nsk.su


127 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 

Научно-практический журнал 
 

№ 1 (45) 2017 
 

 

Главный редактор 

УСЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС 77–26807 

выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследования 

 

Учредитель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 

Адрес редакции журнала 

344002, Ростов-на-Дону, Б. Садовая, 69, к. 414. 

Тел.: (863) 261–38–93. 

Е-mail: sarzhenov@gmail.com 

 

Адрес издателя 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ) 

344002, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, к. 152. 

Тел. (863) 261–38–02, 261–38–77, 266–42–34. 

Е-mail: ipkrinh@gmail.com 

 

 

 
РЕДАКТИРОВАНИЕ, КОРРЕКТУРА, 

ВЕРСТКА И МАКЕТИРОВАНИЕ 

ШМЫГЛЯ Э. В. 

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР 

АКИМОВА Л. И. 

__________________________________________________________________________________________ 

Изд. № 20/2933. Подписано в печать 03.04.2017. Дата выхода 11.05.2017. 

Объем 8,5 уч.-изд. л., 16,0 усл. печ. л. 

Бумага офсетная. Печать цифровая. Формат 60×84/8. Гарнитура «Times New Roman». 

Заказ № 60. Тираж 1000 экз. Цена свободная. 
 

 

Отпечатано 

Издательско-полиграфическим комплексом РГЭУ (РИНХ) 

344002, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, РГЭУ (РИНХ), к. 152. 

Тел. (863) 261–38–02, 261–38–77, 266–42–34.  

Е-mail: ipkrinh@gmail.com  



128 

 

SCIENTIFIC EDITION 
 

ACCOUNTING AND STATICTICS 
 

Scientific and practical journal 
 

№ 1 (45) 2017 
 

 

Editor-in-Chief 

USENKO LUDMILA NIKOLAEVNA 

 
Certificate on registration 

ПИ № ФС 77–26171 

is granted by Federal service for supervision of legislation in mass communication 

and protection of cultural heritage 

 

Founder 

Federal state budgetary educational institution of higher education 

«Rostov State University of Economics (RINH)» 

 

Address of Editorial Board of Journal 
344002, Rostov-on-Don, B. Sadovaya st., 69, RSUE (RINH), a. 414 

Tel.: (863) 261–38–93. 

Е-mail: sarzhenov@gmail.com 

 

Publisher 

Publishing and printing complex of RSUE (RINH). 

344002, Rostov-on-Don, B. Sadovaya st., 69, RSUE (RINH), a. 152 

Tel.: (863) 261–38–02, 261–38–77, 266–42–34. 

Е-mail: ipkrinh@gmail.com 

 

 

 
EDITING AND PROOFREADING, 

LAYOUT by 

SHMYGLYA E. V. 

ISSUER EDITOR 

AKIMOVA L. I. 

 

Ed. № 20/2933. Signed in print 03.04.2017. Date of print 11.05.2017. 

Volume of accounting and publishing sheets 8,5, conditionally printed sheets 16,0. 

Offset paper. Digital printing. Format 60×84/8. Font «Times New Roman». 

Order № 60. Printing 1000 copies. Free price. 
 

Printing by 

Publishing and printing complex of RSUE (RINH). 

344002, Rostov-on-Don, B. Sadovaya st., 69, RSUE (RINH), a. 152 

Tel.: (863) 261–38–02, 261–38–77, 266–42–34. 

Е-mail: ipkrinh@gmail.com 


