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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
 

УДК 657.2:336.22 

Кругляк З. И.  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА:  

ПРИНЦИПЫ, КАТЕГОРИЙНЫЙ АППАРАТ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ взаимосвязей основных элементов концептуальных ос-

нов бухгалтерского финансового и налогового учета и сделан вывод о целесообразно-

сти создания независимой системы налогового учета в рамках единой системы хозяй-

ственного учета. Максимальные различия выявлены на уровне интересов пользовате-

лей, целей и принципов учета. Сближение двух учетных моделей с целью снижения 

трудоемкости и издержек на ведение учета возможно путем применения общих мето-

дов и процедур.  

 

Ключевые слова 
Бухгалтерский финансовый учет, налоговый учет, концепция, учетные принципы, 

учетные категории, техника и технология учета. 

 

Kruglyak Z. I. 
 

THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF TAX ACCOUNTING:  

PRINCIPLES, CATEGORICAL APPARATUS, TECHNOLOGY 

 

Annotation 
The analysis of the interconnection of the main elements of the conceptual foundations 

of financial accounting and tax accounting is done and the conclusion about the feasibility of 

creating an independent tax accounting system within a single system of economic accounting 

is made in the article. Maximum differences were detected at the level of users ' interests, ob-

jectives and principles. The convergence of the two account models is possible by introducing 

the application of the general methods and procedures. 

 

Keywords 
Financial accounting, tax accounting, concept, accounting principles, accounting cate-

gories, technique and technology of accounting. 

 

В системе категорий бухгалтер-

ского учета исключительно важная роль 

отводится его постулатам и принципам. 

В нормативных актах они принимают 

форму правил, формируя учетную мо-

дель, исходя из предполагаемых допу-

щений при неукоснительном соблюде-

нии установленных требований. 
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Постулаты бухгалтерского учета 

представляют собой утверждения, рас-

крывающие в рамках научной теории 

базовые характеристики экономической 

среды, в которой действует хозяйствую-

щий субъект. В российских бухгалтер-

ских нормативных актах в качестве не-

которого аналога приведенных постула-

тов выступают так называемые допуще-

ния бухгалтерского учета. Так, в рамках 

англо-американской учетной модели 

принято выделять следующие постула-

ты: имущественной и правовой обособ-

ленности (accounting entity); непрерыв-

ности деятельности (going concern); от-

четного периода (time period); меновых 

рыночных операций (exchange prices); 

монетарной квантифицируемости или 

денежной оценки (monetary unit) [1]. 

Под принципами бухгалтерского 

учета понимаются некоторые общепри-

нятые базовые соглашения относитель-

но правил признания, измерения и 

представления фактов хозяйственной 

жизни, отражаемых в системе учета. 

Основными в бухгалтерской науке яв-

ляются следующие принципы: докумен-

тирования и регистрации; полноты; 

нейтральности информации; своевре-

менности; приоритета содержания пе-

ред формой; временной определенности 

фактов хозяйственной жизни; соответ-

ствия доходов и расходов; консерватиз-

ма (осмотрительности); последователь-

ности применения учетной политики; 

объективности; раскрытия; существен-

ности; унификации [1]. 

Проанализировав законодатель-

ство о налогах и сборах, можно выде-

лить следующие ключевые правила 

налогового учета и требования к 

формируемой информации: 
– п. 2 ст. 54 НК РФ предусмотре-

но, что налоговая база по итогам каждо-

го налогового периода исчисляется на 

основе данных регистров бухгалтерско-

го учета и (или) на основе иных доку-

ментально подтвержденных данных об 

объектах, подлежащих налогообложе-

нию либо связанных с налогообложени-

ем (принцип документирования). При-

чем по налогу на прибыль организаций 

продекларировано иное правило: нало-

гоплательщики исчисляют налоговую 

базу по итогам каждого отчетного 

(налогового) периода на основе данных 

налогового учета (ст. 313 НК РФ), что 

еще раз подтверждает тезис о несистем-

ном налоговом законодательстве; 

– налоговый учет осуществляется 

в целях формирования полной и досто-

верной информации о хозяйственных 

операциях, осуществленных налогопла-

тельщиком в течение отчетного (нало-

гового) периода, а также обеспечения 

информацией внутренних и внешних 

пользователей для контроля правильно-

сти исчисления, полноты и своевремен-

ности исчисления и уплаты в бюджет 

налогов и сборов (ст. 313 НК РФ); 

– система налогового учета орга-

низуется налогоплательщиком самосто-

ятельно, исходя из принципа последова-

тельности применения норм и правил 

налогового учета, то есть применяется 

последовательно от одного налогового 

периода к другому (ст. 313 НК РФ); 

– доходы и расходы в целях нало-

гообложения прибыли признаются нало-

гоплательщиком в соответствии с при-

меняемым им методом налогового учета 

(методом начисления или с существен-

ными ограничениями – кассовым мето-

дом). При методе начисления доходы и 

расходы, относящиеся к нескольким от-

четным (налоговым) периодам, и в слу-

чае, если связь между ними не может 

быть определена четко или определяется 

косвенным путем, распределяются нало-

гоплательщиком самостоятельно, с уче-

том принципа равномерности признания 

доходов и расходов (ст. 271, 272 НК РФ); 

– в соответствии со статьей 314 

НК РФ ведение налогового учета пред-

полагает непрерывность отражения в 

хронологическом порядке объектов 

учета для целей налогообложения (тре-

бование полноты); 
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– согласно статье 274 НК РФ до-

ходы и расходы налогоплательщика при 

определении налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций учитываются в 

денежной форме. 

Очевидно, что перечисленные пра-

вила налогового учета не могут претен-

довать на системность и выступают лишь 

в качестве некоторых налоговых допол-

нений к таким допущениям бухгалтер-

ского учета, как имущественная обособ-

ленность, непрерывность деятельности 

организации, временная определенность 

фактов хозяйственной деятельности. 

Однако существует целый ряд 

несовместимых принципов и требова-

ний к информации в сферах формиро-

вания финансовой отчетности и налого-

обложения, из которых наиболее значи-

мыми являются нейтральность и пред-

взятость информации, применение про-

фессионального суждения, соотношение 

юридической формы и экономического 

содержания, принцип осмотрительности 

и презумпция отсутствия расхода, де-

нежное измерение и применение рас-

четных оценок. 

В ходе научного исследования 

определены существенно отличающие-

ся принципы, дающие основание для 

выделения налогового учета в качестве 

самостоятельного вида учета. 

В МСФО согласно Концепции 

подготовки и составления финансовой 

отчетности принцип осмотрительности 

(prudence) предполагает осторожность в 

процессе формирования суждений, не-

обходимых в производстве расчетов. 

Активы или доходы не должны быть 

завышены, а обязательства или расходы 

– занижены. При этом признается рас-

ход, если не доказано существование 

актива. В российских стандартах по 

бухгалтерскому учету принцип осмот-

рительности также прописан в Положе-

нии по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ (п. 10) и 

в ПБУ 1/2008 «Учетная политика орга-

низации» (п. 7). 

В целях налогообложения призна-

ние расхода происходит, если выпол-

няются условия, установленные налого-

вым законодательством. Если условия 

не выполняются, то расход не признает-

ся, независимо от того, создается при 

этом актив или нет, в связи с чем 

И. Р. Сухарев вводит понятие «пре-

зумпция отсутствия расхода» при регу-

лировании расчета налогов. 

Два подхода, описанные выше, яв-

ляются взаимоисключающими, попытка 

их использования в двух видах учета 

могут привести к тому, что регулирую-

щие нормы станут неэффективными. 

Например, неначисление оценочных 

резервов (например, резервов под обес-

ценение запасов) и оценочных обяза-

тельств (например, резерв под гаран-

тийные возвраты и ремонты), отказ от 

отражения операций в случае отсут-

ствия первичных документов в угоду 

целям налогообложения неизбежно 

приведут к завышению активов, зани-

жению расходов и обязательств в бух-

галтерской финансовой отчетности. 

Приоритет содержания над фор-

мой (substance over form) и нейтраль-

ность (neutrality) информации – прин-

ципы, через которые проявляется 

наибольшая несовместимость бухгал-

терского и налогового учета. 

Принцип приоритета содержания 

перед формой закреплен в МСФО в па-

раграфе 35 «Концепция подготовки и 

составления финансовой отчетности», а 

в российском учете – в Положении по 

ведению бухгалтерского учета и отчет-

ности в РФ и ПБУ 1/2008. Согласно 

принципу при отражении хозяйствен-

ных операций следует учитывать их 

экономическую сущность, а не только 

юридическую форму. 

Несмотря на декларирование, дан-

ный принцип в отечественном учете 

практически не реализован. Примене-

ние в целях бухгалтерского учета норм 

гражданского и других отраслей зако-

нодательства привело к фактически 
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действующему приоритету формы над 

содержанием. Ярким примером тому 

является имущественный подход к 

определению таких элементов отчетно-

сти, как активы и доходы организации 

(через право собственности). Правда, в 

последние годы наблюдается постепен-

ный отказ от собственнического подхо-

да. Так, объекты недвижимости стали 

приниматься в бухгалтерском учете в 

качестве основных средств по мере их 

ввода в эксплуатацию, независимо от 

наличия государственной регистрации 

права собственности. 

В налоговом учете вопросы о при-

оритете содержания над формой пока не 

поднимаются. Практически формаль-

ный подход в налоговом учете обеспе-

чит единство взглядов на одни и те же 

проблемы. Субъективизм при этом сво-

дится к минимуму, а это – значимый 

фактор для нормальной работы меха-

низмов налогообложения. 

Самым показательным примером 

несовпадения формы и содержания яв-

ляются арендные отношения. В между-

народной практике объект финансового 

(капитального) лизинга отражается толь-

ко на балансе арендатора (даже если не 

произойдет перехода права собственно-

сти на предмет сделки) в соответствии с 

экономическим содержанием операции, 

а не с ее юридической формой. 

Учет объекта лизинговой сделки в 

российской отчетности отражается либо 

на балансе арендатора, либо арендода-

теля в зависимости от условий догово-

ра. Однако в целях налогообложения 

прибыли и имущества организаций аль-

тернативный (экспертный) подход не 

уместен из-за неопределенных послед-

ствий в перераспределении уплачивае-

мых налогов по бюджетам разных уров-

ней и географической составляющей.  

Необходимым условием реализации 

приоритета содержания перед формой 

при составлении финансовой отчетности 

является принцип нейтральности отчет-

ной информации. Нейтральность пред-

ставления информации означает незави-

симость от интересов какой-либо опреде-

ленной группы пользователей. Данные 

финансовой отчетности должны беспри-

страстно отражать хозяйственную дея-

тельность компании. Но реалии таковы, 

что налоговый учет ведет налогопла-

тельщик, и информация, предоставляемая 

налогоплательщиком, заведомо предвзя-

та. Следовательно, только достаточная 

степень формализации учета в налоговом 

законодательстве позволит считать исхо-

дящую информацию надежной. 

Особое место среди принципов 

бухгалтерского учета занимает суще-

ственность информации (materiality). 

Информация считается существенной, 

если ее пропуск или искажение могли 

бы повлиять на экономическое решение, 

принимаемое пользователями. Требова-

ния МСФО применяются только к су-

щественным статьям финансовой от-

четности. Поскольку международные 

стандарты не устанавливают количе-

ственный критерий существенности, 

организации могут определять этот по-

рог самостоятельно (например, исполь-

зуя определенный процент от величины 

валюты баланса). 

В налоговом учете существен-

ность информации вообще не выделяет-

ся в качестве учетного принципа. В от-

личие от финансового учета налоговый 

учет не должен полагаться на профес-

сиональное суждение эксперта, верным 

является только то суждение, которое 

предписано нормативными документа-

ми. Все существенные параметры, 

участвующие в расчете налогооблагае-

мой базы, должны определяться на за-

конодательном уровне.  

Основополагающими допущения-

ми (underlying assumptions), используе-

мыми при составлении финансовой от-

четности по МСФО, являются учет по 

методу начисления (допущение времен-

ной определенности фактов хозяй-

ственной деятельности) и непрерыв-

ность деятельности. 
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Составление всех форм финансо-

вой отчетности, за исключением отчета 

о движении денежных средств, базиру-

ется на использовании метода начисле-

ния (accrual basis). Этот метод предпо-

лагает, что результаты хозяйственных 

операций признаются по факту их со-

вершения (независимо от момента по-

ступления или выплаты денежных 

средств) и отражаются в финансовом 

учете и финансовой отчетности тех пе-

риодов, к которым они относятся. 

С методом начисления тесно свя-

зан принцип соответствия доходов и 

расходов (matching rule), согласно кото-

рому доходы должны относиться к тому 

отчетному периоду, в котором продук-

ция была продана, услуги оказаны и т. п., 

а расходы – к тому периоду, когда они 

понесены для получения этих доходов. 

В целях исчисления налога на 

прибыль преимущественным также яв-

ляется метод начисления при определе-

нии доходов и расходов. Кассовый ме-

тод ограничен законодателем средне-

квартальной выручкой в размере 1 млн 

руб. за предыдущие четыре квартала. 

Двумя основными предпосылками 

применения метода начисления в нало-

говом учете явились: 

– сближение бухгалтерского и 

налогового учета; 

– налогообложение реальной эко-

номической прибыли. 

Однако при формальном примене-

нии метода начисления налогоплатель-

щики во многих случаях вынуждены 

определять доходы и расходы кассовым 

методом – так достигается компромисс 

между двумя методами в гл. 25 НК РФ. 

В частности, по мере поступления де-

нежных средств признаются дивиденды 

от долевого участия в других организа-

циях, по мере погашения дебиторской 

задолженности признается курсовая 

разница у продавца товаров. Установле-

ны исключения и для отдельных видов 

расходов: по мере оплаты учитываются 

страховые взносы по договорам обяза-

тельного и добровольного страхования, 

компенсации за использование личных 

автомобилей в служебных целях. 

Аналитики фонда НСФО выдви-

гают ряд аргументов в пользу примене-

ния кассового метода учета доходов и 

расходов: 

– справедливость налогообложе-

ния (при методе начисления показатель 

прибыли может быть достаточно высо-

ким при отсутствии денежных средств 

на счетах компании); 

– инструменты макроэкономиче-

ского регулирования (выполняя функ-

цию регулятора экономики, государство 

может устанавливать различные льготы, 

отступая от принципа начисления, 

например, единовременное списание на 

расходы от 10 до 30 % суммы капиталь-

ных вложений); 

– законодательная определенность 

налогов (параметры налогообложения 

должны быть четко прописаны в нало-

говом законодательстве, а поступление 

и выбытие денежных средств являются 

самыми формализованными фактами 

хозяйственной жизни со строгими нор-

мативными требованиями к их доку-

ментальному оформлению, они легче 

поддаются контролю) [3]. 

Для сближения двух видов учета в 

рамках метода начисления предлагается 

установить односторонние ограничители 

по моментам признания доходов и расхо-

дов. Если по дате признания возможны 

варианты, в налоговом законодательстве 

целесообразно установить самый поздний 

допустимый момент признания для дохо-

дов и самый ранний допустимый момент 

признания расходов. При этом налого-

плательщик в своей учетной политике 

сможет пойти по пути либо сближения 

бухгалтерского и налогового учета (но 

при этом перенести уплату налога на бо-

лее ранние сроки), либо выбрать крайний, 

разрешенный налоговым законодатель-

ством предел в признании доходов или 

расходов, но при этом развести между 

собой бухгалтерский и налоговый учет. 



 

 15 

Принцип денежного измерения 

признается общим по отношению к фи-

нансовой и налоговой учетной модели. 

В соответствии с законом «О бух-

галтерском учете» объекты бухгалтер-

ского учета подлежат денежному изме-

рению в валюте Российской Федерации. 

Для налогового учета денежное измере-

ние также необходимо, так как все 

налоги исчисляются и уплачиваются в 

денежной форме. 

Однако при квантификации объек-

тов бухгалтерского и налогового учета 

зачастую используются разные расчет-

ные оценки. В финансовом учете сфера 

их применения из года в год расширяет-

ся. Внедрение МСФО в российскую 

учетную практику требует определения 

на основе экспертного суждения многих 

показателей, таких как: ликвидационная 

стоимость объектов основных средств, 

оценочные обязательства, условные ак-

тивы и условные обязательства, спра-

ведливая стоимость и др. В соответствии 

с IAS37 «Оценочные обязательства, 

условные активы и условные обязатель-

ства» использование приблизительных 

оценок является важнейшим инструмен-

том составления финансовой отчетности 

и не подрывает ее надежности. 

В отличие от финансового учета 

налоговый учет основывается на исто-

рической стоимости объектов. Сфера 

применения расчетных оценок в нало-

говом учете минимизирована и требует 

более глубокого уровня формализации и 

регламентации расчетов.  

Базовые понятия и категории 

Как любое научно-практическое 

направление, налоговый учет имеет 

определенный понятийный (категорий-

ный) аппарат, с помощью которого 

строится теория учета, разрабатывается 

его процедурная сторона.  

Понятийный аппарат налогового 

учета довольно разнообразен – некоторые 

категории имеют общеэкономический 

характер (например, имущество, товар, 

прибыль), другие являются профессио-

нально специфическими (например, ана-

литические регистры налогового учета). 

Отдельные понятия имеют общепрофес-

сиональное значение (например, оценка), 

другие применяются только в данном 

разделе учета (например, амортизацион-

ная группа, амортизационная премия). 

Проводя сравнительный анализ 

понятийного аппарата двух учетных си-

стем, отметим, что налоговый учет ба-

зируется на гражданско-правовых иму-

щественных категориях. Так, согласно 

статье 38 Налогового кодекса РФ под 

имуществом понимаются виды объек-

тов гражданских прав, относящихся к 

имуществу в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации.  

В то же время бухгалтерский учет, 

направленный на формирование финан-

совой отчетности в соответствии с 

МСФО, основан на информационных 

категориях. Посредством финансовой 

отчетности до пользователей доводится 

информация о способности организации 

генерировать денежные потоки. Для 

этого в МСФО используются информа-

ционные категории, в качестве которых 

выступают элементы финансовой от-

четности: в отчете о финансовом поло-

жении – активы, обязательства и капи-

тал; в отчете о совокупной прибыли – 

доходы и расходы. 

Организация может иметь в соб-

ственности имущество, но если это 

имущество не способно приносить эко-

номические выгоды в будущем и гене-

рировать приток денежных средств, то с 

точки зрения МСФО актив у организа-

ции отсутствует. Может наблюдаться и 

обратная ситуация: организация может 

контролировать актив, способный при-

носить выгоды в будущем, хотя актив 

может и не находиться в ее собственно-

сти. Точно так же существующее юри-

дическое обязательство может не при-

водить к образованию балансового обя-

зательства, так же как и балансовое обя-

зательство может существовать при от-

сутствии юридического обязательства. 



 

 16 

Что касается доходов организации, 

то в целях налогообложения и финансо-

вой отчетности под ними понимаются 

экономические выгоды. Однако для це-

лей налогообложения выгода трактуется 

как поступление денежных средств или 

другого имущества, при этом их более 

детальные расшифровки в Налоговом 

кодексе РФ основаны исключительно на 

имущественных категориях. В целях 

финансовой отчетности экономическая 

выгода трактуется через влияние на 

собственный капитал посредством из-

менения балансовых активов или обяза-

тельств. Такая трактовка неприемлема 

для целей налогообложения, поскольку 

здесь не используются категории акти-

вов и обязательств, а категория соб-

ственного капитала вообще не применя-

ется. С расходами ситуация зеркально 

аналогичная [3]. 

Другой проблемой использования 

понятийного аппарата, по сравнению с 

первой, вполне устранимой, является 

использование в налоговом учете и в 

других отраслях законодательства од-

них и тех же понятий, но совершенно в 

разных значениях. Это также создает 

трудности на пути сближения двух уче-

тов. Так, в статье 38 первой части Нало-

гового кодекса РФ дается определение 

таких терминов, как «имущество», «то-

вар», «работа», «услуга». При этом со-

держание этих понятий однозначно и 

четко определено в государственных 

стандартах РФ и нормах гражданского 

законодательства. 

Мы согласны с Е. В. Оломской, 

которая акцентирует внимание на недо-

пустимости вкладывать в понятие нало-

гового учета иной, отличный от обще-

принятого смысл. При наличии острой 

необходимости ограничить или расши-

рить круг объектов налогообложения 

целесообразно указать, какие объекты 

исключаются (добавляются) при расче-

те налоговой базы [2]. 

В полной мере противоречие в 

формулировке терминов и понятий про-

явилось в главе 25 НК РФ. Ею введен 

собственный понятийный аппарат в це-

лях исчисления налога на прибыль ор-

ганизаций. Терминам, позаимствован-

ным из бухгалтерского учета, дан новый 

смысл, введена особая излишне детали-

зированная классификация доходов и 

расходов в целях расчета налога на при-

быль.  

Например, в целях главы 25 вве-

дено понятие основных средств и опре-

делен особый механизм их амортизации 

при исчислении налога на прибыль. При 

этом расчет налога на имущество, со-

гласно главе 30 НК РФ, осуществляется 

на основании оценки объектов недви-

жимости по данным бухгалтерского 

учета. В этом и других случаях прояв-

ляется несистемный характер налогово-

го законодательства. 

Итоговый вывод таков – в целях 

налогового законодательства необходи-

мо запретить трактовку терминов и по-

нятий специального права (в частности, 

бухгалтерского законодательства). Вве-

дение налоговых терминов возможно 

только при отсутствии понятий специ-

ального права и только в целях обеспе-

чения ясности применяемых норм. 

Техника и технология учета 

Под техникой и технологией нало-

гового учета понимаются его методы и 

процедуры.  

С помощью методов осуществля-

ется оценка фактов хозяйственной жиз-

ни, их группировка в аналитических ре-

гистрах налогового учета и отражение в 

налоговых декларациях.  

Считаем, что максимальное сбли-

жение бухгалтерского и налогового 

учета возможно достигнуть на уровне 

методов и процедур. На наш взгляд, це-

лесообразно выделить такие единые ме-

тоды, как: документирование, группи-

ровка, оценивание, отчетность.  

Хотя двойная запись как элемент 

метода бухгалтерского учета налого-

вым законодательством не предусмот-

рена, в настоящее время она может 
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беспрепятственно использоваться и в 

налоговом учете как мощнейшее сред-

ство группировки и контроля. Многие 

факты хозяйственной жизни, которые 

не поддавались моделированию путем 

двойной записи, исключены из нало-

говых правил. Это касается, прежде 

всего, отмены запрета и ограничения 

списания на расходы безвозмездно по-

лученных сырья, материалов, основ-

ных средств. Так, безвозмездно полу-

ченное сырье в финансовой бухгалте-

рии отражается записью по дебету 

счета 10 «Материалы» и кредиту счета 

91 «Прочие доходы и расходы» в од-

ной и той же сумме (по рыночной сто-

имости). Существовавший ранее за-

прет списания такого рода имущества 

на расходы в целях налогообложения 

прибыли не давал возможность двух-

стороннего отражения данного факта 

на счетах – по дебету счета «Материа-

лы» должна быть отражена нулевая 

стоимость сырья, а кредит счета «Вне-

реализационные доходы» должен быть 

сформирован исходя из рыночной сто-

имости имущества. 

Процедурная сторона налогового 

учета находит свое выражение в неко-

торой стандартной последовательности 

действий по прохождению данных в си-

стеме учета.  

Можно выделить следующие про-

цедуры: регистрация фактов хозяй-

ственной жизни в первичных учетных 

документах, разноска и группировка 

данных в аналитических регистрах 

налогового учета, расчет налоговой ба-

зы на уровне налоговой декларации. 

В рамках концептуальной модели 

независимой системы налогового учета 

предлагаем, на наш взгляд, оптималь-

ный подход к технологии обработки 

учетных данных в условиях наличия 

критической массы различий между 

налоговыми и бухгалтерскими требова-

ниями во всех сферах учета, проиллю-

стрированный на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технология обработки информации  

в рамках независимой системы налогового учета 
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Основной массив фактов хозяй-

ственной жизни организации оформля-

ется едиными первичными документами 

бухгалтерского и налогового учета. 

Массив этих данных распределяется по 

двум направлениям: 

1) если методы учета и оценки 

имущества, обязательств, доходов и 

расходов в двух учетных системах сов-

падают, то данные переносятся в реги-

стры бухгалтерского учета (они же вы-

полняют функции аналитических реги-

стров налогового учета);  

2) при несовпадении методик уче-

та и оценки информация, полученная из 

первичных документов бухгалтерского 

учета, группируется в аналитических 

регистрах налогового учета. 

Помимо этого, отдельные факты 

хозяйственной жизни, которые не под-

лежат отражению в системе бухгалтер-

ского учета (например, доведение вы-

ручки до рыночных цен), находят отра-

жение в аналитических регистрах нало-

гового учета так же на основании пер-

вичных документов. В результате бух-

галтерская финансовая отчетность фор-

мируется по данным бухгалтерского 

учета, а налоговая – по данным налого-

вого учета.  

Данный подход базируется на не-

зависимости формирования информа-

ции бухгалтерского и налогового учета. 

С точки зрения достижения конечных 

целей бухгалтерского и налогового уче-

та этот подход представляется правиль-

ным, поскольку позволяет в каждой си-

стеме учета интерпретировать факт хо-

зяйственной деятельности в соответ-

ствии с нормами и правилами, установ-

ленными для этой системы. Недостат-

ком подхода является значительное 

увеличение объема учетной работы при 

ручном ведении учета. 

Концептуальную основу как бух-

галтерского, так и налогового учета со-

ставляют цели, принципы и требования 

к формируемой информации. Выявлен-

ные отличия в базисных элементах кон-

цептуальных основ двух видов учета 

позволили сделать вывод о целесооб-

разности создания независимой систе-

мы налогового учета в рамках единой 

системы хозяйственного учета. В связи 

с этим налоговый и бухгалтерский учет 

должны строиться на различных, неза-

висимых друг от друга системах норма-

тивных требований, исключающих вза-

имные ссылки.  

Налоговое законодательство 

должно содержать четкие определения 

цели, задач, предмета, метода, объектов, 

субъектов и принципов налогового уче-

та. Причем недопустимым является ис-

пользование собственной терминологии 

для идентификации объектов других 

отраслей права (гражданского, финан-

сового, трудового и проч.), за исключе-

нием налогового права.  

Введение налоговых терминов 

возможно только при отсутствии поня-

тий специального права и только в це-

лях обеспечения ясности применяемых 

норм. 

Вопросы сближения рассматрива-

емых учетных систем с целью миними-

зации издержек на ведение учета долж-

ны решаться на методическом и проце-

дурном уровнях – по содержанию пра-

вила бухгалтерского и налогового учета, 

если это допустимо, могут совпадать. 

Это даст компаниям возможность ис-

пользовать единый массив учетных 

данных для формирования финансовой 

и налоговой отчетности. Сближение 

возможно путем формулировки содер-

жательной части налоговых требований, 

близкой к бухгалтерскому учету. При 

этом недопустима отсылка к норматив-

ным актам по бухгалтерскому учету, то 

есть прямое применение правил бухгал-

терского учета для целей налогообло-

жения.  

Создание благоприятных условий 

для сближения учетов на уровне нало-

гового законодательства возможно по 

следующим направлениям: 
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 предоставление налогопла-

тельщику возможности использовать 

процедуры и методы учета, применяе-

мые при составлении финансовой от-

четности (хотя эти опции могут и не 

совпадать); 

 выявление и устранение избы-

точных налоговых норм, касающихся 

классификации и аналитического учета, 

непосредственно не связанных с расче-

том налоговой базы; 

 сокращение числа временных 

разниц за счет урегулирования момента 

признания доходов и расходов. Упро-

щение правил заключается в их сбли-

жении с правилами бухгалтерского уче-

та и регламентации предельно допусти-

мых моментов признания: для доходов – 

самых поздних, для расходов – самых 

ранних; 

 детальная регламентация учет-

ных правил, которые на практике могут 

иметь значительные количественные 

эффекты, к примеру, регламентация 

моментов признания долгосрочных за-

трат – основных средств и нематериаль-

ных активов. 

Описанный подход к обособлению 

финансового и налогового учетов поз-

волит решить существующие проблемы 

их взаимодействия, обеспечит качество 

бухгалтерской финансовой отчетности и 

эффективность налогообложения. 
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Процессы глобализации, происхо-

дящие в мире, требуют взаимодействия 

различных стран друг с другом в про-

цессе совместной экономической дея-

тельности. В настоящее время мы вряд 

ли найдем хотя бы одну страну, которая 

была бы экономически изолирована от 

других стран. Совместная экономиче-

ская деятельность требует единого под-

хода к информации, формируемой в 

финансовой отчетности. Основная зада-

ча такого формирования заключается в 

раскрытии объективных представлений 

о финансово-экономическом состоянии 

предприятия, тем самым облегчая зада-

чу инвесторам в процессе принятия ре-

шений об инвестировании средств на 

основе показателей бухгалтерской от-

четности и снижая степень риска в 

условиях положительного решения.  

В настоящее время наблюдается 

постоянная динамика в отношении 

структуры и приемов заполнения форм 

бухгалтерской отчетности, ориентиро-

ванная на адаптацию отчетности в соот-

ветствии с международными требова-

ниями. Внутренние факторы, влияющие 

на учетную политику коммерческой ор-

ганизации, оказывают все меньшее вли-

яние на учетную составляющую органи-

зации именно в процессе формирования 

бухгалтерской отчетности. Это вполне 
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оправданно тем, что в современной 

учетной практике сложилось множество 

вариаций учета в отношении различных 

групп активов и обязательств, однако 

объективным требованием междуна-

родных инвесторов является унифици-

рованный подход к наполнению эконо-

мическими показателями форматов бух-

галтерской отчетности. Именно этим 

объясняется стремление к сближению 

форм отчетности по нормам РСБУ и 

МСФО. Однако именно это сближение 

сопровождается рядом проблем. При 

реформировании бухгалтерского учета 

возникает необходимость учитывать 

особенности национальной системы 

учета, культурные традиции и накоп-

ленный опыт. В связи с этим оправдано 

стремление к гармонизации националь-

ного бухгалтерского учета и отчетности 

с нормами МСФО.  

Первые шаги в этом направлении 

были сделаны в 1992 г. и заключались в 

утверждении Государственной про-

граммы перехода Российской Федера-

ции на принятую в международной 

практике систему учета и статистики в 

соответствии с требованиями развития 

рыночной экономики, утвержденной 

Постановлением Верховного Совета РФ 

№ 3708-1 от 23.10.1992. Принятие этого 

документа послужило началом первого 

этапа реформирования бухгалтерского 

учета и отчетности. Данный этап про-

длился с 1992 по 1998 гг. Этот период 

был ознаменован принятием ряда нор-

мативных актов в сфере бухгалтерского 

учета, а именно: 

1) Федерального закона «О бух-

галтерском учете» № 129-ФЗ;  

2) Концепции развития бухгалтер-

ского учета в рыночной экономике Рос-

сии (одобрена Методологическим сове-

том по бухгалтерскому учету при Ми-

нистерстве финансов Российской Феде-

рации и Президентским советом Инсти-

тута профессиональных бухгалтеров);  

3) Положения о бухгалтерском 

учете и отчетности;  

4) Положений по бухгалтерскому 

учету (ПБУ);  

5) Плана счетов бухгалтерского 

учета.  

Позднее в 1998 г. была разработана 

программа реформирования бухгалтер-

ского учета в соответствии с междуна-

родными стандартами финансовой от-

четности, которая была утверждена По-

становлением Правительства РФ № 283 

от 06.03.1998. Принятие этой программы 

послужило началом второго этапа ре-

формирования бухгалтерского учета, ко-

торый продолжился вплоть до 2004 г. В 

этот период времени были приняты 

ключевые для учетной практики норма-

тивные документы: Положение по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности (утв. Приказом Минфи-

на РФ № 34 от 29.07.1998), Положения 

по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1–20 и 

план счетов бухгалтерского учета, кото-

рый был утвержден Приказом Минфина 

РФ № 94н от 31.10.2000.  

Начиная с 2004 г. по настоящее 

время в России действует третий этап 

реформирования бухгалтерского учета. 

Этот период ознаменовался выходом 

следующих нормативных актов: 

1) Концепции развития бухгалтер-

ского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспек-

тиву (одобрена приказом Минфина Рос-

сии № 180 от 01.07.2004); 

2) Федерального закона «О бухгал-

терском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;  

3) Положения о признании МСФО 

и разъяснений по ним для применения 

на территории Российской Федерации, 

которые утверждены Постановлением 

Правительства РФ № 107 от 25.02.2011; 

4) Федерального закона «О консо-

лидированной финансовой отчетности» 

№ 208-ФЗ от 27.07.2010. 

При этом принятие нового закона 

о бухгалтерском учете выявило ряд 

противоречий между данным законом и 

ПБУ, связанных с использованием уста-

ревших понятий и терминов. В связи с 
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этим планом МФ РФ на 2012–2015 гг. 

по развитию бухгалтерского учета и от-

четности в Российской Федерации на 

основе Международных стандартов фи-

нансовой отчетности (в редакции При-

каза Минфина России № 455 от 

30.11.2012) предусмотрен ряд мер по 

дальнейшему реформированию бухгал-

терского учета в России, в частности: 

 признание МСФО и разъясне-

ний МСФО для применения на террито-

рии Российской Федерации; 

 подготовка проекта Федераль-

ного закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О консолидиро-

ванной финансовой отчетности"»; 

 определение перечня МСФО, 

непосредственно применяемых для со-

ставления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности юридического лица; 

 утверждение новых федераль-

ных стандартов бухгалтерского учета на 

основе МСФО; 

 обеспечение участия делового и 

профессионального сообщества в разра-

ботке федеральных стандартов бухгал-

терского учета и аудиторской деятель-

ности;  

 создание Совета по стандартам 

бухгалтерского учета; 

 разработка предложений по 

расширению подготовки и повышению 

квалификации специалистов, занятых 

составлением, аудитом, использовани-

ем, контролем, надзором бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по МСФО; 

 разработка предложений по 

развитию системы профессиональной 

аттестации бухгалтеров на основе стан-

дартов Международной федерации бух-

галтеров; 

 Международное сотрудниче-

ство в сфере МСФО.  

Несмотря на то что процесс ре-

формирования бухгалтерского учета в 

России начался относительно недавно, 

мы уже можем наблюдать позитивные 

результаты. В сентябре-ноябре 2013 г. по 

инициативе Минфина России была про-

ведена независимая оценка состояния 

инфраструктуры корпоративной отчет-

ности. Оценка проводилась 13 государ-

ственными и негосударственными орга-

нами и организациями, которые связаны 

с проверкой и регулированием корпора-

тивной отчетности. Среди них: Мини-

стерство финансов РФ и Министерство 

экономического развития РФ, Централь-

ный банк, Фонд «Национальный совет 

по финансовой отчетности», некоммер-

ческие партнерства «Аудиторская палата 

России», «Московская аудиторская па-

лата», «Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России» и т. д. 

Оценка отчетности осуществля-

лась по таким ключевым направлениям, 

как: оценка нормативно-правовой базы, 

оценка институциональных основ, 

оценка кадрового обеспечения.  

В процессе оценки нормативно-

правовой базы были получены следую-

щие результаты. Полное соответствие 

контрольным показателям отмечено по 

вопросам нормативного обеспечения раз-

решения на занятие аудиторской дея-

тельностью и профессиональной этики 

бухгалтеров и аудиторов. Система норма-

тивного регулирования финансовой от-

четности сформирована на 64,2 %, аудита 

– на 49,1 %. Однако согласно выводам 

комиссии в сфере нормативно-правового 

регулирования появилась необходимость 

в принятии следующих мер: 

 дальнейшее сближение правил 

бухгалтерского учета и отчетности с 

МСФО; 

 переход к непосредственному 

применению Международных стандар-

тов аудита в РФ; 

 развитие системы расследова-

ний в отношении профессиональных 

бухгалтеров, аудиторов и аудиторских 

организаций; 

 создание комитетов по аудиту в 

составе советов директоров обществен-

но значимых организаций; введение 

специальных требований к членам та-

ких комитетов по аудиту;  



 

 23 

 установление в организациях 

процедур внутреннего контроля бухгал-

терской отчетности. 

Еще одним выводом комиссии 

стал уровень показателя оценки инсти-

туциональных основ подготовки корпо-

ративной отчетности, который составил 

62,2 %. Выявлена высокая степень соот-

ветствия контрольным показателям та-

ких элементов инфраструктуры, как 

профессиональные ассоциации бухгал-

теров и аудиторов (99,3 %), институты 

установления стандартов финансовой 

отчетности (87,5 %) и стандартов ауди-

торской деятельности (81,3 %).  

В данном направлении, по мнению 

экспертов, также необходимо принятие 

определенных мер: 

 расширение сферы надзора за 

качеством отчетности; 

 создание системы разработки 

стандартов нефинансовой отчетности; 

 расширение сферы внешнего 

контроля за аудиторскими организа-

циями; 

 совершенствование механиз-

мов финансирования системы, обеспе-

чивающей доступ к аудиторской дея-

тельности; 

 координация законотворческой 

деятельности органов, занятых вопро-

сами корпоративной отчетности;  

 улучшение механизмов инфор-

мационного обмена между органами, 

занимающимися вопросами корпора-

тивного управления; 

 усиление координации надзора 

за соблюдением норм профессиональ-

ной этики профессиональными бухгал-

терами; 

 укрепление потенциала ассоциа-

ций профессиональных бухгалтеров, са-

морегулируемых организаций аудиторов. 

Наконец, самые высокие результа-

ты были получены при оценке кадрового 

обеспечения – 81,3 %. Полное соответ-

ствие было выявлено по следующим 

элементам инфраструктуры: профессио-

нальная квалификация и общий уровень 

образования бухгалтеров и аудиторов, 

оценка их профессиональных способно-

стей и качеств, система непрерывного 

повышения квалификации бухгалтерами 

и аудиторами, а также организация спе-

циализированной подготовки их после 

получения базовой профессиональной 

квалификации. Заметно более низкие 

показатели в этом компоненте получены 

при оценке организации профессиональ-

ного обучения и подготовки бухгалтеров 

и аудиторов (75,2 %), требований к их 

практическому опыту (83,3 %), а также 

при оценке существующих квалифика-

ционных требований к младшему бух-

галтерскому персоналу (75,0 %). 

В результате комиссия обратила 

внимание, что к важным мерам работы 

в данном направлении можно отнести 

следующие: 

 повышение квалификации бух-

галтеров и аудиторов; 

 совершенствование программ 

подготовки бухгалтеров и аудиторов; 

 введение квалификационных 

требований к бухгалтерскому персоналу; 

 совершенствование профессио-

нальной стажировки и совершенствова-

ние систем оценки данной стажировки; 

 улучшение подготовки специа-

листов для негосударственных и госу-

дарственных органов. 

Таким образом, главным резервом 

улучшения самого процесса создания и 

поддержания инфраструктуры корпора-

тивной отчетности, по мнению экспер-

тов, является разработка и реализация 

соответствующего стратегического пла-

на действий, а также финансовое и кад-

ровое обеспечение такого плана, систе-

матический мониторинг его исполнения. 

В целом проведенная оценка под-

твердила наличие в Российской Феде-

рации развитой инфраструктуры корпо-

ративной отчетности и достаточно вы-

сокую степень соответствия ее между-

народно признанным стандартам по 

формированию финансовой отчетности. 

Осуществление комплекса мероприя-
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тий, сформированных по результатам 

оценки, обеспечит совершенствование 

этой инфраструктуры и будет способ-

ствовать улучшению делового и инве-

стиционного климата в целом по стране. 
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Информативность внутренней 

управленческой отчетности в рамках 

инновационно ориентированного пред-

приятия во многом определяется ее 

структурностью и вариантами интегра-

ции в ней результатов управленческого 

учета. Комплекс учетной информации 

учета должен быть реализован в сово-

купности взаимосвязанной информа-

ции, позволяющей на ее основе решать 

три задачи: принимать решения о целе-

сообразности продолжения инноваци-

онной деятельности; дать возможность 

оценить участие собственных и заемных 

источников в финансировании иннова-

ций; рассчитать положительный или 

отрицательный результат денежного 

потока на инновации. Для этих целей 

более всего подходит метод трансфор-

мации финансовой информации, кото-

рый уже на протяжении десятков лет 

применяется в мировой экономике. Ин-

формационные связи в рамках учетной 

информации позволяют моделировать 

отчетную информацию в различного 

рода финансовые отчеты, которые по 

сути представляют собой финансовую 

модель предприятия. 
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Цель такой трансформации заклю-

чается в выборе набора переменных, 

позволяющих обеспечить принятие 

управленческих решений в отношении 

какой-либо части бизнес-среды органи-

зации. Результатом моделирования ин-

формации бухгалтерского учета в миро-

вой практике являются формы финансо-

вой отчетности, каждая из которых от-

ражает конструкцию показателей, логи-

чески взаимосвязанных между собой 

переменными величинами. Логичность 

и прозрачность финансового моделиро-

вания в микроэкономике позволили нам 

использовать основные его результаты в 

виде ключевых форм бухгалтерской от-

четности для управления инновацион-

ными издержками. Три формы отчетно-

сти, а именно: бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах и отчет 

о движении денежных средств были 

взяты за основу в целях трансформации 

результатов управленческого учета в 

финансовую модель управления инно-

вационной деятельностью.  

Экономический потенциал отчета 

о финансовых результатах обусловлен 

аналитическими информационными по-

токами в отношении инноваций. Окупа-

емость инновационных вложений явля-

ется целевой задачей всей инвестици-

онной политики организации, что мож-

но подтвердить ключевой формой фи-

нансовой модели – отчетом о финансо-

вых результатах. В таблице 1 представ-

лен формат указанного отчета (№ 2ин), 

сформированный на основе известной 

формы бухгалтерской отчетности – 

формы № 2 «Отчет о финансовых ре-

зультатах». Однако его структура более 

информативна для отражения результа-

тов инновационной деятельности.  

Преимуществом предложенной 

формы № 2ин (табл. 1) является воз-

можность структурировать все объекты 

управленческого учета по целевым 

направлениям, сгруппировав расходы 

по ним на окупаемые и не окупаемые 

объекты. Соответственно, по статье 

«Выручка от продаж инновационной 

продукции» отражаются все объекты 

целевых инноваций, по которым пере-

шло право собственности заказчику. 

Себестоимость по таким договорам 

(стр. 2110 табл. 1) формируется по пря-

мому признаку в системе управленче-

ского учета по сч. 20 «Инновационное 

производство» / субсч. «Инновации на 

действующие технологии» / аналитиче-

ский признак «Заказ 1 (2, 3 и т.д.)». По 

статье «Затраты на управление» 

(стр. 2120 табл. 1) аккумулируются из-

держки, учтенные по сч. 20 «Инноваци-

онное производство» / субсч. «Иннова-

ции на развитие корпоративного управ-

ления» / аналитический признак «Заказ 

1 (2, 3 и т. д.)» при условии, что они не 

стали объектом продаж и не отнесены в 

состав общехозяйственных расходов 

(сч. 26) хозяйственной деятельности. В 

результате по строке 4 «Маржинальный 

доход» представляется возможность 

оценить вклад инновационной деятель-

ности на покрытие расходов на испол-

нение гарантийных обязательств 

(стр. 2540 табл. 1) и некомпенсируемых 

заказчиками остальных расходов на ин-

новации (п. 2150 табл. 1). Прибыль от 

продаж по инновационным контрактам 

(стр. 2200 табл. 1) характеризует реаль-

ный результат инновационной деятель-

ности и функциональные способности 

топ-менеджеров, ответственных за ин-

новационную политику. 
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Таблица 1 – Отчет о финансовых результатах инновационной деятельности  

(форма № 2ин) 
 

№ 

ста-

тьи 

Наименование  

статьи 

Взаимосвязь  

с аналитическим  

объектом учета 

Источник информации 

2100 
Выручка от продаж инно-

вационной продукции 
– 

Сч. 90 «Продажи» / субсч. «Инно-

вационная продукция»  

2110 
Себестоимость иннова-

ционной продукции 

Объекты управленче-

ского учета:  

инновационная  

продукция 

Сч. 20 «Инновационное производ-

ство» / субсч. «Инновации на дей-

ствующие технологии» / аналитиче-

ский признак «Заказ 1 (2, 3 и т.д.)» 

2120 Затраты на управление 

Объекты управленче-

ского учета: 

статьи накладных  

расходов  

Сч. 20 «Инновационное производ-

ство» / субсч. «Инновации на раз-

витие корпоративного управления» 

/ аналитический признак «Заказ 1 

(2, 3 и т. д.)» 

2130 Маржинальный доход – Стр. 2100 – (стр. 2110 + стр. 2120) 

2140 

Расходы на исполнение 

гарантийных обяза-

тельств 

Объекты управленче-

ского учета: произ-

водственные заказы 

Сч. 20 «Инновационное производ-

ство» / субсч. «Инновации на дей-

ствующие технологии» / субсч. 

«Гарантийное обслуживание» / 

аналитический признак «Заказ 1 

(2, 3 и т. д.)» 

2150 

Некомпенсируемые убыт-

ки от списания затрат по 

статье «Инноваций на 

перспективные ноу-хау» 

Объекты управленче-

ского учета: целевые 

инновационные про-

граммы 

Сч. 20 «Инновационное производ-

ство» / субсч. «Инновации на пер-

спективные ноу-хау» / аналитиче-

ский признак «Заказ 1 (2, 3 и т. д.)» 

2200 Прибыль от продаж – Стр. 2130 – (стр. 2140 + стр. 2150) 

2300 
Результат от влияния 

прочих операций 
 Стр. 2310 – стр. 2320 

2310 Прочие доходы 

Влияние курсовых 

разниц. Компенсаци-

онные выплаты  

х 

2320 Прочие расходы 

Влияние курсовых 

разниц. Компенсаци-

онные выплаты, про-

центы по кредитам на 

инновации 

х 

2400 
Прибыль инновационной 

деятельности 
– стр. 2200 – стр. 2300 

 

Ресурсное обеспечение инноваци-

онной деятельности характеризуется в 

отчете об остатках активов и их источ-

ников (ф. № 1ин), формат которого 

предложен в таблице 2.  

Форма представляет собой вариа-

цию бухгалтерского равенства, а фор-

мализация в нем инновационных акти-

вов и их источников более всего необ-

ходима для оценки равновесия израсхо-

дованных на инновационную деятель-

ность активов и источников. Финансо-

вая модель статического балансового 

равенства более всего обеспечит оце-

ночный подход к определению стоимо-

сти чистого капитала, вложенного в ин-

новации. Источником информации для 

наполнения формы № 1ин является 

учетный ресурс в разрезе объектов ин-

новационной деятельности. 
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Таблица 2 – Отчет об остатках активов и их источников  

в рамках инновационной деятельности 
 

№ 
стро-

ки 

Инновационные активы по виду и размещению 
Наименование раздела  

и статьи 
Взаимосвязь с объектом 
управленческого учета 

Источник информации 

1100 Внеоборотные активы 

1110 Ноу-хау 
Принятые на баланс ин-
новационные объекты  

Сч. 01 «Основные средства» / 
субсч. 04 «Ноу-хау» 

1120 Основные средства 
Принятые на баланс ин-
новационные объекты 

Сч. 01 «Основные средства» / субсч. 
«Инновационные технологии» 

1130 Незавершенные объекты 
Непринятые на баланс 

инновационные объекты 

Затраты в незавершенном произ-
водстве сч. 08 «Капитальные 
вложения» / субсч. «Ноу-хау» 
(иди субсч. «Инновационные тех-
нологии») / аналитический при-
знак «Заказ 1, 2, 3 и т.д.» 

1200 Оборотные активы 

1210 
Незавершенное  
производство, в т. ч. 

х х 

1211 
по статье: затраты на 
действующие техноло-
гии 

Объекты управленче-
ского учета: заказы на 
производство иннова-
ционной продукции 

Сальдо по сч. 20 «Инновационное 
производство» / субсч. Иннова-
ции на действующие технологии» 
/ аналитический признак «Заказ 1 
(2, 3 и т. д.)» 

1212 
по статье: затраты на 
развитие корпоративного 
управления 

Объекты управленче-
ского учета: заказы на 

производство управлен-
ческих технологий 

Сч. 20 «Инновационное произ-
водство» / субсч. «Инновации на 
развитие корпоративного управ-
ления» / аналитический признак 
«Заказ 1 (2, 3 и т. д.)» 

1212 
по статье: затраты на 
перспективные ноу-хау 

Объекты управленче-
ского учета: заказы на 
производство ноу-хау 

Сч. 20 «Инновационное производ-
ство» / субсч. «Инновации на пер-
спективные ноу-хау» / аналитиче-
ский признак «Заказ 1 (2, 3 и т. д.)» 

1214 
по статье: затраты на 
гарантийные обязатель-
ства 

Объекты управленче-
ского учета: заказы на 
исполнение гарантий-

ных обязательств 

Сч. 20 «Инновационное производ-
ство» / субсч. «Инновации на дей-
ствующие технологии» / аналитиче-
ский признак «Заказ 1 (2, 3 и т. д.)» 

1220 Денежные средства 
Свободные денежные 

средства 
 

Данные финансового учета 
(сч. 51 «Расчетный счет»,  
52 «Валютный счет» и др.) 

1230 

Дебиторская задолжен-
ность за отгруженную и 
не оплаченную продук-
цию 

Задолженность за от-
груженную и не опла-

ченную продукцию 
(финансовый учет) 

Сч. 62 «Расчеты с покупателями» 
/ субсч. «Расчеты по инновацион-
ным договорам» 

1600 Баланс   
Источники инновационных активов 

1300 
Собственные  
источники  

Остатки нераспределен-
ной прибыли  

(финансовый учет) 

Сч.84 «Нераспределенная при-
быль» / субсч. «Финансирование 
инноваций» 

1400 

Кредиторская задол-
женность (полученные 
авансы в счет будущих 
поставок инновационной 
продукции) 

Остатки кредиторской 
задолженности 

(финансовый учет) 

Сч. 62 «Расчеты с покупателями» 
/ субсч. «Расчеты по инновацион-
ным договорам» 

1500 
Результат финансирова-
ния инноваций [(+) про-
фицит, (–) дефицит] 

– Стр. 1 + стр. 2 – (стр. 4 + стр. 5) 

1700 Баланс   
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Типичность предложенной струк-

туры баланса по инновационной дея-

тельности заключается в группировке 

средств и источников по привычной 

схеме: в активе – внеоборотные и обо-

ротные средства, в пассиве – собствен-

ные и заемные источники. Однако ин-

дивидуальность баланса основана на 

предметном выделении источников, 

предназначенных для финансирования 

инновационных объектов во взаимосвя-

зи с самими объектами. При этом в со-

став внеоборотных активов включены 

активы тех объектов учета, которые уже 

приняты на баланс и готовы к эксплуа-

тации (или уже эксплуатируются). По-

скольку они могут эксплуатироваться 

не только в рамках инновационной, но 

обычной уставной деятельности органи-

зации, в составе нераспределенной при-

были (сч. 84) должен быть выделен суб-

счет, например, субсч. 84 «Финансиро-

вание инноваций» к сч. 84 «Нераспре-

деленная прибыль», на котором по кре-

диту для этих целей резервируется 

бюджетная сумма (Дт сч. 84 «Нераспре-

деленная прибыль» Кт сч. 84 «Финан-

сирование инноваций»). По результатам 

управленческой отчетности, предназна-

ченной для контроля расходуемых на 

инновации собственных источников, 

осуществляется оценка сопоставимости 

затрат на инновации с выделенными для 

этих целей собственными источниками.  

Результат участия собственного 

капитала в покрытии расходов на инно-

вации формируется в строке 1700 «Ре-

зультат финансирования инноваций» 

[(+) профицит, (–) дефицит] как раз-

ность между инновационными активами 

и выделенными для этих целей соб-

ственными и заемными источниками. 

Профицит свидетельствует о неизрас-

ходованном остатке источников финан-

сирования, дефицит – о несанкциониро-

ванном участии источников финансиро-

вания обычных видов деятельности для 

покрытия инновационных расходов.  

Таким образом, целевой принцип 

«фиктивной ликвидации» в отношении 

балансов вообще проявляется в допу-

щении факта необходимой ликвидации 

инновационных активов на дату форми-

рования формы № 1ин. Положительный 

результат материального воплощения 

источников (собственных и заемных) в 

инновационное имущество, отраженный 

по строке 1700 формы № 1ин, характе-

ризует достаточность выделенных под 

инновации источников на покрытие уже 

израсходованных активов. Отрицатель-

ный результат является индикатором 

риска в отношении инвестиций и предо-

стерегает менеджеров от неэффективно-

го финансирования возможных убытков 

от инновационных объектов. Поскольку 

расходы уже совершены, финансирова-

ние инновационных объектов осу-

ществляется за счет свободного остатка 

денежных средств по обычным видам 

деятельности, и есть риск их невозврата.  

Не менее информативна для 

управления отчетность о движении де-

нежных средств. Финансовая модель 

отчета о движении денежных средств на 

финансирование инновационной дея-

тельности на любом предприятии ори-

ентируется на критерий бездефицитно-

сти денежных активов. Однако реалии 

экономической ситуации могут изме-

нить оптимальный настрой менеджеров 

по окончании отчетного периода. Оцен-

ку результатов входящих и исходящих 

потоков, имеющих ориентацию на ин-

новации, возможно осуществить на ос-

новании отчета о движении денежных 

средств на финансирование инноваци-

онной деятельности по форме, предло-

женной в таблице 3.  
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Таблица 3 – Отчет о движении денежных средств на финансирование  

инновационной деятельности (форма № 4ин)  
 

№ 

строки 
Наименование раздела и статьи 

Отчетный  

период 

Базовый  

(для сравнения) 

период 

I 
Денежные потоки под инновации  
на действующие технологии 

  

4110 Поступления всего, в т. ч.:    

4111 от продажи продукции   

4112 целевые поступления   

4120 Платежи, всего:   

4121 на проектирование инноваций   

4122 на текущее производство   

4123 на исполнение гарантийных обязательств   

4124 прочие платежи   

4100 

Сальдо денежных потоков  

под инновации на действующие технологии  

(+ профицит, – дефицит)  

  

II 
Денежные потоки под инновации  

на развитие корпоративного управления 
  

4210 Поступления, всего:   

4211 целевые поступления   

4212 прочие поступления   

4220 Платежи, всего   

4200 

Сальдо денежных потоков под инновации  

на развитие корпоративного управления  

(+ профицит, – дефицит) 

  

III 
Денежные потоки под инновации  

на перспективные ноу-хау 
  

4310 Поступления, всего:   

4311 целевые поступления   

4312 прочие поступления   

4320 Платежи всего   

4300 

Сальдо денежных потоков под инновации  

на перспективные ноу-хау  

(+ профицит, – дефицит) 

  

4400 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 

(+ профицит, – дефицит) 
  

4500 Остаток денежных средств на начало периода   

4600 Остаток денежных средств на конец периода   

4700 Сальдо профицита (+), дефицита (–) за период   

 

Как видно из данных отчета по 

форме № 4ин, денежные потоки разде-

лены на три уровня, соответствующих 

объектам аналитического учета иннова-

ций: денежные потоки под инновации 

на действующие технологии, денежные 

потоки под инновации на развитие кор-

поративного управления, денежные по-

токи под инновации на перспективные 

ноу-хау. Сальдо входящих и исходящих 

денежных потоков по каждому направ-

лению позволит оценить профицит или 

дефицит денежных средств на каждое 

целевое направление инновационного 

производства. 

Например, чтобы отразить денеж-

ные потоки под инновации на действу-

ющие технологии в разрезе платежей на 
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проектирование инноваций (стр. 4121 

табл. 3), текущее инновационное произ-

водство (стр. 4122 табл. 3) и исполнение 

гарантийных обязательств (стр. 4123 

табл. 3), необходимо не только кодиро-

вание издержек при списании на дис-

кретные объекты учета, но и кодирова-

ние платежей на эти же цели в момент 

оформления платежного поручения на 

оплату. Такая практика является рас-

пространенной в платежной системе 

российских предприятий, и не составля-

ет труда расширить кодирование плате-

жа для внутренних целей коммерческо-

го предприятия. Соответственно, при 

списании с банковского счета платеж 

сразу попадает в соответствующий раз-

дел и статью отчета о движении денеж-

ных средств на финансирование инно-

ваций. Основная задача в условиях объ-

ективного заполнения отчета – это ин-

формативность системы управленческо-

го учета, что позволит сопоставить вхо-

дящие и исходящие платежи в разрезе 

одних и тех же объектов учета иннова-

ционной деятельности.  

Существенная роль отчета о дви-

жении денежных средств в усилении 

контроля средств на финансирование 

инноваций объясняется стремлением к 

уменьшению цикла оборачиваемости 

денежных активов. Поскольку вложения 

в инновации в период прохождения 

всей цепочки инновационного риска 

«знания – наука – технология – опытное 

производство – поточное производство» 

представляют собой «омертвевшие» за-

пасы, предложенный формат отчета 

№ 4ин позволит объективно выявить 

сверхбюджетные источники покрытия 

инновационных работ. В результате 

прозрачность отчета об использовании 

собственного капитала на инновацион-

ные проекты будет способствовать 

оценке полезного эффекта от инноваций 

в будущем. Кроме того, отчет позволит 

расширить оценку деятельности функ-

ционального топ-менеджера, призван-

ного контролировать бюджетные пара-

метры в отношении инновационных 

вложений.  

Таким образом, трансформация 

учетно-аналитического ресурса об ин-

новационной деятельности в предло-

женные форматы внутренних управлен-

ческих отчетов позволит сформировать 

финансовую модель инновационного 

движения активов и принять решение о 

целесообразности дальнейшего вложе-

ния в инновации денежных средств.  
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Аннотация 

В статье проведен анализ потребления продукции горно-химического комплекса 

России. Определены и обоснованы основные факторы, обеспечивающие долгосрочный 

рост спроса на минеральные удобрения. Проанализирована структура продаж ведущих 

российских производителей удобрений. Проведен анализ крупнейших стран-

потребителей и обозначены перспективы развития потребления в отрасли.  
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In the article the consumption of products of mining and chemical complex of Russia is 
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sumption in the industry are revealed. 
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Одним из ключевых факторов 

устойчивого и гармоничного развития 

любой экономики является состояние 

сельскохозяйственного сектора. Огром-

ную роль в развитии данного сектора 

играет потребление минеральных удоб-

рений. Основными видами удобрений, 

использующихся в сельском хозяйстве, 

являются азотные, фосфорные и калий-

ные. При этом, по данным Междуна-

родной организации производителей 

удобрений IFA (International Fertilizers 

Industry Association), на долю азотных 

удобрений приходится большая часть – 

около 60 % объема мирового спроса на 

минеральные удобрения, на долю фос-

форных – около 25 % (рис. 1) [2].  
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Рисунок 1 – Структура мирового потребления минеральных удобрений  

 

Основой успешного становления и 

развития любого бизнеса является изуче-

ние рынка сбыта и удовлетворение по-

требностей различных отраслей экономи-

ки. Именно анализ основных потребите-

лей и спроса имеет стратегическое значе-

ние для деятельности любой компании и 

обусловливает ее поведение на рынке [1]. 

Особенностью спроса на мине-

ральные удобрения является то, что он 

напрямую зависит от спроса в отраслях 

потребления, а именно – на пищевые и 

энергетические культуры. Динамика 

объемов мирового потребления мине-

ральных удобрений представлена на ри-

сунке 2 [5]. 

 
 

Рисунок 2 – Объемы мирового потребления удобрений, 

в тыс. т в пересчете на 100 % питательных веществ  

 

Из данных рисунка 2 видна ста-

бильная динамика потребления удобре-

ний по всем трем сегментам. При этом 

наибольший рост демонстрируют азот-

ные удобрения, которые являются ос-

новными потребляемыми удобрениями 

в мировом масштабе, что связано с ча-

стотой их внесения в почву, большими 

объемами производства, а также отно-

сительно невысокой ценой. 
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Особенностью калийных удобре-

ний является то, что их сырье можно 

использовать практически сразу, без 

дополнительной обработки. Кроме того, 

калийные удобрения вносятся в почву с 

периодичностью 1 раз в 3 года, что 

формирует цикличность спроса на дан-

ный вид продукции и обусловливает 

меньшее потребление по сравнению с 

остальными сегментами. 

Несмотря на наблюдавшуюся в по-

следнее время волатильность спроса, ос-

новной долгосрочной отраслевой тенден-

цией является повышение спроса на ми-

неральные удобрения. Основными при-

чинами повышения спроса на минераль-

ные удобрения являются следующие. 

1. Растущая численность населе-

ния и снижение площади культивируе-

мых земель на душу населения. 

Ежедневно мировая численность 

потребителей продуктов питания возрас-

тает на 200 000 человек, а мировой рынок, 

в свою очередь, растет примерно на 3 % в 

год [11]. Связано это с ростом численно-

сти населения планеты и его благосостоя-

ния. Увеличение населения Земли повы-

шает спрос на продукты питания – требу-

ется больше пищи, посевных площадей. 

При этом доходы значительного числа 

людей в развивающихся странах будут 

существенно расти, в связи с этим в их 

рационе будет больше мяса и молочных 

продуктов, что требует больше зерновых.  

Прогнозируется, что рост численно-

сти населения Земли сохранится в 2014–

2022 гг. на уровне примерно 1 % в год [2]. 

В развивающихся странах этот показатель 

будет выше, чем в остальном мире. В ре-

зультате к 2022 г. на долю развивающихся 

стран предположительно будет прихо-

диться 82 % мирового населения (по 

сравнению с 74 % в 1980 г.). По прогно-

зам Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации Объединенных 

наций [10], с 2007 по 2050 гг. мировой 

рост производства сельскохозяйственных 

культур лишь на 10 % (21 % – в развива-

ющихся странах) будет обусловлен рас-

ширением посевных площадей, тогда как 

основная часть этого роста будет достиг-

нута за счет повышения урожайности и 

интенсивности земледелия. Снижение по-

севных площадей на душу населения 

означает потребность в повышении уро-

жайности, что требует интенсивных тех-

нологий земледелия и сбалансированного 

использования удобрений. Также, по 

оценкам Организации, мировое производ-

ство сельскохозяйственной продукции 

должно вырасти на 60 % к 2050 г. в разви-

тых странах (и примерно на 77 % – в раз-

вивающихся странах), чтобы справиться с 

нуждами возросшего населения, которое к 

тому же станет более урбанизированным 

и состоятельным. Динамика роста чис-

ленности населения и снижения посевных 

площадей приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Динамика численности населения и посевных площадей [10] 
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С учетом роста численности насе-

ления и одновременного сокращения 

площадей сельскохозяйственных угодий 

на человека, все более актуальной стано-

вится проблема обеспечения максималь-

ных удельных показателей урожайности. 

Продовольственная и сельскохозяйствен-

ная организации ООН прогнозируют, что 

примерно к 2020 г. для удовлетворения 

мирового спроса на продукты питания на 

душу населения текущего уровня произ-

водительность сельскохозяйственных зе-

мель должна быть повышена не менее 

чем на 15 %. Кроме того, такая динамика 

роста населения обусловливает и увели-

чение потребления основных сельскохо-

зяйственных культур, прогноз которого 

представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Прогноз потребления основных сельскохозяйственных культур,  

млн т 

 

2. Изменение рациона питания 

населения. 

Вторым фактором, обусловливаю-

щим рост спроса на удобрения, является 

увеличение покупательной способности в 

крупнейших странах мира, что ведет к 

изменению потребительских предпочте-

ний и растущему потреблению мяса, что 

влечет за собой рост потребления зерно-

вых кормов скотом и, в свою очередь, 

обусловливает повышенный спрос на ми-

неральные удобрения [11]. 

Рост доходов влияет на рацион 

питания людей, которые потребляют 

все больше богатых протеином продук-

тов. Устойчивый рост мировой эконо-

мики будет способствовать увеличению 

спроса на продукты питания в долго-

срочной перспективе, росту объемов 

торговли и экспорта сельхозпродукции. 

В ближайшие десять лет, по прогнозам, 

мировой ВВП будет расти примерно на 

3,3 % ежегодно [6]. Самый активный 

рост ожидается в развивающихся стра-

нах, а с учетом цен на товары потребле-

ния, развития технологий и разнона-

правленных требований возможности 

для расширения сельскохозяйственных 

угодий невелики. 

3. Рост спроса на возобновляемые 

источники энергии (биотопливо). 

Кроме производства продуктов пи-

тания, сельскохозяйственные предприятия 

активно участвуют в поставках топливных 

продуктов, что стимулирует производство 

зерновых культур и использование мине-

ральных удобрений. В настоящее время на 

биотопливо приходится 1 % вырабатыва-

емой энергии в мире [7]. С каждым днем 

все большие объемы сельскохозяйствен-

ного сырья идут на производство жидкого 

биотоплива (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Мировое производство биотоплива, тыс. б. н. э. в день 

 

В настоящее время мировое про-

изводство этанола вдвое превышает по-

казатели 2005 г., в то время как произ-

водство биодизеля выросло в пять раз. 

В ближайшие десять лет производство 

биоэтанола и биодизеля будет расти 

очень высокими темпами – на уровне 

4,8–5 % в год. К 2021 г. этанола и био-

дизеля будет производиться почти 

вдвое больше, чем сегодня.  

В мировом масштабе объемы про-

изводства биотоплива увеличились с 

7 млн тонн нефтяного эквивалента 

(т н. э.) в 1990 г. до 60 млн т н. э. в 

2011 г. По некоторым оценкам, к 2030 г. 

этот показатель может достичь 188 млн 

т н. э. [5]. 

По данным исследовательской 

компании [4], в период 2025–2050 гг. 

прогнозируется лидерство Китая по 

спросу на биотопливо: предполагаемый 

спрос в 2050 г. вырастет в 70 раз по от-

ношению к 2010, таким образом, на Ки-

тай будет приходиться 22,2 % общеми-

рового спроса на биотопливо. При этом 

рынок Северной Америки не подверг-

нется значительным изменениям, и 

спрос на биотопливо будет колебаться в 

пределах 14,3 % от общемирового спро-

са. В Индии, в соответствии с прогно-

зом, спрос увеличится более чем в 

2 раза с 2045 по 2050 гг. и составит 

12,06 %. Наименьший рост спроса на 

биотопливо ожидается в странах Афри-

ки, бывшего Советского Союза, в Во-

сточной Европе и странах Азии – в 

2050 г. он составит всего 19 % общеми-

рового спроса. В 2011 г. как максималь-

ный спрос (145 млн литров), так и пред-

ложение (97 млн литров) на биодизель 

приходились на государства – члены 

Евросоюза. На протяжении 2011–

2020 гг. эта лидирующая позиция за-

крепится, и в 2020 г. спрос составит 270 

млн литров (рост на 86 % по сравнению 

с 2011 г.), а предложение – 179 млн лит-

ров (рост на 85 % по сравнению с 

2011 г.). 

Все перечисленные фундамен-

тальные факторы позволяют спрогнози-

ровать устойчивый долгосрочный рост 

спроса на минеральные удобрения.  

Проанализируем поставки круп-

нейших российских производителей в 

различные регионы мира [5, 8, 9]. Сле-

дует отметить, что в случае производ-

ства нескольких видов удобрений (ком-

пании ФосАгро, ЕвроХим) поставки 

дифференцируются по трем сегментам – 

азотному, фосфорному и калийному 

(табл. 1). Однако, несмотря на то что 

эти компании обладают доступом к за-

пасам калийных руд, их производствен-

ные мощности в калийном сегменте на 
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настоящий момент не запущены, что 

оставляет компанию «Уралкалий» мо-

нополистом на рынке. Отсрочка запус-

ков калийных проектов в этих компани-

ях связана, во-первых, со значительной 

капиталоемкостью, а, во-вторых, с не-

стабильной ситуацией на калийном 

рынке в 2013 г., повлекшей существен-

ное снижение цен и спроса на калийную 

продукцию.  

 

Таблица 1 – Структура продаж крупнейших российских производителей  

по регионам мира* 
 

Регион ФосАгро ЕвроХим Уралкалий 
Азотный 

сегмент 

Фосфорный 

сегмент 

Калийный 

сегмент 

Азотный 

сегмент 

Фосфорный 

сегмент 

Калийный 

сегмент 

Калийный  

сегмент 

Азия 7 % 15 % – 13 % 30 % – 48 % 

Европа 6 % 23 % – 31 % 29 % – 11 % 

Россия  

и СНГ 
22 % 30 % – 28 % 25 % – 22 % 

Латинская 

Америка 
44 % 21 % – 10 % 8 % – 13 % 

Северная 

Америка 
1 % 2 % – 13 % 6 % – 5 % 

Африка 20 % 9 % – 3 % 2 % – – 

Австралия 

и Океания 
– – – 2 % – – – 

прочие – – – – – – 1 % 

 
* Построена автором на основе данных компаний. 

 

Из данных таблицы 1 видно, что 

структуры продаж различных компаний 

несколько отличаются. При этом 

наблюдается определенное сходство: 

около 20–30 % продукции компаний ре-

ализуется на внутреннем рынке. При 

этом если ФосАгро и ЕвроХим реализу-

ет свою продукцию в основном конеч-

ным потребителям, то Уралкалий боль-

шую часть реализует производителям 

сложных удобрений для дальнейшей 

переработки, а конечным потребителям 

поставляется только около 30 % от всей 

реализуемой на внутреннем рынке про-

дукции.  

По азотному сегменту рынки по-

делены следующим образом: компания 

«ФосАгро» основную часть своей про-

дукции поставляет по долгосрочным 

контрактам (около 81 % продукции), 

при этом основным потребителем явля-

ются рынки Латинской Америки. Ком-

пания «ЕвроХим» большую часть азот-

ной продукции реализует в Европе. При 

этом компания «ФосАгро» реализует на 

европейском рынке лишь около 6 % 

продукции, что свидетельствует о сег-

ментации рынка по географическому 

критерию. Что касается фосфорного 

сегмента, то на нем значительная часть 

реализации обеих компаний приходится 

на европейские рынки и рынки СНГ и 

России. Однако и здесь наблюдается 

сегментация: около 30 % продукции 

компания «ЕвроХим» реализует на ази-

атском рынке, в то время как компания 

«ФосАгро» – 15 %. При этом на рынках 

Латинской Америки преобладает про-

дукция ФосАгро – 21 % по сравнению с 

8 % ЕвроХима. 

Текущее состояние спроса на ми-

неральные удобрения характеризуется 

поведением основных стран и регионов 

потребителей, основными из которых 

являются Китай, Индия, Бразилия, уро-

жайность основных сельскохозяйствен-

ных культур в которых все еще значи-

тельно ниже, чем в развитых (табл. 2). 
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Таблица 2 – Характеристика ситуации в основных странах-потребителях 

 

Страна-

потребитель 

Основная характеристика 

Китай Один из крупнейших мировых потребителей всех видов минеральных удобре-

ний. Основным видом потребляемой горно-химической продукции является 

фосфатное сырье. В 2013 г. Правительство снизило экспортные пошлины на 

фосфаты до 80 % (по сравнению со 110 %, установленными в 2008 г.), а также 

увеличило продолжительность экспортного сезона с четырех до пяти месяцев. 

В 2014 г. страна продолжила смягчать экспортную политику и снизила экс-

портные пошлины до 15 % + 8 долл. США за тонну экспорта, а также ограни-

чила экспортные пошлины 50 юанями на время экспортного сезона.  

Кроме того, несмотря на высокие объемы использования фосфорсодержа-

щих удобрений, Китай пока еще не добился максимальной урожайности, и 

поэтому потребность в импорте сельскохозяйственной продукции в этой 

стране с населением около 1,4 млрд человек продолжает расти, что в ко-

нечном итоге способствует росту спроса и цен на фосфорсодержащие 

удобрения 

Индия По данным IFA [1], импорт фосфатов в Индию в 2013 г. составил 3,7 млн т, что 

на 2,1 млн т, или на 37 % меньше, чем в 2012 г., и более чем в два раза ниже 

рекордного объема импорта в 2010 г. 

Снижение импорта Индии было обусловлено решением Правительства умень-

шить субсидирование. Продолжающийся экономический спад в Индии привел 

к принятию в апреле 2013 г. решения о сокращении субсидий. Поскольку на 

долю Индии приходится порядка 30 % от общего уровня мировой торговли 

DAP, данное решение стало основным фактором неустойчивости цен и объе-

мов мировой торговли фосфорсодержащими удобрениями в 2013 г., что приве-

ло к сокращению импорта фосфорсодержащих удобрений. Это сокращение 

было связано с бюджетным дефицитом в стране и сопровождалось девальва-

цией рупии в среднем на 13 % в течение года. 

Ожидаемое увеличение объемов производства основных сельхозкультур в 

сельскохозяйственном сезоне 2013–2014 гг. также неблагоприятно повлия-

ло на цены и объемы и оказало дополнительное давление на цены удобре-

ний. Однако на настоящий момент наблюдается положительная динамика 

спроса 

Бразилия В настоящее время страна потребляет 12,6 млн т удобрений в год, однако по-

тенциально может увеличить этот показатель до 38,7 млн т в год. Экономика 

сельскохозяйственного производства благоприятна, принимая во внимание 

снижение курса бразильского реала по отношению к доллару США и укрепле-

ние цен на соевые бобы. Ожидается, что бразильский рынок будет демонстри-

ровать устойчивый спрос [3] 

 
Ограниченность запасов мине-

ральных ресурсов калийной и фосфор-

ной руды, рост населения планеты, 

ограниченность земельных ресурсов, 

высокая капиталоемкость отрасли и 

рост спроса на альтернативные источ-

ники энергии обеспечат горно-

химической промышленности рост 

спроса в долгосрочной перспективе. 

Кроме того, поведение крупнейших 

стран-потребителей и их внутренняя 

политика позволяют делать положи-

тельные прогнозы относительно раз-

вития горно-химической отрасли. 
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В современных условиях хозяй-

ствования перед российскими организа-

циями стоит достаточно сложная задача 

– удержание своих позиций на рынке и 

сохранение эффективности деятельно-

сти. Решение такого рода задачи требует 

объективной оценки работы собственной 

организации, конъюнктуры рынка, парт-

неров по бизнесу и конкурентов. Любая 

коммерческая организация должна знать, 

какую продукцию она будет продавать, в 

каких объемах, где, когда и по каким це-

нам, владеть информацией по общей ры-

ночной ситуации для реальной оценки 

собственных возможностей, разработки 

шагов по противодействию конкурен-

там, выделения перспективных направ-

лений развития компании. Данные об-

стоятельства диктуют условия постоян-

ного мониторинга спроса на продукцию, 

рынков ее сбыта, емкости и масштабов 

этих рынков, реальных и потенциальных 

покупателей и конкурентов, возможно-

сти создания конкурентной ценовой по-

литики, своевременной доступности 

требуемых материальных и трудовых 

ресурсов и пр. Очевидна зависимость от 

вышеуказанного конечных финансовых 

результатов деятельности организации, 

воспроизводства и структуры капитала и 

в конечном итоге финансовой устойчи-

вости компании. Таким образом, можно 
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констатировать, что деятельность любой 

коммерческой организации должна 

начинаться с маркетингового анализа. 

Маркетинговый анализ в России 

появился относительно недавно. Его 

появление и использование инструмен-

тария в практике управленческой дея-

тельности обусловлены динамичностью 

и нестабильностью внешней среды, воз-

росшей сложностью маркетинговых за-

дач российских компаний. 

Выявленные объективные требо-

вания и условия в удовлетворении прак-

тической потребности в маркетинговом 

анализе способствуют эффективному 

осуществлению маркетинговой дея-

тельности. Однако ряд теоретических 

вопросов, связанных с маркетинговым 

анализом, его методикой и инструмен-

тарием, нуждается в разрешении, про-

работке и аргументации. Следует отме-

тить, что понятийный аппарат теории 

маркетингового анализа не является со-

вершенным и разработан не полностью. 

На сегодняшний день необходимо более 

глубокое исследование особенностей 

данного вида экономического анализа.  

Термины, используемые в марке-

тинговом анализе, трактуются отече-

ственными и зарубежными авторами 

по-разному. В научной литературе 

имеются различные трактовки марке-

тингового анализа.  

Все определения объективно, в 

той или иной степени, отражают смысл 

маркетингового анализа. Трансформи-

руя и детализируя данное понятие при-

менительно к изменяющимся условиям 

хозяйствования, в авторской тран-

скрипции маркетинговый анализ – вид 

экономического анализа, интегрирован-

ный с системой маркетинговых иссле-

дований и направленный на аналитиче-

ское обеспечение эффективных марке-

тинговых решений. 
Без маркетингового анализа не-

возможно оценить и определить прием-

лемый уровень риска маркетинговых 

действий, принять эффективные управ-

ленческие решения, регулировать ры-

ночные процессы, разрабатывать стра-

тегию компании [2]. Цели маркетинго-

вого анализа логично вытекают из це-

лей маркетингового исследования и 

экономического анализа.  

Целью маркетингового анализа яв-

ляется своевременное обеспечение ком-

мерческой организации необходимой, 

точной, достоверной информацией для 

разработки и применения на практике 

эффективных маркетинговых решений. 

Заказчиком маркетингового анали-

за является маркетинговая служба или 

непосредственно руководство компании 

на информационно-аналитическое обес-

печение маркетинговых операций. Для 

этого анализируется внешняя и внутрен-

няя информация компании, а также ин-

формация маркетинговых исследований, 

в первую очередь – это анализ спроса и 

анализ конъюнктуры рынка.  

В общем виде цели, стоящие перед 

маркетинговым анализом, определены 

следующим образом (рис. 1): оценка и 

прогноз состояния и развития рынка, 

определение позиции компании на кон-

кретном рынке или его отдельном сег-

менте; выявление реакции рынка на 

маркетинговые шаги фирмы и модели-

рование закономерностей спроса; ха-

рактеристика экономического, финан-

сово-кредитного потенциала компании, 

определение ее конкурентоспособности; 

выявление и прогнозирование мнений, 

поведения и предпочтений потребите-

лей; обеспечение маркетингового обос-

нования разработки нового товара, ор-

ганизация его тестирования, оценка 

конкурентоспособности; характеристи-

ка действительных и потенциальных 

дистрибьюторов в соответствии с кри-

териями выбора компании; оценка по-

ведения и потенциальных возможностей 

конкурентов, прогноз их действий; 

оценка вероятности и силы коммерче-

ского риска. 
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Каждая коммерческая компания в 

маркетинговой деятельности обозначает 

для себя и в дальнейшем ориентируется 

на собственные цели, определяемые ко-

личественными и качественными пока-

зателями. К количественным показате-

лям можно отнести объѐм продаж, тем-

пы роста прибыли, величину издержек, 

долю рынка, объем инвестиций. Каче-

ственные показатели выражаются в сте-

пени инновационности, внедрении но-

вых технологий, политике ценообразо-

вания и организации товародвижения, 

развитии дилерской сети и др. [1]. 

Для структурирования и полного 

понимания целей организации возмож-

но построение древа целей, которое вы-

глядит как взаимосвязанный комплекс 

генеральной цели маркетингового ана-

лиза и целей первой, второй и последу-

ющих очередей. Задачи маркетингового 

анализа вытекают из поставленных це-

лей и способствуют их достижению [2]. 

В качестве основных задач марке-

тингового анализа выделим: 

 анализ платежеспособного 

спроса на товары, работы, услуги; 

 анализ рынков сбыта продук-

ции компании; 

 анализ и обоснование плана 

производства, реализации товаров, ра-

бот, услуг в соответствующем объеме и 

ассортименте;  

 факторный анализ эластичности 

спроса; 

Оценка и прогноз состояния и развития рынка, определение позиции компании 

на конкретном рынке или его отдельном сегменте 

Цели маркетингового анализа  

Рисунок 1 – Основные цели маркетингового анализа 
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 оценка степени риска невостре-

бованной продукции;  

 анализ конкурентоспособности 

продукции и возможности повышения 

ее уровня;  

 формирование спроса на про-

дукцию компании; 

 стимулирование сбыта; 

 анализ эффективности произ-

водства продукции и ее сбыта.  

В качестве субъектов маркетинго-

вого анализа выделим маркетинговых 

аналитиков, системных аналитиков, 

маркетологов, экономистов, менедже-

ров, руководителей.  

По нашему мнению, основное 

назначение маркетинговых аналитиков 

– это осуществление системного марке-

тингового анализа и мониторинга ситу-

аций, т. е. постановка целей и задач 

маркетингового анализа, определение 

объектов, сбор, обработка, анализ пер-

вичной и вторичной информации, 

обобщение данных современными ме-

тодами и технологиями, оформление 

результатов анализа, разработка реко-

мендаций, содействующих принятию 

оптимальных решений, контроль реали-

зуемых предложений и рекомендаций.  

На сегодняшний день существует 

потребность в маркетинговых аналити-

ках, способных системно моделировать 

и прогнозировать рыночные ситуации и 

разрабатывать предложения для приня-

тия эффективных оперативных и стра-

тегических маркетинговых решений, а 

также оценивать последствия такого 

рода решений в реальном времени на 

основе современных компьютерных 

технологий.  

Деятельность субъектов маркетин-

гового анализа можно разделить на че-

тыре категории: 

1) маркетинговый анализ прово-

дится централизованно, т. е. отделом 

маркетингового анализа; 

2) маркетинговый анализ проводят 

лица, непосредственно принимающие 

решения; 

3) маркетинговый анализ осу-

ществляется в тандеме профессионала-

ми маркетингового анализа и лицами, 

принимающими решения; 

4) маркетинговый анализ осу-

ществляется на основе аутсорсинга. 

На наш взгляд, маркетинговые 

аналитики должны доводить свой отчет 

до высокого аналитического уровня, 

после чего необходимо вовлечение ру-

ководства и совместная формулировка 

итоговых выводов.  

Маркетинговый анализ многоас-

пектен и в большинстве своем пред-

определен текущей рыночной конъюнк-

турой, которая может вносить свои из-

менения в формулировку целей и задач, 

ранее не рассматривавшихся и не ре-

шавшихся маркетинговым аналитиком 

компании [4]. При решении каждой 

маркетинговой проблемы необходимы 

комплексный и системный подходы для 

разработки плана принятия эффектив-

ных маркетинговых решений.  

Результаты маркетингового анали-

за используются для: 

а) разработки маркетинговой 

стратегии компании;  

б) принятия решения о корректи-

ровке или изменении маркетинговой 

стратегии;  

в) составления краткосрочных 

планов производственной и маркетин-

говой деятельности и оценки их выпол-

нения; 

г) принятия решений по товарам, 

ценам, поставщикам, потребителям, 

дистрибьюторам и т. д. 

д) оценки руководством организа-

ции текущего состояния дел.  

Полученные результаты марке-

тингового анализа представляются в 

следующих формах: текстовая, бестек-

стовая, статистические и эконометриче-

ские модели. 

Текстовая форма может содержать 

точные количественные характеристики 

и упрощенные качественные оценки 

(аналитический отчет, пояснительная 
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записка, справка, заключение). Бестек-

стовая форма – это различные схемы, 

графики, диаграммы. 

Для повышения эффективности к 

маркетинговому анализу предъявляют 

ряд требований: проведение в сжатые 

сроки, достоверность, полнота, отсут-

ствие абстрактных рекомендаций, чет-

кость и недвусмысленность выводов, их 

практическая применимость.  

Маркетинговый анализ, его резуль-

таты и их использование в деятельности 

коммерческой организации подчинены 

ряду методологических принципов, 

накладывающих свой отпечаток на саму 

процедуру анализа, и обязательные для 

выполнения при организации, проведе-

нии и практическом использовании ре-

зультатов маркетингового анализа. В ка-

честве основных принципов выделим: 

научность, комплексность, системность, 

достоверность, точность, объективность, 

оперативность, действенность, демокра-

тизм, эффективность. Ими следует руко-

водствоваться, проводя маркетинговый 

анализ на любом уровне. 

Изучение существующих точек 

зрения по определению места марке-

тингового анализа в системе экономи-

ческих наук позволяет выделить два 

направления [3]:  

1) маркетинговый анализ – один 

из этапов маркетингового исследования; 

2) маркетинговый анализ – само-

стоятельное направление комплексного 

экономического анализа хозяйственной 

деятельности. 

Мы придерживаемся той точки 

зрения, которая выделяет маркетинго-

вый анализ в качестве направления 

комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности. Разработ-

ка стратегии и тактики развития органи-

зации, обоснование планов и управлен-

ческих решений, прогнозирование дея-

тельности самой компании и рыночной 

ситуации, подготовка информационной 

базы для планирования, оценка выпол-

нения планов, мониторинг маркетинго-

вой деятельности тесно связаны с мар-

кетинговым анализом.  

Систематизируя вышеуказанное, 

мы сделали вывод, что маркетинговый 

анализ – важный этап в процессе приня-

тия маркетинговых решений, и управ-

ленческих в целом, использует боль-

шинство аналитических методов, бази-

руется на тех же, что и комплексный 

экономический анализ хозяйственной 

деятельности основных принципах, вы-

полняет часть функций маркетинговых 

исследований.
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Современный этап развития реги-

ональных социально-экономических 

систем характеризуется наличием но-

вых тенденций, усиливающих процесс 

территориальной дифференциации. 

Наряду с традиционными теориями ре-

гионального развития в настоящее вре-

мя сформирован ряд концепций, к числу 

наиболее востребованных из них следу-

ет отнести теории, в основе которых по-

ложена межрегиональная конкуренция, 

кластерный подход, глобально ориенти-

рованная региональная политика, 

транснациональная интеграция. Пере-

численные концептуально-

методические подходы разрабатывают-

ся исследователями: М. Портером, К. 

Кетелс, М. Дельгадо, Р. Брайденом, М. 

Фельдманом [7], Н. Калюжновой [3]. На 

первый план современные концепции 

выдвигают изучение непосредственно 

не самого процесса производства, а 

процесса реализации. Отличительным 

свойством последнего является уровень 

конкурентоспособности продукции хо-

зяйствующих субъектов регионов, а 

также инновации и инвестиции, направ-

ляемые на развитие человеческого ка-

питала и экономической сферы регио-

нов в целом. 

Ключевым моментом в решении 

спектра социально-экономических про-

блем на мезоуровне экономики в усло-

виях достаточно высокой степени мо-

бильности инвестиционных и иннова-

ционных факторов является создание 

таких систем управления, которые мо-

гут обеспечить формирование, поддер-

жать и сохранить устойчивое развитие 

региональной экономики, интегриро-

ванной в мировые рынки [4]. 

Современное общество, ориентиру-

ясь на инновационный путь развития, 

предполагает не только создание ультра-

современных научно-технологических 

комплексов и наукоградов, призванных 

стать «точками прорыва», но и переход 

на качественно новый уровень менедж-

мент-технологий, которые в свою оче-

редь требуют наличия адекватной ин-

формационно-статистической базы [1]. 

На сегодняшний день в России и 

ее территориальных образованиях имеет 

место серьезная проблема, которая за-

ключается в недостаточно высоком 

уровне инновационной активности хо-

зяйствующих субъектов, что является 

важнейшим фактором эффективности 

экономической деятельности, обяза-

тельным условием модернизации, раз-

вития социальных отраслей и, следова-

тельно, условий воспроизводства чело-

веческого и трудового капитала. Нали-

чие данного обстоятельства замедляет 

реализацию государственных стратеги-

ческих целей, направленных на пози-

тивную динамику макроэкономических 

показателей, обеспечение социальной 

стабильности и соответствующего 

уровня жизни населения.  

Для решения обозначенных выше 

проблем, обусловленных в определен-

ной степени низким уровнем инноваци-

онной активности предприятий и орга-

низаций в регионах, Правительством 

РФ была принята Стратегия инноваци-

онного развития РФ на период до 

2020 г. [9], которая предусматривает 

реализацию мероприятий инновацион-

ной политики в социально-

экономической сфере как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях.  

В рамках обозначенной Стратегии 

приняты региональные нормативно-

правовые акты, регламентирующие ин-

новационную деятельность, в частности 

региональный закон «Об инновацион-

ной деятельности в Ростовской обла-

сти» № 591-3С от 28.11.2006, наряду с 

которым в регионе реализуется Област-

ная долгосрочная целевая программа 

инновационного развития на 2012–

2015 гг. [9]. 

Отметим, что проблема оценки 

эффективности системы управления 

инновационной активностью региона и 

его муниципальных образований также 

приобретает актуальность в условиях 
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действия Указа Президента РФ № 1276 

от 10.09.2012 «Об оценке эффективно-

сти деятельности руководителей феде-

ральных органов исполнительной вла-

сти и высших должностных лиц (руко-

водителей высших исполнительных ор-

ганов государственной власти) субъек-

тов РФ по созданию благоприятных 

условий ведения предпринимательской 

деятельности» [5]. 

Подчеркнем, что несмотря на 

наличие некоторого смещения приори-

тетов в деятельности региональных и 

муниципальных органов власти и 

управления в сторону повышения инве-

стиционной привлекательности как 

фактора инновационного развития тер-

риториальных образований выработка 

управленческих решений по указанным 

вопросам на сегодняшний день затруд-

нена ввиду явной недостаточности и 

неполноты имеющихся источников 

официальной статистической информа-

ции, предоставляемой в рамках форм 

федерального статистического наблю-

дения. В связи с этим на региональном 

уровне возникает необходимость в 

наличии информационного ресурса, ха-

рактеризующего, с одной стороны, 

условия и факторы развития инноваци-

онных процессов в регионе и его терри-

ториальных образованиях, с другой – 

показатели их результативности, что 

позволит принимать эффективные меры 

по оптимизации управления в рамках 

социально-экономического развития 

региона в целом. 

В силу сложившейся отраслевой 

специализации Ростовской области, 

обусловленной географическим место-

положением, климатическими условия-

ми, особенностями исторического и 

культурного развития, перечень видов 

экономической деятельности, включен-

ных в федеральное статистическое 

наблюдение, не охватывает ряд видов 

экономической деятельности, являю-

щихся традиционными для региона, без 

которых картина состояния и уровня 

развития инновационной сферы Ростов-

ской области не является достаточно 

полной. 

В настоящее время в связи с реали-

зацией упомянутой выше региональной 

долгосрочной целевой программы, по-

священной инновационному развитию 

Ростовской области на 2012–2015 гг. [5], 

Территориальным органом федеральной 

службы государственной статистики по 

Ростовской области (Ростовстатом) про-

водится территориально-ведомственный 

мониторинг инновационно-инвестици-

онных процессов на уровне как локаль-

ных территорий, так и региона в целом, 

цель которого – получение качествен-

ной и достоверной информации о состо-

янии и развитии инновационно-

инвестиционных процессов. 

Реализация данного мониторинга и 

позволяет получить количественные и 

качественные характеристики для оцен-

ки эффективности деятельности отрас-

левых министерств и муниципальных 

образований Ростовской области в плане 

создания условий развития научно-

технического потенциала, осуществле-

ния технологической модернизации 

экономики, базирующейся на примене-

нии инновационных технологий, при-

влекая инвестиции в основной капитал, 

что, в свою очередь, служит основой 

повышения эффективности инноваци-

онно-инвестиционных процессов, а, 

следовательно, качества жизни населе-

ния Ростовской области.  

Ниже приведена схема организа-

ции и проведения территориально-

ведомственного мониторинга иннова-

ционно-инвестиционных процессов, 

осуществляемая Ростовстатом в регионе 

с 2008 г. (рис. 1). 



 

 48 

 
Рисунок 1 – Схема территориально-ведомственного мониторинга 

инновационно-инвестиционных процессов в Ростовской области* 
 

* Разработан автором на основе информации, представленной на официальном сайте Админи-

страции Ростовской области. URL: www.donland.ru. 

 

Особо подчеркнем, что система 

статистических показателей данного 

мониторинга, характеризующих инно-

вационно-инвестиционную деятель-

ность предприятий и организаций, 

сформирована в соответствии с между-

народными стандартами и рекоменда-

циями Руководства Осло и Руководства 

Фраскати [11] по сбору и анализу стати-

стических данных, отражающих пред-

ставленные виды экономической дея-

тельности. 

Как отмечено ранее, территори-

ально-ведомственный мониторинг ин-

новационно-инвестиционных процессов 

осуществляется ежегодно с 2008 г. Од-

нако на сегодняшний день, исходя из 

перечисленных выше правовых актов и 

с учетом текущих реалий, назрела по-

требность в развитии системы статисти-

ческих показателей данного инструмен-

та и приведении их в соответствие с 

действующими нормативными положе-

ниями. Для этого авторами произведена 

группировка показателей, применяемых 

при процедуре территориально-

ведомственного мониторинга иннова-

ционно-инвестиционных процессов в 

регионе по периодам времени и этапам 

использования на основе реализации 

перечисленных выше правовых актов, 

принятых Администрацией Ростовской 

области в целях оптимизации управле-

ния. Приведенные в таблице 1 этапы 

организации и проведения мониторинга 

показывают возможность получения 

информационных материалов, ком-

плексно отражающих рассматриваемые 

сферы экономической деятельности в 

динамике с учетом временного фактора. 
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Таблица 1 – Схема использования федерального и регионального информацион-

ного ресурса в рамках реализации территориально-ведомственного мониторинга 

инновационно-инвестиционных процессов в Ростовской области* 

 
Этап (процедура 

мониторинга) 
Показатель, единица измерения 

Выполнение ежегодно 

Формирование 

информацион-

ного материала 

по инновацион-

ной деятельно-

сти организаций 

 (в целом по 

субъекту) 

Число инновационно активных крупных и средних организаций по видам инноваци-

онной деятельности в динамике, ед. 

Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации по видам 

инновационной деятельности и по источникам финансирования в динамике, млн руб. 

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства крупными и 

средними инновационно активными организациями в динамике, млн руб. 

Объем отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) инновационно активны-

ми крупными и средними организациями в динамике, млн руб. 

Число крупных и средних организаций, создавших передовые производственные 

технологии (в том числе по группам), в динамике, ед. 

Число созданных передовых производственных технологий крупными и средними 

организациями (в том числе по группам) в динамике, ед. 

Число крупных и средних организаций, создавших передовые производственные 

технологии по видам экономической деятельности в динамике, ед. 

Число созданных передовых производственных технологий крупными и средними 

организациями по видам экономической деятельности в динамике, ед. 

Формирование 

информацион-

ного материала 

о технологиче-

ских инноваци-

ях в целом по 

региону для 

ежегодника 

«Ростовская 

область в циф-

рах»  

Число инновационно активных организаций по видам инновационной деятельности, ед. 

Число организаций, осуществлявших технологические инновации по видам эконо-

мической деятельности, ед. 

Объем отгруженной продукции инновационно активными организациями, млн руб. 

Затраты на технологические инновации инновационно активными организациями по 

источникам финансирования, млн руб. 

Затраты на технологические инновации по видам инновационной деятельности, млн руб. 

Затраты на технологические инновации по видам экономической деятельности, млн руб. 

Затраты на технологические инновации по видам инновационной деятельности по 

видам экономической деятельности, млн руб. 

Структура затрат на технологические инновации по источникам финансирования, млн руб. 

Выполнение раз в полугодие 

Формирование 

информацион-

ного материала 

по инновацион-

ной деятельно-

сти организаций 

 

Число организаций, имевших готовые инновации (технологических, маркетинговых, 

организационных) по видам экономической деятельности, ед. 

Уровень инновационной активности организаций по видам экономической деятель-

ности, в % 

Отгружено товаров (работ, услуг) собственного производства инновационно актив-

ными организациями по видам экономической деятельности, млн руб. 

Отгружено инновационных товаров (работ, услуг) собственного производства по 

видам экономической деятельности, млн руб. 

Доля отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) собственного производ-

ства в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства 

инновационно активных предприятий по видам экономической деятельности, в % 

Число организаций, осуществлявших технологические инновации, в том числе по видам 

инновационной деятельности и в разрезе видов экономической деятельности, ед. 

Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации по видам 

инновационной деятельности по видам экономической деятельности, млн руб. 

Затраты на технологические инновации по источникам финансирования (собствен-

ные средства, бюджетные средства, внебюджетные средства, иностранные инвести-

ции, прочие), млн руб. 

Затраты по типам технологических инноваций, млн руб. 

 

* Разработана авторами на основе информации, представленной на официальном сайте Админи-

страции Ростовской области. URL: www.donland.ru. 
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По результатам территориально-

ведомственного мониторинга иннова-

ционно-инвестиционных процессов хо-

зяйствующих субъектов региона Ро-

стовстатом производится статистиче-

ская оценка эффективности деятельно-

сти отраслевых министерств с точки 

зрения их функционирования по акти-

визации инновационных процессов в 

реальном секторе экономики. Данная 

статистическая оценка производится по 

следующим показателям: изменение до-

ли отгруженной инновационной про-

дукции собственного производства в 

общем объеме отгруженной инноваци-

онной продукции по кругу курируемых 

предприятий; динамика отгруженной 

инновационной продукции собственно-

го производства по кругу обследуемых 

и курируемых организаций. 

Региональная долгосрочная целе-

вая программа инновационного разви-

тия региона предусматривает ряд значе-

ний целевых показателей, которые при-

ведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Значения целевых показателей региональной долгосрочной целевой 

программы инновационного развития Ростовской области на 2012–2015 гг. [1]* 
 

Показатели 
Год 

2012 2013 2014 2015 

Доля инновационно активных организаций, осуществляющих 

технологические, организационные, маркетинговые инновации, 

в общем количестве организаций области, % 

8,8 9,8 10,2 10,8 

Доля персонала, занятого исследованиями и разработками в 

общей численности работников, занятых в экономике, % 
1,5 1,7 1,8 1,9 

Доля отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, 

услуг) в общем объеме отгруженной продукции области, % 
6,0 6,5 7,0 7,5 

Доля организаций, осуществлявших инновации в области про-

изводственного проектирования в общем количестве организа-

ций, выполнявших технологические инновации, % 

28,3 29,3 29,2 29,3 

Доля организаций, осуществлявших инновации в области ис-

следований и разработок в общем количестве организаций, вы-

полнявших технологические инновации, % 

34,3 35,3 36,3 37,3 

Соотношение отгруженной инновационной продукции и ВРП 

области, % 
3,8 4,3 4,8 5,3 

 
* Разработана авторами на основе информации, представленной на официальном сайте Адми-

нистрации Ростовской области. URL: www.donland.ru. 

 

Отметим, что в соответствии с резуль-

татами территориально-ведомственного 

мониторинга город Ростов-на-Дону как 

индустриальный и научный центр ЮФО 

играет ключевую роль в развитии инно-

вационной составляющей экономики 

региона. На территории городского 

округа по данным за 2014 г. сконцен-

трировано около 40 % организаций ре-

гиона, осуществлявших технологиче-

ские инновации, на их долю приходится 

более 60 % объемов отгруженной инно-

вационной продукции региона. 

Одним из критериев оценки инно-

вационного развития является показа-

тель уровня инновационной активности 

организаций, рассчитываемый как от-

ношение числа организаций, осуществ-

лявших технологические, организаци-

онные и маркетинговые инновации, к 

общему числу обследованных предпри-

ятий. Динамика данного показателя с 

учетом уровня пространственной агре-

гации в сравнительной оценке по РФ 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика уровня инновационной активности организаций РФ, 

ЮФО, Ростовской области, г. Ростова-на-Дону* 
 

* Построен авторами на основе данных официального сайта Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Ростовской области. URL: rostov.gks.ru. 

 

Из данных, представленных на ри-

сунке 2, видно, что уровень инноваци-

онной активности в регионе, несмотря 

на некоторые колебания, к 2013 г. 

остался практически неизменным и со-

ставил 7,7 %. В г. Ростове-на-Дону 

наблюдалось снижение данного показа-

теля с 11,3 до 8,7 %. В 2010 г. динамика 

уровня инновационной активности по 

России и по ЮФО имела положитель-

ную направленность, при этом восста-

новительные тенденции в Ростовской 

области отмечаются только в 2012 г.  

Структура видов инновационной 

деятельности организаций по региону и 

по г. Ростову-на-Дону за 2013 г. приве-

дена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура инновационной активности организаций  

Ростовской области и г. Ростова-на-Дону по типам осуществляемых инноваций  

в 2013 г.* 
 

* Построен авторами на основе данных официального сайта Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Ростовской области. URL: rostov.gks.ru. 
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В соответствии с результатами 

территориально-ведомственного мони-

торинга распределение объемов отгру-

женной инновационной продукции ре-

гиона в территориальном разрезе скла-

дывается неравномерно. Передовые 

производства сконцентрированы пре-

имущественно в городских округах. 

Помимо областного центра значитель-

ные объемы инновационной продукции 

выпускают предприятия Шахт, Таган-

рога, Новочеркасска, Каменска, Азова и 

Волгодонска. 

Таким образом, регионы, являю-

щиеся объектами управления, представ-

ляют сложно организованную социаль-

но-экономическую систему, элементы 

которой отличаются многоцелевой 

направленностью и обладают различ-

ными конкурентными преимуществами, 

стимулирующими развитие эндогенных 

факторов экономики, что в значитель-

ной степени определяет динамику эко-

номического роста и условия устойчи-

вого экономического развития регио-

нов. Исходя из этого в современном 

российском обществе именно регионы 

становятся ключевыми единицами фор-

мирования и развития, встроенными в 

глобальные экономические процессы, а 

территориальный контекст инноваци-

онных процессов становится все более 

значимым. 

В результате экономического вза-

имодействия территориальных образо-

ваний важнейшим системообразующим 

фактором становится конкурентоспо-

собность, наряду с этим происходит 

смещение акцентов с материально-

вещественного аспекта в пользу инно-

вационных ресурсов, человеческого и 

интеллектуального видов капитала. 

Следовательно, ключевым ресурсом 

экономического развития регионов ста-

новятся инновации, а наиболее важной 

особенностью конкурирующих субъек-

тов – способность создания, накопле-

ния, хранения и передачи знаний и ин-

новаций. Инновационная деятельность в 

своей основе должна иметь качествен-

ные составляющие, важнейшими из них 

являются характеристики человеческо-

го, трудового и научного потенциала, с 

одной стороны, и, с другой, – ресурс-

ную основу в виде промышленной, ин-

вестиционной и инфраструктурной со-

ставляющих. 
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Развитие индивидуального страхо-

вания жизни в России в настоящее время 

сталкивается с рядом проблем – основой 

роста рынка страхования жизни является 

рынок потребительского кредитования, 

тогда как инвестиционные и накопитель-

ные схемы страхования жизни развива-

ются медленнее. Так, в 2013 г. [3] показа-

тели деятельности страховых компаний, 

специализирующихся на страховании 

жизни, сохранили темпы прироста, пре-

вышающие показатели страхового рын-

ка и экономики Российской Федерации 

в целом. В 2013 г. премии по страхова-

нию жизни увеличились на 57,8 % и 

превысили показатели предыдущих пе-

риодов (43 % – в 2010 г., 53,8 % – в 

2011 г. и 55,5 % – в 2012 г.). При этом в 

2013 г. более 53 % всех премий стра-

ховщиков жизни приходилось на кре-

дитное страхование. По данным Ассо-

циации страховщиков жизни [4] сов-

местно с Комитетом по развитию стра-

хования жизни Всероссийского союза 

страховщиков за 9 месяцев 2014 г. 

наблюдалось замедление темпов роста 

российского рынка страхования жизни, 

вызванного аналогичным поведением 

рынка потребительского кредитования.  

Два основных вектора развития 

индивидуального страхования жизни – 

интенсивное – за счет разработки новых 

продуктов, и экстенсивное – посред-

ством расширения территорий присут-

ствия компаний по страхованию жизни, 

детерминируют основные задачи акту-
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арного обеспечения, включающие рас-

чет тарифов по новым видам страхова-

ния и учет региональной специфики.  

В актуарной теории считается, что 

тариф страхования жизни должен быть 

адекватным порядку вымирания на тер-

ритории осуществления страхования. В 

современных российских условиях су-

ществует ряд проблем формирования 

адекватных страховых тарифов, основ-

ным из которых является несовершен-

ство доступной информационно-

статистической базы и, как следствие, 

трудности учета неоднородности уров-

ней принимаемых рисков [2].  

Для решения задачи учета неодно-

родности рисков страхования жизни, свя-

занных с различиями демографической 

ситуации в разных регионах, в основном 

применяют расчет тарифов отдельно для 

каждого региона. Однако на практике 

крупные международные игроки рынка 

страхования жизни, как правило, рассчи-

тывают тарифы для страны в целом, без 

учета величины ее территории. При этом 

складывается ситуация, когда для не-

больших европейских стран тарифы бу-

дут различаться, в то время как для тер-

риториально очень большой и демогра-

фически неоднородной Российской Фе-

дерации тарифы страхования жизни не-

которой страховой компании будут оди-

наковыми. Другими словами, применение 

для России единых тарифов страхования 

жизни означает недоучет регионального 

риска вследствие высокой вариации зна-

чений показателей смертности и дожи-

тия. Так, коэффициент вариации общего 

коэффициента смертности по регионам 

России в 2012 г. составила 20 %, а сред-

няя ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении варьирует от 74,43 года 

для мужчин и 80,72 года для женщин 

Республики Ингушетия, занимающей по 

данному показателю первое место в 

2012 г., до 56,59 года для мужчин и 64,87 

года для женщин в Чукотском автоном-

ном округе, занимающем последнее ме-

сто [5]. Таким образом, применение та-

рифов, рассчитанных по таблицам смерт-

ности для России, для всех регионов при-

водит к искажениям в уровне принимае-

мых рисков для регионов с уровнем 

смертности выше и ниже среднероссий-

ского, в связи с чем исследование и раз-

работка подходов, позволяющих оценить 

региональный риск и учесть его в вели-

чине тарифов, является актуальным. 

Таким образом, задача учета реги-

онального риска заключается в расчете 

тарифов страхования жизни, адекват-

ных закономерностям смертности от-

дельных регионов Российской Федера-

ции. Можно выделить два подхода к ее 

решению. 

Первый подход заключается в ис-

пользовании для расчета тарифов в 

каждом регионе собственных таблиц 

смертности. Такой метод дает возмож-

ность наиболее корректного учета реги-

онального риска, однако обладает рядом 

недостатков: 

 высокой трудоемкостью, по-

скольку пересчитывать для каждого ре-

гиона необходимо все тарифы по всем 

предлагаемым компаниям видам и про-

граммам страхования жизни; 

 высокой стоимостью, так как 

значительные трудозатраты актуария 

детерминируют соответствующие фи-

нансовые затраты; 

 высокими требованиями к кадро-

вому обеспечению, поскольку для вы-

полнения значительного объема расчетов 

разнородных требуется актуарий высокой 

квалификации и, возможно, не один, если 

компания действует одновременно в 

большом числе регионов страны; 

 сложностью оперативного вне-

сения изменений в тарификаторы, так 

как это требует пересчетов большого 

числа тарифов для всех регионов, где 

страховая компания осуществляет свою 

деятельность; 

 сложность проверки рассчитан-

ных тарифов из-за весьма значительно-

го их числа. 
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Поэтому в качестве альтернативы 
предлагается метод, состоящий в разра-
ботке и применении региональных кор-
ректировочных коэффициентов к тари-
фам, рассчитанным по общероссийским 
таблицам смертности. Это значительно 
снижает трудоемкость и стоимость рас-
четов, поскольку полный тарификатор 
формируется один на основании данных 
о смертности по России в целом. Ис-
пользование региональных поправоч-
ных коэффициентов не требует значи-
тельных затрат времени и актуарного 
образования сотрудников страховой 
компании, производящих соответству-
ющую корректировку. Наличие табли-
цы региональных коэффициентов тре-
бует минимального обучения страховых 
агентов, поскольку они в повседневной 
деятельности, как правило, успешно 
пользуются аналогичными таблицами 
для других рисков. При этом особенно-
стью предлагаемого подхода является 
расчет системы поправочных коэффи-
циентов для групп регионов, однород-
ных по существенным демографиче-
ским признакам, – тарифным группам 
(классам). Другими словами, снижение 
трудоемкости расчетов и облегчение 

практического использования таблиц 
поправочных коэффициентов на регио-
нальный риск достигается посредством 
объединения регионов в группы, одно-
родные по ряду демографических ха-
рактеристик, связанных со смертностью 
и продолжительностью жизни. Получе-
ние таких групп предлагается проводить 
посредством кластерного анализа. Раз-
работанная методика была апробирова-
на посредством расчета единовремен-
ных нетто-премий страхования на слу-
чай смерти, на дожитие и смешанного 
страхования с применением предвари-
тельно полученных корректировочных 
региональных коэффициентов. Эмпири-
ческую базу расчетов составили данные 
информационного массива Росстата 
«Регионы России» за 2013-й год [5]. 

Методика получения скорректиро-
ванных на региональный риск тарифов 
страхования жизни состоит из трех эта-
пов. На первом проводится кластерный 
анализ, позволяющий выделить число и 
состав тарифных групп регионов. В ис-
следовании был использован двухэтап-
ный кластерный анализ, позволивший 
получить три группы регионов, состав 
которых представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Деление регионов на группы по демографическим признакам  
с помощью двухэтапного кластерного анализа 

 

Кластер 1 (n = 11) Кластер 2 (n = 20) Кластер 3 (n = 47) 

Республика Адыгея 
Республика Калмыкия 
Краснодарский край 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Кабардино-Балкарская Республика 
Карачаево-Черкесская Республика 
Республика Северная Осетия – Алания 
Чеченская Республика  
Ставропольский край 
Республика Татарстан 

Республика Коми 
Мурманская область 
Тюменская область 
Республика Алтай 
Республика Бурятия 
Республика Тыва 
Забайкальский край 
Красноярский край 
Иркутская область 
Кемеровская область 
Томская область 
Республика Саха (Якутия) 
Камчатский край 
Приморский край 
Хабаровский край  
Амурская область 
Магаданская область 
Сахалинская область 
Еврейская автономная область 
Чукотский автономный округ 

Все остальные  
регионы 
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Первый кластер включает 11 реги-
онов с относительно низкой смертно-
стью. В основном это регионы Северно-
го Кавказа и юга России, с высокой ожи-
даемой продолжительностью жизни, 
низким удельным весом городского 
населения, низким числом разводов и 
средней долей населения трудоспособ-
ного возраста. Во второй кластер попали 
20 регионов с высокой долей населения 
трудоспособного возраста, удельным ве-
сом городского населения, соотношени-
ем браков и разводов, низкой ожидаемой 
продолжительностью жизни и средней 
смертностью по сравнению с остальны-
ми кластерами. По большей части это 

регионы Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Третий кластер содержит, та-
ким образом, все остальные регионы, для 
которых в целом характерны относи-
тельно более высокая смертность, низкая 
доля трудоспособного населения и сред-
ние относительно других кластеров зна-
чения остальных показателей. Самая вы-
сокая вариация значений признаков ха-
рактерна для первого кластера, средняя – 
для второго, третий же, наиболее много-
численный, обладает самой низкой вари-
ацией. Средние значения и стандартные 
отклонения для переменных в каждом 
кластере наглядно представлены на ри-
сунке 1.  

  

  

  
Рисунок 1 – Описательные статистики для тарифных групп регионов 
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На втором этапе получения скор-

ректированных на региональный риск 

тарифов страхования жизни были рассчи-

таны корректировочные коэффициенты 

по тарифным группам регионов. Для это-

го предлагается соотносить среднее зна-

чение результирующей переменной по 

кластеру с общим средним по всем реги-

онам. Выбор переменных был обусловлен 

видом страхования жизни: 

1) при страховании жизни на случай смерти: 

смерть

i

средний для кластера i
К

средний

коэффициент смертности

коэффициент с по РФмертности


 

 

    

    , 

2) при страховании жизни на дожитие: 

дожитие

i

средняя продолжительность жизни для кластера i
К

средняя продолжительность жизни по РФ


     

     . 

 

Для смешанного страхования жиз-

ни поправочные коэффициенты не рас-

считываются, чтобы не вносить искаже-

ний в получаемый результат. Для полу-

чения скорректированных на регио-

нальный риск тарифов смешанного 

страхования предлагается проводить 

корректировку обеих составляющих та-

рифа – на случай дожития и на случай 

смерти – по отдельности. В таблице 2 

представлены полученные повышаю-

щие и понижающие коэффициенты. 

Отметим, что повышающие коэффици-

енты больше единицы, тогда как пони-

жающие, напротив, ниже. 

 

Таблица 2 – Поправочные коэффициенты (по видам страхования жизни) 
 

№ Страхование жизни 
Номер кластера (группы регионов) 

1 2 3 

1 на случай смерти 0,70037 0,91648 1,10623 

2 на дожитие 
мужчины 1,07522 0,96066 0,99906 

женщины 1,03251 0,96763 1,00613 

 

Для страхования на случай смерти 

рассчитанные поправочные коэффициен-

ты не учитывают пол застрахованного, 

так как в информационной базе Росстата 

[5] присутствует только общий коэффи-

циент смертности. Однако это не означа-

ет принципиальной невозможности рас-

чета корректировочных коэффициентов 

отдельно для мужчин и женщин при 

наличии соответствующих данных. 

На третьем этапе были рассчитаны 

и скорректированы единовременные 

нетто-ставки страхования жизни на срок 

10 лет по таблице смертности населения 

РФ за 2011-й год [6] по формулам стра-

хования жизни на срок n лет с примене-

нием коммутационных функций [8, 

с. 79]. Дисконтный множитель был по-

лучен на основе ключевой ставки ЦБ 

РФ от 25 апреля 2014 г., равной 7,50 %. 

Возрастной интервал был выбран в гра-

ницах от 18 лет до 60 лет, что объясня-

ется стандартной практикой страхова-

ния жизни. Скорректированные с уче-

том региональной специфики едино-

временные нетто-ставки страхования 

жизни представлены на рисунках 2, 3. 

Однако расчет всех тарифов для каждо-

го региона РФ требует от страховой 

компании существенных вложений и 

весьма трудоемок, поэтому представля-

ется актуальной оценка адекватности 

разработанной системы корректировоч-

ных коэффициентов. Особенно это важ-

но для третьего кластера, обладающего 

наибольшей вариацией значений демо-

графических характеристик. 
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Рисунок 2 – Единовременная  

нетто-ставка страхования жизни  

на случай смерти сроком на 10 лет  

по региональным группам риска 

Рисунок 3 – Единовременная  

нетто-ставка страхования жизни  

на дожитие сроком на 10 лет  

по региональным группам риска 

 
Для оценки возможности исполь-

зования рассчитанных поправочных ко-
эффициентов было проведено сравне-
ние нетто-ставок, скорректированных 
по предложенной методике, и нетто-
ставок, рассчитанных по региональной 
таблице смертности. Для этого были 
рассчитаны единовременные нетто-
ставки страхования жизни на срок 10 
лет по таблице смертности населения 
Ростовской области за 2011-й год [7]. 
Условия страхования были приняты 
аналогичными условиям при расчете 

нетто-ставок по таблице смертности 
населения РФ. Выбор Ростовской обла-
сти обусловлен ее попаданием в третий, 
наиболее многочисленный тарифный 
класс. При сравнении были использова-
ны ставки, скорректированные с приме-
нением коэффициентов, полученных 
для третьей группы регионов [1].  

Нетто-ставки, рассчитанные по 
таблице смертности Ростовской области 
и скорректированные с учетом регио-
нального риска, представлены на ри-
сунках 4, 5. 

  
Рисунок 4 – Единовременная  

нетто-ставка страхования жизни  

на случай смерти сроком на 10 лет  

по Ростовской области 

Рисунок 5 – Единовременная  

нетто-ставка страхования жизни  

на дожитие сроком на 10 лет  

по Ростовской области 
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Исследование различий в нетто-

ставках, рассчитанных для Ростовской 

области по региональной таблице 

смертности и путем корректировки с 

применением поправочных коэффици-

ентов, дало следующие результаты. 

Нетто-ставки на случай смерти при 

расчете по таблице смертности насе-

ления Ростовской области в среднем 

выше по сравнению со скорректиро-

ванными: на 3,54 % – для женщин и на 

13,88 % – для мужчин. Нетто-ставки 

на дожитие для женщин, рассчитанные 

по региональной таблице смертности, 

в среднем на 0,12 % ниже, а для муж-

чин – на 1,3 % выше, чем скорректи-

рованные с применением разработан-

ных поправочных коэффициентов. 

Вследствие этого нетто-ставки сме-

шанного страхования жизни, получен-

ные с применением таблицы смертно-

сти населения Ростовской области, в 

среднем на 0,05 % для женщин и на 

2,62 % выше, чем скорректированные 

на региональный риск среднероссий-

ские. Более значительная разница, по-

лученная для риска смерти, может 

быть связана с выбором показателя 

для расчета поправочного коэффици-

ента: в информационном массиве «Ре-

гионы России» [5] коэффициент 

смертности населения регионов пред-

ставлен без разделения по половому 

признаку. Данное обстоятельство, не 

снижая ценности предложенного под-

хода, говорит о необходимости подбо-

ра более адекватного показателя, от-

ражающего вариацию смертности по 

регионам. Незначительные отличия в 

нетто-ставках на дожитие и смешанно-

го страхования свидетельствуют о том, 

что разработанная система поправоч-

ных коэффициентов может использо-

ваться в практике страховых компа-

ний, представленных на рынках ряда 

регионов.  

Более существенная разница в 

нетто-ставках получена для мужчин по 

сравнению с женщинами, причем для 

обоих рисков. Для обоих полов 

наибольших значений отличия дости-

гают в возрастном интервале 35–45 лет 

для риска смерти. Для страхования на 

дожитие, напротив, наибольшие разли-

чия наблюдаются для крайних возраст-

ных групп. Так, если страховая сумма 

на дожитие будет составлять 500 тыс. 

рублей, а на случай смерти – 1 млн руб-

лей, то согласно нетто-ставкам, рассчи-

танным для Ростовской области, по 

сравнению со скорректированным сред-

нероссийским результатом, женщина 

заплатит в среднем на 800 рублей боль-

ше при страховании на случай смерти и 

на 300 рублей меньше при страховании 

на дожитие, в то время как единовре-

менный взнос для мужчин будет в сред-

нем выше приблизительно на 8 600 и 

2 600 рублей соответственно. Другими 

словами, для страхователей регионов 

применение предложенного подхода 

более выгодно. 

Предложенная методика обладает 

такими достоинствами, как относи-

тельная простота реализации и невы-

сокая трудоемкость, возможность 

быстрого обновления значений коэф-

фициентов и получения коэффициен-

тов для групп регионов, схожих по де-

мографическим характеристикам. В 

качестве направлений дальнейшего 

совершенствования методики можно 

отметить формирование наиболее 

адекватного набора показателей для 

проведения кластерного анализа, поз-

воляющего получать тарифные груп-

пы, для снижения вариации значений 

внутри кластеров, а также выбора по-

казателей для расчета поправочных 

коэффициентов на случай смерти. На 

основании проведенного сравнитель-

ного анализа особенно важным пред-

ставляется развитие направлений уче-

та регионального риска, ассоциируе-

мого со страхованием мужчин.  
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тивности инновационной деятельности. Расчетно-аналитические действия произведены 

на основе официальной статистической информации с учетом территориального уровня 
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К приоритетным сферам обще-

ственной жизни, обозначенным в Кон-

цепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г. [1], относятся: 

сфера условий воспроизводства челове-

ческого капитала, трудовая, инноваци-

онная и экономическая сферы. Послед-

няя, с одной стороны, является приори-

тетной сферой с точки зрения производ-

ства продуктов и услуг, а с другой, рас-

сматривается в качестве базисной осно-

вы в плане создания условий для посту-

пательного развития перечисленных 
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выше сфер общественной деятельности. 
На современном этапе управленческие 

структуры и хозяйствующие субъекты 

различных видов экономической дея-

тельности испытывают достаточно серь-

езную потребность в анализе влияния 

качественных характеристик трудового 

потенциала в территориальном разрезе 

на уровень развития экономики. Исходя 

из этого особое внимание в научных и 

прикладных работах уделяется показате-

лям эффективности производства и тру-

да, и их оцениванию в динамике, следо-

вательно, целесообразным представляет-

ся как статистическое измерение соб-

ственно показателей производительно-

сти труда, так и оценивание ее динамики 

относительно достигнутых результатов.  
Как показывает мировой опыт, со-

временную основу социально-

экономического развития большинства 

индустриально развитых стран состав-

ляет развитие национальной инноваци-

онной сферы, что заключается в произ-

водстве и трансформации научных зна-

ний в новые конкурентоспособные виды 

продукции и услуг. Поэтому проблемы 

развития качественных составляющих 

трудового капитала, которые формиру-

ются на базе созданных условий для 

воспроизводства человеческого капита-

ла, и проблемы освоения инновацион-

ных технологий, новых видов продук-

ции и услуг являются ключевыми. Сле-

довательно, механизмы государственно-

го регулирования экономики в виде 

поддержки фундаментальной науки и 

целевых научных исследований расши-

ряются в плане ориентации на обеспе-

чение экономического роста и конку-

рентоспособности национального хо-

зяйства за счет реализации мероприятий 

инновационной политики.  

Исходя из вышеизложенного, счи-

таем целесообразным проведение ком-

плексного статистического анализа и 

оценивания полноты и качества инфор-

мационного обеспечения взаимодей-

ствия показателей трудовой и иннова-

ционной сфер деятельности и показате-

лей социально-экономического положе-

ния территориальных образований как 

базовых условий для воспроизводства 

человеческого, трудового капитала и, 

следовательно, повышения эффектив-

ности инновационной деятельности.  
Динамика ВРП, рассчитанная на 

душу населения по федеральным окру-

гам РФ, в виде цепных темпов роста, 

представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Цепные темпы роста ВРП на душу населения  

за период 2009–2014 гг. (%) [5] 
 

Территориальные  

образования 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

РФ 125,1 124,5 121,3 94,4 116,8 120,9 

ЦФО 126,6 128,0 124,0 89,8 116,9 120,7 

СЗФО 122,7 126,4 122,5 100,9 114,3 120,4 

ЮФО 127,9 132,0 126,8 99,6 114,9 119,5 

СКФО 129,2 124,4 125,8 107,1 111,8 119,1 

ПФО 126,4 123,9 123,4 92,7 115,3 123,8 

УФО 121,0 114,1 113,7 90,5 116,6 123,0 

 

Данный показатель следует рас-

сматривать двояко: во-первых, как один 

из основных экономических параметров 

социально-экономического положения 

территориального образования, и во-

вторых, как одну из качественных ха-

рактеристик уровня развития человече-

ского и, соответственно, трудового ка-

питала.  

По данным таблицы 1, с 2009 по 

2012 гг. отмечается снижение темпов 

роста по данному показателю и его уве-
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личение, начиная с 2013 г., как в целом, 

так и по всем субъектам РФ. К одной из 

важнейших характеристик человеческо-

го капитала относится показатель «ожи-

даемая продолжительность жизни насе-

ления», динамика которого представле-

на в таблице 2 по федеральным округам 

РФ с учетом гендерного аспекта.  
 

Таблица 2 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

(число лет) в динамике по федеральным округам РФ [5] 
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РФ 65,34 59,03 72,26 65,37 58,92 72,47 69,83 64,04 75,61   

ЦФО 66,07 59,76 72,95 66,50 60,01 73,53 71,19 65,51 76,71 2 

СЗФО 64,52 58,16 71,57 64,17 57,48 71,60 70,07 64,17 75,81 4 

ЮФО 66,63 60,56 73,15 67,14 61,05 73,66 70,65 65,30 75,96 3 

СКФО 68,83 63,57 74,10 69,93 64,58 75,32 72,62 67,97 77,06 1 

ПФО 65,54 58,98 72,71 65,29 58,68 72,63 69,24 63,13 75,44 6 

УФО 64,56 58,11 71,77 65,15 58,69 72,25 69,42 63,50 75,31 5 

СФО 63,66 57,39 70,69 62,70 56,18 70,13 67,72 61,79 73,79 7 

ДФО 63,17 57,29 70,03 62,18 56,10 69,39 66,36 60,62 72,63 8 

 
На основе данных таблицы 2 мож-

но отметить наличие положительной 

тенденции в плане увеличения рассмат-

риваемого показателя, а именно: ожида-

емая продолжительность жизни при 

рождении в РФ в 2013 г. в среднем для 

населения в целом составила 69,83 лет, 

в том числе для мужчин 64,04 года и 

для женщин – 75,61 лет. Отмечается 

тенденция к сокращению разрыва меж-

ду мужчинами и женщинами. Наиболее 

высокие значения данного показателя в 

2013 г. сложились в Северо-Кавказском 

федеральном округе; на втором месте – 

Центральный и на третьем – Южный 

федеральный округ; самый низкая вели-

чина данного показателя в 2013 г. отме-

чалась в Дальневосточном федеральном 

округе. Ростовская область в рейтинге 

субъектов РФ по анализируемому пока-

зателю, с учетом гендерного аспекта, 
заняла 20-е место. Полученные показа-

тели по данному региону отражают тен-

денцию, аналогичную общероссийской, 

а именно: увеличение ожидаемой про-

должительности жизни населения в це-

лом и сокращение возрастного разрыва 

между мужчинами и женщинами.  
Человеческий капитал, а, следова-

тельно, трудовой и интеллектуальный 

виды капитала, по своей структуре и 

качественному составу – это сложные 

многоуровневые системы, тесно свя-

занные между собой, и их поступа-

тельное развитие предъявляет к регио-

нальным системам управления реали-

зацию принципов системного подхода, 

что позволяет развивать качественные 

и количественные составляющие науч-

но-инновационной сферы экономики. 

Таким образом, региональные органы 

власти и управления должны регулиро-

вать дальнейшее развитие рынков со-

циальных продуктов и услуг, так как 

современная экономика предъявляет 

высокие требования к знаниям, опыту и 

компетенциям трудовых ресурсов, со-

стоянию их здоровья и готовности к 

мобильности. 
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Как показывает практика, тенден-

ции, складывающиеся в настоящее вре-

мя в сфере модернизации системы обра-

зования РФ, с одной стороны, и в сфере 

инновационной деятельности, с другой, 

пока еще находятся в некотором отрыве 

друг от друга, и поэтому объективный 

процесс интеграции этих сфер экономи-

ческой деятельности требует научно-

практического анализа и осмысления. 

В рамках реализации Стратегии 

инновационного развития РФ на период 

до 2020 г. общепризнанной является 

взаимосвязь уровня развития системы 

образования и экономического положе-

ния страны. Принципы приоритетности 

образования позволили ряду стран ми-

рового сообщества перейти к реализа-

ции парадигмы устойчивого экономиче-

ского роста. Отметим, что западная эко-

номическая теория выделяет «круги 

нищеты», наличие которых напрямую 

связано, по мнению ряда исследовате-

лей, с состоянием системы образования 

и ее влиянием на показатели инноваци-

онной сферы и, как следствие, на уро-

вень развития экономики и качество 

жизни населения. По мнению 

А. Вифлеемского [3], угрозой для Рос-

сии в частности может стать снижение 

уровня развития человеческого капита-

ла, отражаемого, согласно статистиче-

ским данным, в виде устойчивой зави-

симости уровня образования и величи-

ны дохода, получаемого в течение всего 

периода жизни. Последнее утверждение 

обосновано в трудах основоположников 

теории человеческого капитала 

Г. Беккера и Т. Шульца [2].  

Потенциал регионов РФ включает в 

себя образовательную составляющую в 

качестве своей особой институциональ-

но-инфраструктурной подсистемы, суще-

ственно воздействующей как на функци-

онирование мезоэкономической системы 

в целом, так и способной, в определенной 

степени, участвовать в формировании и 

реализации ее функции на макроэконо-

мическом уровне и на уровне локальных 

территориальных образований. При этом 

именно система образования является 

уникальным социальным институтом, 

органично взаимодействующим с инно-

вационными процессами, наукой, культу-

рой и другими важнейшими материаль-

ными и нематериальными сферами обще-

ственного развития.  

По данным Всероссийской пере-

писи населения (ВПН) 2010 г., 

наибольшая доля населения РФ в воз-

расте 15 лет и старше имеют среднее 

профессиональное образование, на вто-

ром месте – лица с высшим профессио-

нальным образованием, и на третьем – 

лица, имеющие среднее образование. 

По федеральным округам РФ названные 

выше тенденции аналогичны общерос-

сийским, однако наибольшее число лиц, 

имеющих среднее профессиональное 

образование, проживает в Северо-

Западном федеральном округе, а 

наименьшее – в Северо-Кавказском фе-

деральном округе. Наряду с этим 

наибольшее число лиц с высшим обра-

зованием, приходящихся в среднем на 

1000 человек населения, проживает в 

Центральном, а наименьшее – в Северо-

Кавказском федеральном округе. 

В Ростовской области, согласно 

данным ВПН 2010 г., наибольшая доля 

респондентов имела среднее и высшее 

профессиональное образование, соот-

ветственно, 30,0 % и 21,6 %. Наряду с 

этим 18,9 % опрошенных указало на 

наличие у них среднего (полного) обще-

го образования, что представлено на ри-

сунке 1. Динамизм развития рынка об-

разовательных услуг в РФ и ее террито-

риальных образованиях в целом соот-

ветствует быстрому развитию и инте-

грации различных видов рынков в дру-

гих сферах экономики. Согласно теоре-

ме Ланкастера [4], если хотя бы на од-

ном виде рынка оптимальное равновес-

ное состояние не достигнуто (например, 

данный рынок просто находится в про-

цессе формирования), то продвижение к 

оптимуму на всех других видах рынков 
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вовсе не обязательно будет оптималь-

ным по Парето для всей экономики. 

Следовательно, совершенствование мо-

дели современной системы образования 

РФ в территориальном плане – это 

неотъемлемая часть развития современ-

ной модели экономики и повышения 

качества жизни населения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура населения Ростовской области по уровню образования, % 

 (по данным переписи 2010 г.)
 
[5] 

 

Одним из важнейших показателей 

качества человеческого, а, следователь-

но, и трудового капитала является пока-

затель «численность врачей на 10 000 

человек населения». За рассматриваемый 

период по РФ в целом наблюдалась его 

положительная динамика. Так, в 2014 г. 

данный показатель по РФ в целом со-

ставлял 51,2 человека в среднем на 

10 000 человек населения, что на 1,04 % 

выше уровня 2006 г. При этом общерос-

сийский уровень превышен в Северо-

Западном, Дальневосточном, Централь-

ном и Сибирском федеральных округах; 

самые низкие значения по числу врачей, 

приходящихся в среднем на 10 000 чело-

век населения, наблюдались в 2014 г. в 

Южном, Северо-Кавказском и Ураль-

ском федеральных округах. Ростовская 

область в 2013 г. занимала 69-е место 

среди субъектов РФ по рассматриваемо-

му показателю, динамика которого пред-

ставлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика показателя «численность врачей на 10 000 человек  

населения» по Ростовской области за 2008–2013 гг. (на конец года, человек) [5] 
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Оптимизация структурно-

отраслевого и территориального аспек-

тов развития, способствующих иннова-

ционной деятельности, зависит как от 

динамики ВВП (ВРП), так и от динами-

ки занятости и ее качественных харак-

теристик. 

На основе произведенных расчетно-

аналитических действий отметим, что 

номинальный ВВП и его аналог на 

уровне региона – ВРП имели тенденцию 

к увеличению, включительно до 2010–

2011 гг. Далее – в 2012 и 2013 гг. сло-

жилось снижение указанных показате-

лей; в 2012 г. – снижение реальных де-

нежных доходов населения и реальной 

начисленной заработной платы на всех 

уровнях территориальной агрегации, в 

2013 г. ситуация складывалась анало-

гично, за исключением незначительного 

роста реальных денежных доходов 

населения по Ростовской области. 

Удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические, органи-

зационные и маркетинговые инновации, 

в целом в РФ в 2013 г. по сравнению с 

2009 г. увеличился на 0,5 %; также 

наблюдалось увеличение удельного веса 

отгруженной инновационной продукции 

в ее общем объеме на 0,6 % и рост ве-

личины затрат на рассматриваемые ви-

ды инноваций в целом по РФ в 2,5 раза 

в 2013 г. по сравнению с 2009 г. 

По Ростовской области динамика 

основных показателей инновационной 

деятельности отражает стабильное сни-

жение удельного веса организаций, осу-

ществлявших различные инновации в 

общем числе обследованных организаций 

региона в 2013 г. Наряду с этим удельный 

вес отгруженной инновационной продук-

ции в общем объеме отгруженной про-

дукции увеличился в Ростовской области 

в 2013 г. на 68,9 % по сравнению с 

2009 г.; затраты организаций на иннова-

ции после резкого спада, отмеченного в 

2009 г., в 2010 г. значительно возросли, а 

в 2013 г. этот показатель превосходит 

уровень 2009 г. на 27,1 %. При этом за-

траты организаций на инновации к об-

щему объему отгруженной продукции в 

2013 г. остались на уровне 2009 г. Суще-

ственно замедляют развитие инноваци-

онной сферы региона недостаточный 

удельный вес маркетинговых и организа-

ционных инноваций и их некая недооце-

ненность на сегодняшний день менедж-

ментом хозяйствующих субъектов [5]. 
В таблице 3 представлен сравни-

тельный анализ числа созданных и ис-

пользуемых передовых технологий по 

РФ и по Ростовской области. 

 

Таблица 3 – Динамика числа созданных и используемых передовых технологий  

в РФ и Ростовской области в сравнительной оценке [5] 
 

Показатель 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

РФ 

Число созданных передовых технологий 735 780 787 789 864 1138 

Число используемых передовых технологий 168311 180324 184374 201586 203330 191650 

Ростовская область 

Число созданных передовых технологий 10 11 10 11 9 13 

Число используемых передовых технологий 2050 2254 2416 2527 2664 2670 

 

Несмотря на наличие существен-

ного разрыва между числом созданных 

и числом используемых передовых тех-

нологий, наблюдается положительная 

тенденция к увеличению числа послед-

них на протяжении всего периода как по 

РФ, так и по региону, при одновремен-

ном сокращении разрыва между числом 

созданных и числом используемых в 

производстве ноу-хау.  
Для развития инновационной дея-

тельности необходимы финансовые 
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вложения на всех этапах ее осуществ-

ления: от научной разработки до про-

движения на рынок инновационного 

продукта. Динамика затрат на выпол-

нение научных исследований и разра-

боток в сравнительной оценке по РФ и 

по Ростовской области представлена в 

таблице 4.  
 

Таблица 4 – Цепные темпы роста затрат на выполнение научных исследований  

и разработок в РФ и Ростовской области в сравнительной оценке (млн руб.) [5] 
 

Показатель 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Затраты на исследования 

и разработки – всего 

РФ 125,1 128,5 116,2 112,7 107,7 116,6 

РО 104,4 135,3 95,9 100,1 111,0 117,8 

в том числе 

внутренние затраты – всего РФ 125,6 127,0 116,4 112,2 106,2 116,1 

РО 115,8 134,4 97,4 102,8 110,9 120,0 

в том числе 

внутренние текущие  

затраты 

РФ 114,0 164,8 111,3 122,9 136,6 123,9 

РО 113,1 136,8 97,2 102,6 109,6 122,1 

внутренние капитальные 

затраты 

РФ 105,0 125,3 136,7 128,6 117,1 161,9 

РО 455,9 60,5 112,6 118,5 178,4 55,1 

внешние затраты РФ 114,0 164,8 111,3 122,9 136,6 123,9 

РО 64,5 141,1 87,0 81,7 112,1 99,1 

 

Как следует из информации, пред-

ставленной в таблице 4, наибольшую 

долю в общем объеме затрат на выпол-

нение исследований и разработок зани-

мают внутренние текущие затраты, их 

динамика аналогична изменению обще-

го объема затрат. В 2013 г. в регионе по 

сравнению с 2010 г. наблюдалось сни-

жение капитальных внутренних затрат 

на 44,9 %. Внешние затраты на исследо-

вания и разработки сократились в 

2013 г. по сравнению с 2008 г. на 28,1 % 

и снизилась их доля в общем объеме 

затрат, составив 9,0 %. 
Результаты экономико-

статистического анализа в рамках реа-

лизации системного подхода позволяют 

сделать ряд выводов: 

– основой обеспечения полноты и 

качества проведения анализа информа-

ционного обеспечения взаимодействия 

трудовой и инновационной сфер в про-

странственном разрезе являются офици-

альные информационные ресурсы, ха-

рактеризующие в единой системе стати-

стических показателей основные пара-

метры экономического положения тер-

риториальных образований и каче-

ственные составляющие человеческого, 

трудового и инновационного капитала; 

– учитывая актуальность для РФ 

учета территориального аспекта, счита-

ем целесообразным расширение инфор-

мационного поля статистического 

наблюдения, а также сбор и системати-

зацию информационных ресурсов в 

рамках единой программы развития 

экономической, трудовой и инноваци-

онной сфер деятельности, что является 

основой организации мониторинга ин-

формационного обеспечения взаимо-

действия названных сфер деятельности. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа кредитного поведения российских до-

мохозяйств по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и финансового 

поведения населения, осуществленного в рамках Программы фундаментальных иссле-

дований НИУ ВШЭ в 2009–2012 гг. Построен портрет типичного заемщика. 
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На протяжении последних лет 

наблюдается активное развитие креди-

тования физических лиц. Так, по дан-

ным Банка России, по состоянию на 

1 декабря 2014 г., физическим лицам 

выдано кредитов на сумму 7791979 млн 

руб. Причем, как видно на рисунке 1, 

этот показатель монотонно возрастает: 

на начало 2014 г. прирост по сравнению 

с 2010 г. составил 240 % [12]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объем кредитов, выданных физическим лицам, млн руб.* 
 

* Составлен автором по данным Центрального банка РФ. 

 

Из негативных тенденций отме-

тим, что за последние четыре года об-

щий объем задолженности физических 

лиц перед банками увеличился в 

2,8 раза, составив на 1 сентября 2014 г. 

11 286 195 млн руб. [12]. Выросла также 

и доля просроченной задолженности 

(рис. 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности 

физических лиц перед банками, %* 
 

* Составлен автором по данным Центрального банка Р. 
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Достигнув в январе 2013 г. мини-

мального уровня в 4,05 %, весь после-

дующий период доля просроченной за-

долженности растет со средним темпом 

прироста 1,6 % в месяц. По состоянию 

на 1 декабря 2014 г. доля просроченной 

задолженности составляет 8,6 %. 

Таким образом, данные макроста-

тистики свидетельствуют о двух основ-

ных тенденциях: негативной – увеличе-

ние доли просроченной задолженности 

и позитивной – увеличение объемов вы-

данных физическим лицам кредитов, 

что стимулирует спрос населения на то-

вары и услуги, что в конечном итоге 

способствует экономическому росту 

страны. Однако данные макростатисти-

ки не дают ответ на вопросы о том, ка-

кова доля населения, уже имеющего 

кредитную историю, каков социально-

демографический портрет заемщика. 

Поиск ответов на эти и другие вопросы 

является целью данной статьи. 

Для анализа кредитного поведения 

населения мы использовали данные об-

следования «Мониторинг доверия фи-

нансовым институтам и финансового 

поведения населения», осуществленно-

го в рамках Программы фундаменталь-

ных исследований НИУ ВШЭ в 2009–

2012 гг. [9]. 

Оценивая кредитную активность 

домохозяйств, проанализируем распре-

деление ответов респондентов на сле-

дующий вопрос: «Приходилось ли Вам 

(членам Вашей семьи) за последние три 

года покупать что-либо в кредит или 

брать кредит в банке для приобретения 

каких-либо товаров длительного поль-

зования, покупки квартиры, дачи, опла-

ты лечения, образования и тому подоб-

ного?» (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Приходилось ли Вам (членам Вашей семьи) за последние три года  

покупать что-либо в кредит или брать кредит в банке?* 
 

 2009 2010 2011 2012 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Да, приходилось 546 34,2 639 39,9 668 41,7 711 44,2 

Нет, не приходилось 1032 64,7 939 58,7 922 57,6 883 54,9 

Затрудняюсь ответить 18 1,1 23 1,4 12 0,7 14 0,9 

Итого 1596 100,0 1601 100,0 1602 100,0 1608 100,0 

 
* Составлена автором по данным обследования «Мониторинг доверия финансовым институ-

там и финансового поведения населения», осуществленного в рамках Программы фундамен-

тальных исследований НИУ ВШЭ в 2009–2012 гг. 

 

В рассматриваемом периоде 

наблюдается ежегодный прирост доли 

домохозяйств, сообщивших о том, что 

им приходилось пользоваться кредита-

ми. Если в 2009 г. опыт участия в по-

требительском кредитовании имели 

34,2 % домохозяйств, то к 2012 г. анало-

гичный показатель увеличился на 10 

процентных пунктов и составил 44,2 %. 

Однако следует иметь в виду, что фор-

мулировка вопроса не позволяет полу-

чить точную оценку числа домохо-

зяйств, воспользовавшихся займами в 

конкретном году. Так, например, в чис-

ло 711 домохозяйств, указавших в 2012 

г., что им приходилось пользоваться 

кредитами, попали не только те, кото-

рые взяли кредит непосредственно в 

2012 г., но и те, кто воспользовался им 

еще в 2010 и 2011 гг. 

Из числа респондентов, имеющих 

опыт заимствований, большинство 

пользуется кредитами для приобретения 

бытовой техники, видеотехники, ком-

пьютеров и т. д. (табл. 2).  
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Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос:  

«Вы покупали в кредит / оплачивали кредит…»* 
 

 2009 2010 2011 2012 

бытовую технику, видеотехнику, компьютер и т. п. 

Нет 40,1 38,6 36,1 39,0 

Да, уже выплатили 42,9 37,3 43,4 43,2 

Да, продолжаем выплачивать 17,0 24,1 20,5 17,9 

мебель 

Нет 80,0 79,1 79,5 76,9 

Да, уже выплатили 14,8 14,3 14,8 17,6 

Да, продолжаем выплачивать 5,1 6,6 5,7 5,5 

автомобиль 

Нет 78,6 76,6 77,4 73,4 

Да, уже выплатили 7,0 7,9 10,5 10,7 

Да, продолжаем выплачивать 14,5 15,5 12,1 15,9 

недвижимость (квартиру, дачу и т. п.) 

Нет 91,8 90,5 91,5 88,7 

Да, уже выплатили 3,5 2,2 2,4 3,8 

Да, продолжаем выплачивать 4,8 7,3 6,1 7,5 

ремонт жилья или благоустройство участка 

Нет 87,7 87,2 84 82,0 

Да, уже выплатили 6,0 4,9 7,2 8,3 

Да, продолжаем выплачивать 6,2 7,9 8,8 9,7 

образование 

Нет 93,2 97,5 96,3 95,1 

Да, уже выплатили 3,3 1,3 2,2 3,0 

Да, продолжаем выплачивать 3,5 1,2 1,5 2,0 

медицинские услуги 

Нет 97,6 97,5 96,6 97,6 

Да, уже выплатили 1,6 0,9 1,9 1,7 

Да, продолжаем выплачивать 0,7 1,6 1,5 0,7 

другое 

Нет − − 92,2 88,5 

Да, уже выплатили − − 2,8 4,4 

Да, продолжаем выплачивать − − 4,9 7,2 
 

* Составлена автором по данным обследования «Мониторинг доверия финансовым институ-

там и финансового поведения населения», осуществленного в рамках Программы фундамен-

тальных исследований НИУ ВШЭ в 2009–2012 гг. 

 

Наименее распространены заим-

ствования на образование и медицин-

ские услуги: менее 7 % домохозяйств 

уже выплатили или продолжают вы-

плачивать кредит на данные цели. Все 

более популярным видом заимствова-

ний за рассматриваемый период стано-

вятся кредиты на автомобиль: если в 

2009 г. 21,4 % домохозяйств указали, 

что они выплатили или еще выплачи-

вают данный вид кредита, то в 2012 г. 

аналогичный показатель составляет 

уже 26,6 %. 

В структуре еще не погашенных 

кредитов (табл. 3) в 2012 г. преобладают 

кредиты на приобретение бытовой тех-

ники, видеотехники, компьютеров и т. п. 

(27 % в общем объеме заимствований). 

Причем эта доля минимальна за рас-

сматриваемый период: в 2009–2011 гг. 

соответствующий показатель превышает 

32 %, достигая максимума в 2010 г. Да-

лее по популярности следуют кредиты 

на приобретение автомобиля: они зани-

мают от 19,8 % в 2011 г. до 27,9 % в 

2009 г. Замыкают тройку лидеров креди-



 

 73 

ты на ремонт жилья или благоустройство 

участка: их доля в общем объеме заим-

ствований колеблется от 12,0 % в 2009 г. 

до 14,6 % в 2012 г. Отметим, что это 

единственный вид кредита, доля которо-

го монотонно возрастает на протяжении 

рассматриваемого периода времени. До-

ля кредитов на приобретение недвижи-

мости колеблется около 10 %, достигая 

максимального значения в 2012 г. 
 

Таблица 3 – Структура не погашенных кредитов, %* 
 

Назначение кредита Год 

2009 2010 2011 2012 

на бытовую технику, видеотехнику, компьютер и т. п. 32,9 37,4 33,5 27,0 

на мебель 9,9 10,2 9,3 8,3 

на автомобиль 27,9 23,8 19,8 24,0 

на недвижимость (квартиру, дачу и т. п.) 9,2 11,2 10,0 11,3 

на ремонт жилья или благоустройство участка 12,0 12,1 14,4 14,6 

на образование 6,7 3,4 2,4 3,0 

на медицинские услуги 1,4 1,9 2,4 1,1 

другое − − 8,2 10,7 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

* Составлена автором по данным обследования «Мониторинг доверия финансовым ин-

ститутам и финансового поведения населения», осуществленного в рамках Программы фун-

даментальных исследований НИУ ВШЭ в 2009–2012 гг. 

 

Данные мониторинга финансового 

поведения и доверия финансовым ин-

ститутам позволяют проанализировать 

совокупный размер долгов домохо-

зяйств. Для этого респондентам задает-

ся следующий вопрос: «Чему примерно 

равен совокупный размер Ваших де-

нежных долгов частным лицам, непо-

гашенных банковских кредитов, ссуд и 

т. д. по отношению к среднему месяч-

ному доходу вашей семьи?» (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Чему примерно равен совокупный размер ваших денежных долгов 

частным лицам, непогашенных банковских кредитов, ссуд и т. д. по отношению  

к среднему месячному доходу вашей семьи?* 
 

 2009 2010 2011 2012 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Долги (кредиты) не превышают величи-
ны одного среднемесячного дохода 
нашей семьи 

145 10,1 193 12,7 166 11,8 220 15,5 

Долги (кредиты) составляют от 1 до 3 
средних месячных доходов семьи 

89 6,2 117 7,7 94 6,7 89 6,3 

Долги (кредиты) составляют от 4 до 10 
средних месячных доходов семьи 

63 4,4 83 5,4 57 4,1 71 5,0 

Размер долгов (кредитов) более чем  
в 10 раз превышает уровень средних Ъ 
месячных доходов семьи 

50 3,5 56 3,7 29 2,1 34 2,4 

У меня (моей семьи) нет никаких денеж-
ных долгов 

1086 75,8 1076 70,6 1056 75,3 1008 70,9 

Итого 1433 100 1525 100 1402 100 1422 100 
 

* Составлена автором по данным обследования «Мониторинг доверия финансовым ин-

ститутам и финансового поведения населения», осуществленного в рамках Программы фун-

даментальных исследований НИУ ВШЭ в 2009–2012 гг. 
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Более 70 % респондентов сообща-

ют об отсутствии долгов. Для тех домо-

хозяйств, которые признали наличие де-

нежных долгов (рис. 3), наблюдаются 

следующие позитивные тенденции:  

1) более чем для половины домо-

хозяйств совокупный размер денежного 

долга в 2012 г. не превышает одного 

среднемесячного дохода. Доля таких 

домохозяйств увеличилась с 41,8 % в 

2009 г. до 53,1 % в 2012 г; 

2) несмотря на достаточно высокую 

долю домохозяйств с долгами, более чем 

в десять раз превышающими среднеме-

сячный доход (8,2 % в 2012 г.), в динами-

ке наблюдается снижение данного пока-

зателя (за четыре года сокращение соста-

вило 6,2 процентных пункта). 

 

 
 

Рисунок 3 – Соотношение совокупного денежного долга домохозяйства  

с его среднемесячными доходами, 2009–2012 гг., % 

 
* Составлен автором по данным обследования «Мониторинг доверия финансовым ин-

ститутам и финансового поведения населения», осуществленного в рамках Программы фун-

даментальных исследований НИУ ВШЭ в 2009–2012 гг. 

 

Проанализируем состав заемщи-

ков сквозь призму их принадлежности к 

различным социально-экономическим 

группам (табл. 5). Под заемщиками бу-

дем понимать тех респондентов, кто в 

2012 г. на вопрос анкеты «Приходилось 

ли Вам (членам вашей семьи) за по-

следние три года покупать что-либо в 

кредит или брать кредит в банке для 

приобретения каких-либо товаров дли-

тельного пользования, покупки кварти-

ры, дачи, оплаты лечения, образования 

и тому подобного?» ответил «Да, при-

ходилось». Как видно из данных табли-

цы 5, в разрезе типов поселений 

наибольшей кредитной активностью 

отличаются жители населенных пунктов 

численностью от 10 до 100 тыс. чело-

век: 41,2 % домохозяйств, бравших кре-

дит за последние три года, проживают в 

подобных населенных пунктах. Каждый 

пятый заемщик проживает в крупном 

городе или областном центре численно-

стью свыше 1 млн человек. 

41,79 

25,65 

18,16 
14,41 

42,98 

26,06 

18,49 

12,47 

47,98 

27,17 

16,47 

8,38 

53,14 

21,50 

17,15 

8,21 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Долги (кредиты) не 

превышают величины 

одного 

среднемесячного 

дохода нашей семьи 

Долги (кредиты) 

составляют от 1 до 3 

средних месячных 

доходов семьи 

Долги (кредиты) 

составляют от 4 до 10 

средних месячных 

доходов семьи 

Размер долгов 

(кредитов) более чем в 

10 раз превышает 

уровень средних 

месячных доходов 

семьи 

2009 2010 2011 2012



 

 75 

Таблица 5 – Основные характеристики домохозяйств,  

имевших за последние три года опыт заимствований, 2012 г., %* 
 

Основные характеристики Доля 

В целом по выборке 44,2 

Тип населенного пункта  

свыше 1 млн чел. 20,0 

500 тыс. – 1 млн чел. 8,6 

100 тыс. – 500 тыс. чел. 21,7 

10 тыс. – 100 тыс. чел. 41,2 

менее 10 тыс. чел. 8,5 

Федеральный округ  

Центральный 24,6 

Северо-Западный 6,8 

Приволжский 26,7 

Южный (включая Северо-Кавказский) 15,8 

Уральский 8,3 

Сибирский 14,1 

Дальневосточный 3,7 

Квинтили среднедушевого денежного дохода  

первый 22,4 

второй 16,4 

третий 21,1 

четвертый 20,1 

пятый 20,0 

Число детей (до 18 лет) в домохозяйстве  

нет детей 46,6 

один ребенок 29,0 

двое детей 13,1 

трое детей 1,5 

Молодые семьи (нет взрослых старше 34 лет) 18,6 

Многопоколенческие семьи 28,4 
 

* Составлена автором по данным обследования «Мониторинг доверия финансовым ин-

ститутам и финансового поведения населения», осуществленного в рамках Программы фун-

даментальных исследований НИУ ВШЭ в 2009–2012 гг. 

 
В разрезе федеральных округов 

больше всего заемщиков сосредоточено 
в Центральном и Приволжском феде-
ральных округах (24,6 % и 26,7 % соот-
ветственно). Менее активны в отноше-
нии займов жители Дальневосточного 
федерального округа. 

С точки зрения доходных характе-
ристик чаще других обращаются за кре-
дитами домохозяйства, принадлежащие 
по своему среднедушевому доходу к 
первому квинтилю (22,4 %). В имею-
щейся выборке это такие домохозяй-
ства, среднедушевой доход которых не 
превышает 6251 руб. И в отличие от 
домохозяйств, принадлежащих к пятой 
20 %-ной доходной группе, использую-

щих займы в основном для приобрете-
ния автомобиля и недвижимости, домо-
хозяйства первой 20 %-ной доходной 
группы берут кредиты для менее доро-
гостоящих покупок (бытовая техника, 
видеотехника, компьютеры, мебель, ре-
монт жилья, благоустройство участка). 

Как известно, кредитные програм-
мы ориентированы на людей трудоспо-
собного возраста, тогда как для лиц, вы-
шедших из него, возможности получения 
займов резко уменьшаются [5]. Однако, 
как показывает опыт исследований, при-
нятие решения об обращении за креди-
том чаще всего является решением домо-
хозяйства, а не индивидуальным реше-
нием, и с этой точки зрения более важное 
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значение имеет возраст не формального 
кредитополучателя, а социально-
демографический тип домохозяйства, 
членом которого он является [4].  

Согласно данным Мониторинга 
доверия финансовым институтам и фи-
нансового поведения населения, среди 
домохозяйств, имеющих кредитную ис-
торию, 18,6 % не имеют в своем составе 
лиц старше 34 лет; как правило, это оди-
нокие респонденты либо молодые семьи 
с одним-двумя детьми. Почти треть до-
мохозяйств (28,4 %), имеющих опыт за-
имствований, состоят из индивидов раз-
ных поколений: дети – родители (родные 
или неродные) – бабушки (дедушки) или 
прабабушки (прадедушки). 

Наличие детей уменьшает вероят-
ность обращения за кредитом. Из числа 
домохозяйств, имеющих кредитную ис-
торию, 46,6 % не имеют в своем составе 
детей в возрасте до 18 лет, 29 % имеет 
одного ребенка, 13,1 % – двух, и только 
1,5 % – трех детей.  

Итак, проведенный анализ пока-
зал, что за период с 2009 по 2012 гг. 
свыше трети домохозяйств имели опыт 
участия в кредитных программах. Более 
18 % из них являются молодыми семья-
ми. Наличие детей уменьшает обращае-
мость за кредитами, что связано, веро-
ятно, с негативными ожиданиями отно-
сительно возможности погашать кредит. 

Жители больших городов не яв-
ляются лидерами по частоте обращения 
за займами. В этом отношении лидиру-
ют жители поселений численностью от 
10 до 100 тыс. человек, расположенных 
в Приволжском и Центральном феде-
ральных округах. 

Целевая структура кредитов зави-
сит от среднедушевого денежного дохо-
да домохозяйства: чем выше доход, тем 
больше доля «автомобильных и жи-
лищных» заемщиков; чем ниже доход, 
тем больше доля «бытовых» заемщиков. 

На момент последнего опроса более 
7 % домохозяйств имеют непогашенные 
долги, размер которых превышает трех-
месячные среднедушевые доходы; из них 

для 2,4 % домохозяйств совокупные дол-
ги более чем в 10 раз превышают средне-
душевой ежемесячный доход. 

Анализ данных показал, что 
наиболее активными заемщиками явля-
ются многопоколенческие домохозяй-
ства, проживающие в небольшом насе-
ленном пункте численностью от 10 до 
100 тыс. человек, расположенном в 
Приволжском федеральном округе, без 
детей до 18 лет, со среднедушевым 
ежемесячным доходом до 6251 руб. 
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ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Аннотация 

В настоящее время цель экономики здравоохранения – исследование экономиче-

ских отношений, складывающихся между людьми в процессе их обеспечения медицин-

скими услугами, а также изыскание ресурсов для полного и рационального финансиро-

вания данного вида экономической деятельности. Таким образом, для эффективной рабо-

ты системы здравоохранения и выполнения ею своих основных функций необходимо 

наличие прозрачных инструментов финансового менеджмента. В условиях увеличения 

расходов на развитие системы здравоохранения государственные органы, регулирующие 

деятельность в сфере предоставления медицинских услуг, должны разработать четкий 

график снижения платной составляющей лечения для пациента, в противном случае до-

статочно сложно будет осуществлять целевое использование финансовых средств.  
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Nowadays, the goal of health economics is the study of the economic relations between 

people while providing medical services to them, and the provision of resources for the full 

and rational financing of this type of economic activity. Thus, for the effective performance of 

the health system and its fulfilling major functions, it is necessary to have clear tools of finan-

cial management. In conditions of increasing costs on the health system, the state bodies that 

regulate health services provision activities should develop a clear timetable for the reduction 

of the paid part of the treatment for the patient, otherwise, it will be difficult enough to im-

plement targeted use of financial resources. 
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Вопросами финансирования си-

стемы здравоохранения занимается от-

раслевая наука «экономика здравоохра-

нения», которая логически встроена в 

экономику страны в целом. Это обу-

словлено тем, что системообразующий 

компонент человеческого капитала – 

здоровье населения, оказывает ключе-

вое воздействие как на развитие страны 

в целом, так и на развитие видов эконо-

мической деятельности. Существует и 

обратная взаимосвязь – уровень разви-

тия отдельных, в первую очередь соци-

альных видов экономической деятель-

ности, оказывает влияние на здоровье 

общества в целом.  
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В отдельную науку «экономика 

здравоохранения» выделилась в XX ве-

ке. Это было обусловлено тем обстоя-

тельством, что сфера здравоохранения 

стала одной из крупнейших сфер эконо-

мики вследствие того, что спрос на ме-

дицинские услуги постоянно возрастает. 

Повышенный спрос предопределил 

необходимость формирования системы 

финансового управления данным видом 

экономической деятельности, требую-

щего рационального планирования и 

использования финансовых и матери-

альных ресурсов. В этот период време-

ни система здравоохранения стала за-

нимать особое место в системе произ-

водственных отношений, так как была 

осознана ее роль в обществе в виде ре-

сурсосберегающей сферы человеческого 

капитала, которая приносит стране 

огромный экономический эффект, со-

храняя здоровье населения.  

Таким образом, авторы конкрети-

зируют цель «экономики здравоохране-

ния», формулируя ее как исследование 

экономических отношений, складыва-

ющихся между людьми в процессе их 

обеспечения медицинскими услугами, а 

также изыскание ресурсов для полного 

и рационального финансирования дан-

ного вида экономической деятельности, 

достаточное для выполнения основных 

функций в плане оказания качественных 

медицинских услуг. 

Для достижения указанной цели 

перед системой здравоохранения в рам-

ках реализации действующих в данной 

сфере нормативно-правовых документов 

поставлен ряд задач: изучать состояние и 

динамику структуры системы здраво-

охранения и осуществлять экономиче-

ское обоснование внедрения новых ор-

ганизационных форм медицинской дея-

тельности; определять способы эффек-

тивного использования финансовых ре-

сурсов для оказания качественных меди-

цинских услуг; производить оценку фи-

нансового менеджмента, направленного 

на повышение эффективности лечебно-

диагностической и профилактической 

работы учреждений здравоохранения; 

осуществлять анализ методов и инстру-

ментов финансирования новых органи-

зационных форм обеспечения медицин-

ской помощи населению (стационароза-

мещающие технологии, диагностические 

центры и др.) и ряд других. 

Во многих отечественных и зару-

бежных работах по экономике и финан-

совому менеджменту в системе здраво-

охранения применяется так называемый 

клинико-экономический анализ, пред-

ставляющий собой оценку стоимости 

болезни, основанную на методах экс-

траполяции и моделировании затрат на 

лечение определенных заболеваний. Для 

получения такой оценки производится 

анализ бюджетных и внебюджетных за-

трат и формируются показатели стоимо-

сти года лечения или стоимости койко-

дня для определенного вида заболева-

ния. Специалисты отмечают, что дан-

ный анализ является важнейшим ин-

струментом финансового менеджмента, 

направленным на повышение качества 

медицинских услуг. Это обусловлено 

тем обстоятельством, что применение 

названного финансового инструмента 

позволяет соотнести полученные кли-

нические результаты с произведенными 

затратами и на этой основе определить 

пути их оптимизации путем более раци-

онального перераспределения финансо-

вых ресурсов. Следует учесть, что фи-

нансовые ресурсы не должны выступать 

в качестве некоторого ограничителя в 

оказании медицинских услуг, однако 

бюджет медицинского учреждения, как 

правило, ограничен и его следует расхо-

довать на те направления, которые более 

целесообразны с точки зрения метода 

«затраты – эффективность» [3]. 

Для России в настоящее время 

наиболее актуальными представляется 

реализация следующих аспектов эконо-

мики здравоохранения:  

– совершенствование системы фи-

нансового менеджмента и маркетинга с 
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учетом международного опыта в данной 

сфере экономической деятельности; 

– оптимизация финансового обес-

печения деятельности лечебно-

профилактических учреждений;  

– разработка методов экономиче-

ской оценки эффективности использо-

вания ресурсов системы здравоохране-

ния и оценки профессиональной дея-

тельности работников.  

Источники финансирования си-

стемы здравоохранения в Российской 

Федерации до 2013 г. были довольно 

разнообразны и формировались из сле-

дующих (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Источники финансирования здравоохранения в РФ 

 

Источниками финансирования 

также являлись и общие налоговые до-

ходы всех видов и уровней, и целевые 

налоговые поступления, и целевые 

взносы на обязательное медицинское 

страхование (ОМС), личные средства 

граждан и иные источники. 

К общим налоговым доходам от-

носятся налоги на прибыль, налоги на 

добавленную стоимость, подоходный 

налог и др., поступающие в государ-

ственный или муниципальный бюджет и 

распределяемые по разным видам эко-

номической деятельности. К целевым 

налоговым поступлениям относятся 

налоги, устанавливаемые на определен-

ные товары (чаще всего, на продажу ал-

коголя и табака), определенная часть 

которых также направлялась на здраво-

охранение, дополнительно к основному 

источнику финансирования. 

Целевой взнос на обязательное ме-

дицинское страхование (ОМС) исчисля-

ется в виде фиксированного процента к 

фонду оплаты труда и в России выплачи-

вается работодателями. Системы, осно-

ванные по большей части на целевом 

взносе на обязательное медицинское 

страхование, получили название систем 

обязательного медицинского страхования 

(ОМС). Они используются в большин-

стве стран Восточной Европы, в том 

числе и в России, сочетая страховое и 

бюджетное финансирование.  

Таким образом, исторически сло-

жились три вида систем финансирова-

ния в сфере здравоохранения: система 

частного финансирования, система 

ОМС и система бюджетного финанси-

рования [4]. В чистом виде перечислен-

ные системы финансирования не суще-

ствуют, они лишь могут быть основаны 

на одном превалирующем источнике 

финансирования.  

Бюджетная система выступает в 

качестве государственной системы фи-
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нансирования, в которой государство 

наделено всеми функциями собственни-

ка значительной части медицинских 

учреждений. В системе ОМС участие 

государства скорее косвенное, оно вы-

ступает в основном в качестве регулято-

ра. Однако системы ОМС – это государ-

ственные системы финансирования, ибо 

взносы работодателей на ОМС носят 

обязательный характер, то есть это 

обособленная часть государственных 

финансов, контролируемая государ-

ством. Налоговые ставки и цены на ряд 

медицинских услуг и размер их гаран-

тируемого объема также устанавлива-

ются государством.  

Вне зависимости от того, какая си-

стема здравоохранения действует в 

стране, она выполняет четыре основных 

функции: формирование финансовых 

средств и их объединение, покупку ме-

дицинской помощи и обеспечение ее 

предоставления [5].  

По характеру взаимодействия с 

медицинскими организациями на прак-

тике функционируют две модели (два 

инструмента) финансирования здраво-

охранения: интеграционная и контракт-

ная модели. 

В интеграционной модели проис-

ходит объединение функций финансиро-

вания, управления и оказания медицин-

ской помощи, при этом государству при-

надлежит имущество медицинских орга-

низаций. В нашей стране большая часть 

медицинских учреждений имеет статус 

государственных или муниципальных, и 

органы управления здравоохранением 

являются и управляющей, и финансиру-

ющей стороной. При реализации данной 

модели органы управления формируют 

общую стратегию и направления разви-

тия здравоохранения, определяют основ-

ные виды деятельности медицинских 

учреждений. Это позволяет достичь вы-

сокой степени управляемости системой 
здравоохранения. К недостаткам данной 

модели относятся: отсутствие возможно-

сти самостоятельного распределения ре-

сурсов, высокая бюрократизация, слабая 

ориентация на потребительский спрос и 

отсутствие финансовой мотивации пер-

сонала медицинского учреждения. В свя-

зи с этим на практике интеграционная 

модель стала часто преобразовываться в 

контрактную модель, основанную на 

разделении функций финансирования и 

предоставления медицинских услуг. 

Контрактная модель опирается на эконо-

мические отношения между финансиру-

ющей стороной и медицинским персона-

лом, что предполагает четкое разделение 

указанных функций и самостоятельный 

выбор пациентами как медицинской ор-

ганизации, так и лечащего врача.  

При применении контрактной мо-

дели необходимо учитывать возникнове-

ние дополнительных видов затрат по 

осуществлению договорных отношений. 

Финансирующая сторона перед заклю-

чением договора производит анализ дея-

тельности медицинского учреждения, 

формирует планы предоставления меди-

цинских услуг, согласует их с планами 

медицинского персонала, заключает до-

говорs, проводит их мониторинг и оцен-

ку. Поэтому в странах, применяющих эту 

модель, расходы на здравоохранение 

выше по сравнению со странами, ис-

пользующими интеграционную модель. 

К преимуществам реализации последней 

относится то, что конечные показатели 

деятельности здравоохранения более вы-

сокие, как и экономия ресурсов. 

Возможности осуществления кон-

трактной модели тем шире, чем больше 

степень независимости сторон, из-за 

этого в бюджетной системе обеспечить 

указанную независимость достаточно 

трудно. Система ОМС, напротив, распо-

лагает большим потенциалом реализа-

ции контрактной модели, хотя и в рам-

ках ее реализации достаточно остро 

стоит вопрос об обеспечении реальной 

хозяйственной самостоятельности ме-

дицинских учреждений. 

Целевое формирование средств на 

здравоохранение является важнейшей 
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характеристикой системы ОМС, соглас-

но которому взносы работодателей идут 

не в общий государственный бюджет, а 

только на нужды здравоохранения, по-

этому в данной ситуации здравоохране-

ние меньше зависит от складывающихся 

бюджетных приоритетов. 

Рациональная система финансиро-

вания здравоохранения предполагает, 

что большая часть государственных 

средств, направляемых на медицину, 

должна поступать в медицинское учре-

ждение из одного источника, то есть 

большая часть средств должна следо-

вать именно из фонда ОМС, что соб-

ственно и осуществила реформа 2013 г., 

произведя переход России от бюджетно-

страховой модели финансирования к 

одноканальной. Следовательно, если 

ранее деятельность лечебных учрежде-

ний оплачивалась из разных источников, 

то теперь остался один – Фонд обяза-

тельного медицинского страхования 

(ФОМС). 

В рамках перехода на одноканаль-

ное финансирование в системе финан-

сового менеджмента здравоохранения 

осуществлен и ряд других изменений, в 

частности введена возможность свобод-

ного выбора страховой компании, ле-

чебного учреждения и врача. Одновре-

менно, для выравнивания материально-

технического состояния лечебных 

учреждений начата программа модерни-

зации.  

Разработчики программы однока-

нального финансирования полагают, что 

подобная система позволит сформиро-

вать в здравоохранении конкурентную 

среду, и медицинские учреждения будут 

материально заинтересованы в привле-

чении пациентов. 

Таким образом, одноканальное 

финансирование, по мнению разработ-

чиков [6], должно отсеять неконкурен-

тоспособные лечебные учреждения и 

повысить эффективность расходования 

средств, направляемых на совершен-

ствование системы отечественного 

здравоохранения. Однако чтобы подоб-

ный инструмент финансового менедж-

мента заработал эффективно, необходи-

мо решить ряд проблем. К основным из 

них, как показывает практика, следует 

отнести: разные стартовые позиции ле-

чебных учреждений в материально-

техническом обеспечении; наличие в 

ряде случаев недостаточной квалифика-

ции руководителей медицинских учре-

ждений в финансово-экономическом 

управлении; недостаточно сбалансиро-

ванное бюджетное финансирование 

между статьями расходов. 

Одним из основных видов риска в 

условиях одноканального финансирова-

ния становится усиление самостоятель-

ности менеджеров медицинских учре-

ждений в принятии решений, то есть от 

того насколько грамотно главный врач 

потратит деньги, будет зависеть финан-

совое положение лечебного учреждения. 

Таким образом, функционирование в 

рамках новой системы финансирования 

предполагает тщательное и корректное 

планирование расходов на текущее со-

держание. Если планирование хотя бы 

на одном из уровней – на уровне субъ-

екта Федерации, муниципалитета или 

конкретной медицинской организации, – 

осуществлено неграмотно, это чревато 

нецелевым использованием средств.  

Для предотвращения вышеприве-

денной ситуации Министерство здраво-

охранения Российской Федерации реко-

мендует региональным органам власти 

ежемесячно осуществлять постатейный 

анализ расходов и кредиторской задол-

женности по каждому лечебному учре-

ждению и своевременно в рамках под-

готовки и принятия бюджетов произво-

дить индексацию текущих расходов с 

учетом роста тарифов [1].  

Менеджеры лечебных учреждений 

отмечают еще одну проблему – непол-

ное и несбалансированное бюджетное 

финансирование между статьями расхо-

дов: разница недофинансирования меж-

ду статьями составляет от 20,0 до 
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80,0 % (например, по одной статье на 

год выделено денег только на восемь 

месяцев, по другой – на три) [2].  

Обязательное медицинское стра-

хование (ОМС) официально должно 

финансировать пять статей расходов на 

больных, однако средства на другие ста-

тьи расходов не только не выделяются, 

но и отсутствует четкий регламент их 

изыскания и правил расчета. Действу-

ющие практики системы здравоохране-

ния отмечают, что при существующей 

системе финансирования здравоохране-

ния дополнительные денежные средства 

можно получить только за счет лечения 

платных больных – то есть из внебюд-

жетных источников финансирования.  

На сегодняшний день в большин-

стве медицинских учреждений вопросы 

недофинансирования разрешаются пу-

тем понимания того, что в рамках бюд-

жетных средств выгодно оказывать ме-

дицинские услуги как можно меньшему 

числу пациентов, чтобы снизить хотя бы 

часть расходов, не покрытых государ-

ством. В еще большей степени такие 

проблемы характерны для лечения 

ОМС-больных, так как в этой сфере 

недофинансирование достигает 70,0 % 

стоимости услуги. Вышеизложенное 

приводит к тому, что качественного раз-

вития предоставления медицинских 

услуг и освоения новых медицинских 

технологий не происходит, так как это 

ведет к увеличению расходов, увеличе-

ние количества пролеченных больных 

может быть достигнуто только за счет 

экономии на заработной плате, ремонте 

оборудования или на использовании тех 

средств, которые покупает сам пациент. 

В результате, такого вида система фи-

нансирования может привести к сохра-

нению или даже развитию теневой со-

ставляющей в медицине, когда пациент 

самостоятельно финансирует неизвест-

ную ему часть расходов на свое лечение. 

Выходом из данной ситуации мо-

жет стать изучение и применение опыта 

США и развитых стран Европы в виде 

постепенного введения платных меди-

цинских услуг с четким определением 

перечня как платных, так и бесплатных 

видов услуг. Это может стать решением 

проблемы в том случае, когда бюджет-

ных средств не хватает на предоставле-

ние медицинских услуг всем нуждаю-

щимся в них. При этом, как показала 

практика зарубежных стран, имеет 

смысл выделить патологии и социаль-

ные группы, на которые будут расходо-

вать бюджетные средства, прежде всего 

к ним относятся: скорая помощь, высо-

котехнологичные операции, дети, пен-

сионеры и т. д.  

Следующим этапом в реализации 

современных инструментов финансово-

го менеджмента может стать привлече-

ние дополнительных средств из других 

источников финансирования: фондов 

обязательного и добровольного страхо-

вания, отчислений предприятий, средств 

самих пациентов.  

В ряде стран мирового сообщества 

распространена практика оплаты тяже-

лых хронических заболеваний за счет 

средств страховой медицины или 

средств государства, а не тяжелые ситу-

ации и разовые визиты пациент оплачи-

вает самостоятельно.  

Таким образом, для эффективной 

работы системы здравоохранения и вы-

полнения ею своих основных функций 

необходимо наличие прозрачных ин-

струментов финансового менеджмента, 

объединяющего усилия и финансовые 

ресурсы государства, страховых компа-

ний, фондов, предприятий и самих па-

циентов. В условиях увеличения расхо-

дов на развитие системы здравоохране-

ния государственные органы, регулиру-

ющие деятельность в сфере предостав-

ления медицинских услуг должны раз-

работать четкий график снижения плат-

ной составляющей лечения для пациен-

та, в противном случае достаточно 

сложно будет осуществлять целевое ис-

пользование финансовых средств.  
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Борзых Д. А. 
 

ДИНАМИЧЕСКОЕ РЕЙТИНГОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДАННЫМ РОССТАТ ЗА 2005–2012 ГГ. 

 

Аннотация 

В статье решается задача динамического рейтингования регионов России по 

уровню здоровья населения. Здоровье населения понимается как композитный индекс, 

состоящий из индекса продолжительности жизни и индекса уровня заболеваемости. 

Методология построения данных индексов раскрывается. Динамика рейтингов регио-

нов приводится как по отдельным индексам (индексу продолжительности жизни и ин-

дексу здоровья населения), так и по композитному индексу здоровья населения. Чем 

ниже номер рейтинга региона, тем более благополучным является этот регион по дан-

ному индексу. Полученные результаты комментируются. 

 

Ключевые слова 

Динамическое рейтингование, индексы, рейтинги, динамика, регионы России, 

здоровье населения, продолжительность жизни, уровень заболеваемости. 
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DYNAMIC RANKING OF THE RUSSIAN REGIONS BY THE LEVEL  

OF PUBLIC HEALTH BASED ON THE FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE 

BETWEEN 2005 AND 2012  
 

Annotation 

The article resolves the task of dynamic ranking of the Russian regions based on the 

level of public health. Health of the population is understood as the composite index, which 

consists of the index of life expectancy and the index of sickness rate. The methodology of 

building these indices is presented. Dynamics of the ranks of regions is given in tables 1–3: 

both as per separate indices (index of life expectancy and the index of sickness rate) and as 

per composite index. In tables 1–3 regions with lower values of ranks are more favorable in 

sense on population health. The results are commented on. 
 

Keywords 
Dynamic ranking, indices, rankings, dynamics, Russian regions, public health, life ex-

pectancy, sickness rate.  
 

Анализ состояния здоровья населе-

ния является важной задачей, представ-

ляющей интерес для широкого круга 

специалистов. Это подтверждается ря-

дом публикаций (см. [1–4, 6–8]). Учиты-

вая широту охвата темы, не удивитель-

но, что в указанных работах авторы ис-

следуют различные аспекты, связанные 

со здоровьем населения, и решают самые 

разные задачи. В предлагаемой внима-

нию статье мы рассматриваем одну из 

возможных постановок задач такого ро-

да – задачу о построении динамики рей-

тингов регионов России по уровню здо-

ровья населения. Важность данной темы 

не вызывает сомнений. Тем не менее об-

наружить большого числа современных 

работ по данному вопросу не удается. 

Здесь мы можем назвать только исследо-

вания, проведенные агентством «РИА 

Рейтинг» (см. [6]). Несмотря на основа-

тельность данных исследований, мы 

считаем, что наша работа представляет 

дополнительный интерес. Этот тезис 

подтверждается следующим доводами. 

Во-первых, агентство «РИА Рейтинг» 

публикует рейтинги для каждого года в 

отдельности, не анализируя при этом 

динамику (этому, в частности, мешает 

пересмотр методологии составления 

рейтингов, который агентство соверши-

ло в 2012 г.). Во-вторых, в исследовани-

ях «РИА Рейтинг» изучается качество 

жизни населения регионов, а в нашей 

работе – уровень здоровья населения. 

Таким образом, агентство «РИА Рей-

тинг» исследует более общую характе-

ристику, нежели мы. Вместе с тем нельзя 

сказать, что наше исследование покрыто 

той частью исследования «РИА Рей-

тинг», которая относится к здоровью 

населения. Дело в том, что «РИА Рей-

тинг» оценивает здоровье населения 

только в совокупности с уровнем обра-

зования, что отличается от нашего под-

хода. И, наконец, в отличие от разрабо-

ток агентства «РИА Рейтинг», мы пол-

ностью раскрываем методологию прово-

димого исследования, что повышает его 

прозрачность в глазах читателей. 

В данной статье мы предлагаем 

вниманию динамику рейтингов регио-

нов России по уровню здоровья населе-

ния с 2005 по 2012 гг. Для решения этой 

задачи мы построили два индекса, от-

ражающих здоровье населения: индекс 

заболеваемости и индекс продолжи-

тельности жизни, а на основе этих ин-

дексов составили композитный индекс 

здоровья населения. При этом каждый 

из указанных выше индексов вычисля-

ется на основе ряда показателей. 
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1. Показатели, определяющие ин-
декс заболеваемости: 

 некоторые инфекционные и па-
разитарные болезни; 

 новые образования; 

 болезни крови, кроветворных ор-
ганов и отдельные нарушения, вовле-
кающие иммунный механизм; 

 болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения об-
мена веществ; 

 болезни нервной системы; 

 болезни глаза и его придаточного 
аппарата; 

 болезни уха и сосцевидного от-
ростка; 

 болезни системы кровообращения; 

 болезни органов дыхания; 

 болезни органов пищеварения; 

 болезни кожи и подкожной клет-
чатки; 

 болезни костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани; 

 болезни мочеполовой системы; 

 врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромосомные 
нарушения; 

 травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внеш-
них причин. 

2. Показатели, определяющие ин-
декс продолжительности жизни: 

 ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин; 

 ожидаемая продолжительность 
жизни женщин. 

Теперь перейдем к методологии 

расчета описанных выше индексов. 

(Аналогичная методика расчета индек-

сов ранее применялась агентством 

CFED для построения рейтингов амери-

канских штатов (см. [9]). Мы внесли в 

эту методику некоторые существенные 

изменения, которые позволяют полу-

чать более робастные (устойчивые к 

выбросам и засорениям в данных) ре-

зультаты, по сравнению с оригиналь-

ным подходом). Пусть индекс I  состоит 

из показателей (1) ( ), , kX X . В этом 

случае он определяется как среднее 

взвешенное значение нормализованных 

показателей (1) ( ), , kZ Z : 
(1) ( )

1
k

k
I w Z w Z   .           (1) 

Веса 1, ,
k

w w  в формуле (1) вычис-

ляются как отношения: 

1

:
j

j
k

v
w

v v


 
, 1, ,j k , 

в которых величины 1, ,
k

v v  рассчи-

тываются по формулам: 
( ) ( )

( )

med med

med

j j

j j

X X
v

X


 , 1, ,j k , (2) 

где med( )  – выборочная медиана. 

Значения весов всех показателей, а 

также их динамика приведены в конце 

работы на рисунках 1–5. 

Нормализованные показатели 
(1) ( ), , kZ Z  определяются следую-

щим образом: 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )

min
,    если чем больше показатель , тем лучше,

max min:
max

,    если чем меньше показатель , тем лучше.
max min

j j
j

j j
j

j j
j

j j

X X
X

X XZ
X X

X
X X
















 

Отметим, что величина 

( ) ( )

( )

med med

med

j j

j

X X

X


, 

участвующая в формуле (2), представ-
ляет собой робастный (т. е. устойчивый 
к выбросам) аналог коэффициента вари-
ации, который определяется как отно-

шение стандартного отклонения слу-
чайной величины и ее математического 

ожидания D[ ] / E[ ]X X . В самом де-

ле, числитель 
( ) ( )med medj jX X  

есть робастный аналог стандартного от-

клонения D[ ]X , а знаменатель 
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( )med jX  – это робастный аналог ма-

тематического ожидания E[ ]X . 

Анализируя формулы (1) и (2), чи-
татель может заметить, что при построе-
нии индексов мы руководствуемся прин-
ципом – чем выше изменчивость показа-
теля, тем бóльшую значимость мы при-
даем данному показателю в индексе. 
Этот подход основан на следующем со-
ображении: если значение некоторого 
показателя для всех регионов одно и то 
же, то по этому показателю мы не смо-
жем предпочесть ни один регион по от-
ношению к другим. Аналогичная логика 
применима и в случае, если рассматрива-
емый показатель не является константой, 
но меняется достаточно слабо. 

Для вычисления композитного ин-
декса здоровья населения применяется 
та же процедура, что описана выше по 
отношению к индексам. Только теперь 
вместо показателей нужно использовать 

индексы: индекс продолжительности 
жизни и индекс уровня заболеваемости. 

Теперь опишем процедуру вычис-
ления рангов регионов на основе индек-

сов. Пусть для 79n   регионов вычис-

лен вектор 1( , , )nI I I  значений ин-

декса (композитного индекса). Тогда ранг 
(иными словами, мы упорядочиваем ре-
гионы по убыванию значений индекса, и 
рангом региона называем порядковый 

номер данного региона в этом списке) iR  

региона со значением индекса iI  опреде-

ляется с помощью формулы: 

1 ( , )i iR n I I   , 

где функция ( , )iI I  возвращает поряд-

ковый номер, который занимает число 

iI , в вариационном ряду 
(1) ( )

, ,
n

I I . 

Перейдем теперь непосредственно 
к результатам наших расчетов. В табли-
це 1 приведена динамика рейтингов ре-
гионов России по индексу продолжи-
тельности жизни. 

 
Таблица 1 – Динамика рейтингов регионов РФ  

по индексу продолжительности жизни населения 
 

Название региона 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Сумма 
Москва 3 3 3 3 3 2 2 2 21 
Республика Дагестан 2 4 4 6 5 4 3 3 31 

Краснодарский край  12 1 1 1 1 1 11 10 38 
Республика Ингушетия 1 9 11 10 10 3 1 1 46 
Республика Калмыкия 13 2 2 2 2 5 13 13 52 

Белгородская область 7 7 7 7 7 7 8 9 59 
Санкт-Петербург 10 10 8 8 8 6 4 6 60 
Кабардино-Балкарская Республика 6 12 9 11 11 8 7 7 71 
Республика Татарстан 9 8 10 9 9 9 10 11 75 

Ростовская область 15 6 5 5 6 12 17 14 80 
Республика Северная Осетия – Алания 5 14 12 13 15 10 6 5 80 
Республика Адыгея 8 11 13 17 12 15 12 12 100 

Астраханская область 28 5 6 4 4 11 22 22 102 
Ставропольский край 11 16 17 15 14 14 9 8 104 
Тюменская область 17 13 14 14 13 16 15 16 118 

Волгоградская область 14 17 16 12 25 20 14 15 133 
Республика Мордовия 16 15 15 16 17 19 21 19 138 
Карачаево-Черкесская Республика 4 35 34 22 32 13 5 4 149 

Пензенская область 26 20 18 18 16 17 20 18 153 
Воронежская область 19 21 23 26 21 18 16 17 161 
Тамбовская область 25 23 20 20 23 21 19 20 171 
Саратовская область 24 19 19 19 19 22 25 25 172 

Чувашская Республика 20 22 24 24 20 23 27 23 183 
Республика Башкортостан 18 18 21 21 18 29 39 42 206 
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Продолжение табл. 1 
Название региона 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Сумма 

Липецкая область 21 24 27 30 30 26 24 28 210 
Ульяновская область 27 31 35 25 24 28 30 21 221 
Московская область 23 32 37 35 37 25 18 24 231 
Новосибирская область  30 36 45 23 22 24 28 32 240 
Орловская область 33 29 28 29 26 30 34 39 248 
Омская область 32 26 22 32 27 31 33 45 248 
Свердловская область  40 28 25 27 31 33 38 41 263 
Самарская область 22 27 30 34 35 38 41 38 265 
Ярославская область 44 38 36 33 29 27 26 33 266 
Алтайский край 37 25 29 31 28 34 40 46 270 
Курская область 29 37 38 42 36 36 37 37 292 
Кировская область 42 41 31 38 39 37 35 30 293 
Удмуртская Республика 39 40 43 37 33 40 43 34 309 
Челябинская область 36 34 32 36 34 42 46 50 310 
Калужская область 38 39 41 44 46 41 31 43 323 
Томская область 31 75 76 28 38 32 29 26 335 
Рязанская область 41 48 55 52 42 39 36 29 342 
Оренбургская область 34 33 39 43 41 45 54 53 342 
Архангельская область 52 50 47 39 43 44 44 35 354 
Калининградская область 67 59 53 48 44 35 23 27 356 
Вологодская область 51 46 33 40 48 47 49 44 358 
Брянская область 47 47 50 49 40 43 42 49 367 
Мурманская область 45 49 42 47 53 50 45 36 367 
Курганская область 43 45 40 45 47 48 50 57 375 
Костромская область 56 52 48 53 50 51 48 40 398 
Республика Марий Эл 46 51 51 51 51 52 53 48 403 
Ленинградская область 58 65 65 64 55 46 32 31 416 
Республика Саха (Якутия) 35 42 49 56 59 59 60 60 420 
Нижегородская область  50 54 56 55 52 53 52 51 423 
Красноярский край 53 68 64 41 45 49 55 56 431 
Ивановская область 61 56 57 57 57 55 51 47 441 
Тульская область 54 60 62 62 56 54 47 52 447 
Камчатский край 49 53 46 46 63 64 65 65 451 
Республика Хакасия 69 55 52 50 49 56 61 64 456 
Владимирская область 48 57 58 61 64 60 57 54 459 
Республика Коми 62 58 54 54 58 57 58 58 459 
Кемеровская область 68 30 26 68 67 67 69 71 466 
Приморский край 55 63 59 59 54 61 63 61 475 
Пермский край 60 61 60 58 61 62 62 59 483 
Республика Карелия 63 62 61 60 60 58 59 62 485 
Смоленская область 59 67 67 69 66 63 56 55 502 
Забайкальский край 76 43 44 72 72 74 72 73 526 
Хабаровский край  65 74 63 63 62 65 71 67 530 
Тверская область 66 70 73 67 69 66 64 63 538 
Республика Алтай 73 72 68 65 65 69 75 69 556 
Республика Бурятия 70 73 69 71 70 68 70 68 559 
Магаданская область 57 64 75 73 76 75 68 74 562 
Сахалинская область 71 69 66 70 71 73 73 70 563 
Иркутская область 74 66 71 66 68 70 74 75 564 
Новгородская область 64 71 74 76 75 72 67 66 565 
Амурская область 75 44 72 75 74 76 76 76 568 
Псковская область 72 76 70 74 73 71 66 72 574 
Еврейская автономная область 77 77 77 77 77 77 77 77 616 
Республика Тыва 79 79 79 78 78 78 79 78 628 
Чукотский автономный округ 78 78 78 79 79 79 78 79 628 
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Исходя из результатов, приведен-

ных в таблице 1, лидерами по индексу 

продолжительности жизни являются: 

город Москва, Республика Дагестан, 

Краснодарский край, республики Ин-

гушетия и Калмыкия, Белгородская об-

ласть, город Санкт-Петербург, респуб-

лики Кабардино-Балкария и Татарстан, 

а также Ростовская область. 

Аутсайдерами по этому показате-

лю являются: Республика Бурятия, Ма-

гаданская, Сахалинская, Иркутская, 

Новгородская, Амурская, Псковская об-

ласти и Еврейская автономная область, 

а также Республика Тыва. Последнее 

место по индексу продолжительности 

жизни занимает Чукотский автономный 

округ. 

Положительная динамика по ин-

дексу продолжительности жизни 

наблюдается в Карачаево-Черкесской 

Республике, Ярославской, Томской, Ря-

занской, Калининградской, Мурман-

ской, Костромской и Ленинградской 

областях. 

Регионы с отрицательной динами-

кой по этому индексу: Республика Баш-

кортостан, Новосибирская, Омская и 

Самарская области, Алтайский край, 

Челябинская область, Республика Саха 

(Якутия), Красноярский край, Камчат-

ский край, Магаданская, Кемеровская и 

Курганская области. 

В таблице 2 приведена динамика 

рейтингов регионов России по индексу 

заболеваемости населения. 

 

Таблица 2 – Динамика рейтингов регионов РФ  

по индексу заболеваемости населения 
 

Название региона 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Сумма 

Кабардино-Балкарская Республика 2 2 2 2 2 1 1 1 13 

Ленинградская область 3 3 3 3 3 3 2 2 22 

Воронежская область 5 5 4 4 4 4 4 3 33 

Московская область 4 4 6 6 5 6 8 10 49 

Курская область 13 15 7 5 8 9 13 7 77 

Псковская область 7 7 10 10 29 10 6 5 84 

Костромская область 8 9 11 12 11 15 11 8 85 

Республика Тыва 31 12 8 7 6 8 9 6 87 

Москва 10 10 13 11 13 11 10 11 89 

Липецкая область 9 11 12 20 9 7 14 13 95 

Республика Бурятия 12 14 15 16 17 14 12 12 112 

Астраханская область 30 1 1 1 1 31 30 26 121 

Хабаровский край  26 26 19 18 19 17 20 14 159 

Волгоградская область 22 23 29 23 15 19 17 15 163 

Республика Северная Осетия – Алания 16 25 18 19 16 16 24 35 169 

Кировская область 14 19 21 22 22 29 21 21 169 

Республика Адыгея 27 17 14 17 14 27 27 31 174 

Тамбовская область 28 27 28 27 28 20 15 9 182 

Карачаево-Черкесская Республика 6 46 37 30 36 5 5 18 183 

Свердловская область  21 22 26 25 21 22 23 23 183 

Ростовская область 51 6 5 8 10 37 33 39 189 

Рязанская область 18 21 24 21 26 26 28 30 194 

Тульская область 32 30 23 26 23 23 22 22 201 

Томская область 50 20 17 15 12 21 40 27 202 

Ставропольский край 1 52 50 45 47 2 3 4 204 

Еврейская автономная область 23 13 16 13 24 30 49 43 211 

Калужская область 48 33 31 29 30 25 18 17 231 

Забайкальский край 20 48 57 14 18 28 26 25 236 
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Продолжение табл. 2 

Название региона 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Сумма 

Новосибирская область  15 54 59 24 20 18 29 19 238 

Краснодарский край  11 31 46 61 42 13 16 20 240 

Приморский край 33 18 34 34 39 34 34 28 254 

Магаданская область 45 38 35 33 32 24 19 33 259 

Мурманская область 29 28 33 32 27 41 36 36 262 

Республика Мордовия 41 43 39 36 33 33 25 24 274 

Тверская область 24 35 30 35 31 38 38 49 280 

Смоленская область 46 36 40 41 34 35 32 37 301 

Республика Ингушетия 38 8 9 9 7 77 78 75 301 

Саратовская область 43 32 38 37 35 40 37 44 306 

Санкт-Петербург 25 34 41 44 44 39 42 40 309 

Амурская область 19 41 27 31 40 47 51 53 309 

Калининградская область 37 39 36 40 38 44 43 47 324 

Камчатский край 49 29 43 39 37 46 48 34 325 

Вологодская область 34 47 45 49 45 43 41 41 345 

Пензенская область 60 59 54 50 41 32 31 29 356 

Республика Калмыкия 17 76 77 77 77 12 7 16 359 

Удмуртская Республика 40 44 44 42 50 50 45 45 360 

Кемеровская область 35 16 22 59 58 54 60 61 365 

Нижегородская область  42 40 32 38 46 56 55 60 369 

Республика Татарстан 55 61 48 43 43 42 39 42 373 

Республика Дагестан 73 24 25 28 25 73 73 71 392 

Челябинская область 36 42 42 46 51 59 61 59 396 

Республика Марий Эл 39 45 49 53 57 49 50 57 399 

Тюменская область 64 64 61 56 48 36 35 38 402 

Курганская область 52 49 55 57 65 51 44 32 405 

Брянская область 44 51 56 58 54 53 58 55 429 

Омская область 57 37 20 63 62 58 64 68 429 

Красноярский край 47 62 62 55 55 48 54 56 439 

Новгородская область 61 63 53 48 49 60 56 50 440 

Белгородская область 68 66 67 52 52 45 47 54 451 

Сахалинская область 62 53 51 47 64 66 66 58 467 

Владимирская область 54 55 66 66 67 57 53 52 470 

Ивановская область 53 65 60 51 56 61 63 64 473 

Республика Хакасия 66 56 63 65 61 52 59 63 485 

Ярославская область 69 67 68 68 68 55 46 46 487 

Иркутская область 63 60 64 54 53 64 67 65 490 

Республика Коми 58 50 58 60 59 69 70 67 491 

Орловская область 65 58 52 64 60 62 62 70 493 

Оренбургская область 74 71 65 62 63 65 57 48 505 

Самарская область 56 57 47 67 69 70 71 69 506 

Республика Башкортостан 59 74 75 73 66 63 52 51 513 

Республика Алтай 75 72 71 74 70 67 65 62 556 

Пермский край 72 68 73 70 72 68 69 66 558 

Республика Саха (Якутия) 67 75 69 71 71 71 68 72 564 

Архангельская область 70 69 70 69 75 75 74 74 576 

Ульяновская область 71 73 72 72 74 72 72 73 579 

Республика Карелия 76 70 74 75 73 76 75 77 596 

Чукотский автономный округ 79 77 76 76 76 74 77 76 611 

Алтайский край 78 78 78 78 78 78 76 78 622 

Чувашская Республика 77 79 79 79 79 79 79 79 630 
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Согласно данным таблицы 2 де-

сяткой лидеров по низкой заболеваемо-

сти являются следующие регионы. На 

первом месте – Кабардино-Балкарская 

Республика. Далее идут Ленинградская, 

Воронежская, Московская, Курская, 

Псковская, Костромская области, также 

Республика Тыва, город Москва и Ли-

пецкая область. 

Десяткой аутсайдеров по этому 

показателю являются республики Баш-

кортостан и Алтай, Пермский край, 

Республика Саха (Якутия), Архангель-

ская и Ульяновская области, Республика 

Карелия, Чукотский автономный округ, 

Алтайский край и на последнем месте 

Чувашская Республика. 

Теперь перечислим регионы, в ко-

торых наблюдается положительная ди-

намика по снижению уровня заболевае-

мости. Это – Республика Тыва, Хаба-

ровский край, Тамбовская, Тульская, 

Томская и Калужская области, Респуб-

лика Мордовия, Камчатский край, Пен-

зенская область, республики Калмыкия 

и Татарстан, а также Тюменская, Кур-

ганская, Новгородская, Белгородская, 

Ярославская и Оренбургская области. 

Замыкает список успешных в этом от-

ношении регионов Республика Алтай. 

Регионы с отрицательной динами-

кой заболеваемости населения – это 

Республика Северная Осетия – Алания, 

Тверская область, Республика Ингуше-

тия, Амурская, Калининградская, Кеме-

ровская, Нижегородская, Челябинская, 

Омская, Ивановская, Самарская области 

и Еврейская автономная область. 

В таблице 3 приведена наиболее 

важная информация о динамике рейтин-

гов регионов России по композитному 

индексу здоровья населения. 

 

Таблица 3 – Динамика рейтингов регионов РФ  

по композитному индексу здоровья населения 
 

Название региона 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Сумма 

Москва 2 3 3 3 3 1 1 2 18 

Кабардино-Балкарская Республика 3 5 5 5 4 3 2 1 28 

Краснодарский край  9 1 1 1 2 2 9 8 33 

Воронежская область 8 8 8 8 8 7 5 4 56 

Республика Северная Осетия – Алания 6 14 10 9 11 8 6 10 74 

Московская область 10 11 11 12 12 9 10 12 87 

Астраханская область 23 2 2 2 1 13 27 23 93 

Республика Адыгея 11 9 9 10 9 16 15 18 97 

Республика Ингушетия 1 7 7 6 6 34 23 15 99 

Республика Калмыкия 13 10 12 14 35 4 7 9 104 

Санкт-Петербург 12 12 15 15 18 12 13 13 110 

Волгоградская область 15 15 17 11 15 15 12 11 111 

Липецкая область 14 13 13 20 10 11 14 17 112 

Республика Дагестан 7 6 6 7 7 24 29 27 113 

Ростовская область 22 4 4 4 5 19 28 28 114 

Курская область 17 17 14 13 13 14 16 14 118 

Ставропольский край 5 28 28 29 29 5 4 3 131 

Ленинградская область 24 27 23 22 14 10 8 6 134 

Карачаево-Черкесская Республика 4 34 29 25 32 6 3 5 138 

Тамбовская область 20 21 20 21 24 17 11 7 141 

Республика Татарстан 16 20 24 17 19 21 24 26 167 

Республика Мордовия 18 19 21 24 25 27 18 19 171 

Белгородская область 19 24 26 18 22 20 21 33 183 

Костромская область 31 25 18 28 21 28 20 16 187 

Кировская область 26 22 22 27 23 31 19 22 192 



 

 92 

Продолжение табл. 3 

Название региона 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Сумма 

Свердловская область  28 23 25 23 20 25 26 29 199 

Новосибирская область  21 42 51 19 17 18 30 21 219 

Пензенская область 37 33 31 31 27 23 22 20 224 

Саратовская область 25 18 27 26 26 32 34 38 226 

Калужская область 38 30 30 33 33 29 17 24 234 

Тюменская область 30 29 32 32 30 26 25 31 235 

Рязанская область 27 31 34 30 28 30 31 30 241 

Томская область 34 65 52 16 16 22 36 25 266 

Мурманская область 36 36 33 35 36 44 38 35 293 

Тульская область 46 43 40 40 34 33 32 32 300 

Удмуртская Республика 35 35 42 36 39 41 42 43 313 

Омская область 39 26 16 47 44 40 50 63 325 

Челябинская область 33 32 36 39 40 48 55 54 337 

Хабаровский край  54 64 38 34 31 39 43 36 339 

Псковская область 49 53 35 44 57 35 33 34 340 

Калининградская область 62 50 43 38 37 37 35 39 341 

Вологодская область 41 44 37 43 43 46 44 44 342 

Республика Бурятия 52 52 45 41 38 38 39 37 342 

Приморский край 47 38 47 48 45 47 47 41 360 

Орловская область 42 41 41 45 41 42 48 62 362 

Республика Башкортостан 29 48 63 58 47 43 45 46 379 

Курганская область 43 49 48 50 58 51 46 40 385 

Нижегородская область  45 46 44 42 48 53 52 56 386 

Брянская область 44 51 53 54 46 45 49 49 391 

Камчатский край 50 40 46 37 49 63 61 47 393 

Республика Марий Эл 40 47 49 51 55 52 51 51 396 

Ярославская область 60 54 58 56 54 36 37 42 397 

Самарская область 32 39 39 53 59 62 63 61 408 

Забайкальский край 69 45 50 46 42 60 56 48 416 

Смоленская область 59 60 57 64 52 50 40 45 427 

Оренбургская область 61 57 54 52 51 56 53 50 434 

Кемеровская область 63 16 19 69 68 64 67 71 437 

Красноярский край 56 71 70 49 50 49 54 53 452 

Магаданская область 58 55 62 65 64 57 41 55 457 

Ульяновская область 48 56 61 55 62 55 62 60 459 

Тверская область 57 63 56 57 53 59 58 57 460 

Республика Хакасия 74 59 60 62 56 54 60 64 489 

Ивановская область 64 66 65 59 60 58 59 59 490 

Владимирская область 55 62 69 70 70 61 57 52 496 

Амурская область 65 37 55 66 65 72 71 73 504 

Республика Коми 67 58 59 61 63 65 66 67 506 

Республика Саха (Якутия) 51 67 66 71 72 66 65 72 530 

Архангельская область 66 68 67 63 67 69 69 68 537 

Еврейская автономная область 71 61 64 60 61 71 78 74 540 

Новгородская область 68 76 71 74 69 70 64 58 550 

Пермский край 72 72 73 73 74 67 68 66 565 

Сахалинская область 73 69 68 67 73 77 74 65 566 

Чувашская Республика 53 74 78 78 78 68 72 75 576 

Иркутская область 75 70 72 68 66 74 76 76 577 

Республика Тыва 78 77 76 72 71 76 70 69 589 

Алтайский край 70 73 74 75 77 73 73 77 592 
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Согласно результатам из табли-

цы 3, лидерами по композитному ин-

дексу здоровья населения являются: го-

род Москва, Кабардино-Балкарская 

Республика, Краснодарский край, Воро-

нежская область, Республика Северная 

Осетия – Алания, Московская область, 

Астраханская область, а также респуб-

лики Адыгея, Ингушетия и Калмыкия. 

Аутсайдерами по этому показате-

лю являются: Республика Саха (Яку-

тия), Архангельская, Еврейская авто-

номная и Новгородская области, Перм-

ский край, Сахалинская область, Чу-

вашская Республика, Иркутская об-

ласть, Республика Тыва. Последнее ме-

сто в списке депрессивных регионов 

занимает Алтайский край. 

Положительная динамика по ком-

позитному индексу здоровья населения 

наблюдается в Ставропольском крае, 

Ленинградской области, Карачаево-

Черкесской Республике, Тамбовской, 

Костромской, Пензенской, Калужской, 

Тульской, Псковской, Калининградской 

областях, в Республике Бурятия, Яро-

славской области, Забайкальском крае, а 

также в Смоленской, Оренбургской, 

Владимирской и Новгородской областях. 

Регионы с отрицательной динами-

кой по композитному индексу здоровья 

населения – это Астраханская область, 

Республика Ингушетия, Республика Да-

гестан, Ростовская область, Республика 

Татарстан, Белгородская, Саратовская, 

Самарская, Нижегородская, Омская и 

Орловская области, Республика Марий 

Эл, Ульяновская область, Республика 

Саха (Якутия), Еврейская автономная 

область и Чувашская Республика. 

На рисунках 1–5 приведены зна-

чения весов и их динамика, для всех по-

казателей внутри индексов и индексов 

внутри композитного индекса. Из дан-

ных рисунков видно, что веса изменя-

ются плавно, а резких скачков не 

наблюдается. Это говорит о динамиче-

ской устойчивости и согласованности 

предлагаемого метода построения ин-

дексов.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика весов нормализованных показателей 1–5  

в индексе уровня заболеваемости населения 
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Рисунок 2 – Динамика весов нормализованных показателей 6–10  

в индексе уровня заболеваемости населения 

 

 
Рисунок 3 – Динамика весов нормализованных показателей 11–15  

в индексе уровня заболеваемости населения 
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Рисунок 4 – Динамика весов нормализованных показателей  

в индексе продолжительности жизни населения 

 

 
Рисунок 5 – Динамика весов индексов  

в композитном индексе здоровья населения 
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