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РАЗДЕЛ I. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 

УДК 657.1 

Макаренко Е. Н. 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЕМОВ  

БУХГАЛТЕРСКОГО (УПРАВЛЕНЧЕСКОГО) УЧЕТА  

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 

В статье предлагается расширить возможности регламентного бухгалтерского 

учета в отношении сельскохозяйственного производства с целью усиления контроля 

отраслевых издержек. Предложения опираются в большей степени на приемы управ-

ленческого учета, способствующие наиболее полной детализации сельскохозяйствен-

ных затрат по технологическим процессам и местам возникновения расходов. Для 

обоснования предложений к исследованию привлечены нормы действующего между-

народного стандарта в области сельского хозяйства и сложившаяся практика россий-

ского учета в этой отрасли. В статье процесс формирования себестоимости сельскохо-

зяйственной продукции опирается на учетно-управленческую модель, состоящую из 

нескольких аналитических уровней. Дана учетная характеристика каждого учетного 

уровня и раскрыта его роль в процессе контроля сельскохозяйственных издержек. 

Обосновано, что исключение хотя бы одного из них ущемляет информативность учетно-

аналитического обеспечения сельскохозяйственной деятельности. Обоснована необхо-

димость разработки в российской учетной практике нового стандарта в отношении 

объектов производства сельскохозяйственной продукции, предложена структура учет-

ного стандарта и дана краткая характеристика. Статья может быть использована для 

формирования учетной политики сельскохозяйственного предприятия и организации 

практического учета в отношении издержек сельскохозяйственного производства. 
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Аrticle proposes to extend the possibility of routine concerning agricultural production to 

gain control of industry costs. The proposals are based largely on management accounting tech-

niques that facilitate the fullest detalization of agricultural production costs related to processing 

and location of expenditure. To justify proposals, the study involves current terms of the inter-

national standard in agriculture and common practices of russian accounting in the area. Ac-

cording to the article, the process of agricultural production costs formation is based on ac-

counting and management model, consisting of several analytical levels. It also gives account 
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characteristics of each accounting level and discloses its role in agricultural costs control. The 

article proves that the exclusion of at least one of them violates the informative value of agricul-

tural activities accounting and analytical support. In conclusion the article states the necessity of 

developing new standard for agricultural production facilities within russian accounting prac-

tice, suggests accounting standards structure and gives a brief description of each of them. Gen-

erally speaking, the article can be used for agricultural enterprises accounting policy formation 

and organization of practical accounting related to costs of agricultural activities. 

 

Keywords 
Agriculture, accounting, facilities, management accounting, cost. 

 

Общественное воспроизводство 

капитала исторически включает в себя 

множество эволюционирующих отрас-

лей, среди которых значимое место от-

водится сельскохозяйственной отрасли, 

являющейся источником воспроизвод-

ства человеческого капитала. Однако 

«одной из главных проблем агропро-

мышленного комплекса России является 

значительный физический и моральный 

износ машин и оборудования сельско-

хозяйственных предприятий» [1, с. 34]. 

Кроме того, отрасль во многом зависит 

от рисков, потрясаемых экономику в 

целом, поскольку «риски (в сельском 

хозяйстве – авт.) являются проявлени-

ем неравномерности экономического 

развития и рыночной неопределенно-

сти, и в какой-то момент времени они 

могут служить каналами прихода кри-

зиса в отрасль и в национальную эко-

номику в целом» [2, с. 70]. В силу при-

общения России к ВТО перед сельским 

хозяйством выдвинуты достаточно объ-

емные задачи по усилению конкурент-

ных преимуществ, росту объемов про-

изводства, стремлению к улучшению 

потребительских качеств производимых 

сельскохозяйственных продуктов. Осо-

бый статус в достижении этих задач от-

водится учетно-аналитическому обес-

печению сельскохозяйственного произ-

водства и процессов капитализации ак-

тивов в развитие производственной ба-

зы, что является объектом исследования 

для многих ученых и практиков [3–9]. В 

большей степени учетно-аналитическое 

обеспечение зависит от возможностей 

бухгалтерского (управленческого) учета 

и его взаимосвязи с бюджетным про-

цессом и приемами оценки план-

фактных отклонений в отношении объ-

ектов управленческого учета. Такой 

подход к организации учетно-

аналитического обеспечения «обуслов-

лен его сущностными связями с форми-

рованием учетной системы по принципу 

«затраты – выпуск» (input-output 

accounting), обеспечивающему взаимо-

связь издержек с соответствующими 

доходами» [10, с. 1098]. В силу сезонно-

го характера особую актуальность такой 

подход приобретает в условиях сель-

скохозяйственного производства.  

Особенность организации учетно-

го обеспечения сельскохозяйственной 

деятельности предопределена тем, что 

на отраслевую технологию существенно 

влияют внешние факторы. Во-первых, 

одним из основных условий техниче-

ского оснащения отрасли являются ин-

вестиции в активную часть основных 

средств, однако в силу непредсказуемо-

сти природного фактора результатив-

ность инвестиционной деятельности за-

частую ставит под сомнение ее инве-

стиционную привлекательность. Во-

вторых, нередко в ходе реализации 

сельскохозяйственной продукции в то-

варооборот включаются посредники, во 

многом определяющие ценовые пара-

метры на продукцию и не всегда учиты-

вающие преимущества в распределении 

прибыли в пользу реального производи-

теля. Этот фактор, в свою очередь, вли-

яет на прибыльность сельскохозяй-
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ственного производства и снижает воз-

можности финансирования техническо-

го перевооружения отрасли в целом.  

В-третьих, свои особенности в органи-

зацию деятельности привносит сезон-

ность сельскохозяйственных работ. Раз-

личная интенсивность работ по времени 

года не может не сказаться на особен-

ностях организации учетно-

аналитического обеспечения. Например, 

накопительный характер затрат в расте-

ниеводстве до момента сбора урожая 

приводит к необходимости особого 

подхода к формированию затрат в неза-

вершенном производстве, в связи с чем 

формирование финансового результата 

носит исключительный характер по 

сравнению с его систематическим фор-

мированием в условиях реализации все-

сезонной продукции. В результате тре-

буется индивидуальный поход к выбору 

аналитических объектов учета, зависи-

мых и независимых от сезонного харак-

тера работ в организации. В-четвертых, 

присутствие природных или иных ката-

клизм обусловливает потребность в 

формировании резервного источника 

финансирования чрезвычайных ситуа-

ций, необходимого для покрытия рис-

ков потери урожая или падежа живот-

ных. Это, в свою очередь, определяет 

механизм создания и распределения в 

учете источника финансирования ре-

зервного фонда между аналитическими 

объектами учета.  

Таким образом, очевидными явля-

ются особые условия функционирования 

сельскохозяйственного производства, 

предполагающие особенности формиро-

вания учетно-аналитического обеспече-

ния в сфере управления отраслевой ор-

ганизацией. В результате учетная систе-

ма должна обеспечить не только соблю-

дение норм налогового и бухгалтерского 

учета, но и соответствовать требованиям 

информативности, предъявляемых 

внешними факторами сельскохозяй-

ственной деятельности и собственника-

ми коммерческого предприятия.  

Как и в любом другом бизнесе, в 

сельскохозяйственной отрасли стремле-

ние к прибыли перемещает учетный ин-

терес к издержкам сельскохозяйственно-

го производства. Привлечение учетно-

аналитических инструментов для опти-

мизации издержек становится инстру-

ментом управления в руках предприни-

мателей, нацеленных на извлечение 

максимальной прибыли от вложенных в 

сельское хозяйство инвестиций. С таким 

подходом к организации учета необхо-

димо ориентироваться на многофунк-

циональную аналитичность учета от-

раслевых издержек.  

По нашему мнению, последова-

тельность формирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукции долж-

на опираться на учетно-управленческую 

модель, состоящую из нескольких ана-

литических уровней. Исключение хотя 

бы одного из них ущемляет информа-

тивность учетно-аналитического обес-

печения сельскохозяйственной деятель-

ности. Так, при наличии у профильного 

предприятия продукции животновод-

ства и растениеводства, типичным под-

ходом к дискретности затрат, с чего и 

начинается архитектура учета в сель-

ском хозяйстве, является введение двух 

субсчетов в виде соответствующих ана-

литических уровней учета к сч. 20 

(«Животноводство» и «Растениевод-

ство»). При этом если предприятие од-

новременно осуществляет сопутствую-

щие виды работ, а именно: строительно-

монтажные работы, торговую деятель-

ность, транспортные услуги и услуги по 

переработке одного вида продукции в 

другой, то на каждый из них целесооб-

разно открыть самостоятельный анали-

тический признак учета к тому же сч. 20 

«Основное производство». Все указан-

ные объекты учета представляют собой 

высший аналитический уровень бухгал-

терского (управленческого) учета.  

Следующий уровень в организа-

ции учета издержек в сельскохозяй-

ственной деятельности обусловлен зна-
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чительным отличием функциональных 

обязанностей различных подразделений 

и временем осуществления технологи-

ческих и управленческих работ (обра-

ботка грунта, посевные работы, сбор 

урожая и пр.), а также территориальной 

разбросанностью подразделений между 

собой. Различие указанных факторов 

приводит к необходимости формирова-

ния следующего уровня аналитических 

признаков в учете – структурных под-

разделений, которые представляют со-

бой самостоятельные объекты учета 

функциональных затрат. Необходи-

мость выбора указанных объектов 

обоснована тем, что «к середине XX в. 

укрупнение предприятий и усиление 

различий в осуществляемых видах дея-

тельности привели к необходимости де-

централизации управления каждого 

структурного подразделения с точки 

зрения делегирования ему определен-

ных полномочий» [11, c. 42]. В силу то-

го что каждое подразделение (на при-

мере растениеводства) ответственно за 

однородный функциональный произ-

водственный процесс, объекты третьего 

уровня формируют в совокупности по-

процессную технологию учета и кон-

троля в отношении производственных 

затрат. 

На четвертом уровне аналитиче-

ских признаков вводятся объекты 

управленческого учета, которые завер-

шают цикл оборота учетной информа-

ции и представляют собой основные то-

варные группы (животноводство и рас-

тениеводство) и сопутствующие товар-

ные группы (транспортные услуги, СМР 

и пр.) сельскохозяйственного предприя-

тия. Методика расчета себестоимости в 

сельскохозяйственной деятельности от-

личается лишь выбором момента для ее 

исчисления в отношении товарных 

групп. Общая схема многоуровневого 

учета издержек на предприятии сель-

скохозяйственного производства пред-

ставлена на рисунке 1 и является типо-

вой схемой последовательного форми-

рования себестоимости сельскохозяй-

ственной продукции, особо не отлича-

ющейся от последовательности форми-

рования себестоимости продукции про-

мышленного предприятия. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема взаимосвязи аналитических уровней учета затрат  

на предприятиях сельскохозяйственного производства* 
 

* Составлен автором. 
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Однако четвертый этап, на кото-

ром в бухгалтерском учете формируется 

себестоимость продукции, предполагает 

возможные вариации расчета указанной 

себестоимости. Если производственный 

цикл продукции занимает длительное 

время, например более года, необходим 

прозрачный механизм расчета оконча-

тельной себестоимости готовой продук-

ции по мере ее выхода или промежу-

точной плановой себестоимости, даю-

щей возможность спрогнозировать бу-

дущий финансовый результат. При этом 

актуальным является процесс объектив-

ного разграничения накладных расхо-

дов между основной и сопутствующей 

продукцией, процесс объективного 

формирования резерва в себестоимости 

продукции в связи с сезонным характе-

ром сельскохозяйственных работ и дей-

ствием климатических факторов. Еще 

большей проблемой является разграни-

чение в бухгалтерском (управленче-

ском) учете воспроизведенных в ходе 

сельскохозяйственного производства 

активов из незавершенного производ-

ства, а также разграничение активов 

между оборотными и внеоборотными.  

Необходимо отметить, что на за-

конодательном уровне отсутствует 

учетный стандарт, регламентирующий 

специфические учетные процессы в 

сельскохозяйственной деятельности. 

Учетная политика профильного пред-

приятия формируется путем заимство-

вания тех или иных учетных приемов из 

уже действующих стандартов (ПБУ), не 

учитывающих специфику сельского хо-

зяйства. Остается подчинить особенно-

сти сельского хозяйства приемам учета 

через призму уже действующих стан-

дартов по бухгалтерскому учету, что в 

свою очередь рождает массовые вариа-

ции формирования себестоимости раз-

личных групп продукции.  

Поскольку специальный регла-

мент (ПБУ) в этом направлении в отече-

ственной практике отсутствует, привле-

кательным становится прикладной 

стандарт МСФО (IAS) 41 «Сельское хо-

зяйство». Вне зависимости от того что 

международная практика стремится к 

универсальности учета в различных от-

раслях деятельности, стандарт в области 

сельского хозяйства занимает индиви-

дуальное место в совокупности стан-

дартов, подтверждая необходимость для 

сельского хозяйства индивидуализации 

учетных приемов. Его особенностью 

является введение в систему бухгалтер-

ского учета сельскохозяйственного 

субъекта таких учетных объектов, как 

биологические активы и сельскохозяй-

ственная продукция, которые сопро-

вождаются особыми правилами учета и 

методами расчета продукции «на выхо-

де». Именно учет этих категорий явля-

ется объектом внимания в стандарте, в 

котором особо отмечено, что он «уста-

навливает порядок учета, представления 

финансовой отчетности и раскрытия 

информации о сельскохозяйственной 

деятельности в части, не рассматривае-

мой другими Международными стан-

дартами финансовой отчетности» [21]. 

Характеристика экономической 

категории «биологические активы» 

(представленные в стандарте как жи-

вотные и растения) убеждает нас в еди-

ном понимании учетных объектов сель-

ского хозяйства в виде биологически 

активных объектов имущества для ис-

пользования в международной и отече-

ственной практике учета. При этом в 

международном стандарте МСФО (IAS) 

41 «Сельское хозяйство» категория 

биологических активов отделена от ка-

тегории сельскохозяйственная «продук-

ция, собранная с биологических активов 

компании» [21]. Наглядным стал пример, 
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в котором «увешанная плодами яблоня, 

растущая в яблоневых насаждениях са-

доводческой фирмы – это биологический 

актив, а собранные с нее яблоки – это 

сельскохозяйственная продукция» [22]. 

В результате в международной практике 

сельскохозяйственная продукция до 

момента сбора отражается в учете как 

биологический актив, после момента 

сбора – как запасы, учет которых регла-

ментируется МСФО 2 «Запасы».  

В российской практике действуют 

аналогичные биологическим активам 

категории, представленные как объекты 

гражданского права в виде животных и 

растений (ст. 130 ГК РФ). При этом в 

ст. 128 ГК РФ животные и растения от-

носятся к вещам с той лишь разницей, 

что животные характеризуются как 

движимые вещи. Именно отсутствие 

индивидуальности к объектам сельского 

хозяйства с точки зрения Гражданского 

кодекса исключило интерес к особым 

правилам их экономического оборота, а 

отсюда – особым правилам бухгалтер-

ского учета. Исходя из этого приемы 

бухгалтерского учета биологических 

активов ориентированы в отечественной 

практике на отражение их в качестве 

оборотных или внеоборотных активов, в 

зависимости от их роли в производ-

ственном процессе. Но, даже попав в 

состав оборотных активов, бухгалтер 

стоит перед выбором отнесения их 

а) в состав незавершенного производ-

ства, или б) в состав «промежуточной 

готовой продукции», или в) в состав за-

пасов. В результате регламентация уче-

та сельскохозяйственной деятельности в 

отечественной практике через призму 

нескольких учетных стандартах затруд-

няет восприятие учетной модели в от-

ношении сельскохозяйственных объек-

тов учета. Разработка учетного стандар-

та для сельского хозяйства, аналогично-

го международному стандарту МСФО 

41 «Сельское хозяйство», способствова-

ло бы прозрачности учетных действий в 

отношении процесса биотрансформации 

биологических активов.  

Таким образом, можно утвер-

ждать, что в российской учетной прак-

тике назрела необходимость разработки 

нового стандарта в отношении объектов 

производства сельскохозяйственной 

продукции, в котором целесообразно 

раскрытие следующих структурных 

разделов: 

– характеристика объектов учета 

сельскохозяйственной деятельности, в 

состав которых целесообразно вклю-

чить биологические активы по аналогии 

с международным стандартом. При 

этом было бы рациональным сделать 

наглядными (в табличном виде) приме-

ры биологических активов в зависимо-

сти от их вида в растениеводстве и жи-

вотноводстве; 

– особенности оценки активов 

сельскохозяйственного производства в 

части, не отраженной в других положе-

ниях по бухгалтерскому учету в силу 

специфики сельскохозяйственной дея-

тельности. Речь идет о возможности 

оценки активов, полученных путем раз-

множения, что является биологической 

особенностью активов; 

– особенности разграничения из-

держек по производственным циклам в 

связи с тем, что при производстве ряда 

продукции расходы приходятся на один 

период, а результат производства полу-

чают в следующем году, т. е. затраты 

текущего года, осуществляемые под 

урожай следующего года, приводят к 

несовпадению объектов учета и объек-

тов калькулирования;  

– особенности формирования рас-

ходов в виде резерва в связи с сезонным 

характером сельскохозяйственного про-
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изводства, включая варианты создания 

резервов и порядок списания затрат за 

счет резерва; 

– особенности оценки доходов от 

сельскохозяйственной деятельности, 

полученных в виде экономических вы-

год и в условиях изменения физических 

свойств биологических активов (расте-

ний и животных), или особенности от-

ражения доходов в условиях исключи-

тельно длительного созревания насаж-

дений, например, когда только через 

много лет будет получен первый уро-

жай семян; 

– форма раскрытия информации о 

биологических активах в бухгалтерской 

и управленческой отчетности. 

Остается добавить, что «в связи с 

постепенным сближением отечествен-

ного бухгалтерского учета с МСФО из-

меняются концептуальные подходы к 

калькулированию продукции и опреде-

лению финансового результата, пере-

сматриваются многие показатели учета 

и отчетности» [12, c. 19], что требует 

стандартизации учета в отраслевом биз-

несе. В стандарте исследуемой отрасли, 

на наш взгляд, должны найти отражение 

особенности учета сельскохозяйствен-

ной продукции до момента ее сбора, по-

скольку после сбора вступают иные 

нормы учета, регламентируемые уже 

действующими стандартами: ПБУ 6/01 

«Учет основных средств» или ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных 

запасов». В таблице 1 приведены при-

меры разграничения биологических ак-

тивов, сельскохозяйственной продукции 

и конечных результатов ее переработки 

после получения (сбора). При этом, с 

точки зрения формирования бухгалтер-

ской отчетности о затратах в разрезе 

различных видов деятельности, дея-

тельность после сбора готовой продук-

ции не перестает быть сельскохозяй-

ственной.  

 

Таблица 1 – Примеры разграничения биологических активов,  

сельскохозяйственной продукции и конечных результатов ее переработки [21] 
 

№ 

п/п 

Биологические 

активы 

Сельскохозяйственная 

продукция 

Конечные результаты переработки 

полученной продукции 

1 Овцы Шерсть Пряжа, ковер 

2 Растения Хлопок Нити, одежда 

3 Молочный скот Молоко Сыр 

4 Свиньи Туши Колбасные изделия, ветчина 

5 Кустарники Лист Чай, высушенный табак 

6 Виноградники Виноград Вино 

 

Таким образом, в системе бухгал-

терского (управленческого учета) сель-

скохозяйственных организаций возни-

кает целый комплекс вариаций отраже-

ния специфики сельскохозяйственной 

деятельности, что обусловливает необ-

ходимость формирования специального 

отраслевого стандарта. В целом детали-

зация сельскохозяйственных издержек 

подчиняется приемам избрания техно-

логического сегментирования внутрен-

ней деятельности, что приемлемо для 

любой отрасли, менеджмент которой 

стремится к совершенствованию своей 

системы управления. Это подтверждено 

исследованиями ряда авторов [13–19], и 

сельское хозяйство в этом плане не яв-

ляется исключением. «Для эффективно-

го ведения управленческого учета в хо-

зяйствующих субъектах необходимо 

четко определить количество и размеры 

сегментов деятельности сельскохозяй-

ственных организаций» [20, с. 123], в 

результате чего именно информатив-
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ность учетных сегментов позволит раз-

граничить приемы, реализуемые в си-

стеме бухгалтерского учета и приемы, 

реализуемые в системе управленческого 

учета, позволяющие в целом формиро-

вать бухгалтерскую и управленческую 

отчетность в зависимости от целей и 

задач управления. 
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Шароватова Е. А., Маевский М. А. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье дана характеристика ключевых подходов к построению системы учета 

затрат логистической деятельности на основе ресурса управленческого учета. Система-

тизирована группировка учетных приемов на этапе логистической деятельности в фи-

нансовом и управленческом учете. Обозначены задачи каждой из подсистем учета на 

этапе логистики, что позволило обосновать необходимость расширения приемов 

управленческого, а не финансового учета для целей контроля издержек логистической 

деятельности. Выделенные отличия учетной политики на этапе логистики в условиях 

использования приемов управленческого учета позволили в статье обосновать исполь-

зование конкретной модели аналитического учета логистических затрат.  

В результате предложена многоуровневая модель организации учета логистиче-

ской деятельности для целей управления издержками. В статье раскрыто содержание и 

назначение каждого из учетных этапов логистической деятельности, а также приемы 

управления издержками логистики с применением дополнительных аналитических 

признаков в учетной структуре коммерческого предприятия. Ключевым приемом 

управленческого учета затрат логистики избран калькуляционный подход, который 

позволяет использовать себестоимость логистических объектов учета для анализа срав-

нимых затрат в динамике и обосновать выбор наиболее оптимального объема затрат. 

Базовыми объектами учета затрат логистической деятельности избраны центры затрат 

и центры финансовой ответственности, которые на системной основе используются на 

каждом этапе аналитического учета затрат логистики. Именно такой подход представ-

лен в статье как обязательный прием аналитического учета затрат в условиях контроля 

логистической деятельности. 
 

Ключевые слова 
Логистика, управленческий учет, статьи затрат, центры затрат. 
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CONCEPTUAL BASES OF LOGISTICAL ACTIVITY  

OF ACCOUNTING INDICATORS OF ORGANIZATION 

 

Annotation 
Article presents the characteristics of the key approaches to building a cost of logistics 

activities accounting system based on management accounting resource. It also systematizes a 

set of accounting practices at the stage of logistics activities in the financial and management 

accounting.  

Article offers tasks for each of the account subsystems at the stage of logistics, which al-

lows to justify the need to enhance management methods but not financial accounting for logis-

tics activities cost control. Stated differences in accounting policy at the logistics stage in terms 

of management accounting techniques use allowed to justify the use of a particular model of the 

analytical account logistics costs. As a result, it proposes a multi-level model of logistics activi-
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ties accounting organization for the purposes of cost management. Article reveals the content 

and purpose of each of the logistics activity accounting stages as well as methods of logistics 

costs management including additional analytical features within business account structure. 

The key technique of logistics costs management accounting is a calculation approach, which 

allows to use the logistics facilities cost for the analysis of comparable costs in movements and 

justify the selection of the expenses optimum volume. The core objects of logistics activities 

costs are cost centers and centers of financial responsibility, that are used at each stage of logis-

tics analytical account costs. This approach is presented in the article as the compulsory ac-

ceptance of analytical accounting costs under logistics activities control. 

 

Keywords 
Logistics, management accounting, cost items, cost centers. 

 

Современная логистика представ-

ляет собой существенный по себестои-

мости бизнес-процесс любого промыш-

ленного предприятия. По данным Рос-

стата, «наибольшую долю в большин-

стве видов экономической деятельности 

занимают материальные запасы. При 

этом в последние годы наметилась ди-

намика ее роста. В среднем по России 

удельный вес материальных затрат в 

структуре затрат на производство и 

продажу продукции в 2009 г. составил 

53,9 %, в 2010 г. – 55,5 %, в 2011 г. – 

56,2 %. Еще более значительные ре-

зультаты наблюдаются в металлургиче-

ском, химическом, обрабатывающих и 

других производствах» [1, с. 62].  

Критерии риска приобретают осо-

бую значимость в поиске надежного по-

ставщика, при выборе оптимальной це-

новой ниши для закупаемых материа-

лов, при расчете минимальных затрат на 

доставку запасов и т. д. Рыночные от-

ношения диктуют необходимость науч-

ной разработки вопросов сущности, 

оценки, классификации и значимости 

материальных запасов, а также эффек-

тивной организации учета и контроля 

их заготовления и использования. По-

вышение аналитичности, качества, до-

стоверности и оперативности учетной 

информации о наличии, движении и ис-

пользовании материальных ресурсов 

приобретает в современных условиях 

предпринимательской деятельности 

особую актуальность. 

Поскольку «концепция бухгалтер-

ского учета логистики опирается на си-

стемный учет взаимосвязанных бизнес-

процессов: снабжение – транспорт – 

производство – производственный сер-

вис – послепродажное обслуживание» 

[2, с. 21], объемность указанных про-

цессов обеспечивает постоянный инте-

рес со стороны менеджеров к управлен-

ческим приемам на этапе логистики, во 

многом зависящий от внешних факто-

ров. Однако именно непредсказуемость 

внешнего воздействия обеспечила по-

стоянный интерес к внутренним факто-

рам управления. Одним из таких факто-

ров является учетное обеспечение при-

нимаемых решений, а «зависимость 

функционирующего предприятия от 

внешней среды, а вернее – желание 

приспособиться к ней, заставляла пред-

приятия задумываться над внутриорга-

низационными изменениями» [3, с. 11].  

Актуальность оптимизации логи-

стических затрат обязывает более праг-

матично формировать процесс управле-

ния логистикой в организациях, что 

наглядно демонстрируется в исследова-

ниях ряда наших ученых-

современников [4–10]. В настоящее 

время «на российском рынке логистика 

компаний не имеет четкой стратегии 

развития и ограничена лишь исполне-

нием текущих задач, причем зачастую 

представлена лишь логистикой цен-

трального филиала, оставляя удаленные 

подразделения без внимания. По оценке 
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специалистов, около 3 % российских 

компаний имеют в настоящее время 

четко проработанную логистическую 

стратегию. Именно этим и объясняется 

то, что в США и Западной Европе доля 

логистических издержек в цене товара 

составляет всего 11–12 %, в то время 

как в России – до 24 %. Разница в этих 

показателях – это и есть та цена, кото-

рую мы платим за отсутствие фокуса на 

развитии логистики» [11, с. 6]. 

Таким образом, учетный ресурс в 

области промышленного производства 

призван решить проблему минимизации 

издержек в части стоимости материалов 

и затрат на заготовление при соблюде-

нии заданного уровня качества материа-

лов и сроков выполнения поставок. 

Стратегия лидерства в предпринима-

тельстве предполагает увеличение кон-

курентоспособности коммерческого 

предприятия именно благодаря низким 

издержкам на заготовительную деятель-

ность и, как следствие, повышение при-

были за счет высокой оборачиваемости 

товарно-материальных ценностей. Такая 

стратегия в большей степени предпола-

гает использование ресурса финансово-

го, а не управленческого учета. Первый 

регламентирует порядок учета матери-

альных затрат вне зависимости от целей 

управления логистикой и необходимости 

экстренной выборки тех или иных пока-

зателей для принятия управленческих 

решений. Второй нацелен на оператив-

ность в оценке логистических издержек 

и обязывает сосредоточить внимание не 

на исторических результатах финансово-

го учета в отношении этих издержек, а 

на результатах управленческого учета в 

области логистики.  

Действующие учетные регламен-

ты, а это: ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» и ПБУ 

10/99 «Расходы организации», направ-

лены на учет издержек (в т. ч. на логи-

стику) в разрезе элементов затрат, а 

также на учет материалов в разрезе их 

номенклатурных позиций. Однако такой 

подход не может обеспечить корпора-

тивные потребности в управлении логи-

стическими издержками в силу отсут-

ствия привязки затрат к местам их пер-

вичного возникновения и первичной 

ответственности за их целесообраз-

ность.  

Ряд авторов [12–16] поддерживают 

точку зрения, в соответствии с которой 

необходимы более точечные приемы в 

организации учета логистической дея-

тельности, опирающиеся на разграниче-

ние затрат на две составляющие: затраты 

на закупку товарно-материальных цен-

ностей; издержки подразделений, осу-

ществляющих управление и исполнение 

функций по обеспечению предприятия 

товарно-материальными ценностями.  

В соответствии с вышеуказанным 

концепция учета логистической дея-

тельности представлена на рисунке 1. 

Как видно из представленной схемы, 

информационное поле логистической 

деятельности разделено на шесть эта-

пов, которые отображают структуру 

финансового и управленческого учета 

результатов этой деятельности. При 

этом все приемы бухгалтерского учета 

(документация, оценка, калькуляция и 

пр.) реализуются на том или ином этапе, 

что придает полноту информационному 

обеспечению в рамках управленческой 

деятельности. 
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Рисунок 1 – Концепция управленческого учета логистики* 

 
* Составлен автором. 
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назначение каждого из учетных этапов 

логистической деятельности. 

На первом этапе учета реализует-

ся привычный прием документального 

оформления хозяйственных операций, 

позволяющий сформировать информа-

ционный модуль в отношении издержек 

на логистическую деятельность. Речь 

идет об оформлении таких операций, как 

перемещение МПЗ, их транспортировка, 

хранение, сертификация, складирование 

и пр. При этом кодировка первичных до-

кументов должна обеспечить формиро-

вание информации в разрезе затрат на 

логистику по местам возникновения 

(структурным подразделениям), а также 

в разрезе ответственных лиц за соверше-

ние затрат (топ-менеджеров).  

На втором и третьем этапах с 

привлечением различных типовых при-

емов осуществляется: а) учет МПЗ в со-

ответствии с нормами Положения по 

бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запа-

сов» и б) учет расходов в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету 

ПБУ 10/99 «Расходы организации». В 

соответствии с первым стандартом но-

менклатурно структурируются товарно-

материальные ценности. В соответствии 

с ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

формируются первоначальная (цена за-

купки) и последующая (цена отпуска) 

стоимости МПЗ, варианты которых 

предусматриваются в учетной политике 

предприятия. Каждое из указанных по-

ложений предусматривает свои особен-

ности аналитического учета. В качестве 

аналитических уровней для учета то-

варных запасов избираются товарные 

группы и номенклатурные номера. В 

качестве аналитических признаков для 

издержек заготовления избираются эле-

менты затрат (материальные затраты, 

заработная плата, социальные начисле-

ния на заработную, амортизация и пр.). 

В результате контроль в системе финан-

сового учета ограничен, с одной сторо-

ны, периодом, с другой, – вышеуказан-

ными аналитическими уровнями для 

учета логистических издержек. Указан-

ные ограничения на учетный механизм 

«не могут быть востребованными в си-

стеме управления предприятием. Для 

этих целей необходима детализация из-

держек заготовления по местам их воз-

никновения, по менеджерам, по сегмен-

там покупателей, по территориальным 

признакам и пр.» [17, с. 47]. Управлен-

ческие приемы достаточно гибки и из-

менчивы и не должны быть прописаны 

в официальной учетной политике, а 

находить отражение во внутренних 

стандартах предприятия.  

Таким образом, назначением вто-

рого и третьего этапов в модели учета 

логистики остается формирование пер-

воначальной и последующей стоимости 

МПЗ в разрезе инвентарных признаков 

МПЗ и формирование стоимости эле-

ментов затрат для учета расходов по за-

готовлению. 

Четвертый этап характеризуется 

целеустремленностью учета издержек 

на локализацию издержек логистики в 

разрезе статей затрат. В нашем случае 

статьи затрат представляют собой одно-

родные направления расходуемых 

средств на этапе заготовления матери-

ально-производственных запасов. При-

мерами статей в рамках логистической 

деятельности могут стать такие статьи, 

как «Содержание работников логисти-

ки», «Расходы на контроль качества 

МПЗ», «Транспортное обеспечение», 

«Расходы складирования» и т. д. При 

этом затраты по каждой статье форми-

руются в разрезе постоянных и пере-

менных расходов. Такое условие объяс-

няется тем, что более всего подвержены 

изменениям переменные расходы, кото-

рые могу быть изменены в ходе приня-

тия управленческих решений. Постоян-

ные же расходы в меньшей степени за-

висят от того или иного управленческо-

го решения.  

Каждая статья для целей учета ха-

рактеризуется исполнением конкретной 
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функции. Например, статья затрат 

«Транспортные расходы» характеризует 

себестоимость логистической функции 

по перемещению материальных запасов 

от поставщика к потребителю, статья 

«Расходы складских помещений» ха-

рактеризует себестоимость функции 

хранения МПЗ. Однако формирование 

себестоимости той или иной функции 

является лишь промежуточной целью 

управленческого учета. Она необходима 

для расчета показателей, способных 

расширить аналитические возможности 

учетного ресурса. Конечная цель учета 

по статьям затрат реализуется на сле-

дующем этапе учетной модели.  

На пятом этапе учетного обеспе-

чения для каждой однородной логисти-

ческой функции осуществляется исчис-

ление себестоимости единицы работ, 

что по экономической сути представля-

ет собой калькуляционную (дискрет-

ную) единицу, участвующую в напол-

нении затрат логистики. При этом каж-

дая калькуляционная единица не может 

повторяться в различных логистических 

функциях. Например, калькуляционной 

единицей для статьи «Транспортное 

обеспечение» может стать 1 т/км пути 

доставки МПЗ или 1 т перевезенного 

груза. Себестоимость указанной каль-

куляционной единицы обеспечит про-

ведение анализа транспортных расходов 

по сравнению с пробегом (или по срав-

нению с объемом груза) в динамике. 

Для статьи «Расходы складирования» 

может быть избрана калькуляционная 

единица в виде 1 м складских помеще-

ний, которая позволит в динамике про-

вести анализ изменения себестоимости 

содержания складов в сравнении с из-

менением объема хранимых запасов. 

Для статьи «Расходы на контроль каче-

ства МПЗ» калькуляционной единицей 

может стать 1 тестовый контроль каче-

ства закупленных материалов, что поз-

волит оценить себестоимость контроль-

ных мероприятий из расчета на один 

замер качества и проанализировать объ-

ективность затрат соответствующего 

подразделения логистики.  

В силу функциональных интере-

сов логистические подразделения вос-

принимают проблемы управления запа-

сами в свете своих собственных интере-

сов, которые могут вступать в конфликт 

со стратегией целевых установок. Если 

свою основную задачу они восприни-

мают как обеспечение предприятия ма-

териальными запасами, то своей целью 

они видят обеспечение по принципу 

«чем больше, тем лучше». Соответ-

ственно, «конфликтность интересов в 

ходе осуществления логистической дея-

тельности обязывает выстроить модель 

контроля логистики, в результате кото-

рого должен быть достигнут баланс 

между спросом на оборотные средства и 

объемами их приобретения. Приемы 

такого контроля заложены в системе 

бухгалтерского учета, который тради-

ционно является поставщиком учетной 

информации для принятия управленче-

ских решений» [18, с. 99]. 

Калькуляционный учет на пятом 

этапе обеспечивается информацией 

управленческого учета, которая являет-

ся обременительной для финансового 

учета. Нецелесообразно формирование 

учетного справочника по центрам за-

трат (соответствующих логистическим 

функциям), а также справочника каль-

куляционных единиц к каждой функции 

в виде приложений к учетной политике 

по бухгалтерскому учету. Эти приемы 

являются предметом политики по 

управленческому учету, что позволит 

обеспечить коммерческую тайну управ-

ленческих действий, с одной стороны, а 

также изменчивость приемов учета в 

дальнейшем, с другой стороны.  

Учетная часть модели управления 

логистикой завершается шестым эта-

пом, в результате которого формируется 

разнонаправленная (в зависимости от 

задач) внутрихозяйственная отчетность 

по любому объекту управления. Резуль-

тативность шестого этапа предполагает 
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разработку комплекса форм внутрипро-

изводственной отчетности; модерниза-

цию системы документов и документо-

оборота; обновление электронных спра-

вочников о состоянии материально-

производственных запасов; информации о 

дефиците материалов в производстве и пр. 

Объектами отчетности являются 

сегменты логистической деятельности. 

Кроме отчетности в разрезе статей за-

трат, центров затрат и бизнес-процессов 

объектом отчетности могут стать логи-

стические сегменты в виде: 

– отчетности о поставщиках по 

фактору их финансовой стабильности 

(платежеспособные, неплатежеспособ-

ные); 

– отчетности о поставщиках по 

форме оплаты (с предоплатой, без пред-

оплаты); 

– отчетности о поставщиках по 

фактору качества поставляемых запасов 

(надежные, сомнительной надежности) 

и др. 

Такая отчетность позволит оптими-

зировать структуру поставщиков, мини-

мизируя предпринимательские риски.  

Результатом шестого этапа также 

является формирование бухгалтерской 

отчетности, предназначенной для 

управляющей компании, и налоговой 

отчетности, предназначенной для зако-

нодательных органов. Показатели в та-

кой отчетности отражаются общими 

суммами и в соответствии с нормами 

формирования бухгалтерской и налого-

вой отчетности.  

В результате предлагаемая струк-

тура учетных уровней опирается на 

единую учетную инфраструктуру пер-

вого этапа, по результатам которого 

формируется ресурс финансового и 

управленческого учета. Своевременный 

и качественный сбор информации о 

движении и использовании материаль-

ных ресурсов на предприятии может 

быть обеспечен составлением различного 

рода аналитических балансов, позволя-

ющих контролировать наличие, движе-

ние и использование МПЗ на предприя-

тии. При этом «дееспособность приемов 

контроля на предприятии во многом за-

висит от уровней аналитичности в отно-

шении управляемых объектов. Приме-

нение такой аналитичности в алгоритме 

настройки программного обеспечения 

позволит в системном режиме обеспе-

чить контроль целевой информации» 

[19, с. 149].  

Таким образом, в решении пробле-

мы рационального использования мате-

риальных ресурсов значительную роль 

играет создание эффективной системы 

управления расходами по заготовлению, 

важным составным элементом которой 

является учетно-аналитическая инфор-

мация, получаемая в системе как финан-

сового, так и управленческого учета. 

Ключевым объектом управленческого 

учета при этом становится структурное 

логистическое подразделение, осуществ-

ляющее логистическую функцию, как 

носитель затрат, а «минимизировать за-

траты можно только путем управления 

их носителями» [20, с. 49].  
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РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА 
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Рубинчик И. А. 

 
ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

ОПЕРАЦИЙ С МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ 

 
Аннотация 

На современном этапе развития экономики России происходят радикальные пре-

образования важнейших рычагов финансово-экономического управления, в том числе 

формирование и развитие системы внутреннего контроля производственных организа-

ций. В современном обществе контроль все в большей степени реализуется как сред-

ство регулирования при решении конкретных экономических задач. Однако следует 

отметить, что эффективность внутреннего контроля в стране остается достаточно низ-

кой. Одной из причин сложившегося положения является отсутствие единых методоло-

гических и методических основ осуществления контрольных мероприятий. Назрела 

необходимость в переосмыслении задач и методов внутреннего контроля в современ-

ных условиях. 

Контроль операций с материальными ценностями является необходимым слагае-

мым системы внутреннего контроля коммерческих организаций России при любом 

способе производства. На сегодняшний день в теории и практике существуют разнооб-

разные методы проверки хозяйственных операций с МПЗ. Цель статьи заключается в 

постановке и решении теоретических вопросов, связанных с выбором наиболее опти-

мальных методов внутреннего контроля за наличием и движением материальных цен-

ностей.  

В статье представлен обзор существующих в экономической теории подходов к 

выделению и применению на практике совокупности методов контроля применительно 

к специфике операций с материальными ценностями. Сопоставление и анализ точек 

зрения различных российских ученых позволил выявить наиболее важные и перспек-

тивные направления развития методики внутреннего контроля в коммерческих органи-

зациях.  

Авторский подход к классификации методов внутреннего контроля позволяет 

определить процедуры метода и ситуации, в которых целесообразно применять опре-

деленные способы проверки фактов хозяйственной деятельности с материалами. 

 

Ключевые слова 

Внутренний контроль, методы проверки внутреннего контроля, материалы, мето-

ды документального контроля, материальные ценности. 
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Rubinchik I. A. 

 
DEVELOPMENT OF GENESIS OF INVENTORY  

TRANSACTIONS’ INTERNAL CONTROL METHODS 

 
Annotation 

At the present stage of development of russian economy undergoing radical transfor-

mation of the most important levers of economic and financial management. Including the 

formation and development of the internal control systems of industrial organizations. In 

modern society, control is increasingly realized as a control means for solving specific eco-

nomic problems. However, it should be noted that the efficiency of the internal control in the 

country is still quite low. One reason for this situation is the lack of common methodological 

and methodical bases of the control measures. There is a need to rethink the goals and meth-

ods of internal control in modern conditions. 

Control operations with material values is an essential term of the internal control sys-

tem of commercial organizations in Russia with any method of production. To date, in theory 

and practice, there are a variety of methods for checking of transactions with inventories. The 

purpose of this study was to the formulation and solution of theoretical issues related to the 

choice of the most appropriate methods of internal control over availability and movement of 

material values. 

Article provides an overview of existing economic theory approaches to the allocation 

and use in practice totality of control methods with regard to the specifics of transactions with 

material values. Comparison and analysis of the various points of view of Russian scientists 

revealed the most important and promising areas of development of a technique of internal 

control in commercial organizations. The author's approach to the classification of internal 

controls to determine the method and procedure of the situations in which it is advisable to 

apply certain methods of verifying the facts of economic activities with the materials. 

 

Keywords 
Internal controls, methods of testing internal controls, materials, methods of documen-

tary control, material values 

 

В условиях кризиса российской 

экономики контроль материальных за-

трат способен обеспечить их целевое 

использование и оптимизацию. В мето-

дологии и методике функционирования 

системы внутреннего контроля коммер-

ческих организаций разработка и при-

менение эффективных методов провер-

ки операций с материальными ценно-

стями занимает особое место и имеет 

важнейшее значение.  

К методам внутреннего контроля 

относится совокупность способов, с по-

мощью которых лицо, производящее 

функции контроля, исследует предмет 

контроля. Исследованию методов внут-

реннего контроля посвятили работы 

ученые-экономисты: В. Д. Андреев [1], 

Э. С. Бабошина [2], В. Д. Белик [3], 

В. В. Бурцев [4,5], И. С. Егорова [6], 

А. С. Наринский [7], Т. М. Садыкова [8], 

Б. Н. Соколов [9], Л. В. Сотникова [10], 

Т. Д. Попова [11], Н. Н. Хахонова [12–14] 

и другие авторы. Обзор мнений россий-

ских экономистов по вопросу классифи-

кации методов внутреннего контроля, их 

критический анализ и разработка реко-

мендаций по выбору методов контроля 

материалов, соответствующих специфике 

системы внутреннего контроля конкрет-

ного хозяйствующего субъекта, и являет-

ся целью данной статьи. 
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Следует отметить большой вклад 

российских ученых в разработку мето-

дов контроля за использованием матери-

альных ценностей применительно к со-

циалистической экономике и принципам 

хозрасчета, активно внедряемым в прак-

тику хозяйствующих субъектов в 80–90 

гг. ХХ в. В работах И. А. Белобжецкого 

[15], В. В. Новикова и С. И. Поляковой 

[16], Г. А. Соловьева [17], С. А. Стукова 

[18], А. А. Терехова [19], А. Л. Звездина, 

М. В. Мельник, А. С. Пантелеева [20] и 

целого ряда других авторов были изло-

жены и детально прописаны методы 

контроля за поступлением, хранением и 

использованием материалов на социали-

стических предприятиях.  

В 1994 г. в работе А. С. Наринско-

го и Н. Г. Гаджиева «Контроль в усло-

виях рыночной экономики» были впер-

вые системно определены методы и 

приемы контроля, присущие, по мне-

нию авторов, рыночной экономике 

(табл. 1) [7]. 

 

Таблица 1 – Методы и приемы внутреннего контроля  

по А. С. Наринскому и Н. Г. Гаджиеву* 
 

Наименование 

метода 

Определение метода Процедуры метода 

Обследование  Личное ознакомление контро-

лера с фактами хозяйственной 

деятельности экономического 

субъекта 

Наблюдение объектов контроля и фикси-

рование результатов контроля. 

Опрос должностных лиц. 

Осмотр мест хранения. 

Контрольная проверка наличия товарно-

материальных ценностей. 

Контрольная проверка объемов выпол-

ненных работ, оказанных услуг 

Анализ Исследование показателей  

финансово-хозяйственной дея-

тельности (выручка от прода-

жи, прибыль, себестоимость 

проданной продукции и другие 

показатели) 

Специальные приемы анализа 

Документальная 

проверка 

Изучение способов и результа-

тов отражения фактов хозяй-

ственной жизни на докумен-

тальных и других носителях 

информации 

Проверка одного документа. 

Проверка нескольких взаимосвязанных 

документов 

Инвентаризация  Установление фактического 

наличия имущества и обяза-

тельств 

Проверка наличия и сохранности, выяв-

ление недостач и излишков товарно-

материальных ценностей. 

Проверка соблюдения условий хранения 

товарно-материальных ценностей, правил 

содержания и эксплуатации оборудова-

ния, машин, инструментов 

Специальная 

проверка  

Исследование отдельных об-

стоятельств производственно-

хозяйственной деятельности с 

привлечением специалистов-

экспертов 

Контроль технологического процесса. 

Нормирование расхода материалов. 

Планирование и нормирование трудо-

затрат 

 

* Составлена автором. 
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В 2001 г. Л. В. Сотникова выдели-

ла пять типов методов внутреннего кон-

троля: разделение обязанностей, физи-

ческие способы контроля и охраны, си-

стема подтверждения полномочий, до-

кументальный контроль, система неза-

висимых проверок [10]. 

М. В. Мельник, А. С. Пантелеев, 

А. Л. Звездин в 2004 г. представили две 

основные группы методов контроля хо-

зяйственных операций: методы доку-

ментального контроля и методы факти-

ческого контроля [20]. 

Дальнейшее развитие методики 

внутреннего контроля связано с работа-

ми профессора Б. Н. Соколова, который 

предлагал применять следующие мето-

ды: чтение и изучение документов, ана-

лиз финансовой отчетности, счетная 

проверка, подготовка нормативного ба-

ланса, сопоставление (сверка) докумен-

тов, инвентаризация [9]. 

И. С. Егорова предлагает приме-

нять формальные методы контроля; ме-

тоды подтверждения реальности отра-

женных в документах обстоятельств; 

методы фактического контроля [6]. 

Не менее интересные подходы к 

классификации и характеристике мето-

дов внутреннего контроля содержатся и 

в работах В. Д. Андреева [1], Э. С. Ба-

бошина [2], В. Д. Белик [3], В. В. Бурце-

ва [4, 5], И. С. Егоровой [6], Т. М. Са-

дыковой [8], Л. В. Сотниковой [10], 

Т. Д. Поповой [11], Н. Н. Хахоновой 

[12–14]. В целом расхождений научного 

мнения о составе и определении мето-

дов внутреннего контроля нет. Все ав-

торы выделяют практически одни и те 

же процедуры и приемы контроля, по-

разному их группируя и классифицируя. 

Все подходы, на наш взгляд, яв-

ляются правильными, так как система 

контроля отличается своей сложностью 

и многогранностью задач, стоящих пе-

ред ней. Но из всего множества аспек-

тов, в которых рассматриваются методы 

контроля, необходимо выбрать тот, ко-

торый отражает его сущность и содер-

жание применительно к операциям с 

материальными ценностями. 

По нашему мнению, методы внут-

реннего контроля материалов можно 

условно разделить на общие и специ-

альные. К общим методам контроля 

следует отнести общенаучные методы, 

которые основываются на общеприня-

тых подходах к исследованию, а к спе-

циальным методам – расчетно-

аналитические, документальные методы 

и методы фактического контроля. 

Характеристика общенаучных ме-

тодов внутреннего контроля представ-

лена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика общенаучных методов внутреннего контроля* 
 

Наименование 

метода 

Характеристика метода Пример применения 

Анализ  

(от греческого – 

разложение) 

Изучение предмета путем мыс-

ленного или практического раз-

деления на части 

При вскрытии хищений проводится анализ 

движения товарно-материальных ценно-

стей за определенный отрезок времени 

Синтез  

(от греческого – 

соединение) 

Прием изучения предмета в це-

лостности и взаимосвязи его 

частей 

Обобщение отдельных хозяйственных 

операций, выявление типичных и нети-

пичных 

Индукция  

(от латинского – 

наведение) 

Изучение предмета от частного 

к общему 

Исследование хозяйственных операций 

начинается с первичных документов, за-

тем проверяются регистры бухгалтерско-

го учета, в которых собирается информа-

ция по различным категориям (поставщи-

ки, материально ответственные лица) 

 

* Составлена автором. 
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Продолжение табл. 2 

Наименование 

метода 

Характеристика метода Пример применения 

Дедукция  

(от латинского – 

выведение)  

Изучение предмета от общего к 

частному 

На основе данных Главной книги изуча-

ются данные о состоянии расчетов с по-

ставщиками 

Аналогия Изучение одних объектов на 

основе их сравнения с другими 

объектами 

Сравнение позволяет путем логического 

анализа данных бухгалтерских докумен-

тов выявить нарушения, например, отсут-

ствие обязательных реквизитов, дат на 

документах; несоответствие бухгалтер-

ских документов требованиям указаний 

по бухгалтерскому учету 

Моделирование Замена исследуемого объекта 

на его аналог, имеющий при-

знаки оригинала 

При уничтожении документов с целью со-

крытия нарушений необходимо применить 

метод моделирования для восстановления 

данных уничтоженных документов 

Абстрагирование 

(от латинского – 

отвлекать) 

Прием мысленного отвлечения 

от конкретных объектов к от-

влеченным понятиям 

Через исследование признаков недобро-

совестности отдельных контрагентов 

приходим к выводу о том, по каким при-

знакам следует определять среди постав-

щиков материалов фирму-однодневку 

Конкретизация 

(от латинского – 

уплотненный) 

Исследование объекта в реаль-

ной действительности 

Изучается документальное подтверждение 

реальных фактов хозяйственной жизни 

 

Методы документального контроля 

можно разделить на три большие группы 

в зависимости от возникающих несоот-

ветствий: методы проверки отдельного 

документа; методы проверки нескольких 

взаимосвязанных документов; методы 

проверки документов, отражающих од-

нородные операции (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Методы документального контроля  

движения материалов* 
 

Группы в зависимости  

от возникающих несоответствий 

Методические приемы 

Методы проверки отдельного документа  формальная проверка; 

 арифметическая проверка; 

 нормативно-правовая проверка; 

 логическая проверка (проверка на дей-

ствительность хозяйственных операций) 

Методы проверки нескольких взаимосвязан-

ных документов 
 встречная проверка; 

 взаимная сверка 

Методы проверки документов, отображаю-

щих однородные операции 
 восстановление учетных записей; 

 обработка; 

 хронологический анализ; 

 сравнительный анализ; 

 контрольное снятие остатков 

 

* Составлена автором. 
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При проверке отдельных докумен-

тов можно применять методы формаль-

ной, нормативно-правовой, арифметиче-

ской проверки и проверки на действи-

тельность совершенной хозяйственной 

операции. При проверке нескольких вза-

имосвязанных документов используют 

методы встречной проверки и взаимной 

сверки документов. Контролеры, иссле-

дуя документы, отображающие движение 

однородных товарно-материальных цен-

ностей, используют метод восстановления 

учетных записей, обратную калькуляцию, 

хронологический и сравнительный ана-

лиз. Сущность методических приемов 

проверки отдельных документов и при-

меры нарушений, выявляемых в ходе их 

применения, представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Методические приемы проверки отдельного документа* 
 

Методические  

приемы 

Сущность  

методического приема 

Примеры нарушений 

Формальная проверка Проверка наличия и подлинности тех 

реквизитов, которые предусмотрены 

для данного типа документов 

Остались незаполненными не-

которые необходимые рекви-

зиты; имеются противоречия 

между реквизитами документа: 

формальные и логические  

Арифметическая 

проверка 

Пересчет результатов оценки, такси-

ровки, общих итогов 

Завышение или занижение 

сумм расчетов 

Нормативно-правовая 

проверка 

Изучение с точки зрения соответствия 

действующим законам, нормативным 

актам, инструкциям, правилам 

Выявление фактов несоответ-

ствий требованиям действую-

щего законодательства 

Логическая проверка 

операций) 

Исследование сущности операции с 

помощью способов сопоставления, 

сличения 

Выявление несоответствий 

между данными первичных 

документов и регистров учета  
 

* Составлена автором. 
 

Применив сопоставление методи-

ческих приемов документальной про-

верки с процедурами контроля, отра-

женными в ФСАД 7/2011 [21] «Ауди-

торские доказательства», были разрабо-

таны методы внутреннего контроля 

движения материалов (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Классификация методов внутреннего контроля  

движения материалов* 
 

Название метода Применение метода Процедуры метода 

Расчетно-

аналитический 

Проверка движения материалов 

на основе данных Бухгалтерско-

го баланса, Отчета о финансовых 

результатах и регистров бухгал-

терского учета по счету 10 «Ма-

териалы» 

Построение динамических рядов, фак-

торных моделей, расчет аналитических 

коэффициентов: оборачиваемость запа-

сов; коэффициент обеспеченности обо-

ротных активов собственными сред-

ствами; рентабельность запасов 

Арифметический 

пересчет 

Пересчет сумм движения мате-

риалов на основании данных то-

варных накладных, приходных 

ордеров, требований-накладных,  

лимитно-заборных карт, актов на 

списание, регистров бухгалтерско-

го учета по сч. 10 «Материалы» 

Арифметическая проверка сумм и 

расчетов: формирование стоимости 

приобретенных материалов; опреде-

ление стоимости материалов при их 

выбытии 

* Составлена автором. 



 

 34 

Продолжение табл. 5 

Название метода Применение метода Процедуры метода 

Инспектирование Проверка документов первично-

го учета, регистров бухгалтер-

ского учета, данных Бухгалтер-

ского баланса 

Приемы проверки одного документа 

(формальная проверка, нормативно-

правовая поверка, проверка на действи-

тельность хозяйственной операции). 

Приемы проверки нескольких взаимо-

связанных документов (встречная 

проверка, взаимная сверка) 

Запрос,  

подтверждение 

Запрос и получение подтвержде-

ния произведенных расчетов с 

поставщиками, покупателями, 

банком и иными лицами по при-

обретенным или проданным ма-

териалам 

Запрос у поставщика или покупателя о 

суммах задолженности 

Прослеживание Последовательная проверка до-

кументов первичного учета, ре-

гистров бухгалтерского учета, 

данных Бухгалтерского баланса  

Прослеживание отражения фактов хо-

зяйственной жизни с материалами в 

соответствии со стадиями учетного 

цикла 

Методы  

фактического  

контроля  

(инвентаризация, 

осмотр) 

Инвентаризация материалов. 

Контрольные проверки проведе-

ния инвентаризации материалов. 

Контрольный запуск сырья и 

материалов 

Сравнение фактического наличия ма-

териалов с данными, отраженными в 

документах бухгалтерского учета 

 

При применении расчетно-

аналитического метода проводится 

проверка движения материалов на осно-

ве данных Бухгалтерского баланса, От-

чета о финансовых результатах и реги-

стров бухгалтерского учета по счету 10 

«Материалы». К процедурам расчетно-

аналитического метода относится: по-

строение динамических рядов, фактор-

ных моделей, расчет аналитических ко-

эффициентов (например, оборачивае-

мость запасов, коэффициент обеспечен-

ности оборотных активов собственными 

средствами, рентабельность запасов).  

Арифметическая проверка сумм и 

расчетов осуществляется при контроле 

формирования стоимости приобретен-

ных материалов, определении стоимо-

сти материалов при их выбытии. Пере-

счет сумм движения материалов прово-

дится на основании данных товарных 

накладных, приходных ордеров, требо-

ваний-накладных, лимитно-заборных 

карт, актов на списание, регистров бух-

галтерского учета по счету 10 «Матери-

алы». 

Методический прием внутреннего 

контроля «Инспектирование» осуществ-

ляется при проверке документов первич-

ного учета, регистров бухгалтерского 

учета, данных Бухгалтерского баланса. 

При применении данного способа кон-

троля используются приемы проверки 

одного документа (формальная провер-

ка, нормативно-правовая поверка, про-

верка на действительность хозяйствен-

ной операции); приемы проверки не-

скольких взаимосвязанных документов 

(встречная проверка, взаимная сверка). 

Одним из важных методов контроля 

является запрос информации у третьих 

лиц. При внутреннем контроле движения 

материалов может проводиться запрос и 

получение подтверждения произведенных 

расчетов с поставщиками, покупателями, 

банком и иными лицами по приобретен-

ным или проданным материалам. Мето-

дический прием внутреннего контроля 

«Прослеживание» заключается в последо-

вательной проверке документов первич-

ного учета, регистров бухгалтерского уче-

та, данных Бухгалтерского баланса. Про-
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водится прослеживание отражения фак-

тов хозяйственной жизни с материалами в 

соответствии со стадиями учетного цикла. 

К методам фактического контроля движе-

ния материалов относится инвентариза-

ция, контрольный запуск в производство 

сырья и материалов. При применении 

этой группы методов осуществляется 

сравнение фактического наличия матери-

алов с данными, отраженными в докумен-

тах бухгалтерского учета. 

Таким образом, представленная в 

данной статье авторская классификация 

методов внутреннего контроля позволя-

ет сформировать системный подход к 

выбору методов контроля операций с 

материалами, обеспечивающий ком-

плексное применение общих и специ-

альных методов проверки с учетом спе-

цифики функционирования хозяйству-

ющего субъекта.  

 

Библиографический список 

 

1. Андреев, В. Д., Черемшанов, С. В. 

Система внутрихозяйственного кон-

троля: основные понятия // Аудиторские 

ведомости. – 2004. – № 2. – С. 35–41. 

2. Бабошина, Э. С., Солдатов, А. А. 

Процедуры и методы внутреннего кон-

троля государственного образователь-

ного учреждения // Вектор науки ТГУ. – 

2010. – № 2 (12). – С. 122–125. 

3. Белик, В. Д., Скакун, Л. С. Раз-

витие методических подходов к оценке 

качества деятельности субъектов внут-

реннего контроля: применение квали-

метрических методов // Международный 

бухгалтерский учет. – 2012. – № 42. – 

С. 48–58. 

4. Бурцев, В. В. Организация си-

стемы внутреннего контроля коммерче-

ской организации. – М. : Экзамен, 2000.  

5. Бурцев, В. В. Основные направ-

ления совершенствования внутреннего 

контроля в организации // Аудиторские 

ведомости. – 2002. – № 10. – С. 25–35. 

6. Егорова, И. С. Организация 

внутреннего контроля согласно элемен-

там, рекомендованным Минфином Рос-

сии // Аудитор. – 2014. – № 9. – С. 31–43. 

7. Наринский, А. С., Гаджиев, Н. Г. 

Контроль в условиях рыночной экономи-

ки. – М. : Финансы и статистика, 1994.  

8. Садыкова, Т. М. Методология 

внутреннего контроля и его организация 

в системе управленческого учета. – Са-

ратов, 2004.  

9. Соколов, Б. Н. Внутренний аудит 

и контроль: организация, методика, прак-

тика. – М. : Бухгалтерский учет, 2010.  

10. Сотникова, Л. В. Внутренний 

контроль и аудит. – М. : Финстатин-

форм, 2001.  

11. Попова, Т. Д., Шмельцер, Л. А., 

Черная, А. А. Внутренний контроль и 

аудит издержек. – Ростов н/Д : Феникс, 

2005.  

12. Хахонова, Н. Н., Щербако-

ва, Е. П. Служба внутреннего аудита: 

цели, задачи и принципы функциониро-

вания // Учет и статистика. – 2009. – 

№ 1 (13). – С. 66–71. 

13. Хахонова, Н. Н. Методологи-

ческие подходы к созданию службы 

внутреннего аудита в организации // 

Финансы и учет. –2012. – № 1 (14). – 

С. 16–20. 

14. Концепция формирования 

учетно-аналитического обеспечения 

управления коммерческой организацией : 

моногр. / под ред. Н. Н. Хахоновой. – 

Ростов н/Д : АзовПечать, 2012. 

15. Белобжецкий, И. А. Финансово-

хозяйственный контроль в управлении 

экономикой. – М. : Финансы, 1979. 

16. Внутрихозяйственный расчет: 

ответственность и оценка результатов / 

А. Ф. Аксененко, В. В. Новиков, С. И. 

Полякова. – М. : Экономика, 1988. 

17. Соловьев, Г. А. Экономиче-

ский контроль в системе управления. – 

М. : Финансы и статистика, 1986.  

18. Стуков, С. А. Система произ-

водственного учета и контроля. – М. : 

Финансы и статистика, 1988.  

19. Терехов, А. А. Контроль и 

аудит: основные методические приемы 



 

 36 

и технология. – М. : Финансы и стати-

стика, 1998.  

20. Мельник, М. В., Пантелеев, 

А. С., Звездин, А. Л. Ревизия и кон-

троль ; под ред. М. В. Мельник. – М. : 

КНОРУС, 2004. 

21. Федеральный стандарт ауди-

торской деятельности «Аудиторские 

доказательства» : [утв. Приказом Мини-

стерства финансов РФ № 99н от 

16.08.2011]. 

 

Bibliographic list 

 

1. Andreev, V. D., Cheremshanov, 

S. V. Intercompany control system: basic 

concepts // Audit statements. – 2004. – 

№ 2. – P. 35–41. 

2. Baboshina, E. S., Soldatov, A. A. 

State educational institutions procedures 

and internal control methods // Vector Sci-

ence TSU. – 2010. – № 2 (12). – P. 122–125. 

3. Belik, V. D., Skakun, L. S. Deve-

lopment of methodological approaches to 

evaluation of internal control subjects qual-

ity: application of qualimetric methods // 

International accounting. – 2012. – № 42. – 

P. 48–58. 

4. Burtsev, V. V. Organization of 

commercial organization internal control 

system. – M. : Exam, 2000. – P. 320. 

5. Burtsev, V. V. Main directions of 

organization internal control improvement // 

Audit Bulletin. – 2002. – № 10. – P. 25–35. 

6. Egorova, I. S. Organization of in-

ternal control in accordance with the ele-

ments recommended by Russian Ministry 

of Finance // Auditor. – 2014. – № 9. – 

P. 31–43. 

7. Narinskiy, A. S., Gadgiev, N. G. 

Control within market economy. – M. : 

Finance and Statistics, 1994. – P. 176. 

8. Sadykova, T. M. Methodology of 

internal control and its organization in 

terms of management accounting system. – 

Saratov, 2004. – P. 247.  

9. Sokolov, B. N. Internal audit and 

control: organization, methodology, prac-

tice. – M. : Accounting, 2010. – P. 442. 

10. Sotnikova, L. V. Internal control 

and audit. – M. : Finstatinform, 2001. – 

P. 239. 

11. Popova, T. D., Schmelzer, L. A., 

Chernaya, A. A. Internal control and costs 

audit. – Rostov-on-Don : Phoenix, 2005. – 

P. 224. 

12. Hahonova, N. N., Shcherbako-

va, E. P. Internal audit service: goals, ob-

jectives and principles of functioning  // 

Accounting and statistics. – 2009. – № 1 

(13). – P. 66–71. 

13. Hahonova, N. N. Methodological 

approaches to the establishment of internal 

audit in organization // Finance and ac-

counting. – 2012. – № 1 (14). – P. 16–20. 

14. Concept of accounting and ana-

lytical support formation for organization 

commercial management : monograph / ed. 

by N. N. Hahonova. – Rostov-on-Don : 

AzovPechat, 2012. – P. 316. 

15. Belobzhetskiy, I. A. Financial and 

economic control in economy manage-

ment. – M. : Finance, 1979. 

16. Intraorganizational settlements: 

accountability and evaluation / A. F. Akse-

nenko, V. V. Novikov, S. I. Polyakov. – M. : 

Economics, 1988. 

17. Solovyev, G. A. Economic control 

in management system. – M. : Finance and 

statistics, 1986. – P. 191. 

18. Stukov, S. A. Cost accounting and 

control system. – M. : Finance and statis-

tics, 1988 – P. 223. 

19. Terekhov, A. A. Monitoring and 

auditing: basic instructional techniques and 

technology. – M. : Finance and statistics, 

1998. – P. 208. 

20. Melnik, M. V. Panteleev, A. S., 

Zvezdin, A. L. Audit and control / ed. by 

M. V. Melnik. – M. : KNORUS, 2004. 

21. Federal standart of audit activity 

«Audit proves» : [Order of Ministry of fi-

nances of Russian Federation № 99н from 

16.08.2011]. 

 

  



 

 37 

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

 

УДК 658.012.12 

Гузей В. А. 
 

ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ 

В КОРПОРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация 

Основополагающим аспектом, определяющим важность исследования показате-

лей устойчивого развития, является эффект от их использования, находящийся под 

контролем совета директоров компании, отдела стратегического корпоративного ме-

неджмента и управления цепями поставок. 

 

Ключевые слова 

Показатели устойчивого развития, стратегия, совет директоров, отдел стратегиче-

ского корпоративного менеджмента и управления цепями поставок. 

 

Guzey V. A. 
 

INDICATORS, CHARACTERIZING DEVELOPMENT OF SUSTAINABILITY 

IN CORPORATE DECISION-MAKING PROCESS 

 

Annotation 

Fundamental aspect, defining the importance to study the indicators of sustainable de-

velopment, is the effect of their use under the company's control by board of directors as well 

as by corporate strategic and supply chain management department. 

 

Keywords 

Indicators of sustainable development, strategy, board of directors, corporate strategic 

and supply chain management department. 

 

Современные хозяйствующие 

субъекты вынуждены функционировать 

под воздействием ряда внешних и внут-

ренних заинтересованных сторон, участ-

вующих в развитии организации в части 

экономических, социальных и экологи-

ческих аспектов, что вынуждает высшее 

руководство применять постулаты 

устойчивого развития в рамках осу-

ществляемой деятельности. Это означает 

заинтересованность топ-менеджмента в 

формировании политики устойчивого 

развития, а также в стремлении к согла-

сованности действий с заинтересован-

ными сторонами в части внедрения 

принципов устойчивого развития в по-

вседневный процесс принятия управлен-

ческих решений, что способствует раз-

витию на практике экономических спо-

собов оценки результатов деятельности 

и возможностей дальнейшего развития 

организации в рамках формирования и 
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внедрения показателей устойчивого раз-

вития [1]. Несмотря на существенный 

интерес к исследованию вопросов, каса-

ющихся решения проблем формирова-

ния и внедрения индикаторов корпора-

тивного управления, нерешенными 

остаются вопросы практического ис-

пользования показателей устойчивого 

развития и их использования на уровне 

управления цепями поставок, корпора-

тивного стратегического менеджмента, а 

также совета директоров компаний [2]. 

Исследование данных проблем в выше-

указанных приоритетных областях не 

получило широкого освещения в суще-

ствующих исследованиях. 

Для стимулирования устойчивости 

экономического развития необходимо 

осуществлять дальнейшее исследование 

показателей устойчивого развития, ис-

пользуемых в процессе принятия управ-

ленческих решений в рамках стратеги-

ческого корпоративного менеджмента и 

управления цепями поставок [3]. Учи-

тывая отсутствие существенного опыта 

управления устойчивостью развития в 

российских компаниях, следует отме-

тить наличие в структурах зарубежных 

корпораций комитетов по ориентации 

процессов организации на достижение 

устойчивого развития, существование 

которых санкционировано на уровне 

правления экономических субъектов. 

Однако формирование указанных коми-

тетов не ограничивается исключительно 

информированием высшего руковод-

ства об использовании ограниченного 

круга показателей, поскольку стратеги-

ческое управление на корпоративном 

уровне с использованием вышеуказан-

ных комитетов позволяет интегрировать 

решение проблем достижения устойчи-

вого развития экономического субъекта 

с реализуемой системой сбалансиро-

ванных показателей, а также с ежеквар-

тально формируемыми результатами 

использования системы показателей, 

отвечающих за устойчивость развития 

организации [4]. 

Основополагающим аспектом, 

определяющим важность изучения пока-

зателей устойчивого развития, является 

эффект от их применения, находящийся 

под контролем совета директоров ком-

пании, отдела стратегического корпора-

тивного менеджмента и управления це-

пями поставок [5]. В ходе исследования 

была проанализирована существующая 

передовая зарубежная практика исполь-

зования индикаторов устойчивого разви-

тия, содержащаяся в специализирован-

ной периодической литературе, материа-

лах Интернета, а также в корпоративных 

отчетах зарубежных компаний, акции 

которых котируются по индексу устой-

чивости Доу-Джонса для определения 

приоритетных направлений проведения 

исследований [6]. 

Принятие решений советом дирек-

торов на основе индикаторов устойчи-

вого развития должно осуществляться 

на систематической основе [7]. Осново-

полагающая роль в управлении компа-

нией возлагается на совет директоров 

[8]. Выделяют три основных сферы от-

ветственности совета директоров: осу-

ществление контрольных и регулирую-

щих функций в отношении стратегиче-

ского управления и минимизация рис-

ков, контроль за формированием отчет-

ности, а также оценку производитель-

ности деятельности компании. Совет 

директоров определяет стратегическое 

направление развития компании, ориен-

тированное на долговременное благо-

получие функционирования субъекта 

хозяйствования. С юридической точки 

зрения ответственность на членов сове-

та директоров в отношении принятия 

взвешенных управленческих решений 

возлагается пропорционально их власт-

ным полномочиям в компании. 

Существует ограниченное количе-

ство литературы, посвященное исследо-

ванию вопросов, касающихся примене-

ния индикаторов устойчивого развития 

на уровне совета директоров компаний 

[9]. В современных условиях значи-
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тельный интерес представляют иссле-

дования, направленные на формирова-

ние и внедрение индикаторов устойчи-

вого развития, разрабатываемых в части 

взаимодействия совета директоров и 

заинтересованных сторон, включая со-

здание кодексов поведения и перспек-

тив развития систем сбалансированных 

показателей [10]. В ходе исследования 

отчетов об устойчивом развитии необ-

ходимо подчеркнуть, что на уровне со-

вета директоров рассматриваются во-

просы устойчивости развития, однако 

совершенно не ясно, каким образом ис-

пользуются индикаторы устойчивого 

развития на указанном уровне и каким 

образом используется информация об 

указанных индикаторах в процессе при-

нятия управленческих решений [11]. 

В ходе изучения опросов, проводи-

мых зарубежными аналитиками, выясни-

лось, что не во всех случаях происходит 

трансформация интересующих моментов 

устойчивого развития со стороны совета 

директоров в конкретные показатели, 

применяемые на практике [12]. 

Существенной проблемой в со-

временных условиях функционирования 

экономических субъектов выступает 

необходимость решения вопросов в ча-

сти применения индикаторов устойчи-

вого развития в рамках корпоративного 

стратегического управления [13]. Зна-

чительной проблемой, с которой стал-

киваются исследователи устойчивости 

развития на корпоративном уровне, вы-

ступает сложность соотнесения посту-

латов концепции устойчивого развития 

с практикой осуществления повседнев-

ных бизнес-процессов в компании. В 

настоящее время существует литерату-

ра, посвященная формированию отчета 

об устойчивом развитии. Однако разви-

тие компаний, отражаемое в докладах, 

не всегда означает использование топ-

менеджментом компаний индикаторов 

устойчивого развития в качестве ключе-

вого фактора достигнутых компанией 

результатов [14]. Следует указать на от-

носительно низкое использование ин-

формации об устойчивом развитии ком-

пании в рамках стратегического корпо-

ративного управления.  

Чаще всего инициативы на уровне 

совета директоров лежат в плоскости 

решения экологических проблем [15]. 

Существует значительное число иссле-

дований, посвященных формированию 

представления об экологических пока-

зателях [16]. Впоследствии, ориентиру-

ясь на взаимообусловленность экологи-

ческих и экономических аспектов 

функционирования организации, были 

разработаны показатели экоэффектив-

ности. Значительная часть исследова-

ний посвящена исследованию проблем 

совокупного устойчивого развития си-

стем, учитывающих экономические, со-

циальные и экологические вопросы. 

Кроме решения проблем формирования 

индикаторов на глобальном уровне раз-

личные исследователи предлагают фор-

мировать и внедрять индикаторы на 

корпоративном уровне, а также на от-

раслевом и рыночном уровнях. Наравне 

с указанными проблемами значительное 

число исследований посвящено методи-

ке формирования сбалансированной си-

стемы показателей. Следует отметить, 

что, учитывая проведенные исследова-

ния, «за бортом» остаются вопросы 

применения индикаторов устойчивого 

развития в корпоративном управлении 

[17]. В связи с этим следует отметить, 

что в случае, когда индикаторы устой-

чивого развития на постоянной основе 

анализируются высшим уровнем управ-

ления компаний, происходит более эф-

фективное определение тенденций их 

развития, поскольку топ-менеджмент 

хозяйствующих субъектов расценивает 

подобную информацию в качестве 

определяющей в части потребности в 

осуществлении комплекса мероприятий, 

способствующих повышению эффек-

тивности функционирования компаний. 

Сложно переоценить существую-

щие возможности применения индика-
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торов устойчивого развития в цепочке 

управления поставками. В качестве це-

пи поставок следует рассматривать со-

вокупность компаний, вовлеченных во 

взаимосвязанное осуществление дея-

тельности в целях создания потреби-

тельской ценности в виде товаров и 

услуг для конечного потребителя. В со-

временных условиях развития хозяй-

ствующие субъекты все чаще оценива-

ют проблемы, стоящие перед реализа-

цией цепей поставок, в качестве одной 

из составляющих общей программы 

устойчивого развития. В связи с этим 

выделяют две основополагающие при-

чины использования цепей поставок в 

качестве элемента достижения устойчи-

вости развития. Первой причиной вы-

ступает возрастающая ответственность 

компаний в разрезе решения социаль-

ных и экологических проблем. Вторая 

причина использования цепей поставок 

в рамках достижения устойчивости раз-

вития заключается в увеличении доли 

ценности, создаваемой на уровне по-

ставщиков. Указанные проблемы нахо-

дятся в плоскости корпоративного 

управления рисками, а значит, происхо-

дит рост интереса к исследованию про-

блем управления цепями поставок в 

рамках использования показателей 

устойчивого развития [18].  

Современное состояние проблем 

устойчивого развития, осуществляемого 

с применением индикаторов, в рамках 

принятия решений на уровне корпора-

тивного стратегического управления 

экономического субъекта следует 

сформулировать следующим образом. 

Важность использования показателей 

устойчивого развития на уровне совета 

директоров признается многими уче-

ными-экономистами, хотя на практике 

наибольшее распространение получило 

исследование показателей устойчивого 

развития в рамках их применения на 

уровне специально создаваемых в рам-

ках зарубежных компаний комитетов по 

ориентации процессов организации на 

достижение устойчивого развития, что, 

на наш взгляд, является недостаточным 

для осуществления процесса принятия 

стратегических решений. И, кроме того, 

на уровне совета директоров в настоя-

щее время в должной степени отсут-

ствуют показатели устойчивости разви-

тия, направленные на повышение эф-

фективности функционирования субъ-

екта хозяйствования [19]. Следует отме-

тить наличие значительных возможно-

стей осуществления дальнейшей работы 

по разработке и внедрению показателей 

устойчивого развития в процессе при-

нятия решений на уровне стратегиче-

ского корпоративного управления, а 

также контроля за цепями поставок. 

Следует признать наличие серьез-

ных проблем в использовании показате-

лей устойчивого развития в рамках стра-

тегического управления, что обусловли-

вается по большей части отсутствием 

достаточного опыта их применения в 

процессе принятия решений на уровне 

корпоративного стратегического управ-

ления [20]. На наш взгляд, необходимо 

осуществлять разработку и внедрение 

показателей устойчивости развития, с 

ориентацией на конкретных представи-

телей, производящих регулирование и 

контроль определенных зон ответствен-

ности. Это позволит осуществлять пер-

сонифицированный контроль за дея-

тельностью субъекта хозяйствования, 

что в конечном итоге будет способство-

вать развитию экономического субъекта. 

Отсутствие подобного адресного подхо-

да к разработке и применению показате-

лей устойчивости развития не дает воз-

можности в полной мере реализовать 

перспективы использования индикато-

ров устойчивого развития в рамках стра-

тегического корпоративного управления 

в части осуществления процесса приня-

тия стратегических решений. 

В ходе исследования существую-

щих возможностей методики примене-

ния индикаторов устойчивого развития 

в рамках повышения эффективности 
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процесса принятия решений, корпора-

тивного стратегического управления и 

контроля за цепью поставок следует от-

метить следующие возможности их ис-

пользования: 

– в ходе осуществления процесса 

разработки и внедрения индикаторов 

устойчивого развития необходимо вы-

явить показатели, являющиеся наиболее 

информативными для осуществления 

процесса принятия решений на уровне 

топ-менеджмента компаний; 

– необходимо осуществлять фор-

мирование и реализацию на практике 

показателей, с помощью которых мож-

но управлять цепями поставок. При 

этом формируемые индикаторы устой-

чивого развития должны учитывать 

конкретные условия функционирования 

экономических субъектов, что на прак-

тике выражается в применении круга 

ограниченных показателей, которые 

можно широко использовать в различ-

ных возникающих ситуациях в рамках 

контроля за цепями поставок. Исполь-

зование показателей устойчивого разви-

тия в качестве основы для достижения 

устойчивости выступает проблемой, за-

служивающей всестороннего исследо-

вания, поскольку не все компании при-

держиваются использования указанных 

индикаторов на регулярной основе, что 

определяет потребность в исследовани-

ях данного факта; 

– существует потребность в выде-

лении показателей устойчивости разви-

тия в рамках системы сбалансированных 

показателей. Формируемая в рамках 

компании система сбалансированных по-

казателей выступает важным механиз-

мом определения эффективности функ-

ционирования субъекта хозяйствования, 

позволяющим оценивать и измерять про-

гресс в достижении стратегических целей 

компании. Учитывая имеющийся поло-

жительный опыт использования системы 

сбалансированных показателей в процес-

се принятия решений высшими уровнями 

управления компании, именно она в со-

стоянии сформировать предпосылки для 

выделения показателей устойчивого раз-

вития в ее составе, в целях принятия 

стратегических решений на уровне сове-

та директоров компаний. Таким образом, 

возникает оправданная необходимость в 

осуществлении исследований с позиции 

формирования и внедрения системы сба-

лансированных показателей, в основу 

которых положены принципы устойчи-

вого развития; 

– следует указать на существова-

ние незначительного опыта применения 

индикаторов устойчивости развития в 

рамках отдельных бизнес-структур, что 

предопределяет необходимость в осу-

ществлении фундаментальных исследо-

ваний, посвященных разрешению ука-

занной проблемы. Существенной недо-

работкой следует считать отсутствие 

практических исследований в части 

формирования отчетов об устойчивом 

развитии. При этом основополагающим 

направлением исследования будет слу-

жить изучение роли показателей устой-

чивого развития в рамках внешней ком-

муникации и отчетности отдельных 

бизнес-структур. Кроме того, требуются 

исследования, направленные на реше-

ние вопросов, связанных с определени-

ем величин, управляющих воздействий, 

прилагаемых усилий и средств, требу-

ющихся для формирования исчерпыва-

ющей информации об объекте исследо-

вания и ее сопоставления с данными 

компаний, функционирующих в иссле-

дуемой сфере экономики.  

Таким образом, в ходе исследова-

ния осуществлено определение круга 

проблем для последующего их решения 

в рамках применения показателей 

устойчивости развития стратегического 

корпоративного уровня управления, что 

формирует возможности для осуществ-

ления перспективных и приоритетных 

действий, а также преодоления барьеров 

на пути разработки стратегии дальней-

шего функционирования компаний для 

достижения устойчивости развития.  
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АКТИВОВ И ПАССИВОВ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ 

 

Аннотация 

В статье представлена гипотеза о том, что основным источником финансирования 

краткосрочных активов для крупных российских банков являются краткосрочные пас-

сивы; на финансирование краткосрочных активов направляют краткосрочные пассивы; 

основным источником долгосрочных активов являются долгосрочные пассивы. Ин-

формация о подобной согласованности временной структуры активов и пассивов важна 

для проведения эффективной макропруденциальной политики. Полученные результаты 

свидетельствуют в пользу выдвинутой в данной статье гипотезы. 
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Annotation 
Article tests a hypothesis that one of the main sources of financing short-term assets for 

main russian commercial banks are short-term liabilities while the main source of financing 

long-term assets comprises long-term liabilities. Information about such conformity between 

the term structure of assets and liabilities is important for an effective macroprudential policy. 

Results obtained in this paper provide evidence in favor of stated hypothesis. 
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В 2014 г. российская экономика в 

очередной раз столкнулась с серьезны-

ми трудностями. Развернувшийся поли-

тический кризис на Украине принес су-

щественные изменения не только во 

внешнюю политику нашей страны, но и 

в экономику. Так, экономические санк-

ции Соединенных Штатов Америки, 

государств Западной Европы, а также 

их союзников, среди прочего, ограни-

чили возможный приток капитала в 

Россию. При этом один из наибольших 

уронов был нанесен банковскому секто-

ру страны. Отечественные банки, ранее 

занимавшие большие суммы средств за 

рубежом, после введения санкций ока-

зались без важного источника финанси-

рования их деятельности. Другим ис-

точником риска для отечественных 

коммерческих банков стали падение цен 

на нефть и замедление темпов роста 

российской экономики. 
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В условиях сильных негативных 

внешних шоков особую значимость и 

актуальность приобретает макропру-

денциальная политика. Согласно [3], 

последняя представляет собой комплекс 

превентивных мер, которые направлены 

на минимизацию риска системного фи-

нансового кризиса. Другими словами, 

такая политика призвана не допустить 

ситуации, при которой больше полови-

ны финансовых институтов не способ-

ны расплатиться по своим долгам и 

вынуждены обращаться за поддержкой 

денежно-кредитных властей или органа 

надзора. Основными инструментами 

макропруденциального регулирования 

являются требования к ликвидности и 

капиталу, нормирование баланса и 

ограничение уровня рисков. 

Очевидно, для успешного проведе-

ния такой политики регулирующему ор-

гану важно иметь информацию о том, 

каким образом финансовые институты, 

кредитные организации в частности ис-

пользуют свои обязательства для финан-

сирования различных статей своих акти-

вов (Assets Liabilities Management, ALM). 

То, каким образом финансовый институт 

управляет своими активами и пассивами, 

непосредственно влияет на степень его 

финансовой устойчивости. Например, 

размещение краткосрочных обязательств 

преимущественно в долгосрочные акти-

вы создает дополнительные риски банк-

ротства для коммерческого банка. 

Напротив, таких рисков намного меньше, 

когда активы и используемые для их фи-

нансирования обязательства согласованы 

между собой по временной структуре. 

Наиболее полное описание мето-

дов анализа ALM представлено в [16]. 

Среди них одним из самых распростра-

ненных является метод канонических 

корреляций. Впервые такой анализ был 

проведен в работе [14], в которой авто-

ры пришли к выводу о важности учета 

временной и рисковой структуры пас-

сивов для формирования структуры ак-

тивов крупных коммерческих банков. 

Идея авторов [14] использовать 

метод канонических корреляций для 

анализа банковских балансов получила 

развитие в других подобных исследова-

ниях [6, 10–12].  

В предлагаемой вниманию работе с 

помощью канонического анализа была 

протестирована и подтверждена гипотеза 

о согласованности временной структуры 

активов и пассивов крупных российских 

банков. Данная информация будет инте-

ресна Банку России и поможет в прове-

дении макропруденциальной политики. 

На наш взгляд, данная информация осо-

бенно актуальна в сложившихся для 

России экономических условиях. 

Теперь перейдем непосредственно 

к нашему исследованию. Для тестиро-

вания гипотезы о согласованности вре-

менной структуры активов и пассивов 

крупных российских коммерческих 

банков были собраны данные по инди-

видуальным балансам для этой группы 

банков по состоянию на 1 января 2015 г. 

Источником данных является Цен-

тральный банк Российской Федерации. 

В соответствии с Письмом Банка Рос-

сии № 165-Т от 21.12.2006 российские 

кредитные организации раскрывают 

свою бухгалтерскую отчетность по 

формам 101 (баланс) и 102 (отчет о при-

былях и убытках). Отчетность публику-

ется на официальном сайте Банка Рос-

сии в разделе «Информация по кредит-

ным организациям» подразделе «Формы 

отчетности». 

Следуя [7], мы считаем банк круп-

ным, если его сальдированные активы 

на определенную дату превышают 100 

млрд руб. В нашем исследовании этой 

датой является 1 января 2015 г. Здесь 

стоит отметить, что мы исключили из 

рассмотрения шесть крупнейших госу-

дарственных банков (Банк Москвы, 

ВТБ, ВТБ24, Газпромбанк, Россель-

хозбанк, Сбербанк), т. к. их поведение, в 

силу структуры собственности, во мно-

гом определяется не рыночными факто-

рами. Включение таких банков в выбор-
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ку исказило бы зависимости, относящие-

ся к группе остальных крупных банков. 

Кроме того, в группу крупных банков не 

вошли банки, у которых доля операций с 

банками-нерезидентами в активах или 

пассивах на рассматриваемую дату пре-

вышала 20 %. Такие банки с большой 

вероятностью являются дочерними ор-

ганизациями иностранных коммерческих 

банков. В связи с этим их поведение на 

российском рынке, скорее всего, опреде-

ляется не состоянием российской эконо-

мики, а предпочтениями материнских 

структур. В итоге, группа крупных бан-

ков включает в себя 37 кредитных орга-

низаций, не ориентированных на работу 

с банками-нерезидентами. 

Теперь обратимся к разбиению ак-

тивов и пассивов банков на отдельные 

статьи. В соответствии с указанными 

выше формами 101 и 102 мы выделили 

следующие статьи активов: 

 кредиты коммерческим банкам-

резидентам; 

 кредиты коммерческим банкам-

нерезидентам; 

 кредиты нефинансовым органи-

зациям; 

 кредиты физическим лицам; 

 ликвидные активы
1
. 

В качестве статей пассивов рас-

сматриваются следующие: 

 фонды и прибыль; 

 кредиты и депозиты коммерче-

ских банков-резидентов; 

 счета коммерческих банков-

резидентов; 

 кредиты и депозиты коммерче-

ских банков-нерезидентов; 

                                                           
1
 Ликвидные активы представляют собой 

сумму вложений в долговые обязательства, 

счета в Банке России и в уполномоченных 

органов других стран, корреспондентские 

счета в кредитных организациях, а также 

денежные средства, драгоценные металлы и 

камни, числящиеся на балансе коммерче-

ского банка. 

 депозиты нефинансовых органи-

заций; 

 расчетные и прочие счета нефи-

нансовых организаций; 

 вклады физических лиц; 

 кредиты от ЦБ РФ. 

Для удобства читателя и большей 

замкнутости изложения приведем необ-

ходимые сведения из канонического 

анализа. При этом мы ограничимся 

только теми сведениями, которые по-

требуются для понимания текста данной 

статьи. Для более подробного изучения 

вопроса рекомендуем [1, 2, 8]. 

Метод канонических корреляций 

был разработан Хотеллингом (см. [9]) 

для выявления корреляционных связей 

между двумя группами случайных ве-

личин. Данный метод является есте-

ственным обобщением определения 

множественной корреляции. Отличие 

множественной корреляции от метода 

канонических корреляций состоит в 

том, что множественная корреляция яв-

ляется мерой связи лишь одной случай-

ной величины с набором других слу-

чайных величин. 

Пусть заданы два случайных век-

тора 1( , , )nX X X   и  

с конечными вторыми моментами и ко-

вариационными матрицами 

, , 

, 

. 

Будем предполагать, что матрицы 

,  и  являются по-

ложительно определенными. Обозначим 

через . 

Первой парой канонических коэф-

фициентов для случайных векторов X и 

Y называется пара , являю-

щаяся решением экстремальной задачи 

 

1( , , )mY Y Y 

: V[ ] n n

XX X   R : V[ ] m m

YY Y   R

: cov( , ) n m

XY X Y   R

: cov( , ) m n

YX Y X   R

XX YY 1

YX XX XY

  

: min( , )p n m

(1) (1)( , ) 

( , )
corr( , ) max

V[ ] V[ ] 1;

n m
X Y

X Y

 
 

 

 

  


  

R R
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случайные величины  и 

 называются первой парой 

канонических случайных величин, а число 

 называет-

ся первой канонической корреляцией.  

k-й парой канонических коэффициентов 

( ) для случайных векторов X и 

Y называется пара , являю-

щаяся решением следующей экстре-

мальной задачи: 

 

Случайные величины  

и  называются k-ой парой 

канонических случайных величин, а чис-

ло  – k-й 

канонической корреляцией. 

Как показано, например, в [1], ес-

ли  – ортонормирован-

ный базис из собственных векторов 

матрицы , от-

вечающих собственным значениям 

, то для , k-я 

пара канонических коэффициентов мо-

жет быть найдена по формулам:  

и 

; 

k-я пара канонических случайных 

величин есть: 

и 

, 

а k-я каноническая корреляция равна 

.  

Для интерпретации результатов 

применения канонического анализа нам 

потребуется определение так называе-

мых матриц нагрузок. 

Пусть  и 

 – два случайных век-

тора и . Матрицей нагру-

зок вектора X называется корреляцион-

ная матрица 

 
вектора X и вектора канонических пе-

ременных . 

Рассмотрим следующий пример, 

который позволит продемонстрировать 

один из возможных способов примене-

ния метода канонических корреляций. 

Чтобы иметь контролируемый экспери-

мент, будем работать с симулирован-

ными данными. Сгенерируем выборку 

, 

, 

, объема  наблюде-

ний, в которой случайные векторы 

, 

, независимы в совокупно-

сти и при каждом фиксированном S 

имеют многомерное нормальное рас-

пределение с нулевым математическим 

ожиданием и ковариационной матрицей 

. 

(1) (1):X X

(1) (1):Y Y

1 (1) (1)C ( , ) : corr( , )X Y X Y  

2 k p 

( ) ( )( , )k k 

( , )

( )

( )

corr( , ) max

V[ ] V[ ] 1,

cov( , ) 0   для всех {1, , 1},

cov( , ) 0   для всех  {1, , 1};

n m

i

j

X Y

X Y

X X i k

Y Y j k

 
 

 

 

 

 

  


   


    
     

R R

( ) ( ):k kX X

( ) ( ):k kY Y

( ) ( )C ( , ) : corr( , )k k kX Y X Y  

1

1, , m

mq q R

1/2 1 1/2

YY YX XX XY YYA       

1 m   {1, , }k p

1/2 1 1/2

( )k k XX XY YY kq      

1/2

( )k YY kq  

1/2 1/2 1

( )k k k YY YX XXX q X      

1/2

( )k k YYY q Y 

( ) ( )C ( , ) corr( , )k k k kX Y X Y      

1( , , )nX X X 

1( , , )mY Y Y 

min( , )p n m

1 (1) 1 ( )

(1) ( )

corr( , ) corr( , )

corr( , ) corr( , )

p

n n p

X X X X

X X X X

 
 
 
 
 

(1) ( )( , , )pU X X 

1 2 3( ) ( ( ), ( ), ( ))X s X s X s X s 

1 2 3( ) ( ( ), ( ), ( ))Y s Y s Y s Y s 

1, ,s S 500S 

1 2 3 1 2 3( ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ))X s X s X s Y s Y s Y s

1, ,s S

1 0 0 0.9 0 0

0 1 0 0 0.7 0

0 0 1 0 0 0.6

0.9 0 0 1 0 0

0 0.7 0 0 1 0

0 0 0.6 0 0 1
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В частности, это означает, что 

, 

, 

. 

По данной выборке рассчитаем 

канонические корреляции, канониче-

ские переменные, а также матрицы 

нагрузок. Канонические корреляции по-

лучились следующими: , 

 и . 

Все они оказались значимыми на любом 

разумном уровне значимости. Матрицы 

нагрузок приведены ниже: 

 

Таблица 1 – Матрица нагрузок 

вектора X  

 
   

 
0.99 0.06 0.01 

 
–0.13 0.98 013 

 
0.01 0.2 –0.97 

 

Таблица 2 – Матрица нагрузок 

вектора Y  

 
   

 
0.99 0.04 0.02 

 
–0.06 0.97 0.20 

 
0.01 –0.24 0.97 

 

 

Для выявления взаимосвязей меж-

ду группами переменных  

и  воспользуемся эвристиче-

ским приемом, широко применяемым в 

социально-экономической литературе 

(см. [13, 15]). В контексте данного при-

мера опишем предлагаемый подход. 

Как видно из первых столбцов 

таблиц 1 и 2, переменная  наиболее 

коррелирована с канонической пере-

менной  ( ), в 

свою очередь, переменная  наиболее 

коррелирована с канонической пере-

менной  ( ). То-

гда, учитывая значимую корреляцию 

между связующими каноническими пе-

ременными  и   

( ), 

выдвигаем предположение о наличии 

значимой положительной корреляции 

между переменными  и . Обратим 

внимание, что данное предположение 

соответствует действительности: вы-

борка была сгенерирована с соблюдени-

ем условия . 

Логика описанного выше подхода схе-

матически проиллюстрирована на сле-

дующем рисунке. 

 

 
 

Рисунок 1 – Графическое изображение 

взаимосвязей между переменными  

при построении первой канонической 

корреляции 

 

Дальнейший анализ вполне анало-

гичен предыдущему с тем отличием, 

что изучению подвергаются столбцы 

матриц нагрузок с последующими но-

мерами. Анализ вторых столбцов таб-

лиц 1 и 2 позволяет выявить возможную 

положительную зависимость перемен-

ных  и , которая на самом деле 

имеет место: . 

Наконец, анализ третьих столбцов 

рассматриваемых матриц нагрузок поз-

воляет выявить возможную отрица-

тельную связь между переменными  

и , которая на самом деле имеет ме-

сто: . 

Обратим внимание, что анализи-

руя каждый следующий столбец матриц 

1 1corr( ( ), ( )) 0.9X s Y s 

2 2corr( ( ), ( )) 0.7X s Y s 

3 3corr( ( ), ( )) 0.6X s Y s  

1Ĉ ( , ) 0.91X Y 

2Ĉ ( , ) 0.73X Y 
3Ĉ ( , ) 0.61X Y 

(1)X (2)X (3)X

1X

2X

3X

(1)Y (2)Y (3)Y

1Y

2Y

3Y

1 2 3, ,X X X

1 2 3, ,Y Y Y

1X

(1)X 1 (1)corr( , ) 0.99X X 

1Y

(1)Y 1 (1)corr( , ) 0.99Y Y 

(1)X (1)Y

1 (1) (1)Ĉ ( , ) corr( , ) 0.91X Y X Y 

1X 1Y

1 1corr( ( ), ( )) 0.9X s Y s 

2X 2Y

2 2corr( ( ), ( )) 0.7X s Y s 

3X

3Y

3 3corr( ( ), ( )) 0.6X s Y s  
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нагрузок, мы выявляли все более сла-

бую корреляционную связь: информа-

ция о самой тесной связи содержалась в 

первом столбце, менее тесная связь бы-

ла обнаружена при изучении второго 

столбца, а информация о самой слабой – 

в третьем. Как показывает данный при-

мер, описанный подход позволяет 

успешно выявлять возможные взаимо-

связи между двумя группами перемен-

ных. Отметим, что на следующем шаге 

выявленные каноническим анализом 

корреляционные связи могут быть изу-

чены другими инструментами, таким 

как, например, регрессионный анализ. 

Перейдем к описанию результатов 

расчета канонических корреляций для 

изучаемой группы банков описанной 

выше. В нашем исследовании двумя 

наборами анализируемых переменных 

являются статьи активов и пассивов. В 

следующей таблице указаны значения 

канонических корреляций и P-значения 

тестовых статистик на значимость (о те-

сте на значимость канонических корреля-

ций см., например, [2, гл. 8, § 8.4, с. 278]). 
 

Таблица 3 – Канонические корреляции активов и пассивов крупных банков 
 

Номер канонической корреляции 1 2 3 4 5 

Значение 0.98 0.86 0.72 0.57 0.52 

P-значение 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 

 

Здесь и далее все статистические 

гипотезы тестируются на уровне значи-

мости 5 %. Согласно данным таблицы 3, 

первые четыре канонические корреля-

ции оказались значимыми. 

Матрицы нагрузок активов и пас-

сивов представлены в таблицах 4 и 5, 

соответственно. Отметим, что в данных 

таблицах указаны нагрузки только для 

значимых канонических корреляций. 
 

Таблица 4 – Матрица нагрузок для статей активов крупных банков 
 

     

Кредиты коммерческим банкам-резидентам,  –0.18 0.86 0.09 –0.11 

Кредиты коммерческим банкам-нерезидентам,  0.56 0.21 0.05 –0.75 

Кредиты нефинансовым организациям,  0.92 0.05 0.32 0.24 

Кредиты физическим лицам,  0.39 0.16 –0.89 –0.02 

Ликвидные активы,  –0.16 0.86 0.12 0.27 

 

Таблица 5 – Матрица нагрузок для статей пассивов крупных банков 
 

     

Фонды и прибыль,  0.39 0.26 –0.18 0.08 

Кредиты и депозиты коммерческих банков-резидентов,  –0.05 0.88 0.16 –0.01 

Счета коммерческих банков-резидентов,  0.19 0.17 0.32 –0.50 

Кредиты и депозиты коммерческих банков-нерезидентов,  0.85 0.20 0.18 –0.22 

Депозиты нефинансовых организаций,  0.86 0.14 0.29 0.30 

Расчетные и прочие счета нефинансовых организаций,  0.56 0.09 0.35 0.38 

Вклады физических лиц,  0.75 0.19 –0.58 –0.01 

Кредиты от ЦБ РФ,  0.51 0.29 –0.29 0.19 
 

(1)Y (2)Y (3)Y (4)Y

1Y

2Y

3Y

4Y

5Y

(1)X (2)X (3)X (4)X

1X

2X

3X

4X

5X

6X

7X

8X
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Рассмотрим сначала первую кано-

ническую корреляцию и соответствую-

щие ей нагрузки активов и пассивов. 

Наибольшей по модулю нагрузкой сре-

ди статей активов обладают кредиты 

нефинансовым организациям ( ) 

(нагрузка равна 0.92). В то же время в 

пассивах такими характеристиками об-

ладают статьи «кредиты и депозиты 

коммерческих банков-нерезидентов»  

( ), «депозиты нефинансовых органи-

заций» ( ) и «вклады физических лиц» 

( ) (нагрузки составляют 0.85, 0.86 и 

0.75 соответственно). Следуя подходу, 

изложенному в приведенном ранее 

примере, можно предположить, что ста-

тьи пассивов ,  и  являются ис-

точниками для кредитов нефинансовым 

организациям ( ). Для тестирования 

значимости влияния каждой из пере-

менных ,  и  на переменную  

оценено соответствующее уравнение 

регрессии 

, . 

 

Однако F-тест на незначимость пе-

ременных  и  показал, что перемен-

ные  и  должны быть удалены из 

модели. Итоговое уравнение имеет вид: 

, . 

 

Отметим, что полученное уравне-

ние регрессии демонстрирует связь 

между долгосрочными активами (кре-

дитами нефинансовым организациям  

( )) и долгосрочными пассивами (де-

позитами нефинансовых организаций  

( )). Долгосрочность кредитов нефи-

нансовых организаций подтверждается 

тем, что по состоянию на 01.01.2015 до-

ля долгосрочных кредитов фирмам во 

всем объеме предоставленных кредитов 

составила 66 %. Долгосрочный характер 

депозитов фирм объясняется тем, что на 

тот же момент времени доля долгосроч-

ных депозитов фирм равна 56 %.  

Таким образом, в данном случае 

временная структура указанных статей 

баланса совпадает. Теперь обратимся к 

нагрузкам, соответствующим второй 

канонической корреляции. Используя 

тот же подход, что и выше, можно 

предположить, что основным источни-

ком как кредитов коммерческим бан-

кам-резидентам ( ), так и вложений в 

ликвидные активы ( ), являются креди-

ты и депозиты, полученные от коммер-

ческих банков-резидентов ( ). Как и 

выше, мы проверили предполагаемые 

связи с помощью соответствующих ре-

грессий: 

, ; 

, . 

 

При этом регрессия вложений в 

ликвидные активы ( ) на кредиты и 

депозиты коммерческих банков-

резидентов ( ) оказалась незначимой. 

Значимая же связь кредитов коммерче-

ским банкам-резидентам ( ) и депози-

тов этих банков ( ) отражает зависи-

мость между краткосрочными статьями 

баланса: доли краткосрочных кредитов 

и депозитов в общих объемах по состо-

янию на 01.01.2015 равны 89 % и 54 %, 

соответственно. Таким образом, в дан-

ном случае временная структура акти-

вов также согласована с временной 

структурой их источников со стороны 

пассивов. 

3Y

4X

5X

7X

4X 5X
7X

3Y

4X
5X 7X

3Y

7

3 4 5 7
(0.47) (0.079) (0.000) (0.62)(p-value)

ˆ 1.13 10 3.65 1.62 0.09Y X X X     2 0.82R 

4X 7X
4X 7X

7

3 5
(0.123) (0.000)(p-value)

ˆ 1.61 10 1.66Y X   2 0.82R 

3Y

5X

1Y

5Y

2X

1 2
(0.283) (0.000)(p-value)

ˆ 4513637 0.74Y X  2 0.56R 

7

5 2
(0.131) (0.105)(p-value)

ˆ 3.42 10 3.22Y X   2 0.35R 

5Y

2X

1Y

2X
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Согласно расчетам, относящимся к 

третьей канонической корреляции, 

наибольшими по модулю нагрузками в 

активах и пассивах обладают кредиты 

физическим лицам ( ) и вклады физи-

ческих лиц ( ) соответственно. В свя-

зи с тем что обе нагрузки отрицательны, 

мы предположили положительную кор-

реляцию между данными статьями ба-

лансов и убедились в ее значимости с 

помощью регрессии: 

, . 

Статьи баланса  и  можно 

назвать долгосрочными: доли долго-

срочных составляющих в кредитах и 

депозитах населения по состоянию на 

01.01.2015 равны 81 % и 56 % соответ-

ственно. Это указывает на согласован-

ность временной структуры данных ста-

тей баланса. 

Анализируя четвертую канониче-

скую корреляцию, можно было бы 

предположить положительную зависи-

мость между кредитами коммерческим 

банкам-нерезидентам ( ) и корреспон-

дентскими счетами коммерческих бан-

ков-резидентов ( ). Однако тест на 

значимость данного коэффициента кор-

реляции показал его незначимость.  

В заключение еще раз отметим, 

что успех макропруденциальной поли-

тики, направленной на минимизацию 

риска развития системного финансового 

кризиса, напрямую зависит от уровня 

рискованности поведения коммерческих 

банков. Одной из характеристик риско-

ванности их поведения является несоот-

ветствие временной структуры активов 

и пассивов. Данная несогласованность 

создает для банков дополнительные 

риски их неплатежеспособности. В 

предлагаемой вниманию работе показа-

но, что активы и пассивы крупных рос-

сийских банков отвечают условию со-

гласованности временной структуры. 

Как следствие, рассматриваемая группа 

банков не столь подвержена данному 

виду риска.  
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В настоящее время вопрос конку-

ренции на российском рынке в условиях 

непостоянства мирового рынка и сни-

жения экономической устойчивости 

предприятий возникает все чаще. Мно-

гие предприятия пытаются снизить свои 

издержки за счет внедрения современ-

ных систем менеджмента, среди кото-

рых наиболее заметное место занимает 

система «Бережливое производство».  

Интерес к бережливому производ-

ству в странах Запада возник в связи с 

успешным развитием автомобильной 

промышленности Японии после Второй 

мировой войны. Эта отрасль, оцени-

вавшаяся инвесторами в 1950-е гг. как 

малоперспективная из- за низкого каче-

ства изделий и относительно высоких 

издержек, в 1970-е гг. резко увеличила 

объемы выпуска и экспорта автомоби-

лей, а к 1980 г. вышла на первое место в 

мире по их выпуску. В отличие от 

крупных американских компаний, ко-

торые пытались снизить издержки про-

изводства, наращивая объемы выпуска 

в рамках одной серии, японские пред-

приятия сосредоточились на внедрении 

гибких производственных систем, ко-

торые позволяли на одном конвейере 

выпускать небольшие серии моделей с 

учетом запросов индивидуальных ди-

леров. Выбирая японский автомобиль, 

потребитель получал высококачествен-

ную продукцию за меньшую сумму, 

чем это было допустимо для американ-

ского или европейского автомобиля 

аналогичного качества. Этим был обу-

словлен быстрый рост объема продаж 

японских автомобилей как в Японии, 

так и за рубежом. 



 

 54 

Японский опыт организации про-

изводства привлекателен не только воз-

можностями роста производительности 

и достижения высокого уровня каче-

ства, но также и его применения в усло-

виях жесткого бюджетного ограниче-

ния. Использование этих методик не 

требует существенных капитальных за-

трат даже в традиционно капиталоемких 

производствах. 

Если западные компании начали 

встраивать бережливое производство в 

свою производственную систему в конце 

1980-х, то в РФ бережливое производ-

ство «дошло» только в начале 2000-х гг. 

А в последние годы, судя по возрастаю-

щему количеству публикаций и темати-

ческих форумов, происходит и увеличе-

ние числа отечественных предприятий, 

модернизирующих производственные 

системы, используя концепцию береж-

ливого производства. О наличии интере-

са среднего и крупного бизнеса к береж-

ливому производству свидетельствуют 

результаты опросов промышленных 

предприятий, проведенных Институтом 

комплексных стратегических исследова-

ний: 26 % промышленных предприятий 

России внедряет отдельные инструмен-

ты и методы, основанные на опыте «бе-

режливых» японских предприятий [1]. 

Российскими пионерами бережливого 

производства, стали: Группа компаний 

«ГАЗ», ВАЗ, КАМАЗ, Русал, ЕвразХол-

динг, Еврохим, ВСМПО-АВИСМА, 

ОАО «КУМЗ», Северосталь-авто и др. 

Позднее активно стали внедрять и круп-

ные государственные корпорации, такие 

как: «Росатом», «Калашников». Оценить 

масштаб распространения бережливого 

производства в РФ можно изучив карту 

бережливого производства, представ-

ленную на сайте www.leaninfo.ru. В нее 

на регулярной основе добавляются но-

вые предприятия, переходящие от тра-

диционных производственных систем к 

бережливым. 

Большинство предприятий, прояв-

ляющих активность в отношении мо-

дернизации производственных систем, 

пока ограничиваются «точечными» из-

менениями в организации производства, 

затрагивая либо отдельные производ-

ственные процессы, либо отдельные 

«пилотные» участки производства для 

проведения преобразований. Чаще всего 

используются 1–2 инструмента модер-

низации производственной системы: 

управление качеством, дополняемое ви-

зуализацией отдельных рабочих мест 

или снижением межоперационных запа-

сов. Такой подход к оптимизации из-

держек сдерживает возможности повы-

шения эффективности организации 

производства в масштабах всего пред-

приятия. В более полной мере они за-

действуются всего на 5 % опрошенных 

предприятий, применяющих 3 и более 

инструментов модернизации производ-

ственной системы (рис. 1) [2]. 

 
Рисунок 1 – Количество инструментов модернизации производственных систем, 

применяемых предприятиями [2] 
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1. Проблематика внедрения 

Все чаще команда внедрения по 

мере внедрения на отечественных пред-

приятиях принципов и методов береж-

ливого производства предприятий 

начинает сталкиваться с противоречием 

между достигнутыми улучшениями в 

бизнес-процессах компании, с одной 

стороны, и их отражением в управлен-

ческой отчетности, с другой. Иными 

словами, экономический эффект от бе-

режливых преобразований не находит 

отражения в традиционных контрол-

линговых показателях. В итоге склады-

вается типичный финансовый результат 

для таких компаний [5]: 

 доходность остается прежней, 

хотя и может быть некоторое снижение 

задолженности по выполнению заказов, 

что приводит к более быстрому по-

лучению дохода; 

 затраты во многом остаются на 

прежнем уровне, хотя затраты на сверх-

урочные работы и отходы могут немно-

го снизиться; 

 приток денежных средств от 

операций может увеличиться благодаря 

снижению запасов; 

 другие финансовые показатели 

не улучшились или даже ухудшились. 

 объемы продаж на одного ра-

ботника остались прежними; 

 средняя заводская себестоимость 

увеличилась из-за выросших затрат. 

Что может быть хорошего в то 

время, когда финансовые показатели, с 

помощью которых руководители при-

выкли проводить мониторинг производ-

ственной деятельности, показывают, 

что происходит что-то плохое? Столк-

нувшись с не оправдавшими надежды 

японскими методами организации тру-

да, высшее руководство приходит к вы-

воду, что бережливый подход не рабо-

тает или не учитывает особенности их 

предприятия. На основании действую-

щих на предприятии контроллинговых 

показателей высшее руководство при-

нимает решение об отказе внедрения 

БП. Данный тезис находит отражение в 

исследованиях, проведенных в нашей 

стране агентством стратегических ини-

циатив: «… значительная часть компа-

ний, начавших применение одного-двух 

инструментов бережливого производ-

ства, в течение первых двух лет отказы-

вается от них» [2]. 

Указанное противоречие рождает 

научную проблему адекватности теку-

щих контроллинговых показателей, так 

как на практике именно на основании 

их на предприятиях формируется ин-

формация, необходимая для принятия 

обоснованных управленческих реше-

ний. Традиционные контроллинговые 

показатели уделяют основное внимание 

производительности, коэффициенту ис-

пользования оборудования, поглоще-

нию накладных расходов и пр. По мне-

нию Б. Баггали, внедрять бережливое 

производство с традиционными показа-

телями – это ошибка. Операторы и их 

непосредственные руководители мечут-

ся между двумя противоположными 

направлениями; их бережливое обуче-

ние нацелено на работу по времени так-

та, в то время как их традиционные по-

казатели нацелены на эффективность 

использования рабочего времени и про-

изводительность [6]. «Старые» показа-

тели смешиваются с бережливыми про-

изводственными операциями, бережли-

вые преобразования не достигают своих 

целей. 

2. Основная часть 

Прежде всего, здесь возникает 

необходимость и актуальность критиче-

ского анализа традиционных контрол-

линговых производственных показате-

лей с позиций концепции бережливого 

производства для того, чтобы теорети-

чески обосновать целесообразность или 

нецелесообразность использования дан-

ных методов в новых условиях.  

Для обоснования обозначенных 

выше тезисов проведем анализ тради-

ционных методов управленческого уче-

та затрат предприятия и основанных на 
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них контроллинговых показателях. Как 

свидетельствуют многие исследования, 

проведенные в США при внедрении бе-

режливого производства, традиционные 

методы учета затрат применяли в то 

время более 70 % респондентов [3]. 

Распространенность традиционных ме-

тодов управленческого учета объясня-

ется их бесспорными достоинствами, 

основные среди которых – это методы 

оперативного обнаружения и ликвида-

ции отклонений в деятельности пред-

приятия [13]. Но то же время нужно от-

метить основные недостатки, характер-

ные для традиционных методов управ-

ленческого учета затрат при внедрении 

на предприятиях ракетно-космической 

промышленности концепции бережли-

вого производства: 

1) использование контроллинго-

вых показателей в основе традиционно-

го учета затрат стимулирует персонал к 

повышению доли действий, не добав-

ляющих ценности, с точки зрения бе-

режливого производства, в первую оче-

редь перепроизводства;  

2) использование контроллинго-

вых показателей в основе традиционно-

го учета затрат малоэффективно для це-

лей операционного контроля в деятель-

ности бережливых предприятий; 

3) использование контроллинго-

вых показателей в основе традиционно-

го учета затрат дает возможность оце-

нивать отклонения от требуемого ре-

зультата, а не процесса, как того требует 

концепция бережливого производства; 

4) использование контроллинго-

вых показателей в основе традиционно-

го учета затрат может приводить к ис-

кажению информации, представляемой 

менеджерам для целей управления.  

Первый тезис касается контрол-

линговых показателей в основе тради-

ционного учета затрат, использование 

которых, на наш взгляд, противоречит 

основным принципам бережливого про-

изводства. Цель бережливого производ-

ства – производить ровно столько, 

сколько необходимо потребителю, но 

контроллинговые показатели в основе 

традиционного учета затрат в основном 

отвечают лишь требованиям крупносе-

рийного производства, в условиях за-

рождения которого (конец XIX – начало 

XX вв.) и были разработаны эти методы 

управленческого учета, например, стан-

дарт-кост [13]. Крупносерийное произ-

водство (большой объем, малая номен-

клатура) уменьшает затраты, а мелкосе-

рийное производство (большая номен-

клатура, малый объем) повышает затра-

ты. Результат использования традици-

онного подхода в крупносерийном про-

изводстве проиллюстрирован на графи-

ке слева (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость между объемом и номенклатурой 
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При повышении объемов в два раза 
средняя себестоимость единицы продук-
ции снижается на 15–25 % за счет так 
называемого «массового эффекта». Это 
снижение не может не устраивать руко-
водство, и при таком производстве, ори-
ентированном на объем, персонал не мо-
тивирован на сокращение затрат, связан-
ных с отладкой и простоями, путем их 
контроля и минимизации. Затраты на 
мелкосерийном производстве с широкой 
номенклатурой ведут себя прямо проти-
воположно затратам при крупносерий-
ном производстве. Когда номенклатура 
произведенных продуктов удваивается, 
средняя себестоимость единицы продук-
ции автоматически увеличивается на 20–
30 %. Когда предприятие внедряет бе-
режливое производство и производит 
продукцию с большой номенклатурой, 
приоритеты контроллинговых показате-
лей должны переводиться на контроль 
затрат и минимизацию расходов, связан-
ных с отладкой и простоем. Результат 
такой смены приоритетов в том, что за-
траты при производстве с широкой но-
менклатурой увеличиваются медленнее, 
чем могли бы, если бы компания приме-
няла традиционный подход (кривая за-
трат, связанных с разнообразием номен-
клатуры, на правом графике рисунка 2 
идет вверх более плавно, чем на левом). 
В итоге минимальные показатели затрат 
смещаются к более высокому объему 
производства, то есть такой тип компа-
нии имеет конкурентное превосходство 
над компаниями с более традиционным 
подходом к ведению бизнеса. Система 
полного поглощения затрат распределя-
ется полностью на весь объем производ-
ства, соответственно, когда объем про-
изводства увеличивается, то средняя се-
бестоимость продукта понижается, и 
увеличивается прибыль. Исходя из этого, 
персонал, вознаграждение которого под-
вязано к ключевым показателям эффек-
тивности в основе прибыльности, будет 
увеличивать прибыль наращиванием 
объема производства. Традиционные ме-
тоды учета тем самым могут стимулиро-
вать менеджеров к перепроизводству и 

созданию избыточных запасов. Родона-
чальник концепции бережливого произ-
водства Т. Оно считал перепроизводство 
самым главным видом потерь на пред-
приятии, поскольку оно порождает 
большую часть остальных потерь [4]. С 
данным утверждением невозможно не 
согласиться, поскольку большие запасы 
готовой продукции и незавершенного 
производства сковывают значительные 
оборотные средства. Более того, эти за-
пасы продукции и незавершенного про-
изводства требуют отвлечения и трудо-
вых ресурсов и основных средств пред-
приятия для складирования, учета и 
лишних перемещений. И это в свою оче-
редь создает дополнительные риски, свя-
занные с повреждением при хранении и 
транспортировке этих запасов. Данный 
тезис разделяют также и другие зару-
бежные исследователи. О. Фьюме отме-
тил, что традиционная система управ-
ленческого учета «вынуждает произво-
дить продукты, даже если в этом нет по-
требности для того, чтобы выработать 
трудовые часы и поглотить основные 
затраты» [7]. Данная проблема, на наш 
взгляд, требует тщательного переосмыс-
ления предприятиями, внедряющими 
концепцию бережливого производства, 
которые, как показывает практика [2], 
все еще продолжают использовать в ка-
честве информации для принятия управ-
ленческих решений данные, полученные 
из системы полного поглощения затрат.  

Второй тезис, как было отмечено 
ранее, касается того, что использование 
контроллинговых показателей в основе 
традиционного учета затрат мало при-
годно для целей операционного кон-
троля в деятельности бережливых пред-
приятий. При внедрении концепции бе-
режливого производства и совершен-
ствования бизнес-процессов предприя-
тия, по нашему мнению, использование 
традиционных методов операционного 
контроля производственных процессов 
становится менее адекватным. В первую 
очередь, вызывает большое сомнение 
использование в качестве основного 
средства контроля и оценки деятельно-
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сти предприятия контроллинговых по-
казателей отклонений фактически из-
расходованных ресурсов от их норми-
рованных значений, что на практике 
всегда будет вести к существенному за-
паздыванию информации из-за того, что 
отчетная информация о произошедших 
отклонениях, как правило, составляется 
по завершении отчетных периодов. По-
ка отдел контроллинга или другое 
уполномоченное на это подразделение 
отработает эти отклонения, проходит 
слишком много времени, и эти отчеты 
или показатели становятся нерелевант-
ными для принятия оперативных реше-
ний. Для того чтобы иметь возможность 
решать проблемы без откладывания на 
будущее, нужен ежедневный доступ к 
информации без необходимости ожида-
ния конца месяца. Многие другие авто-
ры, успешно внедрившие на практике 
бережливое производство, утверждают, 
что «бережливость означает скорость», 
следовательно, ежедневное, а в некото-
рых случаях ежечасное обновление ин-
формации о бизнес-процессах является 
чрезвычайно важным [8].  

Третий тезис состоит в том, что 
традиционные показатели направлены на 
оценку отклонений результата, а не про-
цесса, как того требует концепция бе-
режливого производства. Отличительной 
особенностью традиционных контрол-
линговых показателей является их наце-
ленность на измерение результатов. Для 
практики многих отечественных пред-
приятий является характерным обяза-
тельное достижение годовых, кварталь-
ных, месячных показателей по доходам, 
прибыли и т. д. Но если мы хотим со-
вершенствовать производственные про-
цессы и повышать производительность 
труда на предприятии, то логичнее про-
водить мониторинг и анализ показате-
лей, характеризующие их выполнение, а 
не конечные результаты, поскольку они 
являются следствием функционирования 
процессов. При внедрении концепции 
бережливого производства ключевые 
показатели деятельности, отражаемые в 
контроллинговых показателях, должны 

совершенствоваться или даже меняться 
на другие. 

Четвертый тезис отражает пробле-
му искажения представляемой для мене-
джеров информации для принятия 
управленческих решений, причина кото-
рой состоит в механизме распределения 
накладных затрат. Актуальность про-
блемы распределения накладных затрат, 
из-за изменения структуры затрат пред-
приятия, стала все больше возрастать в 
конце второй половины XX в., согласно 
публикации [9]. Так, структура затрат 
большинства американских предприятий 
на 1940 г. состояла из 60 % прямых за-
трат труда, 30 % прямых материальных 
затрат и 10 % накладных затрат. В этих 
условиях распределение накладных за-
трат на базе прямого труда вполне 
оправдывало себя и рассчитывалось до-
статочно точно. Однако на сегодняшний 
день доля затрат труда в общих затратах 
современного производственного пред-
приятия составляет всего 10 %, тогда как 
накладные и материальные затраты со-
ставляют 30 % и 60 % соответственно. 
Это объясняется развитием научно-
технического прогресса и, как следствие, 
автоматизации процессов и возрастания 
инвестиций в основные средства. Прове-
денные в этой области исследования [9, 
10] представляют следующие выводы: 
традиционные методы распределения 
затрат могут привести к значительным 
искажениями в калькулировании себе-
стоимости продукта. «Несмотря на то 
что мир сильно поменялся, и структура 
затрат типичной организации сегодня 
мало похожа на структуру затрат трудо-
емких производств, функционировавших 
более 70 лет назад, мы все еще продол-
жаем использовать те же самые системы 
управленческого учета затрат» [10]. Это 
в свою очередь ведет к искажению ин-
формации о затратах, соответственно, 
нерациональное распределение наклад-
ных затрат может привести к неправиль-
ному позиционированию продукта на 
рынке из-за занижения или завышения 
цен на прибыльную продукцию [11]. 
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Таким образом, можно прийти к 
следующим выводам. 

Использование традиционных ме-
тодов учета и основанных на них кон-
троллинговых показателей не позволяет 
в «бережливой среде» правильно сфор-
мировать управленческую информацию: 

 эти методы удовлетворяют лишь 
принципам традиционного подхода ор-
ганизации производства, ориентирован-
ного на достижение так называемого 
«массового эффекта», но не бережливо-
го производства, так как стимулируют 
сотрудников к созданию потерь, прежде 
всего потерь перепроизводства;  

 экономически не стимулируют 
внедрение бережливого производства; 

 характеризуются слабостью опе-
рационного контроля в системе управ-
ленческого учета, которая связана с 
длительностью формирования инфор-
мации об отклонениях и преимуще-
ственно финансовым характером клю-
чевых показателей эффективности. 

Внедрение концепции бережливо-
го производства без приведения в соот-
ветствие с идеологией бережливого 
мышления используемых для подготов-
ки управленческих решений контрол-
линговых показателей – это стратегиче-
ская ошибка, обречение сотрудников на 
вечные метания между двумя противо-
положными направлениями; их береж-
ливое обучение нацелено на работу по 
времени такта, в то время как их тради-
ционные показатели нацелены на эф-
фективность использования рабочего 
времени и производительность.  

Учитывая, что «сегодня явно обо-
значился тренд в развитии сервисной 
функции контроллинга, то есть специа-
листы в области контроллинга все чаще 
выполняют роль внутренних советников 
руководства в наиболее важных вопро-
сах деятельности предприятий» [12]. 
При внедрении концепции бережливого 
производства контроллерам должна от-
водиться роль агента изменений – «как 
ответная реакция на возрастающую ин-
тенсивность изменений, происходящих 
на предприятии. Контроллеры в виду 

своей независимости обладают хороши-
ми предпосылками, чтобы стать и ини-
циатором такого процесса, и тем самым 
поддерживать менеджмент» [14]. Береж-
ливое производство нуждается в береж-
ливом учете. Это напоминает ситуацию с 
курицей и яйцом. Нужно внедрять бе-
режливый учет параллельно с переходом 
к бережливому производству и с иными 
бережливыми трансформациями.  
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provided by Federal service of state statistics (Rosstat). 
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К числу стратегических направле-

ний социально-экономического разви-

тия, что отражено в программных доку-

ментах Российской Федерации, относит-

ся повышение уровня и качества жизни 

населения страны. Во многом реализа-

ция данного направления обусловлена 

формированием благоприятной среды, 

которая создает условия для развития и 

наращивания социально-экономического 

потенциала территориальных образова-

ний. В контексте развития данного тези-

са авторами осуществлен статистиче-

ский анализ и оценивание категории 

«трудовой потенциал», которая одно-

временно является ресурсом, средством 

труда и его качественным компонентом, 

обеспечивающим динамичное развитие.  

Исследователи рассматривают 

трудовой потенциал и его составляю-

щие в виде интегрированной дефини-

ции, учитываемой статистикой в нераз-

рывной связи его количественно-

качественных характеристик, выступа-

ющей в качестве меры совокупной спо-

собности к участию в общественно по-

лезной деятельности [1].  

Согласно результатам, которые 

представлены в исследованиях ряда 

отечественных ученых [2–9], экономика 

России имеет, в определенной степени, 

территориальную и структурную разба-

лансированность рынка труда; наряду с 

этим наблюдается недостаточно высо-

кое качество рабочих мест, в среднем 

невысокие доходы населения как в го-

родских, так и сельских поселениях, не-

достаточно высокий уровень социаль-

ной и правовой защищенности, особен-

но это относится к нестандартным фор-

мам занятости, социально уязвимым 

группам населения и ряду других. 

Современным инструментом ком-

плексного решения приведенных про-

блем, в контексте новых макроэкономи-

ческих условий и в плане реализации 

принципов социального государства, 

является Концепция достойного труда, 

разработанная Международной органи-

зацией труда (МОТ) [10]. Данный доку-

мент закрепляет положение, согласно 

которому достойный труд – это произ-

водительный труд, одновременно явля-

ющийся свободным, безопасным, спра-

ведливо оплачиваемым, развивающим и 

не принижающим достоинство человека 

[10]. Эксперты МОТ полагают, что до-

стойный труд обеспечивает значитель-

ный вклад в устойчивое социально-

экономическое развитие и служит важ-

ной целью этого процесса [11, 12]. 

Разработчики Концепции опреде-

ляют шесть концептуальных аспектов. 

Во-первых, понятие возможности для 

труда – это положение, при котором же-

лающие трудиться могли бы найти рабо-

ту или занятие, ибо достойный труд без 

непосредственно деятельности невозмо-

жен. Следовательно, понятие «работа» 

применяется в аспекте, охватывающем 

все виды занятости в неформальном и 

формальном секторах экономики. Во-

вторых, в реализации принципов Кон-

цепции в условиях свободы подчеркива-

ется: работа должна быть свободно вы-

бранной, при этом отмечается, что ряд 

форм трудовой деятельности неприем-

лем в XXI веке, в частности: рабский и 

принудительный виды труда, ряд форм 

детского труда, в соответствии с между-

народными конвенциями, должны быть 

ликвидированы. Из этого следует, что 

трудящиеся имеют возможность свобод-

но объединяться в свои организации и не 

подвергаться дискриминации. В-третьих, 

производительный труд важен для тру-

дящихся, он дает возможность получать 

средства к существованию, что обеспе-

чивает устойчивое развитие предприя-

тий, регионов, стран и человеческого ка-

питала. В-четвертых, справедливость на 

работе означает отсутствие дискримина-

ции и возможность сбалансировать тру-

довую деятельность и семейную жизнь. 

В-пятых, защищенность на работе свиде-

тельствует о гарантии здоровья, начисле-

ния пенсий и других средств к существо-

ванию, наличия финансовой и иной за-
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щиты в случае заболевания или других 

непредвиденных обстоятельствах. В-

шестых, достоинство на работе требует 

уважительного отношения, возможности 

заявить о проблемах, участия в принятии 

решений, возможности представлять ин-

тересы коллективным образом. 

Первые два аспекта Концепции 

достойного труда могут быть реализо-

ваны при условии наличия работы и ее 

приемлемого характера. Последующие 

четыре аспекта обусловлены тем, 

насколько достойна имеющаяся и сво-

бодно избранная деятельность. В целом 

данный методический подход к сущно-

сти категории «достойный труд» указы-

вает на аналогичность понятию «каче-

ство занятости», принятому в странах, 

входящих в Европейский союз [13].  

В России Концепция достойного 

труда признана государственными 

управленческими структурами, научным 

сообществом, общественными организа-

циями, ее реализация осуществляется в 

рамках действия программ сотрудниче-

ства между Россией и МОТ, предусмат-

ривая продвижение принципов данного 

документа на общенациональном и ре-

гиональном уровнях [14–16]. 

Распоряжением Правительства РФ 

№ 1260-р от 20.07.2013  [17] утверждена 

Государственная программа «Экономи-

ческое развитие и инновационная эко-

номика», в которой для использования в 

России определен ряд целевых компо-

нентов, в их числе: международно при-

знанные статистические методологии и 

стандарты; официальные вопросники 

ОЭСР; индикаторы, формируемые про-

граммой МОТ «Мониторинг и оценка 

прогресса достойного труда»; показате-

ли экономической активности, занято-

сти, безработицы, для представления в 

ОЭСР, к общему числу показателей, %.  

Федеральной службой государ-

ственной статистики (Росстат) утвер-

жден Приказ № 229 от 21.06.2013 

«Об утверждении методик расчета це-

левых индикаторов и показателей под-

программы «Формирование официаль-

ной статистической информации» госу-

дарственной программы РФ «Экономи-

ческое развитие и инновационная эко-

номика»» (с изменениями по состоянию 

на 19.02.2015, приказ № 63). В приве-

денном документе предложена методи-

ка расчета показателя «Количество 

формируемых индикаторов программы 

МОТ «Мониторинг и оценка прогресса 

достойного труда» в общем числе инди-

каторов» для России. В настоящее вре-

мя Росстат осуществляет измерение па-

раметров, соответствующих принципам 

Концепции достойного труда на осно-

вании 8 групп показателей, которые 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Индикаторы Достойного труда [18] 
 

Перечень показателей,  

рекомендуемых Международной 

организацией труда* 

Методология расчета  

показателя 

Возможность найти работу 

М – Доля занятых лиц в общей чис-
ленности населения в возрасте 15–72 
лет, % 

Рассчитывается как отношение численности занятого 
населения в возрасте 15–72 лет к общей численности 
населения этой возрастной группы, в % 

М – Уровень безработицы (15–72), % Рассчитывается как отношение численности безра-
ботных в возрасте 15–72 лет к численности экономи-
чески активного населения (занятых и безработных) 
этой возрастной группы, в % 

М – Молодежь, которая не учится и не 
работает, в возрасте 15–24 лет, в об-
щей численности населения соответ-
ствующей возрастной группы, % 

Рассчитывается как отношение численности молодежи в 
возрасте 15–24 лет, которая не учится и не работает 
(включаются всех безработных и часть экономически 
неактивной молодежи, которая не работает), к общей 
численности молодежи этой возрастной группы, в % 
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Продолжение табл. 1 

Перечень показателей,  

рекомендуемых Международной 

организацией труда* 

Методология расчета  

показателя 

М – Неформальная занятость Рассчитывается как отношение численности занятых 

в неформальном секторе экономики в возрасте 15–72 

лет к общей численности занятого населения, в %. 

Занятые в неформальном секторе – лица, которые бы-

ли заняты, по меньшей мере, в одной из производ-

ственных единиц неформального сектора независимо 

от их статуса занятости и от того, являлась ли данная 

работа для них основной или дополнительной. В ка-

честве критерия определения единиц неформального 

сектора принят критерий отсутствия государственной 

регистрации в качестве юридического лица 

Адекватный заработок и продуктивная занятость 

М – Работающие бедные, % Работники организаций (без субъектов малого пред-

принимательства), получающие заработную плату 

ниже величины прожиточного минимума трудоспо-

собного населения 

М – Доля занятых с низким уровнем 

заработной платы (ниже 2/3 медианы 

почасового заработка), % 

На основании базы индивидуальных данных работни-

ков определяется медианное значение почасовой зара-

ботной платы (50 % работников имеют заработную 

плату ниже этого значения и 50 % – выше). Определя-

ется величина, составляющая 2/3 от медианного значе-

ния почасовой заработной платы, и отбираются работ-

ники, имеющие заработную плату ниже этого значения 

Достойная продолжительность рабочего времени 

М – Доля занятых с чрезмерной про-

должительностью рабочих часов (бо-

лее 48 часов в неделю; «фактическое» 

количество часов), % 

Рассчитывается как отношение численности занятого 

населения в возрасте 15–72 лет, отработавшего в об-

следуемую неделю на основной и дополнительной 

работах более 48 часов, к общей численности занято-

го населения этой возрастной группы, в % 

Труд, который должен быть упразднен 

М – Детский труд (согласно Резолюции, 

принятой на 18-й МКСТ (доля занятых 

в возрастной группе 5–17 лет, %)) 

Рассчитывается как отношение численности занятого 

населения в возрасте 15–17 лет к общей численности 

населения этой возрастной группы, в % 

Доля детей, занятых в опасных усло-

виях, среди лиц в возрасте 5–17 лет, % 

Рассчитывается в отдельных видах экономической 

деятельности (по добыче полезных ископаемых, в об-

рабатывающих производствах, по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды, в строи-

тельстве, на транспорте и в связи (кроме субъектов 

малого предпринимательства)) как отношение лиц 

моложе 18 лет, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, к списочной чис-

ленности работников 

Равные возможности и отношения на работе 

Сегрегация в видах занятий (профес-

сий) по половому признаку (подгруп-

пы 11, 12 МСКЗ-88) 

Рассчитывается доля занятых мужчин и женщин в 

подгруппах 11 «Руководители (представители) орга-

нов власти и управления» и 12 «Руководители учре-

ждений, организаций и предприятий и их структур-

ных подразделений (служб)» Общероссийского клас-

сификатора занятий (ОКЗ) 
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Продолжение табл. 1 
Перечень показателей,  

рекомендуемых Международной 
организацией труда* 

Методология расчета  
показателя 

Гендерный разрыв в заработной плате, 
% 

Рассчитывается по организациям без субъектов малого 
предпринимательства. До 2004 г. определялся по фор-
муле (среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата мужчин – среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата женщин) / (среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата 
мужчин) х 100 %, по всем видам экономической дея-
тельности. С 2005 г. определяется по формуле: (сред-
няя почасовая заработная плата мужчин – средняя по-
часовая заработная плата женщин) / (средняя почасо-
вая заработная плата мужчин) х 100 %, без учета орга-
низаций финансовой деятельности, государственного 
управления и обеспечения военной безопасности, со-
циального страхования, предоставления коммуналь-
ных услуг и деятельности общественных организаций 

Безопасная работа 
М – Уровень производственного 
травматизма со смертельным исходом, 
на 100 000 работающих 

Рассчитывается как отношение численности постра-
давших при несчастных случаях на производстве со 
смертельным исходом к среднесписочной численно-
сти работающих (с 2012 г. средней численности ра-
ботников) и умножается на 100 000 

Л – Уровень производственного трав-
матизма с несмертельным исходом, на 
100 000 работающих 

Рассчитывается как отношение численности пострадав-
ших при несчастных случаях на производстве с потерей 
трудоспособности на один рабочий день и более, не 
включая пострадавших со смертельным исходом, к сред-
несписочной численности работающих (с 2012 г. средней 
численности работников) и умножается на 100 000 

А – Время, потерянное в результате 
производственного травматизма. 
Количество потерянных рабочих дней 
в случае временной нетрудоспособно-
сти на одну травму 

Рассчитывается как отношение числа человеко-дней 
нетрудоспособности у пострадавших при несчастных 
случаях на производстве с утратой трудоспособности 
на один рабочий день и более, включая смертельный 
исход, к численности пострадавших при несчастных 
случаях на производстве 

Социальное обеспечение 
М – Доля населения, получающего 
пенсии (трудовые пенсии), % 

Рассчитывается как отношение численности пенсио-
неров (женщин в возрасте старше 55 лет и мужчин в 
возрасте старше 60 лет), получающих пенсию по ста-
рости в соответствии с Федеральным законом РФ от 
17.12.2001 «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации», к численности постоянного населения 

Л – Расходы на здравоохранение, фи-
нансируемые не за счет личных до-
машних хозяйств, % 

Доля конечного потребления услуг здравоохранения 
за счет расходов сектора государственного управле-
ния и сектора некоммерческих организаций, обслу-
живающих домашние хозяйства 

Социально-экономический контекст 
C – Дети, которые не посещают школу, 
% от возрастной группы 

Данные о численности детей и подростков 7–18 лет, не 
обучающихся в образовательных организациях, собира-
ются по форме № 1-НД «Сведения о численности детей и 
подростков в возрасте 7–18 лет, не обучающихся в обра-
зовательных учреждениях. Форма заполняется на осно-
вании данных, полученных от территориальных органов 
внутренних дел и органов Федеральной миграционной 
службы РФ, по состоянию на 1 октября отчетного года 



 

 66 

Продолжение табл. 1 
Перечень показателей,  

рекомендуемых Международной 
организацией труда* 

Методология расчета  
показателя 

С – Производительность труда (темпы 
роста) 

Индекс изменения производительности труда по эконо-
мике в целом рассчитан как частное от деления индек-
сов физического объема ВВП и индексов изменения 
совокупных затрат труда. Данные публикуются с 2003 г. 

С – Неравенство в распределении до-
ходов : Р90/Р10 

Соотношение между средними уровнями денежных 
доходов 10 % населения с самыми высокими дохода-
ми и 10 % населения с самыми низкими доходами 
(коэффициент фондов) 

С – Темпы инфляции (ИПЦ) Индекс потребительских цен (декабрь в % к декабрю 
предыдущего года) 

С – Занятость по отраслям экономиче-
ской деятельности 

Все занятое население в возрасте 15–72 лет распреде-
ляется по трем секторам экономики на основе Обще-
российского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД).  

Доля занятых в сельском хозяйстве, % В сектор сельского хозяйства включаются разделы  
А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» и  
В «Рыболовство, рыбоводство»; в сектор промыш-
ленности включаются разделы С «Добыча полезных 
ископаемых», D «Обрабатывающие производства»,  
E «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды»; в сферу услуг – все остальные виды 
экономической деятельности 

Доля занятых в промышленности, % 
Доля занятых в сфере услуг, % 

С – Доля заработной платы в BBП, % Расчет показателей счета образования доходов и 
оценка скрытой оплаты труда и смешанных доходов 
по результатам построения счетов сектора домашних 
хозяйств. Показатель представляет собой долю опла-
ты труда, включающую заработную плату наемных 
работников, отчисления на социальное страхование, 
скрытую оплату труда и смешанные доходы, в ВВП 

 

На основе приведенных индикато-

ров Росстат осуществляет ежегодный 

мониторинг, результаты которого обоб-

щены авторами в динамике (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика результатов мониторинга  

«Основные индикаторы Концепции достойного труда Российской Федерации»  

за 2005–2014 гг.
1
 

 

Перечень показателей, 
рекомендуемых  
Международной  

организацией труда* 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*** 

Возможность найти работу 
M – Доля занятых лиц в общей численности населения в возрасте 15–72, % 
Всего  61,3 61,7 63,1 63,2 62,0 62,7 63,9 64,9 64,8 65,3 
Мужчины  65,9 66,0 67,8 68,6 66,9 68,0 69,2 70,4 70,4 71,0 
Женщины  57,2 57,8 58,9 58,5 57,7 58,0 59,2 60,1 59,8 60,3 
M – Уровень безработицы (15–72), % 
Всего  7,1 7,1 6,0 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 
Мужчины 7,3 7,4 6,4 6,5 8,9 7,9 6,9 5,8 5,8 5,5 
Женщины 6,9 6,7 5,6 5,9 7,7 6,8 6,0 5,1 5,2 4,8 

                                                           
1
 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages. 
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Продолжение табл. 2 
Перечень показателей, 

рекомендуемых  
Международной  

организацией труда* 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*** 

M – Молодежь, которая не учится и не работает, в возрасте 15–24 лет, в общей численности 
населения соответствующей возрастной группы, % 
Всего  13,5 13,5 12,3 12,8 15,2 13,8 12,7 12,0 11,8 12,0 
Мужчины 11,2 11,7 10,7 10,2 12,9 11,6 10,3 9,7 9,3 9,5 
Женщины 15,8 15,2 14,1 15,6 17,6 16,1 15,1 14,4 14,4 14,7 
M – Неформальная занятость 
Доля неформального сектора в общей занятости, % 
Всего 18,3 18,2 18,3 19,5 19,3 16,4 18,2 19,0 19,7 20,1 
Мужчины  18,7 18,6 19,0 20,4 20,5 18,1 19,6 20,4 21,2 21,7 
Женщины  18,0 17,8 17,5 18,6 18,0 14,7 16,8 17,6 18,2 18,5 

Адекватный заработок и продуктивная занятость 
M – Работающие бед-
ные, %  

24,4  16,5  10,4  13,1  7,8  

M – Доля занятых с низким уровнем заработной платы (ниже 2/3 медианы почасового зара-
ботка), % 
Всего      29,0  28,8  28,1  
Мужчины       19,5  19,6  21,4  
Женщины       36,5  36,5  33,8  

Достойная продолжительность рабочего времени 
M – Доля занятых с чрезмерной продолжительностью рабочих часов (более 48 часов в неде-
лю; «фактическое» количество часов), % 
Всего 7,1 6,4 6,5 6,8 5,7 4,7 4,4 4,3 4,4 4,7 
Мужчины  8,9 8,1 8,3 8,7 7,3 6,2 5,8 5,7 6,0 6,4 
Женщины  5,3 4,7 4,6 4,8 4,0 3,1 3,0 2,9 2,8 3,0 

Труд, который должен быть упразднен 
M – Детский труд (согласно Резолюции, принятой на 18-й МКСТ) (S), доля занятых в воз-
растной группе 5–17 лет, % 
Всего 4,3 4,3 4,4 4,1 3,1 2,4 2,5 2,5 2,4 2,0 
Мальчики 4,9 4,9 5,0 4,7 3,4 2,8 2,8 2,8 2,7 2,4 
Девочки 3,6 3,6 3,7 3,5 2,8 2,0 2,1 2,2 2,1 1,6 
Доля детей, занятых в опасных условиях, среди лиц в возрасте 5–17 лет, % 
Всего 1,4 0,7 0,6 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 
Равные возможности и отношения на работе 
Сегрегация в видах занятий (профессий) по половому признаку (подгруппы 11, 12 МСКЗ-88 ) 
Мужчины, % 60,6 60,9 61,1 62,9 62,6 61,4 60,5 60,9 61,6 61,9 
Женщины, % 39,4 39,1 38,9 37,1 37,4 38,6 39,5 39,1 38,4 38,1 
A – Гендерный разрыв в 
заработной плате, %  

33,7  31,4  29,2  29,0  22,8  

Безопасная работа 
M – Уровень производ-
ственного травматизма 
со смертельным исходом 
(на 100 000 работаю-
щих), человек 

12,4 11,9 12,4 10,9 9,0 9,4 8,6 8,4 8,0 6,7 

A – Уровень производ-
ственного травматизма с 
несмертельным исходом 
(на 100 000 работаю-
щих), человек 

300 277 262 238 203 215 198 179 159 139 

A – Время, потерянное в результате производственного травматизма 



 

 68 

Продолжение табл. 2 
Перечень показателей, 

рекомендуемых  
Международной  

организацией труда* 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*** 

Количество потерянных 
рабочих дней в случае 
временной нетрудоспо-
собности на одну травму 

32,2 32,9 41,2 46,7 47,3 46,8 48,4 45,6 47,4 48,7 

Социальное обеспечение 
M – Доля населения, по-
лучающего пенсии (тру-
довые пенсии), % 

18,2 18,1 18,5 18,9 19,3 20,4 20,8 21,2 21,5 21,5 

А – Расходы на здраво-
охранение, финансируе-
мые не за счет личных 
домашних хозяйств, % 

77,3 78,6 79,3 79,8 79,0 77,4 76,2 75,0 73,6  

Социально-экономический контекст 
С – Дети, которые не посещают школу, % от возрастной группы 
Всего 0,19 0,17 0,16 0,21 0,21 0,20 0,18 0,18 0,16 0,14 
Mальчики 0,24 0,21 0,20 0,27 0,26 0,24 0,22 0,22 0,19 0,18 
Девочки 0,14 0,13 0,12 0,16 0,16 0,15 0,13 0,14 0,12 0,11 
С – Производительность 
труда (темпы роста) 

105,5 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,0 101,9  

C – Неравенство в рас-
пределении доходов 

15,2 15,9 16,7 16,6 16,6 16,6 16,2 16,4 16,3 16,0** 

С – Темпы инфляции 
(ИПЦ) 

110,9 109,0 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 

C – Занятость по отраслям экономической деятельности 
Доля занятых в сельском 
хозяйстве (%) 

10,1 9,9 8,9 8,5 8,3 7,7 7,7 7,3 7,0 6,7 

Доля занятых в про-
мышленности (%) 

29,6 29,3 29,2 29,0 27,5 27,7 27,5 27,8 27,7 27,5 

Доля занятых в сфере 
услуг (%) 

60,3 60,9 62,0 62,5 64,2 64,5 64,9 64,9 65,3 65,8 

С – Доля заработной 
платы в ВВП, %  

43,8 44,5 46,7 47,4 52,6 49,7 49,6 50,3 51,7 52,0** 

 

Примечания к таблицам 1 и 2:  

М – основные показатели; 

A – дополнительные показатели; 

C – социально-экономический контекст; 

* – приведены показатели, по которым ведется статистическое наблюдение; 

** – предварительные данные; 

*** – графа будет заполняться по мере получения данных 
 

Анализ информации, представ-

ленной в таблице 2, позволил сделать 

ряд выводов: в России за рассматривае-

мый период у мужчин показатели уров-

ня занятости и безработицы выше ана-

логичных показателей у женщин в 

среднем на 8,2–10,7 % и на 0,4–1,1 %, 

соответственно; среди молодых людей в 

возрасте 15–24 лет за 2005–2014 гг. в 

среднем каждый десятый не учился и не 

работал; наряду с этим по женской ча-

сти населения данный показатель сло-

жился несколько выше – в среднем на 

3,4–5,3 %; по данным Росстата, доля 

неформальной занятости в России в 

2005–2014 гг. составляла примерно 

20,0 %, причем наблюдается тенденция 

к ее росту; у мужчин данный показатель 
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выше в среднем на 0,7–3,3 %, чем у 

женщин; в 2014 г. наблюдается сниже-

ние доли работающего бедного населе-

ния по сравнению с 2005 г., почти на 

68,0 %; доля занятого населения с низ-

ким уровнем заработной платы имеет 

тенденцию к снижению, однако остает-

ся достаточно высокой – в среднем 

28,0 %, причем данный показатель у 

женщин на 12,4–17,0 % выше, чем у 

мужчин; доля работающего населения с 

чрезмерной занятостью (более 48 часов 

в неделю) в среднем у мужчин выше в 

2 раза, при этом в целом значение дан-

ного показателя в 2014 г. снизилось на 

33,7 %; в 2014 г. снизилась доля заня-

тых детей в возрасте 5–17 лет на 53,2 %; 

происходит снижение разрыва в значе-

нии данного показателя среди мальчи-

ков и девочек с 1,3 до 0,6 %; в России за 

рассматриваемый период имела место 

сегрегация в видах занятий по половому 

признаку в среднем в 1,6 раза, при этом 

гендерный разрыв в заработной плате 

достигал в среднем 22,8 %; в целом 

уровень производственного травматиз-

ма как со смертельным исходом (на 

46 %), так и с несмертельным исходом 

(на 53,7 %) снижается при одновремен-

ном увеличении числа потерянных ра-

бочих дней в случае временной нетру-

доспособности (на 51,2 %); наблюдается 

увеличение доли лиц, получающих тру-

довые пенсии при одновременном со-

кращении расходов на здравоохранение, 

финансируемых не за счет личных 

средств домашних хозяйств; в 2014 г. 

снизилась доля детей, не посещающих 

школу, на 26,3 %; наблюдается замед-

ление темпов производительности тру-

да; одновременно растет уровень нера-

венства в распределении доходов (в 

2014 г. значение данного показателя 

увеличилось на 5,3 % по сравнению с 

2005 г.); с 2005 по 2013 гг. имела место 

тенденция снижения темпов инфляции, 

однако в 2014 г., в связи с новыми мак-

роэкономическими реалиями, значение 

данного показателя выросло; структура 

занятости по видам экономической дея-

тельности показала значительное пре-

вышение доли занятых в сфере услуг по 

сравнению с аналогичными показателя-

ми в сельском хозяйстве и промышлен-

ности; наблюдается рост доли заработ-

ной платы в структуре ВВП. Следова-

тельно, в России на сегодняшний день 

имеет место недостаточное использова-

ние трудового потенциала, что выраже-

но в значительной гендерной сегрега-

ции как по видам занятий, так и по раз-

мерам вознаграждения за труд. Одно-

временно, несколько затруднена воз-

можность выхода на рынок труда для 

населения в возрастном диапазоне 15–

24 лет, особенно для женщин. Доста-

точно высока доля работающего насе-

ления с низким уровнем заработной 

платы при одновременном росте объе-

мов неформальной занятости, темпов 

инфляции, неравенства в доходах и 

снижения уровня производительности 

труда. Наряду с этим отметим положи-

тельные моменты: снижение доли рабо-

тающих детей в возрасте 5–17 лет, и до-

ли детей, не посещающих школу, уров-

ня производственного травматизма, 

особенно со смертельным исходом, и 

увеличения доли заработной платы в 

структуре ВВП. 

Перед управленческими структу-

рами страны на всех уровнях террито-

риальной агрегации стоит задача более 

полной реализации принципов Концеп-

ции достойного труда, активного встра-

ивания ее положений в Стратегию со-

циально-экономического развития стра-

ны и регионов [19]. По мнению авторов, 

это способствует решению проблем за-

нятости молодежи и выпускников учеб-

ных заведений; обеспечению взаимо-

связи потребностей рынка труда и 

направлений профессионального обра-

зования с учетом уровня территориаль-

ной агрегации; сокращению доли не-

формальной занятости; повышению 

оплаты труда в низкооплачиваемых ви-

дах экономической деятельности, осо-
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бенно в сельском хозяйстве и в бюд-

жетной сфере, сокращению уровня 

дифференциации заработной платы в 

разрезе видов экономической деятель-

ности; повышению социальной защиты 

работников в новых формах занятости, 

в малом и среднем бизнесе [20]. 
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Численность и структура населе-
ния являются одними из основных ха-
рактеристик каждого муниципального 
образования. На основе данных о насе-
лении органы местного самоуправления 
определяют приоритеты развития тер-
ритории, формируют социально-
экономическую политику и структуру 
бюджета, прогнозируют потребность в 
развитии сети учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и т. д. В 
связи с этим изучение населения на 
данном уровне пространственной агре-
гации чрезвычайно важно. 

В целом в рамках составления де-
мографической картины муниципально-

го образования можно выделить не-
сколько направлений анализа: 

 изучение динамики численности, 
состава, структуры и размещения населе-
ния муниципальных образований с целью 
установления тенденций развития; 

 определение компонентов изме-
нения численности населения муници-
пальных образований и факторов, их 
формирующих, с целью выявления при-
чинно-следственных связей развития; 

 сопоставление муниципальных 
образований в пределах одного субъек-
та РФ посредством использования срав-
нительных методов анализа (ранжиро-
вание, индексный анализ, структурный 
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анализ) с целью определения специфики 
демографического развития каждого 
муниципального образования. 

Рассмотрим вышеуказанные 
направления анализа применительно к 
муниципальным образованиям Ростов-
ской области. В качестве источников 
информации использованы данные все-
союзных переписей населения 1979 и 
1989 гг., всероссийских переписей насе-
ления 2002 и 2010 гг., а также данные 
текущего учета за 1979–2013 гг. 

Ростовская область на протяжении 
многих лет занимает одну из лидирую-
щих позиций по численности населения в 
Южном федеральном округе (уступая 
лишь Краснодарскому краю), а также 
входит в «десятку» самых многонаселен-
ных субъектов Российской Федерации. 

По состоянию на начало 2014 г. 
численность жителей региона составила 
4245,5 тыс. человек. С конца 1970-х гг. 
прошлого столетия население области в 
целом увеличилось на 4,1 %, несмотря 
на то что в 34 муниципальных образо-
ваниях из 55 за указанный период выяв-
лено сокращение численности населе-
ния. Так, в период с 1979 по 2014 гг. бо-
лее четверти населения сократилось в 
5 муниципальных образованиях, таких 
как г. Гуково (на 36,1 %), Верхнедон-
ской район (на 33,3 %), Обливский рай-
он (на 32,3 %), Милютинский район (на 
30,9 %), Кашарский район (на 26,3 %).  

Ростовская область – высокоурба-
низированный регион: в настоящее вре-
мя доля городского населения в общей 
численности населения составляет 
67,8 %. Несмотря на некоторое снижение 
данного показателя за период с 1979 по 
2014 гг. (на 0,7 п. п.), вызванное произо-
шедшими за последние тридцать лет 
значительными административно-
территориальными преобразованиями, в 
последние годы наблюдается увеличение 
численности городских жителей. Ука-
занный факт связан, в первую очередь, с 
массовым притоком жителей из сельских 
населенных пунктов, а также бурным 
развитием ростовской агломерации. Так, 
более чем на 25 % за период с 1979 по 

2014 гг. увеличилось население Волго-
донска и Батайска, а также территорий-
сателлитов – Аксайского, Мясниковско-
го и Волгодонского районов. 

Особый интерес представляет изу-
чение половозрастной структуры в разре-
зе муниципальных образований. К началу 
2014 г. во всех городах и районах области 
наблюдается общее превышение женско-
го населения над мужским (в целом по 
области на 1000 женщин приходится 
864,37 мужчин). Такая ситуация склады-
вается прежде всего за счет соотношения 
мужского и женского населения в воз-
расте старше трудоспособного (в целом 
по региону лишь 16,6 % мужчин против 
33 % женщин находятся в возрасте стар-
ше трудоспособного). В связи с этим во 
всех муниципальных образованиях обла-
сти наблюдается «демографическая ста-
рость» (за период с 1989 по 2014 гг. ко-
эффициент старости в целом по Ростов-
ской области вырос с 17,1 до 21,3). При 
этом в 29 муниципальных образованиях 
из 55 выявлено превышение доли пожи-
лых в общей численности населения по 
сравнению со среднеобластным уровнем. 

Несмотря на сформировавшуюся в 
последние годы тенденцию к росту чис-
ла детей в возрасте от 0 до 14 лет, на 
фоне продолжающегося «старения» 
населения во всех городах и районах 
области отмечается суженное воспроиз-
водство, характеризующееся неполным 
(менее 50 %) замещением поколений 
старших возрастов более молодыми по-
колениями. Наиболее остро проблема 
замещения населения трудоспособного 
возраста детьми в возрасте от 0 до 14 
лет стоит в таких крупных городах, как 
Новочеркасск и Ростов-на-Дону (на 100 
лиц трудоспособного возраста прихо-
дится 21,1 и 22,1 детей соответственно). 
Увеличивающаяся с каждым годом де-
мографическая нагрузка пожилыми на 
лиц трудоспособного возраста во всех 
городах и районах Ростовской области 
представляет определенную проблему 
для развития пенсионной системы.  

«Старение» населения подтвержда-
ется и увеличением медианного возраста 
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населения. Так, в целом по области за пе-
риод с 1989 по 2014 гг. данный показа-
тель увеличился на 15,2 % и составляет в 
настоящее время 38,5 лет (против 33,4 лет 
в 1989 г.). В разрезе муниципальных об-
разований различия по медианному воз-
расту минимальны (по нашим расчетам, 
коэффициент вариации для всего населе-
ния составил 10,3 %, для мужчин – 9,8 %, 
для женщин – 12,0 %). 

Учитывая, что динамика числен-
ности населения формируется под вли-
янием таких основных компонентов, как 
естественное и миграционное движение 
населения, по данным за 1979 и 2013 гг., 
авторами была произведена группиров-
ка муниципальных образований области 
в соответствии с существующей типо-
логией [11, с. 251]. Данная группировка 
представлена ниже в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Группировка муниципальных образований Ростовской области  

по типам динамики численности населения за 1979 и 2013 гг.* 
 

 
Тип динамики  

численности населения 
1979 г. 2013 г. 

Р
о
ст

 н
ас

ел
ен

и
я 

1-й тип 

(естественный прирост 

населения превышает его 

механический отток) 

28 муниципальных обра-

зований (4 городских 

округа и 24 муниципаль-

ных района) 

7 муниципальных образова-

ний (1 городской округ 

(г. Волгодонск) и 6 муници-

пальных районов) 

2-й тип 

(естественный прирост 

населения превышает его 

механический приток) 

6 муниципальных обра-

зований (1 городской 

округ (г. Таганрог) и 5 

муниципальных районов 

1 муниципальный район 

(Волгодонской район) 

3-й тип 

(механический прирост 

населения превышает его 

естественный прирост) 

13 муниципальных обра-

зований (7 городских 

округов и 6 муниципаль-

ных районов) 

3 муниципальных образова-

ния (1 городской округ 

(г. Батайск) и 2 муниципаль-

ных района (Аксайский, 

Мясниковский районы)) 

4-й тип 

(механический приток насе-

ления превышает его есте-

ственную убыль) 

3 муниципальных района 

(Верхнедонской, Некли-

новский, Шолоховский 

районы) 

7 муниципальных образова-

ний (3 городских округа (гг. 

Ростов-на-Дону, Новочер-

касск, Шахты) и 4 муници-

пальных района) 

С
о

к
р

ащ
ен

и
е 

н
ас

ел
ен

и
я 

5-й тип 

(естественная убыль насе-

ления превышает его меха-

нический приток) 

– – 

6-й тип 

(естественная убыль насе-

ления превышает его меха-

нический отток) 

4 муниципальных района 

(Азовский, Миллеров-

ский, Тарасовский, Це-

линский районы) 

28 муниципальных образова-

ний (2 городских округа (гг. 

Зверево, Каменск-

Шахтинский) и 26 муници-

пальных районов) 

7-й тип 

(механический отток насе-

ления превышает его есте-

ственную убыль) 

1 муниципальный район 

(Кашарский район) 

9 муниципальных образова-

ний (5 городских округов и 

4 муниципальных района) 

8-й тип 

(механический отток насе-

ления превышает его есте-

ственный прирост) 

– – 

 

 

* Составлена авторами.
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Если в 1979 г. лишь 5 муниципаль-
ных образований относились к 6–7 ти-
пам (т. е. имели общую убыль населения, 
которая формировалась как за счет есте-
ственной, так и за счет миграционной 
убыли), то по итогам 2013 г. таких горо-
дов и районов насчитывалось уже 37.  

В 7 муниципальных образованиях 
(Кашарский, Красносулинский, Марты-
новский, Морозовский, Октябрьский, 
Тарасовский, Тацинский районы) уже 
на протяжении более 30 лет (начиная с 
1979 г.) наблюдается тенденция общей 
убыли населения, даже несмотря на не-
который естественный или миграцион-
ный прирост. 

В целом Ростовская область из 
«растущего» региона, имеющего в 
1979 г. 3-й тип динамики численности 
(при котором механический прирост 
превышает естественный), превратилась 
в регион «убывающий», имеющий к 
концу 2013 г. 7-й тип (при котором ме-
ханический отток превышает естествен-
ную убыль). Данная тенденция подтвер-
ждается также сведениями о продолжи-
тельности проживания в месте постоян-
ного жительства, собираемыми в ходе 
переписей населения. Так, согласно по-
следним данным, полученным в ходе 
Всероссийской переписи населения 
2010 г., 54,7 % населения Ростовской об-
ласти не являются ее уроженцами (по 
сравнению с 2002 г. их доля в общей 
численности населения увеличилась на 
25 %). Наибольшее количество таких 
«неуроженцев» (более 70 % от общей 
численности указавших продолжитель-
ность проживания) имеется в Боковском 
и Куйбышевском районах, при этом чет-
верть данного населения здесь являются 
новоселами (т. е. прожившими в данной 
местности менее 10 лет). Лидеры по ко-
личеству местных уроженцев – г. Ново-
шахтинск, Советский и Обливский райо-
ны, где на 100 человек населения (ука-
завших продолжительность проживания) 
приходится более 60 уроженцев. 

Для составления наиболее полной 
оценки муниципальных образований по 
уровню демографического развития 
необходимо их сопоставление (или срав-

нение) по определенным признакам. Для 
предотвращения субъективности, кото-
рая может возникнуть при использова-
нии какого-либо одного метода сравни-
тельного анализа, авторами был исполь-
зован комплексный подход, предпола-
гающий в себе сочетание вышеуказан-
ных подходов.  

Для начала в разрезе муниципаль-
ных образований, по данным на начало 
2014 г., был произведен расчет показа-
телей структурных различий возрастной 
структуры населения, таких как инте-
гральный коэффициент структурных 
различий Гатева, индекс Салаи и индекс 
Рябцева. В качестве базы сравнения 
(эталона) была взята возрастная струк-
тура в целом по Ростовской области. 
Так, индекс Рябцева выявил существен-
ный уровень структурных различий 
возрастной структуры со среднеобласт-
ным уровнем лишь в г. Новочеркасске 
(за счет превышения доли населения в 
возрасте от 15 до 29 лет по сравнению с 
показателем в целом по Ростовской об-
ласти). Низкий и весьма низкий уровни 
структурных различий отмечены, соот-
ветственно, в 11 и 16 муниципальных 
образованиях. Полная тождественность 
структур со среднеобластным показате-
лем наблюдается в 27 городах и районах 
области. 

Если рассматривать значение ин-
декса Рябцева отдельно по мужскому и 
женскому населению, то здесь выявля-
ются некоторые отклонения от общей 
тенденции. Так, существенный уровень 
структурных различий возрастной 
структуры мужского населения со 
среднеобластным уровнем кроме г. Но-
вочеркасска отмечен также в г. Зверево 
(за счет превышения доли мужского 
населения в возрасте 25–29 лет, 35–44 
лет, 50–64 года). Среди женского насе-
ления существенный уровень структур-
ных различий возрастной структуры по 
сравнению со среднеобластным показа-
телем наблюдается в Зимовниковском и 
Мартыновском районах (за счет превы-
шения доли женского населения в воз-
расте от 0 до 19 лет). 
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Значения интегрального коэффи-
циента структурных различий Гатева и 
индекса Салаи как по мужскому, так и 
по женскому населению близки к нулю, 
что говорит о незначительных различи-
ях возрастной структуры муниципаль-
ных образований и Ростовской области 
в целом. 

Далее с целью анализа различий 
среди муниципальных образований об-
ласти по характеру демографических 
процессов, формирующих естественное 
и миграционное движение населения, 
авторами был осуществлен расчет тер-
риториальных индексов по следующим 
показателям качественной характери-
стики демографических процессов: 

1) показатели естественного дви-
жения населения: 

 общий коэффициент рождаемости; 

 общий коэффициент смертности; 

 коэффициент детности (число 
детей в возрасте 0–4 лет на одну жен-
щину фертильного возраста); 

 коэффициент младенческой 
смертности; 

2) показатели миграционного 
движения населения: 

 коэффициент прибытия; 

 коэффициент выбытия; 

 коэффициент результативности 
миграции (число выбывших на 1000 
прибывших). 

В качестве изучаемого периода 
были выбраны данные за 2013 г. (для ко-
эффициента детности – на 01.01.2014). 

Для расчета территориальных ин-
дексов был использован метод стандар-
тизованных весов. В качестве стандарта 
была принята доля среднегодовой чис-
ленности населения Ростовской области 
в среднегодовой численности населения 
Южного федерального округа за 2013 г. 
(для расчета индекса по коэффициенту 
детности – доля численности женщин 
Ростовской области в возрасте 15–49 
лет в численности женщин Южного фе-
дерального округа в возрасте 15–49 лет 
на 01.01.2014). По итогам расчетов по-
лучены следующие результаты. 

Единственным муниципальным 
образованием, имеющим «благоприят-
ные» значения по всем территориаль-
ным индексам, оказался г. Батайск. Так, 
общий коэффициент рождаемости за 
2013 г. и коэффициент детности (S0-4) 
для этого муниципального образования 
оказались выше среднеобластного 
уровня на 36,1 % и 17,5 % соответ-
ственно. При этом общий коэффициент 
смертности и коэффициент младенче-
ской смертности имеют значения ниже 
областных показателей на 3,2 % и на 
54,3 % соответственно. Положительную 
характеристику данного муниципально-
го образования дополняют значения 
территориальных индексов по коэффи-
циентам миграционного движения 
населения, а именно: высокое значение 
коэффициента прибытия (превышение 
над областным показателем на 27,9 %) и 
низкие значения коэффициента выбы-
тия и коэффициента результативности 
миграции (ниже показателя по области 
на 23,6 % и на 40,2 % соответственно). 

В свою очередь, негативную тен-
денцию по всем территориальным ин-
дексам за 2013 г. имеют г. Зверево и 
Обливский район. 

На завершающем этапе анализа 
авторами был использован прием ран-
жирования, предполагающий примене-
ние непараметрических многомерных 
оценок рейтинга муниципальных обра-
зований. Данный метод позволяет оце-
нить специфику каждого городского 
округа или муниципального района по 
отношению не к областному показате-
лю, а к показателю «наилучшего» му-
ниципального образования.  

В качестве сравниваемых индика-
торов для составления рейтинговой 
оценки использовались те же каче-
ственные показатели (демографические 
коэффициенты), как и при построении 
территориальных индексов. Учитывая, 
что значения сравниваемых индикато-
ров имеют разную размерность, наибо-
лее подходящим методом для составле-
ния рейтинговой оценки в нашем случае 
был признан метод Паттерн. 
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В целях обеспечения корректности 
результатов рейтинговой оценки все 
сравниваемые индикаторы были разде-
лены на две группы:  

1) показатели, имеющее значение 
«чем больше, тем лучше» (общий коэф-
фициент рождаемости, коэффициент дет-
ности (S0-4), коэффициент прибытия); 

2) показатели, имеющее значение 
«чем меньше, тем лучше» (общий ко-
эффициент смертности, коэффициент 
младенческой смертности, коэффициент 
выбытия, коэффициент результативно-
сти миграции). 

В связи с этим были сформирова-
ны две рейтинговые оценки. 

Согласно первой рейтинговой 
оценке, муниципальным образованием, 
имеющим наиболее высокие значения 
общего коэффициента рождаемости, 
коэффициента детности (S0-4) и коэф-
фициента прибытия, является Цимлян-
ский район. Кроме этого в пятерку «ли-
деров» входят также Волгодонской, Зи-
мовниковский, Азовский и Мясников-
ский районы. На последних местах рей-
тинга – Новошахтинск, Зверево и Ка-
менск-Шахтинский. 

В соответствии с результатами 
второй рейтинговой оценки среди му-
ниципальных образований, имеющих 
наименьшие значения общего коэффи-
циента смертности, коэффициента мла-
денческой смертности, коэффициента 
выбытия и коэффициента результатив-
ности миграции, отмечены г. Батайск, 
г. Ростов-на-Дону, Мясниковский рай-
он, г. Азов и Аксайский район. Наибо-
лее неблагоприятную тенденцию имеют 
Песчанокопский район, г. Зверево и Ка-
менский район. 

Итоги сравнительного анализа по 

характеру демографических процессов 

естественного и миграционного движе-

ния населения, проведенного в разрезе 

муниципальных образований Ростов-

ской области посредством расчета тер-

риториальных индексов и метода Пат-

терн по данным за 2013 г. 

  

В заключение хотелось бы отме-

тить, что каждое из представленных 

направлений анализа имеет свою опре-

деленную специфику. Учитывая слож-

ность составления полной, комплексной 

характеристики демографического раз-

вития на муниципальном уровне в усло-

виях неполного набора исходных дан-

ных, очень важно рассматривать и ис-

пользовать на практике различные ме-

тоды статистического анализа. Это поз-

волит в полной мере оценить все осо-

бенности и причинно-следственные свя-

зи демографического развития каждого 

муниципального образования, а также 

выявить тенденции их изменений. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  

СЕМЕЙНОГО СТАТУСА НА СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ. 

Часть II 

 

Аннотация 

В статье исследуется влияние семейного статуса на субъективное благополучие. 

Вторая часть статьи содержит результаты моделирования, полученные на основе упо-

рядоченной и бинарной логит-моделей. Из них следует, что удовлетворенность жизнью 

в браке почти в три раза выше по сравнению с теми, кто остался в одиночестве. Оценки 

субъективного благополучия в браке в долгосрочной перспективе смещаются в сторону 

неудовлетворительных. Также выявлено положительное влияние на субъективное бла-

гополучие незарегистрированных отношений. Семейные мужчины во всех возрастных 

категориях более удовлетворены жизнью, чем семейные женщины. 

 

Ключевые слова 
Панельные данные, семейный статус, субъективное благополучие, упорядочен-

ный логит. 
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ECONOMETRIC MODELLING OF MARITAL STATUS IMPACT 

ON SUBJECTIVE WELL-BEING. 

Part II 

 

Annotation 

Effect of marital status impact on subjective well-being is investigated in the article. Se-

cond part contains the results of modelling. They are gained through ordered and binary logit 

models revealing that married people life satisfaction is almost three times higher than that of 

the single. In the long term, subjective well-being estimations in marriage biased towards the 

unsatisfactory. Positive effects on subjective well-being of the unregistered partnership are 

also revealed. Married men at all ages are more satisfied with life than married women. 

 

Keywords 
Panel data, marital status, subjective well-being, ordered logit model. 

 

Перейдем к эконометрическому 

моделированию детерминант субъек-

тивного благополучия с учетом сфор-

мированных переменных. Обзор лите-

ратуры по проблеме и результаты пер-

вичного анализа данных представлены в 

первой части статьи.  

3.2. Моделирование и интерпре-

тация результатов. Cформулируем для 

изучения влияния семейного статуса на 

субъективное благополучие экономет-

рическую модель в общем виде:  

yit = βXit + εit, (1) 

где yit – оценка субъективного благопо-

лучия, β – вектор параметров, Xit – мат-

рица объясняющих переменных, εit – 

случайная величина ошибки, i – индекс 

по объектам (индивиды), t – индекс по 

времени (годы).  
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Уравнение (1) можно рассматри-

вать как сквозную регрессию, и оценки 

в этом случае получаются методом 

наименьших квадратов (МНК). Предпо-

лагается, что объекты во все моменты 

времени ведут себя одинаково. Однако 

применение МНК игнорирует в частно-

сти эффект селекции, который приводит 

к смещению результатов оценивания 

МНК для брачности и других перемен-

ных, поскольку повышение уровня 

субъективного счастья может быть обу-

словлено конкретными чертами лично-

сти (например, темпераментом). В связи 

c этим необходимо учитывать индиви-

дуальную гетерогенность выборки, ис-

пользуя модель составной ошибки 

εit = μi + νit, и спецификации с фиксиро-

ванными или случайными эффектами 

[9, 12]. Модель с фиксированными эф-

фектами (μi – детерминированы) позво-

ляет оценить детерминированные и не 

меняющиеся со временем значения, 

присущие каждому объекту, что дает ей 

определенную гибкость, но ведет к по-

тере значимости оценок. Кроме того, 

необходимо учесть, что ключевая пере-

менная семейного статуса мало вариа-

тивна по времени, что делает примене-

ние фиксированных эффектов пробле-

матичным [10]. Преимущества модели 

со случайными эффектами (μi – случай-

ны) заключаются в том, что а) можно 

использовать в регрессии постоянные 

во времени факторы, б) можно приме-

нять эту спецификацию для нелинейных 

регрессий. Индивидуальные различия 

при этом случайны по сути и в среднем 

нивелируются. Но необходимо контро-

лировать возможную корреляцию меж-

ду индивидуальными эффектами и объ-

ясняющими переменными (иначе оцен-

ки будут смещены).  

В (1) зависимая переменная при-

нимает конечное число упорядоченных 

значений – субъективных оценок благо-

получия:  

 (2) 

где kj – пороговые значения латентной 

переменной, j=1,…,4. 

В связи с этим представляется 

обоснованным использование в каче-

стве основной модели упорядоченного 

выбора. В этом случае предполагается 

нормальное или логистическое распре-

деление ошибок εit (пусть для опреде-

ленности – логистическое). С учетом 

панельной структуры данных использу-

ем спецификацию составной ошибки со 

случайными эффектами. Оценки пара-

метров получаются методом макси-

мального правдоподобия, а коэффици-

енты регрессии интерпретируются в 

терминах отношения шансов.  

Между семейным статусом и субъ-

ективным благополучием возможно 

наличие эндогенности. Для поиска ответа 

на вопрос о том, что более благополуч-

ные вступают в брак или факт брака уве-

личивает оценку благополучия, как от-

мечено выше, необходимы данные на 

достаточно большом интервале времени. 

Однако мы располагаем только инфор-

мацией за пять лет. Тем не менее в вы-

борке отобраны индивиды, которые в те-

чение года (между волнами РМЭЗ) сме-

нили свой статус с никогда не состояв-

ших в браке на состоящих в первом заре-

гистрированном браке. Таких оказалось 

101 человек. На рисунке 1 показано рас-

пределение указанных индивидов по 

оценке субъективного благополучия до 

брака и после брака. Видно, что распре-

деление до брака смещено в сторону 

оценок полной удовлетворенности жиз-

нью, и это смещение заметно увеличива-

ется после вступления в брак.  
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Рисунок 1 − Распределение индивидов по оценке субъективного благополучия  

до брака и после брака 

 
Примечание. Субъективное благополучие измерено в следующей шкале: 1 – полностью 

удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время, 2 – скорее удовлетворены, 3 – и да и 

нет, 4 – не очень удовлетворены, 5 – совсем не удовлетворены. 

 

Таким образом, будем считать, что 

семейный статус является экзогенной 

переменной по отношению к величине 

субъективного благополучия.  

Оценки моделей с различными 

спецификациями приведены в таблице 1 

(использовался пакет прикладных про-

грамм Stata 13). 

 

Таблица 1 − Модели для объяснения величины субъективного благополучия 

(РМЭЗ, 2009–2013 гг.) 
 

Факторы 
МНК 

модель 

Модели упорядоченного выбора 
Логит-

модель Модель 1
 
Модель 2

 Модель 3 

(женщины) 

Модель 4 

(мужчины) 

Семейный статус (базисная – никогда не состоял в браке) 

Состоит в первом зарегистри-

рованном браке 

–0.380
*** 

(–10.03) 

0.375
*** 

(–9.36) 

0.370
*** 

(–9.47) 

0.402
*** 

(–6.66) 

0.326
*** 

(–6.73) 

2.872
*** 

(7.80) 

Состоит в повторном  

зарегистрированном браке 

–0.443
***

 

(–8.75) 

0.314
***

 

(–8.40) 

0.316
***

 

(–8.34) 

0.328
***

 

(–5.91) 

0.299
***

 

(–5.83) 

3.064
***

 

(6.47) 

Разведен/разведена 
0.054 

(1.13) 

1.104 

(0.75) 

1.106 

(0.76) 

1.199 

(1.11) 

0.996 

(–0.01) 

0.891 

(–0.72) 

Вдовец/вдова 
0.029 

(0.46) 

1.019 

(0.11) 

0.995 

(–0.03) 

1.121 

(–0.57) 

0.749 

(–0.45) 

1.058 

(0.28) 

Зарегистрированы, но вместе не 

живут 

–0.017 

(–0.12) 

0.995 

(–0.02) 

1.037 

(0.11) 

0.805 

(–0.63) 

5.867
* 

(2.59) 

0.901
 

(–0.23) 

Состоят в гражданском браке 

(считают себя мужем и женой) 

–0.235
*** 

(–5.95) 

0.548
*** 

(–5.50) 

0.552
*** 

(–5.41) 

0.606
*** 

(–3.40) 

0.483
*** 

(–4.38) 

1.901
*** 

(4.54) 
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Продолжение табл. 1 

Факторы 
МНК 

модель 

Модели упорядоченного выбора 
Логит-

модель Модель 1
 
Модель 2

 Модель 3 
(женщины) 

Модель 4 
(мужчины) 

Состоят в гражданском браке 
(не считают себя мужем  
и женой) 

–0.112
*
 

(–1.82) 
0.758

*
 

(–1.64) 
0.766 

(–1.58) 
0.928 

(–0.35) 
0.569

** 

(–2.07) 
1.453

* 

(1.70) 

Пол (1 — женский) 
0.038

* 

(1.68) 
1.100

 

(1.57) 
1.115

* 

(1.77) 
  0.881

* 

(–1.70)
 

Возраст (базисная – 16−25 лет), годы 

26−30  
0.111

*** 

(3.32) 
1.357

*** 

(3.40) 
1.340

*** 

(3.26) 
1.193

 

(1.39) 
1.501

*** 

(3.17) 
0.798

* 

(–1.80) 

31−35  
0.219

*** 

(5.73) 
1.806

*** 

(5.87) 
1.778

*** 

(5.70) 
1.555

*** 

(3.18) 
2.018

*** 

(4.74) 
0.649

*** 

(–3.15) 

36−40 
0.277

*** 

(6.96) 
2.079

*** 

(6.89) 
2.046

*** 

(6.71) 
1.809

*** 

(4.13) 
2.302

*** 

(5.15) 
0.482

* 

(–5.17) 

41−45 
0.319

*** 

(7.80) 
2.319

*** 

(7.75) 
2.281

*** 

(7.57) 
2.092

*** 

(4.98) 
2.432

*** 

(5.52) 
0.419

*** 

(–6.04) 

51−55 
0.369

*** 

(8.90) 
2.628

*** 

(8.78) 
2.570

*** 

(8.54) 
2.399

*** 

(5.84) 
2.751

*** 

(6.11) 
0.403

*** 

(–6.34) 

56−60 
0.319

*** 

(6.63) 
2.391

*** 

(6.77) 
2.344

*** 

(6.58) 
2.044

*** 

(4.06) 
3.042

*** 

(5.75) 
0.413

* 

(–5.36) 

Самооценка здоровья  
(1 – здоров) 

–0.104
*** 

(–6.67) 
0.781

*** 

(–6.25) 
0.775

*** 

(–6.43) 
0.755

*** 

(–5.55) 
0.799

*** 

(–3.47) 
1.408

*** 

(6.29) 

Логарифм дохода за месяц 
–0.129

*** 

(–14.15) 
0.723

*** 

(–10.23) 
0.738

*** 

(–9.94) 
0.742

*** 

(–6.35) 
0.745

*** 

(–7.27) 
1.419

*** 

(9.19) 

Наличие детей  
(1 – есть дети) 

0.104
*** 

(3.15) 
1.278

** 

(2.81) 
1.250

** 

(2.55) 
1.355

** 

(2.45) 
1.215

 

(1.52) 
0.770

** 

(–2.33) 

Занятость на рынке труда  
(1 – занят) 

–0.179
*** 

(–6.75) 
0.669

*** 

(–5.23) 
0.674

*** 

(–5.11) 
0.881

 

(–1.17) 
0.512

*** 

(–6.13) 
1.830

*** 

(6.75) 

Образование (базисная – незаконченное среднее) 

Среднее 
–0.133

*** 

(–3.19) 
0.719

*** 

(–2.81) 
0.729

*** 

(–2.68) 
0.769

 

(–1.37) 
0.719

** 

(–2.22) 
1.186

 

(1.22) 

Начальное профессиональное 
–0.067

 

(–1.55) 
0.857

 

(–1.32) 
0.885

 

(–1.04) 
0.945

 

(–0.29) 
0.856

 

(–1.06) 
1.013

 

(0.09) 

Среднее профессиональное 
–0.173

*** 

(–3.92) 
0.669

*** 

(–3.30) 
0.691

*** 

(–3.04) 
0.716

* 

(–1.75) 
0.669

** 

(–2.50) 
1.542

*** 

(2.92) 

Высшее профессиональное 
и послевузовское 

–0.303
*** 

(–6.76) 
0.464

*** 

(–6.24) 
0.505

*** 

(–5.60) 
0.478

*** 

(–3.85) 
0.559

*** 

(–3.62) 
2.149

*** 

(5.07) 

Тип поселения (базисная – село) 

Областной центр 
0.131

*** 

(4.78) 
1.463

*** 

(5.23) 
   

 

Город 
0.039

 

(1.38) 
1.108

 

(1.34) 
   

 

Поселок городского типа 
–0.116

*** 

(–2.59) 
0.753

** 

(–2.41) 
   

 

Фиктивные переменные для временного тренда (базисный – 2009 г.) 

2010 
–0.033

* 

(–1.71) 
0.909

** 

(–2.04) 
0.907

** 

(–2.08) 
0.929

 

(–1.16) 
0.881

* 

(–1.82) 
1.083

 

(1.20) 

2011 
–0.073

*** 

(–3.74) 
0.826

*** 

(–3.96) 
0.821

*** 

(–4.09) 
0.799

*** 

(–3.44) 
0.846

** 

(–2.32) 
1.278

*** 

(3.50) 

2012 
–0.121

*** 

(–6.15) 
0.732

*** 

(–6.21) 
0.723

*** 

(–6.47) 
0.662

*** 

(–6.14) 
0.803

*** 

(–2.92) 
1.536

*** 

(5.87) 
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Продолжение табл. 1 

Факторы 
МНК 

модель 

Модели упорядоченного выбора 
Логит-

модель Модель 1
 
Модель 2

 Модель 3 

(женщины) 

Модель 4 

(мужчины) 

2013 
–0.147

*** 

(–7.35) 
0.681

*** 

(–7.07) 
0.672

*** 

(–7.32) 
0.654

*** 

(–5.75) 
0.692

*** 

(–4.57) 
1.536

*** 

(5.61) 

Пороговые значения 

k1  
–7.431

*** 

(–23.42) 
–7.384

*** 

(–23.76) 
–7.206

*** 

(–15.43) 
–7.489

*** 

(–18.32) 
 

k2  
–3.771

*** 

(–12.10) 
–3.725

*** 

(–12.22) 
–3.571

*** 

(–7.78) 
–3.801

*** 

(–9.50) 
 

k3  
–2.108

*** 

(–6.79) 
–2.061

*** 

(–6.78) 
–1.857

*** 

(–4.06) 
–2.195

*** 

(–5.52) 
 

k4  
0.140

 

(0.45) 
0.189

 

(0.62) 
0.449

 

(0.98) 
–0.014

 

(0.03) 
 

Дисперсия по панели σ
2

u  2.398 2.443 2.544 2.301 1.595 

Число наблюдений 18366 18366 18366 10183 8183 18366 

Статистика Вальда. χ
2
 1158.02 876.16 836.86 538.76 365.70 771.73 

Логарифм функции  
квазиправдоподобия 

 –22696.71 –22720.09 –12703.11 –9986.59 –8756.81 

Тест отношения правдоподобия 
для случайных эффектов, χ

2
 

 3069.94 3152.03 1873.92 1271.81 1419.65 

 
Примечание. Уровни значимости: 

***
 – 1 %, 

**
 – 5 %, 

*
 – 10 %. В круглых скобках z-

статистики для проверки значимости. Для моделей упорядоченного выбора и логит-модели в 

таблице приведены отношения шансов. Стандартные ошибки вычислены как робастные. Для 

МНК-модели и моделей упорядоченного выбора зависимая переменная принимала значения: 

1 – полностью удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время, 2 – скорее удовлетво-

рены, 3 – и да и нет, 4 – не очень удовлетворены, 5 – совсем не удовлетворены; для логит-

модели: 1 (включает категории 1, 2, 3, указанные выше) и 0 (включает категории 4, 5).  

 

Зарегистрированный брак увели-

чивает субъективное благополучие, 

причем повторный – в большей степени. 

Во всех спецификациях моделей этот 

эффект оказался высоко значим. Не-

сколько менее выражен эффект граж-

данского брака. Если состоящие в таком 

браке и считающие себя мужем и женой 

благополучнее в 2 раза больше, чем 

одинокие, то состоящие в гражданском 

браке и не считающие себя мужем и 

женой – в 1,5 раза (согласно логит-

модели, столбец 7 таблицы 1). Причем 

для последней категории значимый эф-

фект – для мужчин, в то время как для 

женщин, по-видимому, важен статус и 

коэффициент не значим.  

Переменная пола позволяет под-

твердить выводы дескриптивного ана-

лиза о том, что женщины в среднем 

примерно на 10 % оценивают свое бла-

гополучие ниже мужчин.  

Зависимость субъективного бла-

гополучия от возраста обнаруживает 

параболический характер с точкой ми-

нимума (благополучие оценено как 

наихудшее) – в возрасте 46−50 лет, или 

для спецификаций по полу – в 51−55 лет 

у женщин, и в 46−50 лет у мужчин. Все 

переменные для возрастных категорий 

значимы. 

Здоровые индивиды в среднем на 

22 % чаще более благополучны. Лога-

рифм дохода за месяц – значимый фак-

тор во всех спецификациях: получаю-

щие больше оценивают и благополучие 

выше в 1,4 раза (логит-модель). Нали-

чие детей почти в 1,3 раза снижает бла-

гополучие, причем в регрессиях по полу 

значим коэффициент только для подвы-
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борки женщин. Занятость на рынке тру-

да обеспечивает в среднем на 33 % бо-

лее высокий уровень субъективного 

благополучия. Переменные образова-

тельных категорий по-разному значимы 

для спецификаций моделей. Высшее и 

послевузовское образование более чем в 

2 раза повышает благополучие индиви-

дов. Среднее чуть менее – в 1,5 раза. Не 

значима переменная начального про-

фессионального образования. Влияние 

среднего образования положительно, 

причем для мужской подвыборки. В 

среднем в 1,4 раза ниже по сравнению с 

сельскими оценивают свое благополу-

чие жители областных центров. На 25 % 

более удовлетворены жизнью прожива-

ющие в поселках городского типа.  

Переменные контроля временного 

тренда значимы и позволяют сделать 

вывод о том, что уровень благополучия 

по сравнению с уровнем 2009 г. посте-

пенно увеличивался.  

Тестирование показывает значи-

мость всех построенных моделей, а 

также включенных в соответствующие 

спецификации случайных эффектов.  

Оценки пороговых значений из (2) 

также приведены в таблице 1. Они все 

значимы, кроме последнего k4. Возмож-

но, это объясняется небольшим количе-

ством индивидов, оценивших свой уро-

вень благополучия как совсем неудо-

влетворительный.  

Заключение. В статье исследова-

лось влияние семейного статуса на 

субъективное благополучие с учетом 

возможной эндогенности.  

Тенденция семейного статуса за 

период 2009−2013 гг. свидетельствует о 

том, что индивиды предпочитают со-

стоять в юридическом браке. При этом в 

среднем благополучие состоящих в 

юридическом браке выше, чем лиц в 

других статусах. Получено, что для ин-

дивидов в зарегистрированном браке 

большая средняя продолжительность 

брака смещена в сторону неудовлетво-

рительных оценок субъективного бла-

гополучия. Для семейных индивидов 

как мужского, так и женского пола ха-

рактерно постепенное ухудшение удо-

влетворенности жизнью по мере старе-

ния, при этом семейные мужчины во 

всех возрастных категориях больше 

удовлетворены жизнью, чем семейные 

женщины. 

Оценка удовлетворенности жиз-

нью для индивидов, которые в течение 

года сменили свой статус с никогда не 

состоявшими в браке на состоящих в 

первом зарегистрированном браке, по-

казала, что распределение таких инди-

видов до брака смещено в сторону оце-

нок полной удовлетворенности жизнью, 

и это смещение заметно увеличивается 

после вступления в брак. 

Специфицированы и идентифици-

рованы сквозная МНК-модель, модели 

упорядоченного выбора и логит со слу-

чайными эффектами. На изучаемом пе-

риоде времени уровень благополучия по 

сравнению с уровнем 2009 г. постепен-

но увеличивался. Получено, что зареги-

стрированный брак увеличивает субъек-

тивное благополучие почти в три раза 

по сравнению с одинокими, причем по-

вторный – в большей степени. Женщи-

ны в среднем примерно на 10 % чаще 

оценивают свое благополучие ниже 

мужчин. Субъективное благополучие 

зависит параболически от возраста, 

причем у женщин минимум оценок до-

стигается в 51−55 лет, а у мужчин 

раньше – в 46−50 лет. Факторы здоро-

вья, занятости на рынке труда и матери-

ального обеспечения увеличивают са-

мооценку благополучия. Образование 

значимо повышает благополучие инди-

видов, например, более чем в 2 раза 

высшее и послевузовское. Анализ посе-

ленческого фактора показал, что оценка 

благополучия смещена в сторону сел – в 

среднем в 1,4 раза ниже по сравнению с 

сельскими оценивают свое благополу-

чие жители областных центров.  

Полученные выводы могут быть 

использованы в общественном и зако-
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нодательном обсуждении о значимости 

браков. Также эмпирические результаты 

помогают выявить каналы получения 

благополучия. Направление дальней-

ших исследований может быть сосредо-

точено на изучении влияния мероприя-

тий социальной политики на субъектив-

ное благополучие индивидов с различ-

ным семейным статусом. 

 

Библиографический список 

 

1. Антонов, А. И., Лебедь, О. А., 

Соколов, А. А. Семья, брак, удовлетво-

ренность жизнью в России и Европе 

[Электронный ресурс] // Демографиче-

ские исследования. – 2009. – № 8−9. – 

Режим доступа :  http://www.demographia. 

ru/articles_N/index.html?idR=20&idArt=1

465 (Дата обращения 09.11.2015) 

2. Беккер, Г. С. Человеческое по-

ведение: экономический подход. Из-

бранные труды по экономической тео-

рии. – М. : ГУ ВШЭ, 2003. – С. 382−486. 

3. Брак в России снижает удовле-

творенность жизнью [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://jpsy.ru/ 

public/37613.htm (Дата обращения: 

09.11.2015). 

4. Российский мониторинг эконо-

мического положения и здоровья насе-

ления НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE), прово-

димый Национальным исследователь-

ским университетом «Высшая школа 

экономики» и ЗАО «Демоскоп» при 

участии Центра народонаселения Уни-

верситета Северной Каролины в Чапел 

Хилле и Института социологии РАН. 

[Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.hse.ru/rlms (Дата обраще-

ния: 09.11.2015). 

5. Яремчук, С. В. Субъективное 

благополучие и стратегии достижения 

счастья замужних женщин // Личность, 

семья и общество: вопросы педагогики 

и психологии. – 2014. – № 38. – 

С. 184−189. 

6. Brien, M., Sheran, M. Еconomics 

of marriage and household formation // 

Grossbard-Shechtman, S. Marriage and 

Economy. Theory and еvidence from аd-

vanced industrial societies. – Cambridge 

University Press, New York and Cam-

bridge, 2003. 

7. Easterlin, R. A. Income and hap-

piness: towards a unified theory // Eco-

nomic journal. – 2001. – № 111 (473). – 

Р. 465–484. 

8. Gove, W., Hughes, M., Briggs 

Style, C. Does marriage have positive ef-

fects on the psychological well-being of 

the individual? // Journal of health and so-

cial behavior. – 1983. – № 24(2). – 

Р. 122−131. 

9. Greene, W. H. Econometric anal-

ysis. – Prentice-Hall, 2000. 

10. Grover, S., Helliwell, J. F. 

How's life at home? New evidence on mar-

riage and the set point for happiness. 

NBER Working Paper 20794 [Electronic 

resource]. – Mode of access :  

http://www.nber.org/papers/w20794. 

11. Helliwell, J., Layard, R., Sachs, J. 

World Happiness Report [Electronic re-

source]. – Mode of access : http://world 

happiness.report/download. 

12. Hsiao, C. Analysis of panel data 

(Econometric society monographs, 11). – 

Cambridge Univ. Pr., 1990. 

13. Lucas, R., Clark, A., Georgellis, Y., 

Diener, E. Reexamining adaptation and set 

point model of happiness: reactions to 

changes in marital status // Journal of per-

sonality and social psychology. – 2003. – 

№ 84 (3). – P. 527−539. 

14. Mastekaasa, A. Marriage and 

psychological well-being: some evidence 

on selection into marriage // Journal of 

marriage and family. – 1992. – № 54 (4). – 

P. 901–911. 

15. Oswald, A. J. Happiness and eco-

nomic performance // Economic journal. – 

1997. – № 107 (445). – P. 1815–1831. 

16. Peiró, A. Happiness, satisfaction 

and socio-economic conditions: Some in-

ternational evidence // Journal of socio-

economics. – 2006. – № 35 (2). – 

P. 348−365. 



 

 86 

17. Ribar, D. What do social scien-

tists know about the benefits of marriage? 

A review of quantitative methodologies 

[Electronic resource] // IZA Discussion 

Papers. – Series 998. – Mode of access : 

http://ftp.iza.org/dp998.pdf. 

18. Stack, S., Eshleman, J. R. Mari-

tal status and happiness: A 17-nation study 

// Journal of marriage and family. – 1998. 

– № 60 (2). – P. 527−536. 

19. Stutzer, A., Frey, B. Does mar-

riage make people happy, or do happy 

people get married? // Journal of socio-

economics. – 2006. – № 35. – P. 326–347. 

20. Zimmermann, A., Easterlin, R. 

Happily ever after? Cohabitation, marriage, 

divorce, and happiness in Germany // Popu-

lation and development review. – 2006. – 

№ 32 (3). – P. 511−528. 

 

Bibliographic list 

 

1. Antonov, A. I., Lebed’, O. A., 

Sokolov, A. A. Family, marriage, life satis-

faction in Europe and Russia [Electronic 

resource] // Demographic studies. – 2009. 

– № 8–9. – Mode of access : 

http://www.demographia.ru/articles_N/ind

ex.html?idR=20&idArt=1465 (Date of ac-

cess: 09.11.2015). 

2. Becker, G. Human behavior: an 

economic approach. Selected Papers on 

economic theory. – М. : SU HSE, 2003. – 

P. 382−486. 

3. Marriage in Russia reduces life 

satisfaction [Electronic resource]. – Mode 

of access : http://jpsy.ru/public/37613.htm 

(Date of access: 09.11.2015). 

4. Russian longitudinal monitoring 

survey of Higher school of economics 

(RLMS-HSE), conducted by National re-

search university «Higher school of eco-

nomics» and ZAO «Demoscope» together 

with Carolina population center, University 

of North Carolina at Chapel Hill and Insti-

tute of sociology RAS [Electronic re-

source]. – Mode of access : 

http://www.hse.ru/rlms (Data of access: 

09.11.2015).  

5. Yaremchuk, S. V. Subjective well-

being and strategies to achieve the happi-

ness of married women // Person, family 

and society: issues of pedagogy and psy-

chology. – 2014. – № 38. – P. 184−189. 

6. Brien, M., Sheran, M. Еconomics 

of marriage and household formation // 

Grossbard-Shechtman, S. Marriage and 

economy. Theory and еvidence from аd-

vanced industrial societies. – Cambridge 

University Press, New York and Cam-

bridge, 2003. 

7. Easterlin, R. A. Income and hap-

piness: towards a unified theory // Eco-

nomic journal. – 2001. – № 111 (473). – 

Р. 465–484. 

8. Gove, W., Hughes, M., Briggs 

Style, C. Does marriage have positive ef-

fects on the psychological well-being of 

the individual? // Journal of health and so-

cial behavior. – 1983. – № 24 (2). – 

Р. 122−131. 

9. Greene, W. H. Econometric ana-

lysis. – Prentice-Hall, 2000. 

10. Grover, S., Helliwell, J. F. 

How's life at home? New evidence on mar-

riage and the set point for happiness. 

NBER Working Paper 20794 [Electronic 

resource]. – Mode of access :  

http://www.nber.org/papers/w20794. 

11. Helliwell, J., Layard, R., Sachs, J. 

World Happiness Report [Electronic re-

source]. – Mode of access : http://world 

happiness.report/download. 

12. Hsiao, C. Analysis of panel data 

(Econometric society monographs, 11). – 

Cambridge Univ. Pr., 1990. 

13. Lucas, R., Clark, A., Georgellis, Y., 

Diener, E. Reexamining adaptation and set 

point model of happiness: reactions to 

changes in marital status // Journal of per-

sonality and social psychology. – 2003. – 

№ 84 (3). – P. 527−539. 

14. Mastekaasa, A. Marriage and 

psychological well-being: some evidence 

on selection into marriage // Journal of 

marriage and family. – 1992. – № 54 (4). – 

P. 901–911. 



 

 87 

15. Oswald, A. J. Happiness and eco-

nomic performance // Economic journal. – 

1997. – № 107 (445). – P. 1815–1831. 

16. Peiró, A. Happiness, satisfaction 

and socio-economic conditions: Some inter-

national evidence // Journal of socio-

economics. – 2006. – № 35 (2). – P. 348−365. 

17. Ribar, D. What do social scien-

tists know about the benefits of marriage? 

A review of quantitative methodologies 

[Electronic resource] // IZA Discussion 

Papers. – Series 998. – Mode of access : 

http://ftp.iza.org/dp998.pdf. 

18. Stack, S., Eshleman, J. R. Marital 

status and happiness: A 17-nation study // 

Journal of marriage and family. – 1998. – 

№ 60 (2). – P. 527−536. 

19. Stutzer, A., Frey, B. Does mar-

riage make people happy, or do happy 

people get married? // Journal of socio-

economics. – 2006. – № 35. – P. 326–347. 

20. Zimmermann, A., Easterlin, R. 

Happily ever after? Cohabitation, marriage, 

divorce, and happiness in Germany // Popu-

lation and development review. – 2006. – 

№ 32 (3). – P. 511−528. 
 

 

УДК 334.012:338.001.36 

 

Кузьминов А. Н., Абдуллаев Р. Р., Широков И. О. 
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 

В КОНТЕКСТЕ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

 

Аннотация 

В статье рассматривается концепции статистического исследования выживаемо-

сти предпринимательских структур в контексте модели индустриальной динамики и 

возможные пути повышения эффективности государственного стимулирования пред-

принимательства. На основе анализа современных направлений исследования генезиса 

предпринимательства сделан вывод о приоритете финансовых факторов обеспечения 

выживаемости, что значительно расширяет диапазон решений в указанной области. 

 

Ключевые слова 
Индустриальная динамика, выживаемость, статистическое оценивание факторов 

выживаемости, финансовые инструменты. 

 

Kuzminov A. N., Abdullayev R. R., Shirokov I. O. 
 

RESEARCH TOOLS OF INDUSTRIAL ECONOMY IN THE CONTEXT 

OF BUSINESS STRUCTURES SURVIVAL 

 

Annotation 

Article observes the concept of statistical research on survival of enterprise structures in 

the context of the industrial dynamics model and ways to improve the efficiency of entrepre-

neurship state stimulation. Following the analysis of entrepreneurship genesis the paper con-

cludes the priority of ensuring the survival of financial factors that significantly expand the 

range of solutions in this area. 

 

Keywords 

Industrial dynamics, survival, statistical evaluation of survival factors, financial instru-

ments. 
 



 

 88 

Индустриальная динамика пред-

ставляет собой сложный процесс созда-

ния, трансформации и гибели предпри-

нимательских структур и отражает не 

только проявление конкурентных свойств 

рыночной экономики, но и отраслевых, 

региональных и технологических изме-

нений, которые, как правило, происходят 

неравномерно, что препятствует сбалан-

сированному росту региональной эконо-

мики [1]. Достижение некоторой ста-

бильности этого процесса лежит в грани-

цах государственного воздействия, его 

предпринимательской политики, которая 

должна происходить с учетом законо-

мерностей такой динамики, статистиче-

ски наблюдаемой. Методологически про-

цесс демографии предпринимательства 

должен опираться на проявляемые в 

условиях динамики положительные про-

цессы конкуренции и обеспечения заня-

тости [2]. Тогда для понимания генезиса 

необходим поиск наиболее существенных 

факторов, его обусловливающего, для 

которых применение традиционных ме-

тодик анализа не применимо, а статисти-

ческие данные труднодоступны.  

Изучение процессов создания и 

развития предпринимательства в дина-

мике представляет собой теоретический 

и практический интерес еще по той 

причине, что для целей получения об-

ратной связи о результативности госу-

дарственного стимулирования процес-

сов возникновения и развития новых 

предприятий необходимы критерии, 

объективно отражающие эффективность 

таких программ. Поиск решений в ука-

занной области в странах Европы Аме-

рики и Японии является одной из прио-

ритетных задач специалистов в области 

индустриальной динамики и отличается 

системностью и масштабностью прово-

димых исследований и объемов стати-

стического наблюдения (как, например, 

модуль «Structural business statistics at 

regional level» на Евростат). 

Несмотря на отмечаемые положи-

тельные изменения в России в области 

делового климата и ослабление налого-

вой нагрузки на предпринимательство, 

так и не отмечается увеличение числа 

предпринимателей. Это обусловлено 

тем, что проблемное поле в области ста-

новления и развития предприниматель-

ства, препятствия на пути его развития, 

прежде всего косвенного характера, еще 

не преодолены. Таким образом, можно 

поддержать утверждение о том, что раз-

витие институтов государственного ре-

гулирования предпринимательства в 

России еще не решены и продолжают 

препятствовать его динамике [3]. 

Во многих современных теорети-

ческих работах отмечаются также недо-

статки оценки результатов воздействия 

изменений институциональной среды 

предпринимательства, а также эффек-

тивности государственного воздействия 

и стимулирования предприниматель-

ства. Предлагаемый подход к исследо-

ванию генезиса и динамики предприни-

мательства, где упор делается на оценку 

первоначального капитала предприни-

мательства, имеет теоретическое значе-

ние, опираясь на результат исследова-

ний, например, Агарвала и Горта, счи-

тающих, что «первоначальные парамет-

ры генезиса нового предприятия явля-

ются важнейшими в объяснении их раз-

вития» [4, с. 507]. 

Современные исследования дина-

мики предпринимательских структур 

связаны в основном с эмпирическими 

оценками и находятся в поле зрения 

прикладной эконометрики. Основная 

группа факторов, влияющих на разви-

тие и выживаемость предприниматель-

ских структур, начиная с работ Жибрата 

и Маркуса [5], включает в себя оценку 

связи размерности и отраслевой при-

надлежности, развитых, впоследствии, в 

работах [1, 6, 7, 8, 9]. Определенный 

научный толчок данное направление 

получило благодаря исследованию вза-

имосвязи конкурентоспособности пред-

принимательства и его выживаемости в 

работах [4, 10, 11].  
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Однако необходимо отметить, что 

в перечисленных исследованиях остался 

нерешенным целый ряд существенных 

проблем и не предложены адекватные 

пути решения существующих в пред-

принимательстве проблем. Основным 

недостатком рассматриваемых моделей 

К. В. Аршакуни считает упор авторов на 

учет эндогенных факторов, что, по 

нашему мнению, кроме математических 

недостатков содержит также методоло-

гические ограничения, обусловленные 

сложностью получения и обработки ка-

чественной информации [1]. В связи с 

этим представляет большой научный 

интерес определение адекватной спе-

цификации факторов развития предпри-

нимательских структур в контексте их 

выживаемости и конкурентоспособно-

сти, отражающих экзогенные характе-

ристики функционирования, такие как 

налогообложение, кредитование, ры-

ночное и отраслевое воздействие. 

Опираясь на эволюционную пара-

дигму развития фирм, можно сформи-

ровать методологическое поле исследо-

вания, которое включает в себя такие 

логические компоненты, как факторы, 

влияющие на вероятность выживания 

вновь созданных предприятий малого 

бизнеса и факторы развития и долго-

срочного роста действующих фирм. 

Так, в известной работе Дюна [7] рас-

сматриваются три возможных варианта 

роста, связанных с основными наблю-

даемыми характеристиками (размер-

ность, возраст, отрасль). Методологиче-

ски их подход развивало другое иссле-

дование Холла [12] и Эванса [13], ис-

пользующих статистические методы 

регрессионного анализа роста и смерт-

ности предприятий на основе методики 

«максимального правдоподобия», пока-

завших устойчивую закономерность 

снижения темпов роста фирмы с увели-

чением ее размера. Несмотря на полу-

ченный результат, работы Холла и 

Эванса содержат значительный уровень 

усреднения, который не позволяет в 

полной мере использовать их в практике 

исследований реальных экономических 

систем. Для целей рассматриваемого ис-

следования представляются весьма важ-

ными некоторые выводы указанных уче-

ных, которые заключаются в следую-

щем: «а) вероятность выживаемости 

увеличивается при увеличении размера 

фирмы; б) темп роста выживших фирм 

уменьшается при увеличении размера 

фирмы; относящиеся к жизненному цик-

лу фирмы: для любого заданного разме-

ра фирмы темп роста становится меньше 

при увеличении размера, но вероятность 

выживаемости становится больше» [7, 

с. 681]. Наблюдается эффект роста у бо-

лее мелких фирм, но больший шанс вы-

живаемости у крупных. 

Таким образом, методологические 

исследования в области выживаемости 

предпринимательских структур нахо-

дятся в плоскости определения зависи-

мости от следующих факторов: 

 эндогенных характеристик 

фирмы; 

 особенностей отраслевой струк-

туры; 

 особенностей предприниматель-

ской среды; 

 особенностей менеджмента. 

В силу ограниченности имеющих-

ся данных качество полученных выво-

дов о наличии зависимости (либо отсут-

ствии) применяемой в рамках исследо-

вания уникальной совокупности факто-

ров и выживаемости взаимосвязано с 

применяемым инструментарием, что 

требует более тщательной аргумента-

ции в рамках поставленной цели. 

В исследовании мы опираемся на 

идеи Аудреча [14], который использует 

факторы, определенные эффектом мас-

штаба и капиталоемкостью фирмы, что 

обусловлено утверждением об особенно-

стях функционирования небольших 

фирм, описываемых нисходящей линией 

кривой средних издержек, для которых 

эффект масштаба становится наиболее 

существенным сдерживающим фактором. 
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Другим проявлением указанных 

ограничений становится проявление эф-

фекта масштаба в форме более высоких 

капитальных издержек относительно бо-

лее крупных компаний, что является 

важнейшим барьером входа-выхода. 

Признавая основной капитал главней-

шим элементом воспроизводственного 

процесса, мы предлагаем концентриро-

вать свое внимание на исследовании со-

отношений результатов производствен-

ной деятельности и использованного для 

этого основного капитала в качестве 

оценочного критерия результативности 

экономического роста. 

Многофакторность указанного яв-

ления проявляется в том, что экономи-

ческий рост рассматривается двояко: 

как результат роста основного капитала 

и как рост капиталоемкости, что также 

косвенно отражает результативность 

технического прогресса. Известно, что 

«изменение производства продукции в 

расчете на рубль основных фондов ока-

зывает существенное влияние как на 

величину инвестиций, так и на норму 

накопления, необходимых для достиже-

ния желаемого результата. Возрастаю-

щая фондоотдача (снижение капитало-

емкости) позволяет получать больший 

рост производства при относительно 

меньшей или неизменной норме накоп-

ления…» [15, с. 17]. 

Другими словами, высокий уро-

вень минимально эффективного выпус-

ка (MES) в отрасли в значительной сте-

пени снижает шансы на выживаемость 

предпринимательской структуры, что, 

однако, как показывает российский 

опыт, может быть нивелировано завы-

шенной отраслевой ценой, превышаю-

щей уровень средних издержек (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости выживаемости и MES 
 

Примечание: P – издержки; MES – объем минимально эффективного выпуска; AC – цена 

продажи; Y – производство. Составлен на основе [1]. 
 

Указанные предположения согла-

суются с моделью Жовановича, согласно 

которой «фирмы рождаются незначи-

тельными по размеру, а затем в соответ-

ствии с достигнутыми успехами могут 

расширяться. Однако предприниматели 

могут быть не уверены в своих иннова-

ционных способностях на момент созда-

ния фирмы, но с течением времени их 

уверенность может расти. Те фирмы, ко-

торые удачно осуществляют инноваци-

онную деятельность, могут ожидать роста 
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продаж, в то время как те фирмы, перед 

которыми стоят неясные инновационные 

перспективы, имеют относительно мень-

шие шансы на выживание» [16, с. 656]. 

Кроме того, весьма важным пред-

ставляется результат исследования Ауд-

реча и Махмута, которые акцентировали 

свое внимание на факторе капитала и 

включили в наблюдаемую совокупность 

отраслевую ценовую маржу (Price-Costs 

Margin), полученную как отношение 

суммы выручки, уменьшенной на сумму 

затрат на оплату труда и использован-

ных материалов к общей суммарной вы-

ручке [14]. Доказано, что рост маржи 

позволяет компенсировать конкурент-

ные недостатки формирования издержек, 

снижая значительно вероятность гибели, 

за счет возможности осуществления не-

обратимых существенных инвестиций в 

капитал компании. Сводная оценка воз-

действия различных наблюдаемых па-

раметров на выживаемость предприятий 

приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сводные эмпирические результаты оценки параметров  

выживаемости по Аудречу и Махмуту 
 

Факторы Направление зависимости Значимость 

Инновационность отрасли Отрицательное Есть 

Инновационность МП Положительное Отсутствует 

Размер фирмы Положительное Есть 

Размер первоначального капитала Отрицательное Есть 

Тип собственности Отрицательное Отсутствует 

Уровень безработицы в регионе Отрицательное Есть 

Реальная процентная ставка Отрицательное Отсутствует 

Темп роста Положительное Отсутствует 

Уровень заработной платы Положительное Есть 

Ценовая маржа отрасли Отрицательное Есть 

 

Данные таблицы свидетельствуют о 

существенном влиянии факторов размера 

капитала, уровня заработной платы и це-

новой маржи, которые в значительной 

степени могут быть регулированы посред-

ством финансовых инструментов, прежде 

всего с использованием государственной 

помощи. Государственная поддержка 

предпринимательства в Российской Феде-

рации не рассматривается в контексте 

обеспечения выживаемости, однако при-

меняемый инструментарий оказывает су-

щественное влияние на динамику. 

Современная наука рассматривает 

необходимость государственного уча-

стия в развитии систем предпринима-

тельства с различных методологических 

позиций, в числе которых: 

 преодоление присущей МП 

ограниченности ликвидности на началь-

ном этапе развития, которая может быть 

существенно сглажена за счет финансо-

вых инструментов, включающих займы, 

субсидии, компенсации процентных ста-

вок, предоставление кредитных гарантий 

с целью преодоления существующих ба-

рьеров [17]; 

 стимулирование инновацион-

ных и технологических характеристик 

целевых групп предприятий, как, 

например, программы роста промпроиз-

водства (Manufacturing Extension Part-

nership) или Программа малого иннова-

ционного предпринимательства (Small 

Business Innovation Program) в США 

[11, 18] и в регионах России; 

 реализация программ целена-

правленного индустриального развития 

(глокализации). Например, Региональная 

программа выборочной поддержки пред-

принимателей (Regional Selective Assis-

tance) в Великобритании [10], программа 

регионального субсидирования предпри-

нимателей в Швеции [19], программа 
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формирования свободных экономических 

зон (Zones Franches) во Франции [2]; 

 адаптация программ к условиям 

страны [20]. 

Методологически все указанные 

программы направлены на достижение 

ситуации снижения барьеров входа-

выхода для МБ и сокращение издержек 

функционирования, связанных с орга-

низацией предпринимательской дея-

тельности. 

Существенную научную слож-

ность представляет оценка эффективно-

сти реализуемых программ государ-

ственной поддержки, которая, напри-

мер, в Российской Федерации рассмат-

ривается как валовой прирост числен-

ности МП [20], за рубежом – как ком-

плексная величина динамических изме-

нений [26], как совершенствование тех-

нологического комплекса МБ [21], 

умножение производительности [10, 19, 

22], подъем уровня жизнеспособности 

фирм [23, 24] или увеличение числа за-

нятых на предприятиях [5]. Необходимо 

отметить широкий разброс полученных 

результатов оценки эффективности про-

грамм государственной поддержки, ко-

торый может существенно отличаться с 

учетом национальных особенностей [1]. 

Гипотеза исследования опирается 

на предположение о наличии суще-

ственного эндогенного фактора выжи-

ваемости малых предприятий, обуслов-

ленного первоначальным финансовым 

состоянием предприятия, которое в 

наибольшей степени позволяет обеспе-

чить большинство факторов устойчиво-

сти и выживаемости.  

Мы опираемся на результаты ис-

следования влияния ограничений лик-

видности на выживаемость предприя-

тий таких специалистов, как Хольц-

Икин [17], Бланшфлауэр и Освальд [24], 

Эванс и Жованович [13, 16], утвержда-

ющих о наличии обоснованной стати-

стических доказанной взаимосвязи 

ограничений ликвидности и выживае-

мости предприятий. 

Таким образом, основное направ-

ление необходимого воздействия может 

быть обусловлено учетом феномена ра-

ционализации банковского кредита для 

предприятий малого бизнеса в силу 

асимметрии имеющейся информации у 

них о предприятии и высоких рисках, 

обусловливающих более высокую стои-

мость кредитных ресурсов [25]. Другим 

фактором, определяющим размер 

начального капитала, является различ-

ный уровень ожидания стейкхолдеров 

бизнеса о результативности, влияющим 

на инвестиционные вложения при рав-

ных прочих условиях, что может быть 

также использовано при управлении 

возможными исходами развития фирмы.  

Учет указанных эндогенных пере-

менных финансовой устойчивости це-

лесообразно рассматривать в контексте 

инструментального статистического 

оценивания наблюдаемых параметров, к 

числу которых может быть отнесена 

специальная база данных о корреляции 

выживаемости предприятий и доступ-

ности финансовых ресурсов.  
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫМИ ПАРТНЕРСТВАМИ 
 

Аннотация 

В связи с последствиями финансового кризиса проблема повышения эффективно-

сти управления корпоративными структурами, в том числе с участием государства, ста-

новится еще более актуальной. В статье представлен анализ экономических и правовых 

факторов эффективного формирования и управления государственно-частными парт-

нерствами. Сделан вывод о том, что эффективное развитие государственно-частных ин-

ститутов будет способствовать развитию российской экономики за счет дополнитель-

ных финансовых вливаний со стороны частных компаний. 
 

Ключевые слова 

Государство, частный бизнес, государственно-частное партнерство, управление, 

эффективность. 
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DEVELOPMENT OF THEORY OF FORMATION AND MANAGEMENT  

BY STATE-PRIVATE PARTNERSHIPS 
 

Annotation 

In connection with consequences of financial crisis the problem of increase of a manage-

ment efficiency the corporate structures, including with the state participation, have recently 

gained greater urgency. In article the analysis of economic and legal factors of effective for-

mation and management of public-private partnerships. We concluded that the effective de-

velopment of public-private institutions will contribute to the development of russian econo-

my at the expense of further financial support from private companies. 
 

Keywords 

State, private business, public-private partnership, management, efficiency. 

 

В условиях преодоления послед-

ствий мирового финансового кризиса и 

экономических санкций существует про-

блема недостаточного инвестирования в 

масштабные региональные инфраструк-

турные проекты и социально значимые 

отрасли экономики России. Особенно 

важно, чтобы при этом не ставился под 

угрозу национальный бюджет. В резуль-

тате государство находится в поиске но-

вых путей и способов финансирования 

ежегодно возрастающих затрат и приме-

нения различных форм взаимодействия 

государства и частного бизнеса. Одной 

из таких форм является государственно-

частное партнерство (ГЧП), с выражен-
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ными паритетными условиями, прояв-

ляющимися в равенстве прав и ответ-

ственности участников ГЧП. Комплекс-

ное изучение аспектов такой формы вза-

имодействия является актуальным, по-

скольку ставит вопросы, связанные с об-

служиванием потребностей населения и 

реализацией приоритетных социальных 

проектов. Государственно-частное парт-

нерство призвано способствовать разви-

тию экономики за счет дополнительных 

финансовых вливаний со стороны част-

ных компаний.  

Следует отметить, что современ-

ной тенденцией не только в России, но и 

за рубежом является осуществление 

проектов в формате ГЧП. Создавая са-

мостоятельно и поощряя инициативы 

создания новых партнерств, государство 

значительно расширяет пространство 

для свободного движения капитала и 

проникновение его в те отрасли эконо-

мики и сферы бизнеса, которые ранее 

были недоступны. Таким образом, госу-

дарство перекладывает функции управ-

ления принадлежащей ему собственно-

стью на частный бизнес, который, в 

свою очередь, обладая большей иннова-

ционной и инвестиционной мобильно-

стью, привносит в экономику собствен-

ные технологии и управленческий опыт. 

Отсюда происходит минимизация рис-

ков предпринимательской деятельности, 

что должно способствовать экономиче-

скому росту. Достижение эффективно-

сти такого партнерства возможно при 

условии комплексного подхода, который 

предусматривает интеграцию экономи-

ческих и политических процессов. Од-

ной из основных проблем, с которой 

сталкиваются государства, развивающие 

государственно-частное партнерство, 

является создание новых и развитие су-

ществующих институтов, выработка ме-

ханизмов, обеспечивающих эффектив-

ное функционирование государственно-

частных партнерств. 

На данный момент общепризнан-

ного и закрепленного в отечественных и 

международных законодательных актах 

и регламентах определения ГЧП не су-

ществует. 

Развернутое определение механиз-

ма государственно-частного партнерства 

предлагает профессор В. Г. Варнавский. 

По его мнению, государственно-частное 

партнерство – это институциональный и 

организационный альянс между государ-

ством и бизнесом в целях реализации 

национальных и международных, мас-

штабных и локальных, но всегда обще-

ственно значимых проектов в широком 

спектре сфер деятельности [1].  

Сходное определение сущности 

ГЧП предлагает М. А. Дерябина. По ее 

мнению, «ГЧП представляет собой ин-

ституциональный и организационный 

альянс государственной власти и част-

ного бизнеса с целью реализации обще-

ственно значимых проектов в широком 

спектре сфер деятельности – от разви-

тия стратегически важных отраслей 

экономики до предоставления обще-

ственных услуг в масштабах всей стра-

ны или отдельных территорий» [2]. 

Государственно-частное партнер-

ство как «институт, основанный на со-

вокупности формальных и неформаль-

ных правил, направленных на организа-

цию совместной деятельности государ-

ства, органов местного самоуправления 

и предпринимательских структур в це-

лях удовлетворения интересов обще-

ства, в рамках которой на равных правах 

удовлетворяются социальные и эконо-

мические интересы сторон» предлагает 

рассматривать В. А. Фильченков [3]. 

При этом важнейшей целью государ-

ственно-частного партнерства является 

удовлетворение социальных интересов 

[3]. Взаимодействие бизнеса и муници-

пальных органов корректнее отнести не 

к ГЧП, а к публично-частному партнер-

ству, в связи с тем что органы местного 

самоуправления не относятся к органам 

государственной власти. Требуется рас-

ширение границ определения ГЧП, в 

частности не оставлять без рассмотре-
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ния муниципальные органы как одного 

из возможных участников ГЧП. 

Д. М. Амунц дает определение 

ГЧП как «совокупности форм средне- и 

долгосрочного взаимодействия государ-

ства и бизнеса для решения обществен-

но значимых задач на взаимовыгодных 

условиях» [4]. Данное определение де-

лает акцент на срок взаимодействия 

между партнерами, исключая разовые 

краткосрочные (менее 3-х лет) взаимо-

действия между государством и бизне-

сом. Однако в данном определении не 

акцентируется внимание на юридиче-

ских основах такого взаимодействия. 

А. В. Белицкая дает следующее 

определение: «под государственно-

частным партнерством понимается 

юридически оформленное на опреде-

ленный срок, основанное на объедине-

нии вкладов и распределении рисков 

сотрудничество публичного и частного 

партнеров в целях решения государ-

ственных и общественно значимых за-

дач, осуществляемое путем реализации 

инвестиционных проектов в отношении 

объектов, находящихся в сфере публич-

ного интереса и контроля» [5].  

Несмотря на наличие ряда опреде-

лений понятия ГЧП существует потреб-

ность в их комплексном исследовании с 

целью систематизации отечественного и 

зарубежного опыта. Такая задача явля-

ется первоочередной при разработке но-

вых национальных проектов, реализо-

ванных в рамках ГЧП. 

По причине более длительного, 

чем в России, опыта взаимодействия 

частного бизнеса и государства зару-

бежные экономисты детально изучили 

основные модели и принципы ГЧП. Од-

нако механизмы финансирования проек-

тов, особенности и способы привлече-

ния партнеров на региональном уровне 

исследовались в гораздо меньшей сте-

пени. Среди западных экономистов, ко-

торые подробно исследовали проблемы 

государственно-частного партнерства и 

влияние его на экономическое развитие 

отдельных стран, необходимо выделить 

работы М. Б. Геррарда, В. Гримсей, 

И. Р. Ескомби, Д. Ирвина, А. Линхарда, 

М. К. Льюиса, В. Ойкена, У. Смита, 

Дж. Стиглица, Дж. Эванса и др. 

Ряд вопросов, связанных с приме-

нением зарубежного опыта, тем не ме-

нее, требует дальнейшего исследования, 

в частности роли ГЧП в реализации ин-

вестиционной политики государства, 

значимости партнерства для достиже-

ния устойчивого экономического роста.  

Общеметодологические аспекты 

сотрудничества государства и частного 

бизнеса, а также анализ использования 

государственных заимствований и кре-

дитных ресурсов в целях развития парт-

нерства исследовали отечественные 

ученые и специалисты: Р. А. Белоусов, 

О. Г. Голиченко, В. В. Ивантер, В. А. Ка-

башкин, В. И. Кушлин, С. Э. Пивоваров, 

С. П. Пирогов, А. В. Сидорович и др.  

Среди зарубежных специалистов, 

которые изучали применение механизмов 

государственно-частного партнерства в 

рамках реализации инфраструктурных 

проектов: М. Джерард, Э. Дж. Долан, 

Е. Домар, Дж. Кис, А. Лернер, Р. Макко-

нел, У. Мэрс, Дж. Стронг, М. Ромеро, 

П. Фишер, А. Харрис, А. Эсташ и др. 

Возможность применения меха-

низмов государственно-частного парт-

нерства при реализации инвестицион-

ных проектов и его методология рас-

сматривались в трудах А. В. Баженова, 

В. А. Белова, В. Г. Варнавского, М. В. Ви-

лисова, Ю. М. Воронина, Д. Л. Голова-

чева, М. А. Дерябиной, В. А. Королева. 

На основе вышеуказанных трудов были 

выработаны рекомендации по совер-

шенствованию механизма управления 

ГЧП.  

Исследования российских и зару-

бежных ученых свидетельствуют о том, 

что имеющийся на данный момент 

научный опыт недостаточен, поскольку 

предметом являются различные при-

кладные вопросы функционирования 

отдельно взятых форм государственно-
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частного партнерства. При этом остают-

ся малоизученными вопросы использо-

вания ГЧП в целом. В частности, фор-

мирование и управление ГЧП как со-

временного института экономики. 

Возможность привлечения госу-

дарством значительных финансовых ре-

сурсов частного бизнеса позволяет ис-

пользовать потенциал тандема частного 

капитала и государства для реализации 

строительных, инфраструктурных и со-

циальных проектов.  

Систематизация приведенных вы-

ше научных определений ГЧП позволя-

ет сформулировать следующие основ-

ные признаки. 

1. Основная цель – реализация об-

щественно значимых проектов (финан-

сирование, модернизация, строитель-

ство, управление, эксплуатация инфра-

структурных и социальных объектов). 

2. Объединение усилий, ресурсов 

и преимуществ государства и частного 

сектора. 

3. Разделение рисков между 

участниками.  

Иными словами, ГЧП – это при-

влечение частного сектора для более 

эффективного и качественного исполне-

ния задач, относящихся к публичному 

сектору, на условиях разделения компе-

тенций, рисков и обязательств, а также 

компенсации затрат [6]. 

Мировой опыт и отечественная 

практика свидетельствуют о том, что 

государство стремится к сотрудничеству 

с частным сектором, передавая ему 

часть исключительных прав на опреде-

ленных условиях в целях решения важ-

ных для общества задач. Примерами та-

кого взаимодействия являются система 

откупов в Древнем Риме, Иране, Гре-

ции, кормлений в России. При этом мо-

дель реализации ГЧП остается практи-

чески неизменной: частный инвестор, 

планируя получить прибыль от своей 

деятельности, стремится к созданию по-

тока доходов, не зависящего от рыноч-

ной нестабильности, политической об-

становки и прочих факторов. Государ-

ство, в лице муниципальных и/или об-

ластных структур, заинтересовано в 

привлечении частных инвестиций в 

крупные окупаемые проекты без при-

влечения бюджетных средств, точнее 

без перераспределения бюджета в поль-

зу одного проекта, но в ущерб другому, 

зачастую уже реализуемого.  

Пилотный проект использования 

новых форм взаимодействия частных 

структур и государства реализован в 

Великобритании в 1992 г. Модель ГЧП 

институционально оформилась с появ-

лением понятия Private Finance Initiative 

(PFI) – это частная финансовая инициа-

тива (ЧФИ). Замысел состоял в том, 

чтобы в рамках соглашений о партнер-

стве передать функции финансирования 

строительства, а также реконструкции, 

эксплуатации и управления объектами 

производственной и социальной инфра-

структуры, принадлежащих государству, 

частному бизнесу. Таким образом, част-

ная финансовая инициатива сформиро-

валась как явление, представляющее со-

бой разновидность взаимоотношений 

между частными предпринимателями и 

государством, являющееся разновидно-

стью инвестиционной деятельности. 

Отличие заключается в том, что 

государство выступало в роли заказчика, 

но не оплачивало привлекаемому парт-

неру строительство и/или эксплуатацию 

капиталоемких проектов, как правило, 

инфраструктурных. По завершении ра-

бот государство принимало возведен-

ный объект в долгосрочную аренду при 

условии, что подрядчик продолжал 

обеспечивать его эксплуатацию. За счет 

арендных платежей возмещались инве-

стиции, затраченные подрядчиком на 

проект. По окончании срока аренды 

объект передавался государству или му-

ниципалитету по символической стои-

мости или бесплатно [7].  

Сегодня ГЧП реализуются в раз-

личных моделях. Это традиционные и 

давно используемые формы, такие как 
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заключение контрактов с частным пред-

принимателем на выполнение некото-

рых видов работ для нужд публичного 

сектора. В Евросоюзе они получили 

название «традиционные партнерства, 

основанные на контрактных отношени-

ях». Здесь взаимодействие между част-

ными и государственными структурами 

подпадает под действие Европейских 

директив о поставках товаров и услуг по 

контрактам с госструктурами. С другой 

стороны, имеются и развиваются совре-

менные модели гораздо более сложного 

взаимодействия. Там муниципальные 

(государственные) органы привлекают 

частных партнеров к участию в строи-

тельстве, проектировании, эксплуатации 

и управлении инфраструктурными про-

граммами в отраслях социальной и эко-

номической инфраструктуры. Такие мо-

дели партнерства зачастую называют 

институциональным партнерством. Они 

подразумевают, как правило, создание 

специальных институтов с участием 

частных и государственных структур 

для осуществления проекта либо для 

передачи частным или частно-

государственным структурам функции 

управления объектом государственной 

собственности [8]. 

Следует отметить, что в западной 

практике партнером государства в про-

ектах ГЧП, помимо бизнеса, все чаще 

выступают некоммерческие негосудар-

ственные структуры. Поэтому в разви-

тых рыночных странах в определениях 

ГЧП указывается на взаимодействие 

государства и частных структур, в том 

числе и некоммерческих. 

Современное западное ГЧП по 

своей форме мало чем отличается от 

обычной процедуры госзаказа, харак-

терной для России. Отличие состоит в 

том, что сложный процесс согласования 

и учета интересов всех сторон требует 

несоизмеримо больших затрат, нежели 

при государственных закупках.  

В Европейском союзе с 1990 по 

2012 г. было реализовано 1452 проекта 

ГЧП на общую сумму 272 млрд евро. 

Так, в 2010 г. 112 ГЧП осуществили про-

екты в объеме, равном 18,3 млрд евро. 

Опыт Франции показывает, что в 2010 г. 

доля проектов ГЧП составила 1,8 млрд 

евро. Объем сделок по Евросоюзу в це-

лом в сферах здравоохранения и образо-

вания по итогам 2010 г. составил 6,5 

млрд евро. Однако идея государственно-

частного партнерства как простого и не-

дорого способа создания объектов ин-

фраструктуры оказалась несостоятель-

ной. Подтверждением тому служит появ-

ление первых неудачных проектов ГЧП в 

период финансовой рецессии 2008 г. Ос-

новным аргументом против ГЧП являет-

ся возрастание затрат на реализацию со-

циальных проектов в 2–3 раза по сравне-

нию с плановыми показателями за счет 

выплат частному инвестору, который 

вложил в проект даже больше, чем госу-

дарство, растянутых во времени на 20–30 

лет. Следовательно, каждый проект ГЧП 

увеличивает внутренний долг страны и 

ложится в конечном итоге на плечи нало-

гоплательщиков. Основным преимуще-

ством ГЧП на сегодняшний день на За-

паде принято считать более высокое ка-

чество, а не низкую стоимость проектов. 

Качество создается благодаря возможно-

сти разумного распределения рисков 

между партнерами – государством и 

частной компанией-инвестором, так как 

частный сектор зачастую имеет намного 

большую компетентность в части оценки 

рисков. Такое перекладывание финансо-

вых рисков на частного партнера должно 

обеспечить более высокое качество 

строительства объектов на условии ГЧП. 

С начала XIX в. ГЧП по британской 

модели стали внедряться в странах с раз-

вивающейся экономикой: Индии, Малай-

зии, Венгрии, где проблема создания и 

развития инфраструктуры стоит особен-

но остро. Как и большинство из этих 

стран Россия активно использует в каче-

стве поддержки для ГЧП международные 

финансовые институты, например Все-

мирный банк, Европейский банк рекон-
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струкции и развития, а также отечествен-

ные – Инвестфонд, Внешэкономбанк. 

Данные организации предоставляют за-

интересованным компаниям полный 

цикл услуг по сопровождению государ-

ственно-частного партнерства: эксперти-

зу, риск-менеджмент, гарантии и креди-

ты. Тем не менее международные инве-

стиции в проекты общероссийского зна-

чения связаны с большим числом труд-

ностей, что в конечном итоге повышает 

их цену и делает малопривлекательным с 

точки зрения транзакционных издержек. 

В целом современный этап разви-

тия ГЧП в развитых государствах свя-

зан, главным образом, с поиском наибо-

лее эффективных форм использования 

государственных и муниципальных ре-

сурсов и стимулированием инновацион-

ных процессов в экономике как необхо-

димого условия поддержания нацио-

нальной конкурентоспособности и эко-

номического роста. Государственно-

частное партнерство позволяет избежать 

недостатков прямого регулирования 

государства, с одной стороны, и «прова-

лов рынка», с другой. Основным аргу-

ментом в поддержку развития ГЧП яв-

ляется тот факт, что оба сектора (и госу-

дарственный, и частный) обладают сво-

ими собственными уникальными пре-

имуществами, при объединении кото-

рых возникает возможность более эф-

фективного взаимодействия и достига-

ется наилучший результат в тех сферах, 

где особенно видна неэффективность 

государственного управления [8]. 

Например, в Италии правительство объ-

явило об инвестировании 4,8 млрд евро 

в реализацию инфраструктурных проек-

тов, и это на фоне мер жесткой эконо-

мии во всех других областях [9]. 

Зарубежная практика применения 

механизмов государственно-частного 

партнерства свидетельствует о том, что 

для успешной реализации крупных со-

циально значимых строительных либо 

инфраструктурных проектов в рамках 

модели ГЧП необходимы не только гос-

ударственные гарантии и стабильное 

финансовое обеспечение, но и, в первую 

очередь, наличие законодательной базы.  

В целом, в России уже имеется 

определенная база законодательных ак-

тов, например, приняты федеральные 

законы, регулирующие отдельные фор-

мы ГЧП (ФЗ о концессионных соглаше-

ниях, ФЗ об особых экономических зо-

нах), приняты акты, устанавливающие 

деятельность институтов развития и от-

дельных субъектов, уполномоченных в 

сфере ГЧП (Внешэкономбанк, Инвест-

фонд РФ, Росавтодор и др.) При этом 

Федерального закона «О государственно-

частном партнерстве» не существует. На 

март 2015 г. запланировано второе чте-

ние данного закона.  

В стране активно развивается реги-

ональное законодательство в сфере ГЧП. 

Санкт-Петербург стал одним из первых 

субъектов РФ, применяющим на практи-

ке институт ГЧП при реализации инве-

стиционных проектов. В Санкт-

Петербурге принят и действует Закон 

«Об участии Санкт-Петербурга в госу-

дарственно-частных партнерствах» – 

первый из подобных региональных зако-

нов. Указанный закон устанавливает по-

рядок и условия участия Санкт-

Петербурга в ГЧП путем заключения и 

исполнения от имени Санкт-Петербурга 

соглашений, в том числе концессионных. 

Целями участия города Санкт-

Петербурга в ГЧП являются: «реализа-

ция социально значимых проектов в 

Санкт-Петербурге; привлечение частных 

инвестиций в экономику Санкт-

Петербурга; обеспечение эффективности 

использования имущества, находящегося 

в собственности Санкт-Петербурга; по-

вышение качества товаров, работ, услуг, 

предоставляемых потребителям». 

Следует отметить несколько 

наиболее активных регионов России: 

Воронежская и Ростовская области, 

Пермский край. В последнем на услови-

ях ГЧП реализуется проект реконструк-

ции участка Восточного обхода Перми. 
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На начало 2012 г. в 46 субъектах РФ 

приняты региональные Законы о ГЧП. В 

марте 2013 г. региональные Законы о 

ГЧП приняты уже в 61 субъектах РФ.  

В некоторых законодательных ак-

тах регионов механизм ГЧП реализуют-

ся через государственную поддержку 

инвестиционной деятельности, как, 

например, в Законе Оренбургской обла-

сти «Об инвестиционной деятельности 

на территории Оренбургской области, 

осуществляемой в форме капитальных 

вложений». 

Изучение российской практики ре-

ализации государственно-частных хо-

зяйственных партнерств осуществляет-

ся на контрактах между государством и 

частным капиталом и долевом участии в 

бизнесе: строительство платных авто-

мобильных дорог, развитие городского 

пассажирского транспорта, строитель-

ство морских терминальных комплек-

сов, реконструкция аэропортов, желез-

нодорожное строительство в районах 

освоения новых месторождений и т. д.  

Одним из проявлений государ-

ственного участия в инвестиционно-

строительной сфере являются меры госу-

дарственной поддержки строительства 

доступного жилья, осуществляемого 

жилищно-строительными кооператива-

ми (ЖСК). Данная концепция была 

предложена генеральным директором 

Федерального фонда содействию разви-

тия жилищного строительства А. А. Бра-

верманом [12]. Основная идея заключает-

ся в том, что в стране должны быть сфор-

мированы социально-экономические 

условия для обеспечения возможности 

участия домашних хозяйств в строи-

тельстве доступного и качественного 

жилья с участием самого государства в 

качестве гаранта. Государство предо-

ставляет гарантии на финансирование 

строительства объектов жилой недви-

жимости достойного качества и доступ-

ного для населения. В целях снижения 

стоимости жилья используются: земли, 

находящие в собственности государства, 

которая может стать объектом залога 

при кредитовании строительства; прин-

цип массового строительства с приме-

нением типовых проектов, а также сни-

жение уровня дохода компаний-

организаторов вследствие перераспре-

деления рисков между государством и 

частным капиталом.  

Бюджетные инвестиции в устав-

ные капиталы хозяйственных обществ 

могут осуществляться в соответствии со 

ст. 80 БК РФ № 145-ФЗ от 31.07.1998 

при реализации проектов в форме про-

ектной компании, где под проектной 

компанией подразумевается хозяйству-

ющий субъект, созданный для реализа-

ции конкретно обозначенного проекта 

(строительство детского сада, много-

квартирного дома или парка отдыха). Из 

этого следует, что бюджетные инвести-

ции в уставные капиталы хозяйствен-

ных обществ влекут возникновение 

права публичной собственности на эк-

вивалентную часть уставных капиталов. 

Подобная форма сотрудничества 

бизнеса и государства может использо-

ваться для финансирования капиталь-

ных затрат. Однако инвестиционная де-

ятельность созданной компании регули-

руется гражданским и корпоративным, 

но не бюджетным законодательством. 

Участие любого из органов государ-

ственного и муниципального управления 

в уставном капитале оформляется дого-

вором о приобретении акций (долей) со-

гласно п. 3 ст. 80 Бюджетного Кодекса. 

При этом решение об осуществлении 

бюджетных инвестиций в уставный капи-

тал должно быть отражено в законе (ре-

шении) о бюджете с указанием юридиче-

ского лица, объема и цели осуществления 

инвестиций. Контроль реализации бюд-

жетных инвестиций осуществляется по-

средством корпоративных механизмов, в 

том числе участием в органах управле-

ния, включая ревизионную комиссию, 

назначение аудиторов. 

В целом нормативная основа для 

деятельности хозяйствующих обществ, 
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созданных государством, осуществляет-

ся на общих положениях Гражданского 

кодекса РФ и регулируется актами Пра-

вительства РФ. Сюда также можно 

включить нормативную базу, регулиру-

ющую инвестиционную деятельность в 

целом. Это, прежде всего, ФЗ «Об инве-

стиционной деятельности в РФ, осу-

ществляемой в форме капитальных 

вложений», где отношения между субъ-

ектами инвестиционной деятельности 

определяются договором или государ-

ственным контрактом. 

Среди популярных форм государ-

ственно-частного партнерства, исполь-

зуемых в России, можно выделить ли-

зинговые (арендные) договоры, заклю-

чаемые при передаче в аренду частным 

структурам муниципальной собствен-

ности: зданий, инфраструктуры, произ-

водственного оборудования и т. п. При-

мечательно то, что лизинговые отноше-

ния реализуются в рамках Гражданского 

кодекса РФ, являющегося единой осно-

вой для данных отношений. Лизинговые 

отношения могут быть эффективным 

инструментом при реализации крупных 

проектов на основе ГЧП, где сторонами 

соглашения являются государство (му-

ниципалитет, государственная компа-

ния) как арендодатель и юридическое 

лицо как арендатор. 

На долгосрочной основе использу-

ется такая форма ГЧП, как контракт для 

инвестиций или на строительство с уча-

стием крупных банков и финансовых 

структур. Контракты (договоры) заклю-

чаются между государством и частной 

организацией на осуществление опре-

деленных общественно полезных видов 

деятельности. Права собственности в 

контрактных отношениях не передаются 

частному партнеру, а риски и расходы 

полностью ложатся на государство. Ин-

терес частного инвестора состоит в том, 

что он по договору получает право на 

оговариваемую долю в доходе или при-

были. Контракты с государственным 

или муниципальным органом для част-

ного инвестора, как правило, являются 

привлекательным бизнесом, потому как 

помимо статуса гарантируют ему устой-

чивый доход на определенном рынке, а 

также существенные льготы. 

Партнерские отношения государ-

ства и частного бизнеса можно реализо-

вать через различные правовые кон-

струкции, в том числе разработанные 

специально для ГЧП (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Правовые конструкции государственно-частного партнерства 
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Формы ГЧП различаются дли-

тельностью предполагаемого сотруд-

ничества, степенью рисков и степенью 

ответственности партнеров за обслу-

живание и эксплуатацию объектов, те-

кущее финансирование и финансовые 

вложения.  

 Во всем многообразии форм 

партнерства размер конкретного участия 

частного сектора и государства, а также 

условия их сочетания могут существен-

но отличаться. Особенности правового 

регулирования в той сфере экономиче-

ской деятельности, где осуществляется 

государственно-частное партнерство, 

будут определять выбор правовой фор-

мы ГЧП.  

Модели и формы государственно-

частного партнерства могут быть раз-

личными, однако, главное – стабильная 

правовая база. Несмотря на принятие 

многочисленных нормативно-правовых 

актов, основным показателями готовно-

сти государства и бизнеса к созданию 

ГЧП станет принятие Государственной 

думой и используемые на практике фе-

дерального закона «О ГЧП», в котором 

будут отражены механизмы и способы 

непосредственной реализации правил 

сотрудничества и регулирования тех или 

иных сфер экономики. 

Федеральный закон станет осно-

вой выработки единой концепции ГЧП. 

Партнерство должно реализовываться 

на основе юридически закрепленных 

договоренностей сторон. 

Отдельного упоминания заслужи-

вает Федеральный закон от 21.07.2005 

«О концессионных соглашениях», кото-

рый является основным нормативно-

правовым актом, регулирующим право-

отношения в сфере концессионных со-

глашений. Целями указанного Закона 

являются «привлечение инвестиций в 

экономику, обеспечение эффективного 

использования государственного и му-

ниципального имущества и повышение 

качества товаров, работ, услуг, предо-

ставляемых потребителям». 

Закон перечисляет виды объектов 

концессионного соглашения, а также 

определяет специфику отдельных видов 

имущества, права и обязанности сторон 

соглашения, прописывает обязательные 

условия для заключения концессионно-

го соглашения, подробно рассматривает 

правоотношения, возникающие в связи 

с подготовкой, заключением, исполне-

нием и прекращением концессионных 

соглашений. Отдельно устанавливается 

порядок проведения конкурсных проце-

дур и гарантии прав и законных интере-

сов сторон соглашения. 

Соглашение представляет собой 

договор, регулируемый частным пра-

вом, где одной из сторон является Рос-

сийская Федерация в лице Правитель-

ства РФ или уполномоченного органа 

исполнительной власти, либо субъект 

Российской Федерации в лице органа 

государственной власти субъекта РФ, 

либо муниципальное образование в ли-

це органа местного самоуправления. 

Отдельные обязанности и права конце-

дента могут осуществляться юридиче-

скими лицами и уполномоченными ор-

ганами. Полномочия концедента также 

вправе осуществлять государственная 

корпорация «Российские автомобиль-

ные дороги». Предмет: недвижимое 

имущество, которое остается в соб-

ственности государства (или будет впо-

следствии передано в собственность 

государства). 

Объектами концессионных согла-

шений могут являться: платные дороги, 

мосты и транспортная инфраструктура; 

железная дорога; морские и речные пор-

ты и паромы; аэропорты; подземный 

транспорт; трубопроводы; энергетиче-

ская инфраструктура; коммунальные 

службы; объекты медицинской, соци-

альной, образовательной и спортивной 

сферы (исключая тюрьмы и колонии).  

Общий принцип заключается в 

том, что государство приобретает (со-

храняет) право собственности на объ-

ект; инвестор эксплуатирует объект по-
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сле завершения строительства (рекон-

струкции), государство может участво-

вать в финансировании и выплате ком-

пенсаций для покрытия инвестору при-

нятых на себя рисков.  

Необходимо выделить преимуще-

ства концессионных соглашений такие, 

как создание четких правовых рамок 

для реализации инфраструктурных про-

ектов; предоставление концессионерам 

гарантий в случае изменения законода-

тельства, либо тарифов, по которым 

концессионер оказывает услуги потре-

бителям; урегулированность конкурс-

ной процедуры.  

К явным недостаткам концессион-

ных соглашений следует отнести отсут-

ствуют права на вмешательство, права на 

исправления и прямые соглашения; от-

сутствует возможность передачи лицен-

зии; замена проектной компании невоз-

можна ввиду необходимости соблюдать 

установленную процедуру торгов; отсут-

ствует залог банковских счетов (альтер-

натива – соглашения о безакцептном 

списании). Кроме того, негативными по-

следствиями применения концессионных 

соглашений являются запрет залога 

предмета концессионного соглашения и 

его отчуждение, а также залога прав по 

концессионному соглашению; уступка 

прав по концессионному соглашению 

только с согласия поручителя и только 

после завершения строительства; обяза-

тельный характер платежей концессио-

нера в пользу концедента; неудовлетво-

рительный режим прекращения согла-

шения и компенсации; отсутствие регу-

лирования на федеральном уровне; под-

чинение нормам ГК, недостаток норма-

тивной базы на муниципальном уровне; 

императивный характер обязательств 

концессионера; длительная и дорогосто-

ящая процедура проведения конкурса 

для заключения соглашения; отсутствие 

положения о множественности лиц на 

стороне концедента; недоступность 

международного коммерческого арбит-

ража; необходимость заключения кон-

цессионного соглашения в соответствии 

с типовыми концессионными соглаше-

ниями; невозможность предусмотреть 

право собственности частного инвестора 

на реконструируемый / создаваемый им 

объект (BTO-модель). 

Изучение российской практики ре-

ализации государственно-частных парт-

нерств осуществляется на контрактах 

между государством и частным капита-

лом и долевое участие в бизнесе: строи-

тельство платных автомобильных дорог, 

развитие городского пассажирского 

транспорта, строительство морских тер-

минальных комплексов, реконструкция 

аэропортов, железнодорожное строи-

тельство в районах освоения новых ме-

сторождений и т. д. К примеру, преду-

сматривается объединение стивидорных 

и сервисных компаний Цемесской бухты 

Новороссийских вокруг ОАО «Новорос-

сийский морской торговый порт», кото-

рое на стадии проекта становится 

успешным примером государственно-

частного партнерства. Аэропорт «Коль-

цово», район «Академический», г. Екате-

ринбург, портов Санкт-Петербурга, Усть-

Луги, Восточного и др.  

В качестве примера реализации 

модели в России проектов ГЧП можно 

привести проект развития аэропортов 

«Пулково» (г. Санкт-Петербург). В июле 

2012 г. международная компания 

KPMG, входящая в четвѐрку крупней-

ших аудиторов в мире, опубликовала 

второй выпуск издания «100 лучших 

инфраструктурных проектов: города 

мира». В своѐм отчете аудиторская ком-

пания включила проект развития аэро-

порта «Пулково» в сотню мировых вы-

соко инновационных инфраструктурных 

проектов, которые способствуют созда-

нию благоприятной городской среды и 

устойчивому развитию городов. Проек-

ты подвергались оценке по таким кри-

териям как осуществимость, масштаб, 

техническая и (или) финансовая слож-

ность, инновационность и воздействие 

на общество. 
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Проект развития аэропорта «Пул-

ково» вошел в состав категории «Меж-

дународные транспортные связи» наряду 

с такими проектами, как «Промышлен-

ный коридор между Дели и Мумбаи» 

(победитель в данной категории – Ин-

дия), «Железная дорога между Эфиопией 

и Джибути» (Эфиопия), «Скоростная 

железная дорога в Калифорнии» (США), 

«Аэропорт в Медине» (Саудовская Ара-

вия), «Международный аэропорт в Кал-

гари» (Канада), «Embraport» (Бразилия), 

«Коридор Bioceanico Aconcagua» (Чили / 

Аргентина), «Платная дорога на Сумат-

ре» (Индонезия), «Фемарнбельтский 

мост» (Дания / Германия) [11]. 

Следует отметить, что несмотря на 

явленые достижение процессе реализа-

ции моделей ГЧП в России, не существу-

ет универсальной системы, с помощью 

которой можно было бы вычислить оп-

тимальный размер государственного фи-

нансирования. Определение оптималь-

ного соотношения государственного уча-

стия и средств частного бизнеса – задача 

чрезвычайно сложная. Многое зависит 

от текущей ситуации на местном рынке, 

наличия доступного частного капитала и 

его желания финансировать инфраструк-

турные проекты, а также от того, какими 

темпами готово двигаться государство в 

решении этих задач [11].  

 В заключении хотелось бы отме-

тить, что накопленный мировой опыт в 

сфере реализации государственно-

частных партнерств не может быть про-

сто скопирован и адаптирован для эко-

номики России. Необходимо учитывать 

период времени, который потребовался 

странам с развитой экономикой и усто-

явшейся законодательной базой, чтобы 

достичь взвешенных и эффективных 

решений и тот факт, что процесс внед-

рения механизмов ГЧП в России может 

растянуться на десятилетия. 

Становится очевидным, что в нашей 

стране есть огромный потенциал для того, 

чтобы институт ГЧП развивался, причем, 

в различных формах, однако для реализа-

ции необходимо решение целого ряда ос-

новополагающих проблем. Для этого обе-

им сторонам партнерских отношений 

необходимо четко понимать, что действи-

тельно эффективное государственно-

частное партнерство нельзя рассматривать 

ограниченно, как форму привлечения до-

полнительных ресурсов в затратные с точ-

ки зрения финансов проекты, осуществля-

емые под эгидой государства. Необходимо 

также принимать во внимание реальные 

интересы обеих сторон. И нужно пони-

мать, что возможные преимущества не ре-

ализуются сами собой, после принятия 

соответствующего законодательного акта. 

Главное – разобраться в специфике рос-

сийской модели взаимодействия государ-

ства и бизнеса. Эффективное партнерство 

возможно лишь при условии четкой, ясной 

и предсказуемой стратегии развития стра-

ны [11]. Без гарантии стабильности зако-

нодательства и власти от бизнес-структур 

следует ожидать формального участия в 

крупномасштабных проектах государства 

в целях сохранения благосклонности 

властных структур. Эффективность пред-

принимательства при этом будет полно-

стью утрачена. 

Предполагается, что не государ-

ство должно подключаться к проектам 

частного сектора, а, напротив, государ-

ство привлекать бизнес принять участие 

в реализации средних и крупных соци-

ально значимых инфраструктурных 

проектах. В этом случае государство 

продемонстрирует, что есть утвержден-

ные и гарантированные правила игры, и 

что государство заинтересовано в при-

влечении широкого круга частных инве-

сторов, которым в начальный момент 

реализации проекта определены диви-

денды и прибыли, ожидающие их при 

его завершении. Чьи бы интересы не 

преследовались в процессе реализации 

любого из проектов ГЧП (муниципали-

тета, строительной компании или акци-

онеров одной из компаний) выигрывает 

общество в целом, потребляя более ка-

чественные продукцию и услуги.  
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