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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ  

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

 

УДК 657.1 

 

Лабынцев Н. Т., Михайленко Р. Г., Куц Н. В. 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  

УЧЕТНЫХ ЦЕН МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  

В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация 

На основе исследования теоретического материала и практического опыта хо-

зяйственной деятельности промышленных коммерческих организаций проанализиро-

вана методика применения учетных цен производственных запасов и предложены ре-

комендации по дальнейшему еѐ развитию. Отдельным вопросом выделены проблемы 

бухгалтерского учета давальческого сырья для изготовления товарно-материальных 

ценностей. 

 

Ключевые слова 

Учетная цена, бухгалтерские счета, российские стандарты бухгалтерского учета, 

международные стандарты финансовой отчетности, производственные запасы, себе-

стоимость, давальческое сырье. 

 

JEL: М41 

 

Labyntsev N. T., Mikhaylenko R. G., Kuts N. V. 
 

DEVELOPMENT OF THE PRICES FORMATION METHOD OF MATERIAL  

AND PRODUCTION STOCKS IN THE COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 

Abstract 

Based on research of theoretical material and practical experience of economic activity 

of industrial commercial organizations, the methodology of application of accounting prices 

of production reserves is analyzed and recommendations for its further development are of-
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Актуальность. Управление про-

изводственными запасами – одна из 

важных составных частей производ-

ственной деятельности, состоящей в ор-
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ганизации заключения хозяйственных 

договоров, в закупке, доставке, хране-

нии сырья, материалов, комплектующих 

изделий, а также в учете и контроле за 

их использованием. 

Как известно, планом счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйст-

венной деятельности организаций, ут-

вержденным Приказом Минфина РФ от 

31 октября 2000 года № 94н, для учета 

МПЗ предусмотрены счета 10 «Матери-

алы», 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Откло-

нение в стоимости материальных цен-

ностей»
1
. Соответственно, возможны 

два способа учета МПЗ: по фактическим 

ценам приобретения, когда все затраты, 

подлежащие включению в стоимость 

МПЗ, отражаются непосредственно на 

счете 10 «Материалы», и с применением 

указанных счетов 15 и 16. Такой способ 

учета МПЗ удобен в тех случаях, когда 

предприятие в своей деятельности ис-

пользует разнообразные материалы, це-

ны на которые могут меняться в зави-

симости от поставщиков, у которых они 

приобретаются, прочих факторов, а 

также в зависимости от постоянного из-

менения стоимости транспортных услуг 

и других расходов, включаемых в себе-

стоимость МПЗ. В таком случае МПЗ 

могут учитываться по учетным (плано-

вым) ценам, которые рассчитываются и 

сохраняются постоянными в течение 

определенного времени. 

Вопрос применения эффектив-

ной системы определения учетной цены 

дополнительно актуализируется в от-

ношении субъектов экономической дея-

тельности с широкой номенклатурой 

используемых материальных активов, 

поскольку при «узкой» номенклатуре, а 

также при наличии условий для хране-

ния отдельными партиями поступивших 

                                                            
1 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н  

(в ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хо-

зяйственной деятельности организаций и Ин-

струкции по его применению». 

от поставщиков материалов в качестве 

учетных цен целесообразно использо-

вать цены фактической себестоимости 

их приобретения (заготовки).  

Актуальность исследования обу-

словлена и тем фактом, что финансовая 

деятельность любого хозяйствующего 

субъекта экономической деятельности, 

функционирующего в условиях рыноч-

ной экономики, характеризуется сово-

купностью сложных связей не только во 

внешней среде, но и внутри самой ком-

пании. В частности, в современной биз-

нес-среде все большее распространение 

приобретают операции внутрифирмен-

ного перемещения материальных цен-

ностей и их «закрепление» в управлен-

ческом учете за конкретными центрами 

финансовой ответственности. В первую 

очередь это необходимо для корректной 

оценки финансовых результатов работы 

конкретного структурного подразделе-

ния (например, филиала или участка) в 

составе компании. Указанные операции 

в значительной мере влияют на расчет-

ную величину финансового результата 

подразделения и величину активов, 

находящихся в его распоряжении. Обо-

значенный аспект системы управленче-

ского учета субъекта экономической 

деятельности находится в прямой зави-

симости от используемого механизма 

применения учетных цен.  

Раскрытие проблемы и полу-

ченные результаты. Специалисты-

практики в области управленческого 

учета отмечают, что использование 

справедливой учетной цены приводит к 

росту объективности показателей, рас-

крываемых в финансовой отчетности. В 

настоящий момент имеется ряд спорных 

вопросов по классификации и методам 

определения учетной цены. Например, 

большое количество вопросов возникает 

при идентификации учетной цены в 

случае перемещения материальных ак-

тивов внутри предприятия между цен-

трами финансовой ответственности. 

При составлении финансовой отчетно-

сти значительные трудности возникают 
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при осуществлении стоимостного взаи-

мозачета отдельных категорий активов.  

Цена – это отдельная экономиче-

ская категория, обозначающая общее 

количество денег, за которое опреде-

ленный товар предлагается продавцом. 

Учетная цена представляет стоимость, 

относительно которой учитывается го-

товый товар, а также запасы на счетах 

бухгалтерского учета. Из названия 

можно понять: учетная цена – это стои-

мость, по которой в бухгалтерском уче-

те отражается имущественный объект. 

Учетная ценовая функция отображает 

количество денег, потраченных органи-

зацией на покупку определенного про-

дукта [1]. Стоит понимать: учетная цена 

и реальная стоимость определенных 

имущественных объектов не всегда 

совпадают. Чаще всего учетная цена 

представляет часть стоимости объекта 

имущества. 

С целью достоверного аналити-

ческого учета под учетной ценой понима-

ется та, которая не изменяется за все вре-

мя использования объекта и состоит из 

реальной себестоимости товаров, расчет-

ной стоимости, планово-расчетной цены 

и договорной стоимости. 

Одно из направлений совершен-

ствования системы российского бухгал-

терского учета – применение Междуна-

родных стандартов финансовой отчет-

ности. В таблице 1 приведена сравни-

тельная характеристика международно-

го и российского стандартов учета ма-

териально-производственных запасов
1,2

. 

Данные таблицы демонстрируют, что 

существуют различия в подходах к уче-

ту запасов в зарубежной и отечествен-

ной практике, однако в целом они име-

                                                            
1 Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерско-

му учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01» (с изменениями и дополне-

ниями).  
2 Международный стандарт финансовой отчет-

ности (IAS) 2 «Запасы»: введ. в действие на тер-

ритории Российской Федерации Приказом Мини-

стерства финансов России от 28.12.15 № 217н. 

ют большое сходство [2]. Определение 

запасов в российских ПБУ и МСФО 

идентичны. Исключение составляют 

лишь некоторые расхождения, которые 

прежде всего относятся к незавершен-

ному производственному процессу. 

ПБУ 5/01, как правило, не применяется 

относительно незавершенного произ-

водства, МСФО 2 не используется для 

незавершенных работ, возникающих в 

процессе выполнения строительных со-

глашений. Если деятельность компании, 

согласно МСФО, можно отнести к сфе-

ре услуг, то в запасы включаются траты 

на предоставление услуг. Однако денеж-

ные доходы от их предоставления еще не 

признаны, несмотря на то, что подобные 

затраты включают в себя зарплату персо-

нала. В свою очередь, ПБУ 5/01 рассмат-

ривает исключительно материальные 

запасы. 

Одной из ключевых задач учета 

производственных и материальных за-

пасов является первоначальная оценка. 

Согласно российским нормативам мате-

риальные запасы принимаются к фи-

нансовому учету по фактической себе-

стоимости. В том случае если за год 

рыночная стоимость запасов понизилась 

либо они утратили свое качество, мо-

рально устарели, то к концу годового 

периода проводится переоценка с отоб-

ражением учетной цены возможной 

продажи, с соотнесением различий в 

ценовых показателях с финансовыми 

результатами организации. В отличие от 

ПБУ 5/01 МСФО 2 более точно опреде-

ляет оценку запасов: «запасы нужно 

оценивать по наименьшей из двух вели-

чин: возможной чистой себестоимости 

либо стоимости продаж»
3
. Подобный 

порядок соблюдается в международной 

практике, поскольку он позволяет луч-

шим образом осветить руководству со-

стояние дел предприятия. 

                                                            
3 Международный стандарт финансовой отчет-

ности (IAS) 2 «Запасы»: введ. в действие на тер-

ритории Российской Федерации Приказом Мини-

стерства финансов России от 28.12.15 № 217н. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика ПБУ 5/01 и МСФО (IAS) 2 

 по учету материально-производственных запасов 
 

№ 

п/п 

Элемент сравне-

ния 
ПБУ 5/01 МСФО (IAS) 2 

1 Ведение учета 

Регламентация учета запасов 

исключительно материально-

производственной направлен-

ности  

Регулирует запасы в целом 

2 Состав МПЗ 
Товары для перепродажи, 

продукция, материалы, сырье 

Товарные позиции, приобре-

тенные и хранящиеся с целью 

перепродажи; незавершенное 

производство, материалы; го-

товый продукт  

3 
Единица бухучета 

МПЗ 

Однородная группа, товарная 

партия, номенклатурный но-

мер  

Не отмечено 

4 
Оценка МПЗ при 

поступлении 

Согласно фактической себе-

стоимости 

По меньшей из 2-х величин: 

1. Возможная чистая цена ре-

ализации. 2.Себестоиомость  

5 

Оценивание МПЗ 

при выбытии, от-

пуске в производ-

ство 

По средней себестоимости, 

стоимости каждой товарной 

единицы, согласно себестои-

мости МПЗ первых по време-

ни покупки (методика ФИФО) 

По специфической средне-

взвешенной себестоимости, 

идентификации трат, метод 

ФИФО 

6 

Раскрытие инфор-

мационных данных 

в финансовой (бух-

галтерской) отчет-

ности 

Информация об оценочных 

методах МПЗ по группам 

 

Балансовая стоимость запа-

сов; принципы учетной поли-

тики относительно оценки 

материальных запасов 

Методики оценки запасов при их 

выбытии, отпуске в производство, при-

меняемые в РСБУ, аналогичны спосо-

бам, которые применяются и в межна-

циональной практике. По методике сто-

имости каждой отдельной единицы 

оцениваются запасы, используемые 

компанией в особом порядке (взрывча-

тые вещества, драгоценные металлы, 

камни, и т.д.), а также запасы, не спо-

собные друг друга взаимозаменять. Ме-

тод средней себестоимости подразуме-

вает, что оценка запасов осуществляется 

относительно средней цены товаров, 

имеющихся в наличии для реализации. 

В зависимости от условий деятельности 

компании среднее значение рассчиты-

вается по мере получения какой-либо 

дополнительной поставки либо через 

определенный временной промежуток. 

Данный метод используется организа-

цией в основном при задействовании 

взаимозаменяемых запасов. В ситуаци-

ях, когда применение других методов 

по оценке себестоимости запасов со-

гласно МСФО 2 нецелесообразно, мож-

но использовать другие учетные мето-

дики. 

Другим существенным отличием 

является то, что в соответствии с рос-

сийской учетной системой в реальную 

себестоимость производственных запа-

сов разрешается включать затраты на 

оплату процентов по займам и креди-

там. Это делается в ситуациях, когда 

они связаны с приобретением запасов 

либо произведены ранее момента их 

оприходования на складах компании. 

Учет расходов по заемным средствам в 

международных законодательных стан-
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дартах регулируется МСФО 23 «Затра-

ты по займам». 

В соответствии с ПБУ 5/01 дей-

ствительная себестоимость материаль-

ных запасов включает затраты, напря-

мую связанные с изготовлением, приоб-

ретением МПЗ. При этом вычитаются 

общехозяйственные и прочие аналогич-

ные траты, которые не связаны с подоб-

ным процессом. 

Еще один элемент сравнения 

учета запасов – это обесценивание. В 

ПБУ 5/01 не определен механизм по 

выявлению чистой потенциальной сто-

имости реализации для формирования 

резерва под обесценивание имеющихся 

материальных запасов. С целью опреде-

ления стоимости возможной продажи 

МСФО 2 рекомендует учитывать суще-

ственные обстоятельства возможного 

выбытия запасов, а также использовать 

цены на время учета обесценения. 

При сравнении МСФО 2 и 

ПБУ 5/01 не менее значимым пунктом 

является раскрытие в рамках бухгалтер-

ской отчетности информационных дан-

ных о запасах. В ПБУ 5/01 и в МСФО 2 

содержится примерно равный объем 

требований к раскрытию информации 

об операциях с запасами в финансовых 

отчетах. Согласно представленным 

стандартам в отчетности следует рас-

крывать наличие запасов в залоге, спо-

собы оценки, балансовую стоимость за-

пасов, последние изменения в учетной 

политике, информацию о резервах сни-

жения цены материальных ценностей. 

По мнению отечественных ис-

следователей [3], вариант применения 

при учете материально-производствен-

ных запасов учетных цен становится 

основным для большинства организа-

ций. Это связано с многими причинами, 

из которых следует выделить две: нали-

чие множества затрат, включаемых в 

фактическую себестоимость запасов и 

требующих предварительного аккуму-

лирования (таможенные пошлины, ко-

миссионные вознаграждения и т. п.), и 

возникновение суммовых разниц при 

расчетах за приобретаемые запасы. 

Из всего этого можно сделать 

вывод: учетные цены являются основ-

ными элементами управленческого уче-

та, организация сама принимает реше-

ние об их использовании, закрепляя это 

в учетной политике. Также стоит 

учесть, что МСФО четко закрепляет 

оценку фактической стоимости МПЗ, а 

также учетные цены. Все это может 

сблизить РСБУ с общепринятыми меж-

дународными стандартами. 

Развитию методологии примене-

ния учетных цен посвящены труды 

А. А. Удалова, который определил и 

обосновал особенности исчисления 

учетных цен, а также предложил вари-

анты анализа и аудита базовой инфор-

мации о стоимостных параметрах мате-

риальных запасов, к числу которых от-

нес [4]:  

– рассмотрение материальных 

запасов как с бухгалтерской, так и с 

экономической точки зрения;  

– необходимость применения 

различных классификаций учетных цен 

материальных запасов;  

– многовариантность подходов к 

стоимостной оценке материальных ак-

тивов.  

Использование методологичес-

ких наработок А. А. Удалова позволяет 

сформировать релевантную и детализи-

рованную информацию в учетно-ана-

литической системе, выработать под-

ходы к применению адекватных теку-

щей ситуации учетных цен. Эмпириче-

ским путем им доказано, что отклоне-

ния учетных цен от фактических не 

должны превышать 10 %. Средняя цена 

группы представляет разновидность 

планово-расчетной цены и устанавлива-

ется в случаях укрупнения номенкла-

турных номеров материалов путем объ-

единения в один номенклатурный номер 

нескольких видов однородных материа-

лов, имеющих незначительные колеба-

ния в ценах. На складе такие материалы 
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учитываются на одной карточке. При 

существенных отклонениях планово-

расчетных цен и средних цен от рыноч-

ных они подлежат пересмотру, и, как 

правило, отклонения не должны пре-

вышать 10 % [4]. 

Значительный вклад в развитие 

методологии бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в части иденти-

фикации величины учетных цен внес 

Р. Е. Зекин, который в своих трудах 

определяет и структурирует по направ-

лениям бизнес-процессов, видам объек-

тов ценообразования и центрам ответ-

ственности информационные потребно-

сти в рамках стоимостного потока дан-

ных, позволяющих формировать досто-

верную информацию о финансовых ре-

зультатах по каждому центру финансо-

вой ответственности как основы для 

стимулирования участников на каждом 

этапе процесса функционирования эко-

номического субъекта. Предложенный 

Р. Е. Зекиным подход представляет собой 

полноценную методику исчисления учет-

ной цены, заключающуюся в кумулятив-

ном (постатейном) построении калькуля-

ции с детализацией и формализацией 

каждого этапа бизнес-процесса [5]. 

Иным управленческим интере-

сом отмечена позиция Е. А. Шарова-

товой в отношении методики формиро-

вания ученой цены на материальные 

ценности при их заготовлении. Приемы 

определения учетной цены рассматри-

ваются не столько с точки зрения обще-

известной методики ее формирования, 

сколько с позиций управления издерж-

ками на заготовление в составе себесто-

имости материалов. Ссылаясь на жест-

кость действующих норм учета в соот-

ветствии с ПБУ 5/01 «Учет материаль-

но-производственных запасов», не поз-

воляющих обеспечить корпоративные 

потребности в управлении логистиче-

скими издержками, автор предлагает 

операции по формированию учетной 

цены для целей управления разграни-

чить «на две составляющие: затраты на 

закупку материальных ценностей; из-

держки подразделений, осуществляю-

щих управление и исполнение функций 

по обеспечению предприятия товарно-

материальными ценностями» [6]. Это 

позволит не только сформировать учет-

ную себестоимость МПЗ для целей фи-

нансового учет в соответствии с дей-

ствующими стандартами, но и отразить 

в управленческом учете ответствен-

ность за обе составляющие учетной це-

ны материалов.   

Несмотря на наличие большого 

количества работ, посвященных мето-

дологии применения учетной цены, ма-

териально-производственных запасов, 

организация в рамках управленческого 

и бухгалтерского учета процесса его 

корректного исчисления до сих пор не 

находится в фокусе учетной науки. 

Применение учетной цены, адекватной 

сложившейся ситуации, дает возмож-

ность руководителю провести стои-

мостную оценку экономической эффек-

тивности конкретного бизнес-процесса 

или работы структурного подразделе-

ния (центра финансовой ответственно-

сти) в целом, что, соответственно, обес-

печивает высокую степень качества 

управленческого процесса и приобрета-

ет особое значение в кризисный период 

национальной и мировой экономики. 

Все это в совокупности требует 

нового обращения к фундаментальным 

вопросам исчисления учетной цены, 

обобщения теоретических положений и 

практического опыта в области форми-

рования стоимости материальных ре-

сурсов субъекта экономической дея-

тельности, решения целого ряда мето-

дологических и практических проблем. 

Интересен опыт применения 

учетных цен в практической производ-

ственной деятельности коммерческих 

организаций. Как правило, учетные це-

ны утверждаются приказом предприя-

тия по результатам инвентаризации, 

проводимой не ранее чем на 01 октября 

текущего года, но не позднее, чем перед 
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составлением годовой бухгалтерской 

отчетности на 01 января следующего 

финансового года. Сведения по резуль-

татам инвентаризации представляются в 

сроки, установленные распорядитель-

ным документом организации. Согласно 

учетной политике организаций в каче-

стве учетных цен по приобретаемым 

сырью и материалам применяются:  

– планово-расчетные цены (цены, 

установленные планово-экономически-

ми службами); 

– договорные цены (цены со-

гласно заключенным договорам). 

На предприятии может быть 

установлен следующий порядок прове-

дения инвентаризации учетных цен: 

1. Издание приказа «О прове-

дении ежегодной инвентаризации» в 

соответствии с методическими указания-

ми по бухгалтерискому учету МПЗ, 

утвержденными приказом Министер-

ством финансов РФ от 28.12.2001 № 119н 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Назначение рабочей комис-

сии по инвентаризации учетных цен со-

гласно приказу. 

3. Определение учетных цен по 

номенклатурным номерам на следую-

щий отчетный год.  

4. Формирование и оформление 

инвентаризационной ведомости учет-

ных цен на следующий отчетный год. 

5. Оформление протокола рабо-

чей комиссии «По инвентаризации учет-

ных цен на полуфабрикаты, комплекту-

ющие изделия и основные материалы». 

6. Формирование Главной бух-

галтерией предприятия учетных цен на 

начало года согласно описи и подпи-

санного протокола рабочей комиссии. 

Следует отметить, что процесс 

назначения и использования учетных 

цен отработан годами практики. Ука-

занный метод обновления учетных цен 

позволяет задействовать несколько 

структурных подразделений, в резуль-

тате чего формируются наиболее акту-

альные учетные цены. 

На любом предприятии матери-
ально-производственные запасы явля-
ются весомой частью оборотного капи-
тала, необходимого для осуществления 
деятельности предприятия и его расши-
рения. Грамотный, систематизированный 
учет является гарантией эффективного 
управления предприятием. Отсутствие 
достоверности данных о наличии и дви-
жении МПЗ может привести к неверному 
управленческому и бухгалтерскому учету 
и, как следствие, к убыткам. 

Затраты на материально-произ-
водственные запасы служат основой и 
являются необходимым условием вы-
полнения программы выпуска и реали-
зации продукции, снижения ее себесто-
имости. 

Отклонения фактической стои-
мости сырья и материалов от учетных 
цен учитываются в составе транспорт-
но-заготовительных расходов (ТЗР), в 
состав которых включаются: 

1. Расходы по погрузке матери-
алов в транспортные средства и их пе-
ревозке, которые подлежат оплате кли-
ентом сверх цены данных материалов в 
соответствии с договором. 

2. Наценки (надбавки), комис-
сионные вознаграждения (стоимость 
услуг), уплачиваемые снабженческим, 
внешнеэкономическим и другим по-
средническим организациям, расходы 
на информационные и консультацион-
ные услуги, связанные с покупкой сы-
рья и материалов. 

3. Расходы на служебные ко-
мандировки по конкретному заготовле-
нию материалов. 

4. Стоимость потерь по постав-
ленным материалам в пути (недостача, 
порча) в пределах норм естественной 
убыли (при отсутствии жалоб к постав-
щикам и перевозчикам). 

5. Расходы по дополнительным 
сборам, услугам (использование ваго-
нов, уборка вагонов и др.) транспорт-
ных организаций. 

6. Расходы по оплате за провоз 

тяжеловесных грузов при проезде по 

автодорогам общего пользования. 
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7. Таможенные и другие пла-

тежи, связанные с импортом материаль-

ных ценностей, расходы по таре и упа-

ковке. 

8. Расходы по страхованию. 

9. Расходы по переработке, об-

работке, доработке и улучшению техни-

ческих характеристик приобретенных 

материалов, не связанные с производ-

ственным процессом. 

10. Другие расходы. 

ТЗР или же отклонения в цене 

материалов, которые относятся к мате-

риалам, отпущенным в производство на 

нужды управления и на другие цели, 

подлежат списанию каждый месяц на 

счета бухгалтерского учета, на которых 

отражен расход надлежащих материа-

лов (на счета производства, обслужива-

ющих производств и хозяйств и др.). 

Списание отклонений в цене материа-

лов или же ТЗР по отдельным видам 

или же группам материалов произво-

дится пропорционально учетной цене 

материалов, исходя из отношения сум-

мы остатка величины отклонения или 

же ТЗР на начало месяца и текущих от-

клонений или же ТЗР за месяц к сумме 

остатка материалов на начало месяца и 

поступивших материалов в течение ме-

сяца по учетной цене. 

В связи со специфической дея-

тельностью, обусловленной длительно-

стью производственного цикла и необ-

ходимостью выдерживания высоких 

стандартов качества на Российском и 

мировом рынке, предприятия сталкива-

ются с проблемой несоответствия по-

купных комплектующих изделий требу-

емым стандартам по качеству и сроку 

службы, либо контрагенты, имея воз-

можность производить высокоточное 

оборудование, в связи со спецификой 

своей деятельности не имеют возмож-

ности осуществлять закупку сырья не-

обходимого качества.  

Для решения этих проблем орга-

низация (в дальнейшем – Давалец) при 

заключении договора купли-продажи с 

контрагентами (в дальнейшем – Испол-

нитель) отдельным пунктом прописыва-

ет изготовление ТМЦ с использованием 

предоставляемого давальческого сырья. 

Сторонами давальческих операций яв-

ляются собственник передаваемого сы-

рья (материалов) – давалец и исполни-

тель. При этом, передавая сырье, дава-

лец остается его собственником. Более 

того, он приобретает право собственно-

сти и на готовую продукцию. 

Работы по переработке давальче-

ского сырья ведутся согласно договору 

на переработку и регулируется гл. 37 ГК 

РФ. По договору подряда подрядчик 

обязуется выполнить по заданию заказ-

чика определенную работу и сдать ее 

результат заказчику, а последний обязу-

ется принять результат работы и опла-

тить его. Однако в реальной хозяй-

ственной деятельности зачастую возни-

кает необходимость использования да-

вальческого сырья при исполнении до-

говора купли-продажи. Наличие подоб-

ных исходных данных ставит большой 

знак вопроса в самом начале предложе-

ния о заключении контракта, т.к. пра-

вильная квалификация договорных от-

ношений имеет весьма существенное 

значение: правовые нормы главы 37 ГК 

РФ «Подряд» значительно отличаются 

от норм, посвященных поставке. Иссле-

дователи данного сегмента учета отме-

чают важность следующих условий до-

говора [3]: 
– стоимости передаваемого в пе-

реработку сырья, а также ответственно-
сти за утрату (некачественную перера-
ботку) сырья; 

– порядка передачи материалов 
(сырья) в переработку и сдачи-приемки 
уже переработанных материалов (сырья); 

– порядка проведения расчетов 
по договору (денежными средствами, 
передаваемым сырьем, изготовленной 
продукцией, в смешанной форме с от-
ражением долей расчетов и т. п.); 

– порядка использования воз-
вратных отходов (передаются заказчику 
или остаются у исполнителя на безвоз-
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мездной основе или за плату, в том чис-
ле через снижение стоимости услуг); 

– любых дополнительных усло-

вий (передача переработанных материа-

лов или изготовленной продукции в 

пользу третьих лиц, в том числе на 

условиях договора комиссии, и т. п.). 

Все операции с давальческим 

сырьем оформляются первичными до-

кументами. Переработчик принимает 

сырье от сдатчика сырья на основании 

акта приема-передачи, в котором отра-

жаются наименование, количество и до-

говорная цена сырья, оформляет при-

ходный ордер ф. № М-4 с указанием, 

что сырье поступило на давальческих 

условиях. При этом аналитический учет 

давальческого сырья ведется в разрезе 

заказчиков по наименованиям, количе-

ству, стоимости, по местам хранения и 

переработки [7]. 

Согласно рекомендациям Ин-

струкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйст-

венной деятельности организаций, ут-

вержденной Приказом Минфина России 

от 31.10.2000 № 94н
1
, у давальца все опе-

рации, начиная от передачи сырья и за-

канчивая обратным получением, можно 

отражать на синтетическом счете учета 

материальных запасов, открыв к нему от-

дельные субсчета: 10 субсчет 1 «Сырье и 

материалы» и 10 субсчет 7 «Материалы, 

переданные в переработку на сторону». 

При передаче материалов в переработку 

организация списывает их с одного суб-

счета на другой (Дебет сч. 10/7 – Кредит 

сч. 10/1), а при получении сырья суб-

счета обычно меняются местами (Дебет 

сч. 10/1 – Кредит сч. 10/7). 

Данная норма также содержится 

в п. 157 Методических указаний по уче-

ту материально-производственных за-

пасов, утвержденных Приказом Мин-

                                                            
1 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н  

(в ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйст-

венной деятельности организаций и Инструкции 

по его применению». 

фина России от 28.12.2001 № 119н, со-

гласно которому организация, передав-

шая свои материалы другой организа-

ции для переработки (обработки, вы-

полнения работ, изготовления продук-

ции) как давальческие, стоимость таких 

материалов с баланса не списывает, а 

продолжает учитывать на счете учета 

соответствующих материалов, на от-

дельном субсчете
2
. 

Процесс формирования и учета 

себестоимости давальческого материала 

у давальца начинается при передаче ма-

териалов, при этом должна быть 

оформлена накладная на передачу мате-

риалов на сторону, в которой необхо-

димо указать, что материалы передают-

ся в переработку на давальческих усло-

виях. После переработки сырья (мате-

риалов) организация-давалец должна 

получить от переработчика отчет об из-

расходованных материалах, в котором 

указывается количество израсходован-

ного сырья, произведенной продукции, 

отходов, и акт приема-передачи выпол-

ненных работ с указанием перечня и 

стоимости выполненных работ. Так как 

право собственности на произведенную 

продукцию принадлежит давальцу, на 

основе отчета переработчика он отра-

жает поступление готовой продукции 

согласно накладной на счете 43 «Гото-

вая продукция». Таким образом, себе-

стоимость готовой продукции у органи-

зации-давальца формируется за счет 

стоимости сырья и, соответственно, 

стоимости работ по переработке. 
Основной особенностью учета 

для таких операций является то, что да-
вальческое сырье не передается в соб-
ственность (на баланс) исполнителю, сле-
довательно, учитывается им на забалан-
совом счете 003 «Материалы, принятые в 
переработку» (ст. 156–157 приказа Мини-

                                                            
2 Методические указания по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов, 

утверждены приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2001 г. № 119н 

(с изменениями и дополнениями). 
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стерства финансов РФ от 28.12.2001 
№ 119н). А значит, и сам заказчик не 
списывает с баланса давальческое сы-
рье, а переносит его на соответствую-
щий субсчет 7 аналитического учета, 
открываемый к счету 10 «Материалы» 
(приказ Министерства финансов РФ от 
31.10.2000 № 94н). 

В себестоимость могут быть 
включены также транспортные, коман-
дировочные расходы, оплата посредни-
ческих услуг, доля общепроизводствен-
ных и общехозяйственных расходов, 
приходящаяся на выпущенную продук-
цию. Данный порядок формирования 
себестоимости необходимо отразить в 
учетной политике организации. 

Основной целью для давальца 
(заказчика) является получение готовой 
продукции (полуфабрикатов) с задан-
ными характеристиками из переданного 
переработчику (исполнителю) сырья. В 
этой связи у Заказчика и Исполнителя 
возникает ряд следующих особенностей 
в бухгалтерском учете. 

У заказчика факт передачи да-
вальческого сырья в переработку в 
налоговом учете не показывается. Сто-
имость услуг по переработке включает-
ся впоследствии в материальные затра-
ты. Стоимость переданного на перера-
ботку давальческого сырья списывается 
заказчиком в таком размере, который 
указал переработчик в своем отчете о 
расходовании сырья (п. 1 ст. 713 Граж-
данского кодекса). 

Исполнитель принимает даваль-
ческое сырье на забалансовый счет 003 
«Материалы, принятые в переработку» 
по стоимости, указанной в договоре на 
переработку. Если же в договоре нет 
указания о цене переданного сырья, то 
переработчик может вести учет в 
условных единицах стоимости, напри-
мер, оценить по 1 рублю. Открытие за-
балансового счета необходимо испол-
нителю для своевременного контроля 
наличия и движения давальческого сы-
рья. Готовая продукция, которая была 
произведена из давальческого сырья, 
учитывается исполнителем также на за-

балансовом счете. Продукция принима-
ется на хранение и учитывается испол-
нителем по условной цене. Учет ведется 
по количеству и сумме. Необходимо ор-
ганизовать аналитический учет даваль-
ческого сырья в разрезе заказчиков, по 
видам давальческого сырья и по их ме-
стонахождению. Исполнитель не отра-
жает в налоговом учете факт получения 
от заказчика давальческого сырья, так-
же не учитывается изготовленная для 
давальца готовая продукция. Стоимость 
выполненных исполнителем работ при-
знается им как выручка от реализации. 

В случае передачи заказчику по-
лученных в результате переработки да-
вальческого сырья полуфабрикатов, ко-
торые требуют дальнейшей доработки 
уже у самого заказчика, учет осуществ-
ляется им на другом субсчете. Учет та-
ких полуфабрикатов ведется на сч. 21 
«Полуфабрикаты собственного произ-
водства» или на отдельном субсчете к 
10-му счету «Материалы» по фактиче-
ской цене, которая определяется путем 
подсчета всех произведенных затрат 
(пп. 5, 7 ПБУ 5/01). 

Практика организаций в отноше-
нии операций с давальческим сырьем 
имеет ряд особенностей в силу ряда 
причинам: 

– специфического рода деятель-
ности; 

– использования собственного 
рабочего бухгалтерского учета плана 
счетов;  

– применения в бухгалтерском 
учете учетных цен. 

Согласно учетной политике ор-
ганизаций бухгалтерский учет осу-
ществляется ими путем двойной записи 
на взаимосвязанных счетах бухгалтер-
ского учета, соответствующих рабочему 
Плану счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 
Обществом разрабатывается рабочий 
План счетов, содержащий полный пере-
чень синтетических и аналитических 
(включая субсчета) счетов, необходи-
мых для ведения бухгалтерского учета и 
обеспечивающих формирование бух-
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галтерской, статистической и управлен-
ческой отчетности. 

Влияние особенности примене-

ния учетных цен на бухгалтерский учет 

происходит, как правило, в момент 

оприходования ТМЦ от Исполнителя и 

получения отчета об использовании да-

вальческого сырья. 

Согласно общей практике мате-

риалы, переданные как давальческие, 

списываются в производство на сч. 20 

«Основное производство». Однако при-

менение учетных цен позволяет более 

полно отразить себестоимость покуп-

ных материалов (таблица 2). 

Заключение. Таким образом, в 

производство списаны материалы с уче-

том стоимости использованного даваль-

ческого сырья. При этом расходы на их 

приобретение попадают только в те 

производственные заказы и в тот же пе-

риод, что и материалы. Одновременно с 

этим данная система учета позволяет в 

случае возврата изделия из производ-

ства (в ремонт или смены назначения) 

вернуть и расходы, связанные с его 

приобретением, в т. ч. и расходы на 

приобретение давальческого сырья, ис-

ключая возможность формирования в 

заказах производства необоснованных 

расходов. 

Система использования даваль-

ческого сырья позволяет, контролируя 

свойства закупаемых и передаваемых 

Исполнителям материалов, следить за 

качеством приобретаемых ТМЦ, а так-

же привлекать исполнителей, для кото-

рых самостоятельная закупка материа-

лов невозможна или невыгодна. Не-

смотря на кажущуюся запутанность и 

сложность процесса учета давальческо-

го сырья при использовании учетных 

цен, данный метод позволяет вести бо-

лее точный учет расходов предприятия, 

осуществлять анализ работы с контр-

агентами по закупочной деятельности, а 

также контролировать качество приоб-

ретаемых товарно-материальных ценно-

стей. 

 

Таблица 2 – Порядок учета списания давальческого сырья  
в стоимость приобретенных изделий

1
 

 

№ Содержание хозяйственной операции Д-т сч. К-т сч. 

1 
Направлено давальческое сырье контрагенту для испол-
нения обязательств договора купли-продажи 

10 10 

2 
Учтена фактическая себестоимость приобретенных мате-
риалов (без НДС) 

15 60 

3 Начислен НДС 19 60 

4 Приняты к учету материалы по учетной цене 10 15 

5 
Списано превышение фактической себестоимости мате-
риала над его учетной ценой (перерасход) 

16 (изд.) 15 

6 
Списано превышение учетной цены запасов над их фак-
тической себестоимостью (экономия). 

15 16 (изд.) 

7 
Списана стоимость давальческого сырья согласно отчету 
Исполнителя 

16 (изд.) 10 (давал.) 

8 
Списано отклонение по давальческому сырью в отклоне-
ние поставленных изделий 

16 (изд.) 16 (давал.) 

9 Отпущены материалы в производство по учетным ценам 20 10 

10 
Списано отклонение в стоимости материалов, отпущен-
ных в производство 

20 
16 

(изд.+давал.) 

                                                            
1 Более подробно корреспонденция счетов по учету операций с давальческим сырьем в зависимости от 

способа расчетов сдатчика сырья с переработчиком рассмотрены проф. Лабынцевым Н.Т. и доц. Стефа-

новой С.Н. в статье, приведенной в библиографическом списке под № 7, с. 13-18 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  

ВИНОГРАДНО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК РОССИИ 

 

Аннотация 

Проведен анализ состояния виноградно-винодельческого подкомплекса России в 

динамике за 2000–2016 гг., обозначены основные проблемы в сфере развития виногра-

дарства и виноделия, препятствующие развитию данной отрасли, а также определены 

ключевые направления и перспективы развития подкомплекса АПК РФ. 
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The analyzes of the state of the wine-making subcomplex of Russia in dynamics for 

2000–2016 is carried out, it is identified the main problematic issues in the sphere of devel-

opment of viticulture and winemaking, impeding the development of this industry and identi-

fies key trends and prospects of development of the subcomplex of the agricultural. 
 

Keywords 

Analysis, wine-making subcomplex, development diagnosis, government support of 

the wine industry. 

 
Введение. АСельское хозяйство 

является базисной отраслью продукто-

вого комплекса и одной из главных от-

раслей народного хозяйства России. 

Основной задачей подкомплекса явля-

ется обеспечение населения продуктами 

питания в достаточном количестве, а 

также сырьем пищевую промышлен-

ность страны. Продовольственный ком-

плекс России характеризуется системой 

продуктовых подкомплексов, одним из 

которых является виноградно-винодель-

ческий подкомплекс.  

Растущий мировой спрос на ка-

чественную продукцию виноградарства 

и виноделия позволяет с уверенностью 

говорить о развитии этих отраслей. Со-

ответственно, одним из важнейших нап-

равлений исследования является анализ 

состояния виноградно-винодельческого 

подкомплекса России.  

Цель исследования – проведение 

анализа виноградно-винодельческого под-

комплекса России, выявление проблем, 

препятствующих прогрессивному раз-

витию отрасли, и определение возмож-

ных перспектив роста.  

Методы и результаты. Вино-

градно-винодельческий подкомплекс 

занимает особое место в аграрной эко-

номике России и в настоящее время 

находится в нестабильном состоянии. 

По существу, подкомплекс своей целью 

ставит обеспечение потребностей в ви-

нограде столовых и технических сортов, 

виноматериале, винах, коньяках, соках 

и т. д. Однако существует ряд проблем, 

сдерживающих развитие отрасли, к кото-

рым относятся: несовершенство правово-

го регулирования; невозможность оказа-

ния господдержки сельхозтоваропроиз-

водителям, осуществляющим произ-

водство вина из собственного виногра-

да; снижение роли науки и потеря си-

стемы повышения квалификации кад-

ров; неспособность виноградарских хо-

зяйств обеспечить сырьем винодельче-

ские предприятия в полном объеме, что 

связано со снижением площадей вино-

градников, а также с высокой себестои-

мостью выращивания винограда; ввоз 

дешевых импортных виноматериалов; 

недостаточный уровень конкурентоспо-

собности по отношению к зарубежным 

производителям и т. д. Отечественная 

винная продукция уступает зарубежным 

аналогам по соотношению цены и каче-

ства, что вызвано невозможностью 
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снижения отдельных непроизводствен-

ных затрат на отечественных предприя-

тиях; наличием барьеров для вхождения 

в отрасль малых предприятий и др. 

Помимо виноградарства в под-

комплекс входят предприятия по пер-

вичной переработке сырья и предприя-

тия вторичного виноделия, а также ор-

ганизации, осуществляющие заготовку, 

хранение, транспортировку и торговлю 

конечной продукцией – винами и конь-

яками [3, с. 75]. 

На сегодняшний день очевиден 

факт того, что отечественное сельское 

хозяйство и виноградарство не справ-

ляются с удовлетворением внутренних 

потребностей в вине и винограде. Кроме 

того, для эффективного развития отрасли 

необходимо разрешение двух проблем: 

дефицита средств и дефицита высокока-

чественного посадочного материала. 

Виноградарство и виноделие как 

подкомплекс АПК могут получить более 

эффективное развитие только при сба-

лансированности интересов государства и 

бизнеса. Цель, которую преследуют ви-

ноградарско-винодельческие предприя-

тия, заключается в повышении конку-

рентоспособности производимой про-

дукции и получении максимальной 

прибыли [4, с. 295]. 

Проводимая с 2001 года государ-

ственная политика поддержки сельско-

хозяйственного производства и в целом 

агропромышленная политика в России 

имеют тенденцию к созданию развитого 

виноградно-винодельческого подком-

плекса страны. За последние несколько 

лет была произведена реновация вино-

градников, закладываются новые высо-

копродуктивные сорта, что положи-

тельно влияет на объемы производства 

и урожайность виноградной продукции 

и в целом дает надежду на развитие ви-

ноградно-винодельческой отрасли.  

В свою очередь, Министерство 

сельского хозяйства подготовило три 

сценария концепции развития виногра-

дарства и виноделия на 2016−2020 годы 

и на период до 2025 года. Наиболее ве-

роятным ведомство считает базовый ва-

риант, на реализацию которого отрасли 

потребуется выделить почти 46 млрд 

руб. из федерального бюджета. Это поз-

волит повысить уровень обеспеченно-

сти внутреннего рынка отечественными 

виноматериалами до 84 %, расширить 

виноградники до 125,7 тыс. га к 

2025 году. Предполагается, что валовой 

сбор при этом вырастет до 919,2 тыс. т, 

а урожайность – до 98 ц/га. К 2020 году 

Правительство РФ планирует увеличе-

ние площади виноградных насаждений 

до 140 тысяч гектар. Для реализации 

данной задачи до 2020 года в отрасль 

должно быть направлено более 3 млрд 

рублей.  

Реализация государственной по-

литики в области развития виноградар-

ства и виноделия до 2025 года будет 

осуществляться в 2 этапа:  

– первый этап (2016–2020 годы). 

Основные цели – создать питомнико-

водческую базу, обновить материально-

техническую базу, обеспечить принятие 

мер нормативно-правового характера, 

направленных на создание благоприят-

ного инвестиционного климата в сфере 

виноградарства и виноделия;  

– второй этап (2021–2025 годы). 

Основная цель – создание экспортного 

потенциала Российской Федерации, вы-

ведение отечественного виноделия на 

мировой уровень и полное обеспечение 

внутренних потребностей в качествен-

ном винограде и вине. 

Федеральными законами «О раз-

витии сельского хозяйства», «О семено-

водстве», «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», «О государствен-

ном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», документами 

в области технического регулирования, 

а также правом Евразийского экономиче-

ского союза определена правовая основа 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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осуществления виноградарства и виноде-

лия, а также государственной поддержки 

данных видов деятельности [1]. 

Зарождение виноградарства в 

нашей стране связывают с именем царя 

Михаила Федоровича, по приказу кото-

рого в 1613 году были заложены вино-

градники в Астрахани. 

Континентальный климат Рос-

сии, характеризующийся контрастно-

стью температурного режима дня и но-

чи, создает благодатные условия для 

быстрого созревания плодов и повыше-

ния их качества. Российская Федерация 

с ее климатическими условиями имеет 

все предпосылки для производства вы-

сококачественных столовых и техниче-

ских сортов винограда, а также высоко-

качественных вин, не уступающих ев-

ропейским винам. Основными региона-

ми расположения виноградных насаж-

дений являются Краснодарский край, 

Республика Дагестан, Ставропольский 

край, Ростовская область и Республика 

Крым.  

В настоящее время основной 

объем площадей виноградных насажде-

ний занимает технический виноград. На 

технические сорта винограда приходит-

ся порядка 85 % валового производства 

винограда в России, что составляет око-

ло 440 тысяч тонн в год. Однако произ-

водителям винодельческой продукции 

данного объема не хватает, в связи с 

чем российские вина на 90 % состоят из 

импортных виноматериалов. Сегодня 

основными импортными сортами, до-

минирующими в насаждениях, являют-

ся Каберне, Шардоне, Мерло, Алиготе и 

т. д. Они же и являются основными им-

портными конкурентами отечествен-

ных сортов. Однако у российских сор-

тов винограда имеются определенные 

преимущества: устойчивость к моро-

зам, вредителям и болезням. К тому же 

неоспоримым преимуществом россий-

ских саженцев является цена, которая 

на 15–20 % ниже импортных. Самым 

большим преимуществом российского 

посадочного материала является его 

большая адаптивность к агроэкологиче-

ским условиям. 

Рассматривая современные тен-

денции развития мировой винодельче-

ской отрасли, М. Ю. Симонова-Хитрова 

отмечает, что мировая винодельческая 

отрасль претерпевает серьѐзную транс-

формацию, основными катализаторами 

которой являются глобальные процессы 

экономической интеграции, интернаци-

онализации производства, глобализации 

мировой торговли товарами и услугами. 

Современная фаза развития винодель-

ческой отрасли уникальна тем, что в от-

вет на кризисные явления, связанные с 

превышением предложения над спро-

сом и появлением новых запросов со 

стороны потребителей, происходит се-

рьѐзная реструктуризация отрасли, ко-

торая проявляется в изменении геогра-

фической структуры потребления, ук-

реплении позиций новых винодельче-

ских регионов, пересмотре подходов к 

регулированию в отдельных странах 

[2, с. 266]. 

Анализ состояния виноградно-

винодельческого подкомплекса России 

показывает, что в настоящее время доля 

площади российских виноградников со-

ставляет 0,8 % от общей площади вино-

градников стран – производителей ви-

нограда. Однако, несмотря на оказыва-

емую со стороны государства поддерж-

ку, до настоящего времени не удалось 

достичь прироста объема площадей ви-

ноградных насаждений, что, в свою 

очередь, снижает эффективность под-

комплекса и не позволяет достичь его 

опережающего развития.  

Основные площади виноградни-

ков России распложены в Южном и Се-

веро-Кавказском Федеральном округах. 

На долю Южного округа в 2016 году 

приходится 53,2 тысячи гектаров, на 

Северо-Кавказский – 33,3 тысячи гекта-

ров. Наибольшая доля виноградных 

насаждений приходится на Краснодар-

ский край – 24,8 тысячи гектаров и Рес-
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публику Дагестан – 23,3 тысячи гекта-

ров. На республику Крым, Ставрополь-

ский край и Ростовскую область прихо-

дится 18,5, 6,4 и 4,1 тысячи гектаров со-

ответственно. Одним из показателей, 

определяющим эффективность возде-

лывания винограда, является его уро-

жайность (рис. 1).  

Как видно из рисунка 1, динами-

ка урожайности винограда в хозяйствах 

всех категорий с 2000 по 2011 год имела 

положительный тренд, в 2012 году 

наблюдается снижение урожайности, 

однако с 2013 по 2016 год отмечается ее 

рост. Внедрение новых высокопродук-

тивных и высокоурожайных сортов с 

высокой устойчивостью к вредителям и 

болезням, к неблагоприятным условиям 

внешней среды, а также высокотехноло-

гичных средств ведения хозяйства поз-

волит повысить среднюю урожайность 

виноградников до 90–100 ц/га.  

Анализ динамики урожайности 

винограда в разрезе отдельных катего-

рий хозяйств показывает, что наиболь-

шая урожайность выдается хозяйствами 

населения, занимающимися любитель-

ским виноградарством на приусадебных 

участках (рис. 2). 

Динамика урожайности виногра-

да в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах и сельскохозяйственных органи-

зациях находится примерно на одном 

уровне. Как видно из рисунка 2, макси-

мальный урожай за анализируемый пе-

риод в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах и сельскохозяйственных орга-

низациях был получен в 2013 году и со-

ставил 84,0 и 87,1 ц/га соответственно. 

Далее темпы прироста урожайности в 

данных категориях хозяйств снижаются 

до уровня 2009–2010 гг. и составляют 

60,2 и 77,9 ц/га в 2014 году, 67 и 

65,2 ц/га в 2015 году в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и сельскохо-

зяйственных организациях соответ-

ственно. В хозяйствах населения мак-

симальная урожайность за анализируе-

мый период была получена в 2014 году и 

составила 140,8 ц/га с последующим не-

значительным снижением в 2016 году. 

Однако следует учитывать, что в 

сельскохозяйственном производстве в 

целом и в виноградно-винодельческом 

подкомплексе в частности на уровень 

урожайности большое влияние оказы-

вают наличие благоприятных или не-

благоприятных погодных условий. В свя-

зи с этим урожайность в те или иные го-

ды может изменяться в положительную 

либо отрицательную сторону (табл. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика урожайности винограда в хозяйствах всех категорий  

по регионам и Российской Федерации, ц/га
1
 

 

                                                            
1 Составлено на основе Ведомственной формы отчета Минсельхоза России «Урожайность сельскохозяй-

ственных культур (в расчете на убранную площадь)». 
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Рисунок 2 – Динамика урожайности винограда по категориям хозяйств  

Российской Федерации, ц/га
1
 

 

 

Таблица 1 – Динамика урожайности винограда по регионам  

и в Российской Федерации, ц/га
2
 

 

Год 
Краснодарский 

край 

Республика 

Дагестан 

Ставропольский 

край 

Ростовская 

область 

Российская 

Федерация 

2000 62,6 32 63 17,4 47,1 

2001 47,1 34,9 22,5 24,5 39,2 

2002 41,3 34,0 29,7 18,8 37,0 

2003 85,5 47,9 45,5 42,4 64,4 

2004 55,8 52,8 93,3 41,9 55,7 

2005 68,2 64,3 59 39,8 57,9 

2006 58,4 69,5 23,9 17,5 50,8 

2007 82,2 77,2 65,2 25,2 72,0 

2008 76,5 70,6 50,3 37,0 66,0 

2009 84,5 64.0 54,8 36,0 69.5 

2010 86,7 74,4 61,7 49,0 70,4 

2011 113,4 78,2 68,4 58,1 86,4 

2012 75,8 35,9 55,5 51,3 52,7 

2013 105 89,1 85,1 53,2 90,0 

2014 100,8 90,3 64,8 62,8 75,9 

2015 89,7 96,3 54,1 40,6 75,7 

2016 130,7 96:6 173 101,2 112 

 

                                                            
1 Составлено на основе Ведомственной формы отчета Минсельхоза России «Урожайность сельскохозяй-

ственных культур (в расчете на убранную площадь)». 
2 Динамика урожайности винограда в Южном и Северо-Кавказском округах 2000–2015 гг., ц/га // Бюлле-

тени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии).  
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В связи с тем, что отрасль вино-

градаства и виноделия является доста-

точно трудоемкой и капиталоемкой из-

за постоянно возрастающих затрат на 

закладку новых виноградников и уход 

за ними, для получения прибыли в от-

расли средняя урожайность при произ-

водстве винограда должна быть не ме-

нее 70 ц/га, так как при указанной уро-

жайности рентабельность производства 

будет нулевой. 

Общая площадь виноградников в 

России также является еще одним пока-

зателем, характеризующим состояние ви-

ноградно-винодельческого подкомплекса. 

По данным Росстата, на 2016 год она со-

ставляла 87,6 тысячи гектаров.  

Как показано в таблице 2, в сред-

нем за период с 2000 по 2015 год наблю-

дается устойчивая тенденция снижения 

площадей виноградников в плодонося-

щем возрасте по основным регионам, яв-

ляющимся производителями винограда в 

стране. В мировой винодельческой от-

расли период с 2000 по 2014 год также 

характеризуется постепенным снижением 

посевных площадей виноградников.  

В последние годы общая площадь 

виноградников практически не менялась и 

остается в среднем на уровне 68,5 тысячи 

гектаров. Обусловлено это неблагоприят-

ными климатическими условиями, по-

влекшими за собой гибель части виноград-

ников из-за суровых зим 2005–2006 гг.  

В этот период погибло более 11 тысяч 

гектаров виноградников, и на сегодняш-

ний день не восстановлены прежние их 

площади. 

Развитие виноградарства в период 

с 2007 по 2012 год происходило в доста-

точно тяжелых климатических условиях. 

В 2007 году наблюдались высокие темпе-

ратуры в летний период, в связи с чем в 

Республике Дагестан погиб урожай на 

2,2 тысячи гектаров. На рисунке 3 пред-

ставлены значения общей и плодонося-

щей площади виноградников за период. 

 

 

Таблица 2 – Общая площадь виноградных насаждений по регионам 

 и в Российской Федерации 
1
 

 

Год Краснодарский 

край 

Республика 

Дагестан 

Ставропольский 

край 

Ростовская 

область 

Российская 

Федерация 

2000 34,5 20,7 8,9 5,7 71,9 

2001 34 20,1 9,2 5,1 70,4 

2002 32,2 20,6 8,9 4,7 68,2 

2003 30,8 19,3 9,3 4,7 70,3 

2004 32,3 19,6 9,3 4,9 72,7 

2005 31,0 19,5 9,0 4,0 71,5 

2006 26,1 21,0 9,3 4,5 64,3 

2007 25,8 20,7 9,5 4,6 63,8 

2008 23,6 22,5 6,9 3,8 59,9 

2009 27,0 24,2 6,7 4,0 65,8 

2010 26,8 23,3 6,9 3,9 64,8 

2011 23,4 22,7 7,0 5,0 60,4 

2012 26,0 20,6 6,1 4,9 60,0 

2013 26,2 22,0 5,8 5,0 60,0 

2014 24,6 20,1 7,2 4,9 86,5 

2015 25,4 22,6 6,4 4,2 85,1 

2016 24,8 23,3 6,4 4,1 87,6 

                                                            
1 Составлено на основе Ведомственной формы отчета Минсельхоза России «Площади многолетних 

насаждений (тысяча гектаров, значение показателя за год)». 
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Как видно из рисунка 3, в 2014 и 

2016 годах наблюдается наибольший 

рост как общей площади виноградни-

ков, так и виноградников в плодонося-

щем возрасте. В последние несколько 

лет положение с объемами закладки 

новых виноградников стало меняться в 

лучшую сторону. Период с 2005 по 

2008 год можно охарактеризовать как 

стабильный по закладке новых вино-

градников. В эти годы происходила за-

кладка на уровне 5,5–6,5 тысячи гекта-

ров в год. Происходит неуклонное сни-

жение плодоносящих насаждений в 

связи с недостаточными объемами фи-

нансирования, а также в связи со спи-

сание части старых виноградников.  

По данным Росстата, валовой 

сбор винограда в хозяйствах всех кате-

горий в 2016 году составил 5517,33 ты-

сячи центнеров. Производством вино-

града в промышленных масштабах в 

России занимается более 500 предприя-

тий. Основными регионами расположе-

ния виноградных насаждения являются 

Краснодарский край, Республика Даге-

стан, Ставропольский край, Ростовская 

область и Республика Крым. Основной 

объем площадей виноградных насажде-

ний занимает технический виноград. 

Общая площадь посадки винограда в 

Российской Федерации в 2015 году со-

ставляла 85,11 тысячи гектаров. Однако 

в последнее время виноградно-вино-

дельческий подкомплекс находится в 

неустойчивом положении, что приводит 

к определенным трудностям в развитии. 

В табл. 3 рассмотрим динамику валово-

го сбора винограда за 2000–2016 гг. Как 

видно из таблицы 3, в период с 2000 по 

2016 год в регионах значительных из-

менений в объемах валового сбора ви-

нограда не происходило. За последние 

пятнадцать лет среднее значение вало-

вого сбора винограда в Краснодарском 

крае составило 160,85 тысячи тонн, в 

республике Дагестан – 104,05 тысячи 

тонн, в Ставропольском крае и Ростов-

ской области средний валовой сбор со-

ставил 32,89 и 11,44 тысячи тонн соот-

ветственно. В 2006 году в Краснодар-

ском, Ставропольском краях и Ростов-

ской области произошел достаточно 

сильный спад валового сбора винограда, 

что связано в основном с суровыми по-

годными условиями в этот период, по-

влекшими за собой гибель и поврежде-

ние части виноградных насаждений.  

 

Рисунок 3 – Общая и плодоносящая площадь виноградников в России, тыс. га
1
 

                                                            
1 Составлено на основе Ведомственной формы отчета Минсельхоза России «Площади многолетних 

насаждений (тысяча гектаров)». 
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Анализ текущего состояния ви-

ноградарства и виноделия показывает 

существование ряда системных про-

блем, сдерживающих устойчивое отрас-

левое развитие, а именно: отсутствия 

системной государственной поддержки 

виноградарства и виноделия; недостатка 

отечественного винограда для произ-

водства винодельческой продукции, вы-

сокой зависимости от импорта сырья; 

наличия значительной доли виноград-

ных насаждений, вышедших из эксплу-

атации, требующих рекультивации, а 

также изреженности плодоносящих ви-

ноградников; практически полного от-

сутствия питомниководческой базы в 

виноградарстве и недостатка отече-

ственного посадочного материала вино-

града при наличии ограничений на ввоз 

посадочного материала винограда из 

стран Европейского союза; затруднен-

ного процесса ввоза на территорию 

иностранного посадочного материала; 

недостаточного уровня селекционной 

работы по развитию имеющихся и вы-

ведению новых устойчивых к болезням 

автохтонных сортов винограда; нераз-

витости отраслевой инфраструктуры: 

отсутствия централизованной логисти-

ческой системы, нехватки мощностей 

по хранению винограда, высокой энер-

гоѐмкости, морального и технического 

износа оборудования имеющихся виног-

радохранилищ; высокого физического и 

морального износа сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования для вино-

градарства и виноделия, отсутствия их 

отечественного производства, низкой 

производительности труда; отсутствия у 

большинства предприятий лабораторно-

го оборудования для осуществления 

фитосанитарного мониторинга; недо-

статка сетей капельного орошения и во-

донакопительных сооружений для ви-

ноградных насаждений; несоответствия 

состояния отечественной научной базы 

требованиям, предъявляемым совре-

менным уровнем отраслевого развития 

в зарубежных странах, нехватки высо-

коквалифицированных профессиональ-

ных кадров; недостаточного уровня се-

лекционной работы по развитию имею-

щихся и выведению новых стрессо-

устойчивых сортов винограда; неразви-

тости института винодельческой про-

дукции с защищенным географическим 

указанием и с защищенным наименова-

нием места происхождения, низкого 

уровня известности новых и практиче-

ски полного отсутствия уникальных 

брендов отечественной винодельческой 

продукции на рынке как Российской 

Федерации, так и зарубежных стран, а 

также недостаточного внимания госу-

дарства к развитию винного туризма и 

гастрономии [1]. 

 

Таблица 3 – Валовой сбор винограда, тыс. т
1
 

 

Период 
Краснодарский 

край 

Республика 

Дагестан 

Ставропольский 

край 

Ростовская 

область 

Российская 

Федерация 

2000 160,2 38,0 38,8 9,8 279,4 

2001 127,9 70,5 17,0 8,1 234,9 

2002 115,2 64,7 23,3 6,0 217,4 

2003 205,3 85,0 31,8 13,4 345,1 

2004 137,5 88,7 61,4 14,7 318,8 

2005 167,9 99,3 39,3 13,9 331,5 

2006 82,1 110,3 23,0 4,8 222,7 

2007 130,3 118,7 33,0 9,6 326,8 

2008 132,8 99,4 25,0 8,1 266,9 

                                                            
1 Составлено на основе Ведомственной формы отчета Минсельхоза России «Валовой сбор сельскохозяй-

ственных культур (тыс. ц)». 
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Период 
Краснодарский 

край 

Республика 

Дагестан 

Ставропольский 

край 

Ростовская 

область 

Российская 

Федерация 

2009 158,2 100,1 30,0 8,1 298,5 

2010 134,9 124,8 30,0 9,8 300,8 

2011 201,5 139,1 34,1 16.4 412,4 

2012 147,5 59,5 21,3 14,2 266,8 

2013 201,7 136,3 46,4 16,3 439,1 

2014 213,5 138,2 34,9 18,5 528,6 

2015 180,5 147,6 24,3 11,2 475,2 

2016 237,5 148,6 45,6 11,6 551,7 

 
Заключение. Таким образом, для 

развития виноградно-винодельческой от-
расли нашей страны необходимо осу-
ществление комплекса мероприятий на 
федеральном и региональном уровнях. 
На федеральном уровне необходимо со-
здание соответствующей правовой базы 
для качественного виноделия, которая 
обеспечивала бы защиту интересов в 
равной степени производителей вино-
града, вина, виноторговых предприятий 
и потребителя. Кроме того, необходимо 
разграничение полномочий федерально-
го уровня и субъектов Федерации по 
поддержке и контролю за производ-
ством качественной виноградно-вино-
дельческой продукции. Также следует 
разработать отдельную программу по 
поддержке и развитию виноградно-ви-
нодельческой подотрасли агропромыш-
ленного комплекса России с последую-
щим контролем последовательности ее 
исполнения и соответствующего финан-
сирования. Виноградно-винодельческий 
подкомплекс обладает своей специфи-
кой, поскольку виноградник является 
единым сложным имущественным ком-
плексом. На региональном уровне целе-
сообразно улучшить состояние матери-
ально-технической базы виноградарства 
России, так как на современном этапе 
развития отрасли оно не соответствует 
существующим агротехническим требо-
ваниям и существенно отстает в разви-
тии от западных стран. Кроме того, 
проблемой в развитии эффективного 
виноградно-винодельческого подком-
плекса является отсутствие эффектив-
ной системы подготовки квалифициро-
ванных кадровых ресурсов и низкий 

уровень заработной платы, что создает 
дефицит рабочей силы в отрасли. Реше-
ние поставленных вопросов позволит 
поднять на новый, высокоэффективный 
уровень развития виноградно-винодель-
ческий подкомплекс России. 
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Введение. В настоящее время 

вопросы формирования корпоративной 

отчетности обсуждаются в контексте 

устойчивого социально-экономического 

развития общества, а также бережного и 

эффективного использования природ-

ных ресурсов. Необходимым условием 

повышения доверия к бизнесу со сторо-

ны заинтересованных лиц становится 

информационная открытость организа-

ции, а публичная корпоративная отчет-

ность является одним из ключевых ин-

струментов ее достижения. От качества 

корпоративной отчетности зависит 

имидж коммерческих организаций, их 

положение в отрасли, инвестиционная 

привлекательность, отношение государ-

ственных и налоговых органов, клиен-

тов, а также дальнейшее развитие. Гра-

мотно составленная и раскрытая корпо-

ративная отчетность, учитывающая всю 

необходимую информацию, влияет на 

качество принимаемых управленческих 

решений. Чем более точным будет учет 

и анализ рассматриваемых показателей 

коммерческой организации, тем реаль-

нее будет выявить возможности еѐ ро-

ста и развития. В этих условиях особую 

актуальность приобретает анализ со-

временных методик формирования кор-

поративной отчетности коммерческими 

организациями. 

Методы и результаты. Понятие 

корпоративной отчетности еще не усто-

ялось, и нет однозначного его опреде-

ления. Под корпоративной отчетностью 

понимаем комплексную, синтезирован-

ную отчетность, которая аккумулирует и 

раскрывает всю информацию о финан-

сово-экономическом положении ком-

мерческой организации и нефинансовые 

показатели ее деятельности в текущей и 

долгосрочной перспективе и позволяет 

улучшить инвестиционную привлека-

тельность и позиции на рынке, а также 

укрепить доверие заинтересованных 

пользователей. В этой связи разработка 

и применение оптимальной методики 

формирования корпоративной отчетно-

сти коммерческих организаций приоб-

ретает как теоретический, так и практи-

ческий интерес. 

Корпоративной отчетности свой-

ственны следующие свойства:  

– «допущение различных форм 

представления (текстовое, табличное, 

графическое, аудиовизуальное);  

– отсутствие единых форм, воз-

можность представления как в печат-

ном, так и в электронном виде;  

– определенная периодичность 

(элементом системы корпоративной от-

четности также может быть непрерыв-

ное представление существенных ас-

пектов деятельности корпорацией)» [1].  

В настоящее время нет единой 

методики формирования корпоратив-

ной отчетности, поэтому коммерче-

ские организации составляют такую 

отчетность исходя из собственного 

видения, понимания, необходимости и 

возможности.  

Как полагает П. А. Куцык, си-

стема корпоративного учета должна 

быть построена на организационной 

структуре объединения, предусматри-

вающей включение отчѐтов по различ-

ным направлениям диверсификации де-

ятельности и уровням детализации све-

дений, и на совокупности показателей, по 

которым есть запросы, что предполагает 

формирование отчѐтов по различным 

наборам, а также аналитических таблиц, 

которые расшифровывают наиболее су-

щественные показатели. 

В связи с этим приведем в таб-

лице 1 обзор современных авторских 

методик составления корпоративной 

отчетности коммерческими организа-

циями. 



33 

 

Таблица 1 – Современные авторские методики формирования  

корпоративной отчетности коммерческими организациями 

 
Автор Суть методики 

Куцык П. А. 

Методика формирования корпоративной отчетности включает следующую 

последовательность действий. 

1. Диагностику информационного обеспечения управления. 

2. Диагностику учѐтной системы предприятия. 

3. Проектирование системы интегрированного учѐта и отчѐтности. 

4. Внедрение системы интегрированного учѐта и отчѐтности. 

5. Контроль и анализ работы системы. 

6. Доработку системы интегрированного учѐта и отчѐтности [2] 

Каспина Р. Г. 

Действия по составлению корпоративной отчетности: 

1. Совету директоров следует признавать приоритетность и первостепен-

ность финансового отчета и отчетности для акционеров. 

2. Аудитор должен смотреть на совет директоров как на клиента. 

3. Совет директоров и его аудиторский комитет вправе ожидать, а аудитор 

должен представлять описание реального состояния корпоративной отчет-

ности компании [3] 

Шарафетдино- 
ва А. И. 

Методика составления корпоративной отчетности включает в себя  следу-
ющие этапы: 
1 этап – подготовительный. На данном этапе разрабатывается концепция 
корпоративного отчета, составляется перечень основных показателей и ин-
дикаторов, формируются требования к разделам и приложениям отчета.  
2 этап – формирование корпоративной отчетности. На данном этапе преду-
сматривается проведение семинаров и тренингов для составителей, оцени-
ваются индикаторы, заполняются разделы.  
3 этап – согласование и экспертиза. На данном этапе согласуется отчет и 
его аудит в корпорации, осуществляется внешний нефинансовый аудит, 
получается общественное заверение.  
4 этап – представление отчетности [4] 

Фомин М. В. 

Методика формирования корпоративной отчетности предполагает следу-
ющее: 
1. Разработку концепции корпоративного отчета, составление перечня 
ключевых индикаторов и показателей, формирование требований к содер-
жанию разделов и приложений. 
2. Составление корпоративной отчетность: семинары и тренинги для соста-
вителей, оценку индикаторов, содержательное наполнение разделов. 
3. Согласование и экспертизу: согласование отчета и его аудит внутри кор-
порации, внешний нефинансовый аудит, общественное заверение. 
4. Представление отчетности: размещение на сайте, в СМИ, продвижение 
среди целевых групп заинтересованных сторон, участие в конкурсах пуб-
личной отчетности [5] 

Чистяко- 
ва Ю. Е. 

Составление методики корпоративной отчетности происходит в следую-
щей последовательности: 
1. Интерпретация показателей корпоративной отчетности. 
2. Обсуждение возможностей и рисков, включая те, которые являются ре-
зультатом основных направлений деятельности; выполняются на основа-
нии разработанной системы сбалансированных показателей. 
3. Сравнение фактической деятельности с раскрытыми ранее возможностя-
ми, рисками, бюджетами и планами управления; выполняется на основании 
аналитической оценки финансово-хозяйственной деятельности. 
4. Сопоставление данных с целями и стратегией компании. 
5. Принятие управленческого решения [6] 
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Таким образом, проведенный 
анализ современной практики составле-
ния корпоративной отчетности свиде-
тельствует об отсутствии системного 
подхода к ее составлению. Нет реко-
мендаций и нормативного регулирова-
ния на законодательном уровне, нет 
примеров внутренних регламентов и 
нефинансовых показателей, которые 
следует раскрывать в корпоративной 
отчетности коммерческой организации. 
Каждый из ученых приводит свою по-
следовательность действий для форми-
рования корпоративной отчетности. На 
это оказывают влияние различные фак-
торы: 

– формы собственности; 
– масштабы деятельности ком-

мерческой организации; 
– организационная структура; 
– портфель видов деятельности; 
– учетно-аналитическое обеспе-

чение коммерческой организации. 
В связи с этим приведем соб-

ственную методику формирования кор-
поративной отчетности, которая пред-
ставлена на рисунке 1. 

Первый этап «Принятие решения 
о составлении корпоративной отчетно-
сти» предполагает принятие решения о 
составление корпоративной отчетности, 
которое осуществляется советом дирек-
торов. Целью составления корпоратив-
ной отчетности является формирование 
достоверной, качественной и полной 
информации для принятия управленче-
ских решений и выход компании на 
международный уровень. 

На втором этапе «Разработка 
концепции формирования корпоратив-
ной отчетности» необходимо изучить 
концепции, отражающие существенные 
стороны корпоративной отчетности, 
принципы подготовки корпоративной 
отчетности, ее структурные элементы. 

К основным концепциям при со-
ставлении корпоративной отчетности 
относят: 

– фондовую концепцию; 
– нормативно-правовую; 

– концепцию наращения капитала. 

Фондовая концепция акцентиру-
ет внимание на значимости взаимосвязи 
деловых партнеров в рамках коммерче-
ской организации, на вовлечении капи-
тала лиц, самостоятельно не занимаю-
щихся предпринимательской деятель-
ностью, что актуально и практически 
применимо при формировании корпора-
тивной отчетности. 

Нормативно-правовая концеп-
ция. Современная корпоративная отчет-
ность сформировалась в результате дли-
тельной истории совершенствования 
отчетных практик. Основой корпора-
тивной отчетности является современ-
ная модель МСФО, берущая начало в 
английских разработках XIX–XX вв. 
Однако в настоящее время научное 
обоснование и нормативное регулиро-
вание вопросов представления корпора-
тивной отчетности разработано еще не-
достаточно.  

Концепция наращения капитала. 
Корпоративная отчетность должна удо-
влетворять интересы наиболее широко-
го круга лиц, что позволит сохранять и 
наращивать номинальный и реальный 
рисковый (венчурный) финансовый ка-
питал. При данном подходе компании 
заинтересованы осуществлять большее 
раскрытие информации и через подоб-
ный механизм наращивать свою капи-
тализацию. 

На третьем этапе «Сбор финан-
совой и нефинансовой информации для 
составления корпоративной отчетно-
сти» необходимо использовать практи-
ческие подходы к отчетности в области 
устойчивого развития и обеспечивать в 
то же время все принципы качества 
корпоративной отчетности: уместность, 
существенность, правдивость, досто-
верность, надежность, сопоставимость, 
своевременность, нейтральность и про-
зрачность. Только при общей уместно-
сти, существенности, правдивости, до-
стоверности, надежности, сопоставимо-
сти, своевременности, нейтральности и 
прозрачности информации корпоратив-
ная отчетность будет защищать права и 
интересы заинтересованных пользова-
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телей. Именно эти принципы делают 
полезной корпоративную отчетность 
для большинства инвесторов, кредито-
ров и других пользователей. А одним из 
главных способов обеспечения досто-
верной и существенной информации 
является профессиональное суждение 
бухгалтера, понимаемое как независи-

мое суждение специалиста в области 
бухгалтерского учета относительно 
объектов учета, способов формирования 
отчетности, основанное на специальных 
знаниях, опыте специалиста, сложив-
шейся практике отражения хозяйствен-
ных операций в условиях неопределен-
ности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Методика формирования корпоративной отчетности  

коммерческими организациями 
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Корпоративная отчетность может 

быть представлена различными моде-

лями. Первая модель – традиционный 

годовой отчет, включающий отдельные 

элементы информации об устойчивом 

развитии. Вторая модель – комбиниро-

ванный годовой отчет, содержащий как 

годовой отчет, так и отчет об устойчи-

вом развитии либо тематические отче-

ты. Третья модель – интегрированный 

отчет [7]. 

В настоящее время для составле-

ния корпоративной отчетности необхо-

дим сбор как финансовой, так и нефи-

нансовой информации в виде различных 

отчетов. Особая роль отводится бухгал-

терской финансовой отчетности, кото-

рая подразделяется на индивидуальную 

бухгалтерскую отчетность (составлен-

ную отдельными организациями) и кон-

солидированную финансовую отчет-

ность (формируется группой организа-

ции). Однако сейчас помимо бухгалтер-

ской отчетности необходимо формиро-

вание дополнительной отчетности, ко-

торая будет содержать финансовую и 

нефинансовую отчетность. 

Прогнозная отчетность, по мне-

нию Е. В. Никифоровой является до-

полнительным источником информа-

ции, которая характеризует инвестици-

онную привлекательность экономиче-

ского субъекта для потенциальных ин-

весторов [8]. Раскрывается информация 

о воздействиях организации, как поло-

жительных, так и отрицательных, на 

окружающую среду, на общество и эко-

номику, а также об управлении этими 

существенными воздействиями. 

Управленческая отчетность пред-

ставляет собой единую систему взаимо-

связанных показателей об имуществен-

ном и о финансовом положении пред-

приятия, а также о результатах хозяй-

ственной деятельности, составленную 

по установленным формам. Она носит 

внутренний характер, т. е. раскрывает 

условия и результаты функционирова-

ния структурных подразделений пред-

приятия, отдельных направлений его дея-

тельности, а также финансовые итоги ра-

боты региональных подразделений [8]. 
Для решения задач собственного 

устойчивого развития необходимо ини-
циативное включение в управленческую 
отчетность сведений финансового и не-
финансового характера о реализации 
стратегии предприятия, достижении 
стратегических целей и задач, т.е. фор-
мирование стратегической управленче-
ской отчетности. Использование руко-
водством предприятия данных страте-
гической отчетности позволит прини-
мать во внимание не только реальные, 
но и предполагаемые внешние страте-
гические факторы и определять их вли-
яние на деятельность предприятия. 

В настоящее время одним из 
способов информирования пользовате-
лей об экономическом, социальном и 
экологическом направлениях развития 
организации является отчет об устойчи-
вом развитии организации (нефинансо-
вый отчет, социальный). В дополнение 
к финансовой информации нефинансо-
вая решает многие проблемы и допол-
няет корпоративную отчетность. 

На четвертом этапе «Составле-

ние корпоративной отчетности и анализ 

ее показателей» необходимо составить 

саму корпоративную отчетность по 

внутренним регламентам (учетная по-

литика в целях формирования корпора-

тивной отчетности коммерческой орга-

низации, положения по корпоративной 

отчетности) и формам отчетности, раз-

работанным и утвержденным самой 

коммерческой организацией. На наш 

взгляд, корпоративная отчетность 

должна включать следующие формы 

отчетности: бухгалтерский баланс (ста-

тический, динамический и другие виды 

балансов); отчет о финансовых резуль-

татах; отчет о стоимости компании; от-

чет о рисках. 

Также необходимо раскрытие 
информации:  

– о сделках с миноритарными 
акционерами (размер пакета акций ко-
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торых не позволяет ему напрямую 
участвовать в управлении компанией), 
внутрикорпоративных сделках и сдел-
ках с заинтересованными лицами;  

– о корпоративном управлении;  

– об уставных документах ком-

пании (Устав, внутренние положения и 

т. п.); 

– о социальной политике и о за-

щите окружающей среды (отчеты). 

Последним этапом «Представле-

ние и публикация корпоративной от-

четности всем заинтересованным поль-

зователям» является представление и 

публикация корпоративной отчетности 

всем заинтересованным пользователям. 

Корпоративная отчетность должна от-

личаться ясностью, краткостью, точно-

стью. Средства представления корпора-

тивной отчетности всем заинтересован-

ным пользователям могут быть как тра-

диционными, так и инновационными. К 

числу традиционных относится пред-

ставление на общем собрании собствен-

ников организации в составе годового 

отчета, публикация в официальной 

прессе и издание многотиражных бро-

шюр и буклетов. К инновациям в форме 

подачи информации о корпоративном 

управлении следует отнести размеще-

ние корпоративной отчетности в сети 

Интернет. 
В формировании корпоративной 

отчетности принимают участие все со-

трудники компании, т. к. сбалансиро-

ванная система показателей, отражаю-

щая стратегию деятельности компании, 

разрабатывается на основании мнения 

каждого работника. 

Помимо того что отчетность 

должна быть составлена, она еще долж-

на быть представлена в доступной и по-

нятной форме всем заинтересованным 

лицам. Пресс-конференциями, презен-

тациями и рассылкой корпоративной 

отчетности по Интернету занимаются, в 

случае необходимости, специально со-

зданные отделы по связям с пользовате-

лями корпоративной отчетности.  

Заключение. Таким образом, 
корпоративная отчетность – это ком-
плекс отчетов, содержащий достаточно 
полную информацию о результатах дея-
тельности организации, перспективных 
планах ее развития, позволяющий вести 
диалог с заинтересованными сторонами 
и укрепить их доверие. Достоверность 
корпоративной отчетности должна ре-
гулярно подтверждаться системой внут-
реннего контроля корпорации и незави-
симыми аудиторами. Методика форми-
рования корпоративной отчетности пока 
находятся в стадии апробации и недо-
статочно разработана. Это означает, что 
проблемных вопросов для дискуссий в 
отношении методики формирования 
корпоративной отчетности в ближай-
шее время будет еще немало. Доста-
точно большое количество опублико-
ванных работ на эту тему показывает, 
что интерес к различным аспектам 
формирования корпоративной отчетно-
сти значителен. 
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РАЗДЕЛ II. СТАТИСТИКА 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ, АНАЛИЗ 
 

 

УДК 311.175:332.12 

 

Полякова И. А., Бондаренко Г. А. 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ  

СУБЪЕКТОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

Аннотация   

В контексте анализа и оценивания проблемы наличия высокого уровня террито-

риальной дифференциации рассмотрены структурно-динамические различия по ряду 

важнейших составляющих региональных систем Южного федерального округа. Обос-

нована целесообразность применения однородных методов анализа с целью рационали-

зации управления региональными системами, имеющими аналогичные структуры и 

необходимость учета в южно-российских регионах значительных меж- и внутрирегио-

нальных диспропорций общественного развития.  

  

Ключевые слова 

Cтруктура, динамика, индекс, регион, статистический показатель, потенциал, 

критерий. 

 

JEL: C43, R11 

 

Polyakova I. A., Bondarenko G. A. 
 

STATISTICAL STRUCTURAL-DYNAMIC DIFFERENCES ANALYSIS  

OF REGIONAL SYSTEMS OF SOUTHERN FEDERAL DISTRICT SUBJECTS 

 

Abstract 

In the context of the analysis and estimation of a problem of presence of high level of 

territorial differentiation, structural and dynamic distinctions on a number of the major com-

ponents of regional systems of the Southern Federal District are considered. The expediency 

of application of uniform methods of the analysis for the purpose of regional systems man-

agement rationalization that have similar structures and need to take into account in the 

South-Russian regions significant inter- and intraregional disproportions of social develop-

ment is proved. 

 

Keywords 

Structure, dynamics, index, region, statistical indicator, potential, criterion. 

 

Введение. Важнейшей предпо-

сылкой формирования и поступательно-

го развития инновационно ориентиро-

ванной модели общественного устрой-
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ства российской экономики, повышения 

роли Российской Федерации в мировом 

экономическом сообществе является 

комплексное развитие регионов в рам-

ках реализации Стратегии устойчивого 

экономического развития страны как 

многогранной, многофакторной и мно-

гоступенчатой социо-экономико-эколо-

гической системы. Процесс модерниза-

ции Российской Федерации имеет вы-

раженную пространственную проек-

цию, поскольку фиксируется высокая 

степень наличия территориальной диф-

ференциации. Исходя из этого, учет 

территориальных особенностей отно-

сится к числу обязательных условий ис-

следования складывающихся сценариев 

социально-экономического развития. 

Трансформационные процессы, проте-

кающие в экономике российских регио-

нов, обусловливают необходимость по-

вышения эффективности экономиче-

ских механизмов, активизации управ-

ленческих структур в плане создания 

предпосылок стабильного экономиче-

ского развития и на этой основе повы-

шения уровня и качества жизни населе-

ния. Это, в свою очередь, порождает 

необходимость сбалансирования ре-

сурсной емкости природного, экономи-

ческого и человеческого потенциалов 

региональных систем с потребностями 

населения в качественных компонентах 

уровня жизни.  

В условиях современной макро-

экономической динамики значимость 

решения данных проблем значительно 

актуализирует исследования устойчиво-

сти процессов воспроизводства валово-

го внутреннего и валового регионально-

го продуктов; капитала; количественно-

качественных характеристик составля-

ющих социально-экономического по-

тенциала Российской Федерации и ре-

гионов, органически взаимосвязанных 

со всеми фазами процесса воспроизвод-

ства.  

Имеющийся практический опыт 

показывает, что конкурентные преиму-

щества экономики определяются накоп-

ленным и реализованным человеческим, 

трудовым, интеллектуальным и иннова-

ционным видами капитала на основе 

базовой компоненты – экономического 

капитала. Для отечественной экономики 

это достаточно актуально в силу суще-

ствования значительных межрегиональ-

ных различий в условиях воспроизвод-

ства капитала и определенного струк-

турного дисбаланса, складывающегося 

на уровне территориальных социально-

экономических систем. 

Исходя из вышеотмеченного, 

всестороннего и глубокого исследова-

ния требуют территориально-простран-

ственные аспекты анализа, измерения и 

оценивания структурных различий про-

цессов социально-экономического раз-

вития регионов.  

Таким образом, в настоящее вре-

мя стратегически обоснованным нап-

равлением развития государственной 

статистики Российской Федерации яв-

ляется дальнейшее совершенствование 

ее регионального звена в плане прове-

дения исследований состояния приори-

тетных сфер социально-экономического 

развития территориальных образований. 

Методы и результаты. В эко-

номико-статистическом анализе доста-

точно широко используется категория 

«структура», представляющая строение, 

форму организации совокупности, со-

стоящей из отдельных элементов, еди-

ниц или групп единиц совокупности. 

Характеризуется структура показателя-

ми удельного веса (доли) отдельных 

элементов в общей численности сово-

купности.  

Социально-экономические 

структуры находятся в условиях посто-

янной мобильности, что предполагает 

необходимость разработки адекватной 

методологии их анализа и оценки. В 

научных трудах отечественных и зару-

бежных ученых по исследованию 

трансформации социально-экономичес-

ких систем значительное внимание уде-
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лено методикам оценки структурных 

сдвигов и обоснованию критериев вы-

бора аналитического инструментария в 

зависимости от поставленных целей и 

задач проведения исследования. В част-

ности, ученые А. Н. Петрова и А. Н. Иль-

ченко [4] отмечают значимость исследо-

вания проблемы наличия структурных 

различий территориальных воспроиз-

водственных систем, что обусловлено 

спектром факторов, в числе которых: це-

лесообразность наращивания теоретиче-

ско-методологической базы исследования 

структурно-динамических процессов на 

уровне регионов; необходимость выявле-

ния складывающихся закономерностей 

между элементами структуры, так как 

данные процессы имеют, как правило, 

противоречивый характер; недостаточ-

ность разработки методологических ин-

струментов для исследования структур-

ных изменений в экономике примени-

тельно к ее отраслевой структуре.  
В современной практике стати-

стической деятельности применяется 
ряд методических приемов анализа и 
оценки структурных сдвигов: много-
мерный анализ данных; эконометриче-
ское моделирование; матричные мето-
ды; интегральные показатели, индекс-
ный анализ и другие. Учитывая, что со-
циально-экономическая система являет-
ся динамической, возникает необходи-
мость осуществления сопоставления 
структурных изменений, складываю-
щихся в динамике. Эта задача решается 
на основе применения индексов струк-
турных сдвигов. К числу наиболее ши-
роко используемых в анализе относятся 
индексы Л. С. Казинца, К. Гатева, 
А. Салаи и В.М. Рябцева [7]. Подчерк-
нем, что применяемые методики и пока-
затели оценивания структурных разли-
чий имеют отличия как по постановке 
задач исследования, так и по степени 
сложности аналитических инструментов 
для осуществления расчетных действий.  

Авторами в данном исследова-
нии осуществлены расчеты индексов 
структурных сдвигов по территориаль-

ным системам субъектов, входящих в 
состав ЮФО, по ряду значимых показа-
телей, таких как: валовая добавленная 
стоимость (ВДС), численность занятого 
населения и объем инвестиций в основ-
ной капитал, в разрезе видов экономи-
ческой деятельности за период с 2005 
по 2015 год. Расчеты произведены на 
основании индекса Рябцева. Путем реа-
лизации процедуры сравнения динами-
ческих изменений структур по приве-
денным выше показателям территори-
альных образований ЮФО сформиро-
ваны группы регионов в соответствии 
со степенью сложившихся структурных 
различий по значениям анализируемых 
показателей. Полученные расчетно-
аналитические результаты могут быть 
использованы при разработке стратегии 
социально-экономического развития 
конкретных территориальных образова-
ний с учетом выявленных структурных 
особенностей. 

Подчеркнем, что применение ин-
декса Рябцева представляется наиболее 
предпочтительным в плане его интер-
претации и позволяет судить об устой-
чивости развития социально-эконо-
мической системы. Сущность данного 
инструмента сводится к отношению 
фактической меры расхождения значе-
ний составляющих двух структур к их 
максимально возможному значению [6]. 
Помимо отмеченного, достоинство дан-
ного коэффициента заключается в шка-
лированности его значений. Формула 
для расчета индекса имеет вид:  

2 2

2 1 2 1( ) ( )RI d d d d , 

где d2, d1 – удельные веса для различ-
ных периодов или субъектов.  

В таблице 1 приведена шкала 
оценки меры существенности различий 
структур по индексу В. Рябцева. 

Для характеристики динамики 
структуры исследуемой совокупности 
«нормированные показатели сводной 
оценки структурных сдвигов, изменяю-
щихся в пределах от 0 до 1, характеризу-
ют значимость скорости и интенсивности 
изменений в составе совокупности» [6]. 
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Таблица 1 – Шкала оценки меры структурных различий по индексу Рябцева 

 (по [6]) 
 

Интервалы значений коэффициента Характеристика меры структурных различий 

До 0,030 Тождественность структур 

0,031–0,070 Весьма низкий уровень различий 

0,071–0,150 Низкий уровень различий 

0,151–0,300 Существенный уровень различий 

0,301–0,500 Значительный уровень различий 

0,501–0,700 Весьма значительный уровень различий 

0,701–0,900 Противоположный тип структур 

0,901 и более Полная противоположность структур 

 
Следовательно, выбор в качестве 

меры оценки структурно-динамических 
различий индекса Рябцева целесообра-
зен и обосновывается рядом обстоя-
тельств: во-первых, данный инструмент 
можно применять для анализа статисти-
ческих данных любой совокупности; во-
вторых, индекс Рябцева имеет шкалу 
оценки меры существенности структур-
ных различий, что отражено в таблице 1 и 
позволяет осуществлять интерпретацию 
значения полученных коэффициентов. 

Аналитический обзор показате-
лей структурных различий, имеющихся 
в литературе, свидетельствует о том, 
что анализ и оценивание непосред-
ственно структуры и структурно-дина-
мических изменений являются одним из 
основных направлений современных 
экономико-статистических исследова-
ний состояния и развития многофактор-
ных и многогранных социально-эконо-
мических систем.  

Ранее подчеркивалось, что струк-
тура социально-экономических сегментов 
общенационального рынка всегда обла-

дает способностью к изменению под 
воздействием комплекса внутренних и 
внешних факторов. Поэтому анализ 
структурных сдвигов осуществляется с 
целью: выявления основных тенденций 
динамики элементов структуры; коли-
чественного описания тенденций, обу-
словленных структурными сдвигами; 
оценивания сводных характеристик 
структурных различий в динамике. 

На основе данных статистиче-
ского сборника «Регионы России. Соци-
ально-экономические показатели» [5] 
авторами осуществлены расчеты значе-
ний индекса Рябцева для вышеобозна-
ченных статистических показателей 
территориальных образований Южного 
федерального округа в сравнительной 
оценке.  

Результаты произведенных рас-
четов отражены в таблице 2. Данные 
для расчетно-аналитических действий 
взяты за 2015 год, так как на момент 
написания статьи не имелось информа-
ции по показателю «валовая добавлен-
ная стоимость». 

 
Таблица 2 – Значения индекса Рябцева субъектов Южного федерального округа  

(2005 и 2015 гг.) 
 

Регион ВДС 
Численность занятого 

 населения 

Объем инвестиций  

в основной капитал 

Республика Адыгея 0,113 0,080 0,284 

Республика Калмыкия 0,145 0,061 0,608 

Краснодарский край 0,146 0,076 0,214 

Астраханская область 0,149 0,080 0,337 

Волгоградская область 0,094 0,081 0,368 

Ростовская область 0,082 0,083 0,242 
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На основе результатов, представ-
ленных в таблице 2, можно сделать сле-
дующие выводы. Значение индекса 
Рябцева по показателям «валовая до-
бавленная стоимость» и «численность 

занятого населения» отразило низкий 
уровень различия структур по всем 
субъектам Южного федерального окру-

га. Наряду с этим по объему инвестиций 
в основной капитал для территориаль-
ных образований Республика Адыгея, 
Краснодарский край и Ростовская об-
ласть характерны существенные, а для 
Астраханской и Волгоградской обла-
стей, а также Республики Калмыкия 
значительные структурные различия.  

В 2015 году в Республике Адыгея 
значительно увеличился (на 13,9 п.п.) 

удельный вес инвестиций, направлен-
ных в сферу оптовой и розничной тор-
говли и в вид деятельности «Ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования», при одновременном сни-
жении значения данного показателя по 

виду экономической деятельности 
«Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды» (на 11,1 п.п.).  
По Республике Калмыкия наб-

людалось увеличение доли инвестиций, 
направленных в основной капитал пред-
приятий и организаций транспорта и свя-
зи, на 62,0 п.п. и наряду с этим снижение 
значения данного показателя по следую-
щим видам экономической деятельности: 
«Строительство» – на 21,1 п.п., «Произ-

водство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» – на 12,3 п.п., «Сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство, рыбо-
ловство, рыбоводство» – на 10,1 п.п., 
«Добыча полезных ископаемых – на 
10,0 п.п. 

В Краснодарском крае в 2015 го-
ду имело место существенное снижение 
объема инвестиций в основной капитал 

по следующим видам экономической 

деятельности: «Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство, рыболовство, 
рыбоводство» – на 7,4 п.п., «Здраво-
охранение и предоставление социаль-

ных услуг» – на 6, 5п.п., «Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг» – на 4,8 п.п., 
«Строительство» – на 4,2 п.п. Наряду с 
этим наблюдалось увеличение удельного 

веса инвестиций, направленных в обраба-
тывающие производства, на 10,1 п.п. и в 
вид экономической деятельности «Гос-

тиницы и рестораны» на 8,3 п.п. 

В Астраханской области в 2015 го-

ду значительно увеличилась (на 23,8) до-

ля инвестиций предприятий и организа-

ций, занимающихся добычей полезных 

ископаемых, при одновременном сниже-

нии данного показателя на 19,2 п.п. по 

виду экономической деятельности «Стро-

ительство». 

Для Волгоградской области харак-

терно снижение объема инвестиций в ос-

новной капитал для предприятий и орга-

низаций транспорта и связи (на 28,3 п.п.) 

при одновременном увеличении значе-

ния данного показателя в обрабатыва-

ющих производствах (на 23,9 п.п.). 

В Ростовской области в 2015 го-

ду имела место незначительная вариа-

ция значений удельного веса объема 

инвестиций в основной капитал по всем 

видам экономической деятельности, 

кроме вида «Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды», в 

котором было зафиксировано увеличе-

ние значения данного показателя на 

17,3 п.п. 

Вышеизложенное по территори-

альным образованиям ЮФО в сравни-

тельной оценке отражено на рисунке 1. 

По рис. 1 структура занятого 

населения по видам экономической дея-

тельности является достаточно стабиль-

ной для всех субъектов Южного феде-

рального округа, что свидетельствует о 

недостаточно высокой трудовой мо-

бильности населения в экономической 

системе регионов. Следовательно, мож-

но предположить, что изменения в 

структуре валовой добавленной стоимо-

сти территориальных образований фе-

дерального округа как конечного ре-
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зультата экономической деятельности в 

большей степени сложились под влия-

нием фактора производства «капитал», 

который в нашем исследовании выра-

жен показателем «объем инвестиций в 

основной капитал». 

 

 
Рисунок 1 – Значения индекса Рябцева  

для субъектов Южного федерального округа 

 

Как известно, используя значе-

ния показателей структуры одного из 

регионов в качестве базового значения 

показателя для расчетов индекса Рябце-

ва, можно получить степень различия и 

сходства структур региональных соци-

ально-экономических систем. В нашем 

исследовании в качестве базового реги-

она выбрана Ростовская область. Ре-

зультаты структурных различий по 

структурам выбранных статистических 

показателей Ростовской области в соче-

тании с остальными субъектами ЮФО 

за 2015 год приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Обобщенные оценки структурно-динамических различий  

субъектов ЮФО в сравнении с Ростовской областью 
 

Регион 
ВДС 

Численность заня-

того населения 

Объем инвестиций 

в основной капи-

тал 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 

Республика Адыгея 0,166 0,120 0,126 0,141 0,159 0,419 

Республика Калмыкия 0,441 0,435 0,300 0,323 0,437 0,484 

Краснодарский край 0,213 0,154 0,083 0,091 0,208 0,347 

Астраханская область 0,273 0,410 0,125 0,187 0,465 0,618 

Волгоградская область 0,177 0,218 0,083 0,082 0,275 0,514 

 

Как следует из полученных ре-

зультатов, наиболее близкой относи-

тельно Ростовской области отраслевой 

структурой экономики по показателю 

«валовая добавленная стоимость» в 

2005 году обладали Республика Адыгея 

и Волгоградская область, в 2015 году – 

Республика Адыгея и Краснодарский 

край. Тем не менее подчеркнем, что 

уровень структурно-динамических раз-

личий на основании значения индекса 

Рябцева можно охарактеризовать как 

существенный.  

Структура занятого населения 

Ростовской области по видам экономи-

ческой деятельности за рассматривае-
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мый период имела определенные черты 

сходства со всеми субъектами ЮФО (в 

более значительной степени с Красно-

дарским краем), кроме Республики 

Калмыкия. Значение индекса Рябцева 

по данному показателю отразило низ-

кий уровень различия указанных струк-

тур. Таким образом, можно говорить об 

определенном уровне однородности 

субъектов ЮФО по распределению за-

нятого населения в разрезе видов эко-

номической деятельности. 

При сравнении структур регионов 

Южного федерального округа по показа-

телю «объем инвестиций в основной ка-

питал по видам экономической деятель-

ности» с аналогичной структурой инве-

стиций в основной капитал по Ростовской 

области в 2005 году выявлены два уровня 

структурных различий:  

– существенный – по территори-

альным образованиям Республика Ады-

гея, Краснодарский край и Волгоград-

ская область; 

– значительный – по Республике 

Калмыкия и Астраханской области. 

В 2015 году на основе осуществ-

ленных расчетно-аналитических проце-

дур также можно выделить два уровня 

структурных различий: 

– значительный – по территори-

альным образованиям Краснодарский 

край, Республики Адыгея и Калмыкия; 

– весьма значительный – по Вол-

гоградской и Астраханской областям. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что объем и структура инвести-

ций в основной капитал предприятий и 

организаций по видам экономической 

деятельности субъектов Южного феде-

рального округа в 2015 году были более 

подвержены ряду изменений, что явилось 

отражением новых макроэкономических 

условий, нежели структура занятого 

населения и структура валовой добавлен-

ной стоимости. Помимо отмеченного, до-

статочно неоднородной среди субъектов 

ЮФО является структура инвестиций, 

что обусловливает необходимость обос-

нованной выработки управленческих 

решений, учитывающих специфические 

особенности развитиях конкретных тер-

риториальных образований, учета вре-

менного фактора и складывающейся 

конъюнктуры в региональных экономи-

ческих системах.  

Заключение. Комплексный под-

ход к анализу структурных различий на 

основе расчета индекса Рябцева позво-

ляет: оценить структурно-динамические 

сдвиги в социально-экономической си-

стеме Ростовской области по отноше-

нию к аналогичным процессам, склады-

вающимся в других субъектах Южного 

федерального округа; выявить регио-

нальные особенности экономической 

структуры в динамике. На основании 

анализа различий структур по террито-

риальным образованиям ЮФО возмож-

но их объединение в относительно 

идентичные группы, что позволяет 

обосновать применение однородных 

методов анализа с целью рационализа-

ции управления региональными соци-

ально-экономическими системами, 

имеющими аналогичные структуры. 

Наряду с вышеизложенным, как показа-

ло исследование, необходимо учиты-

вать наличие в южнороссийских регио-

нах значительных меж- и внутрирегио-

нальных диспропорций общественного 

развития.  
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Арженовский С. В., Синявская Т. Г., Рудяга А. А. 
 

КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ РАЗВИТИЯ  
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
Аннотация 

В статье предложен подход к выявлению и оценке рисков топливно-энер-
гетического комплекса на основе вводимой концепции энергетической уязвимости. 
Выявлены факторы, продуцирующие макроэкономические риски в области энергетики. 
Авторами предлагается проводить комплексную формализованную оценку энергетиче-
ской уязвимости посредством построения рейтингов стран по ряду показателей, свя-
занных с ключевыми уязвимостями. Определено наличие энергетической уязвимости 
России, связанной с недостаточным уровнем потребления энергии из возобновляемых 
источников, исключая ГЭС. Предложенная концепция позволяет реализовать ком-
плексную количественную оценку рисков развития топливно-энергетического ком-
плекса РФ. 

 

Ключевые слова 
Макроэкономический риск, национальная безопасность, энергетика, рыночная 

конъюнктура, структурные изменения, альтернативная энергетика, экологические и по-
литические факторы, экономико-математический инструментарий. 
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THE RISK ASSESSMENT CONCEPT  

OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF RUSSIA 

 

Abstract 

This paper proposes the approach to identification and assessment of risks of fuel and 

energy complex on the basis of the introduced concept of energy vulnerability. The factors 

that produce macroeconomic risks in the energy sector are identified. The authors propose to 

conduct a comprehensive formal evaluation of the energy vulnerability by building ratings of 

the countries. The rating is based upon a number of indicators related to key energy vulnera-

bilities. The presence of the energy vulnerability in Russia is defined. This vulnerability is 

related to the inadequate consumption of energy from renewable sources, excluding hydroe-

lectric. The proposed concept allows to implement a comprehensive quantitative risk assess-

ment of the fuel and energy complex of the Russian Federation. 

 

Keywords 

Macroeconomic risk, national security, energy, market conditions, structural changes, 

alternative energy, ecological and political factors, economic-mathematical tools. 

 

Постановка задачи. Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК) являет-

ся главным элементом обеспечения 

национальной безопасности в экономи-

ческой сфере согласно Стратегии обес-

печения национальной безопасности до 

2020 года. При этом в рамках основных 

задач по реализации направления, каса-

ющегося обеспечения устойчивого роста 

реального сектора экономики, выделено 

комплексное развитие энергетической 

инфраструктуры, внедрение перспектив-

ных энергоэффективных технологий, 

повышение эффективности переработки 

энергоресурсов и диверсификация 

направлений их экспорта с учетом миро-

вых тенденций перехода на низкоугле-

родную экономику. 

Однако, с одной стороны, в 

настоящее время российская экономика 

имеет: а) традиционную высокую сырь-

евую экспортную составляющую, 

б) снижение конкурентоспособности и 

высокую зависимость своих важнейших 

сфер от внешнеэкономической конъ-

юнктуры, в) ухудшение состояния сы-

рьевой базы при низком уровне исполь-

зования экологически чистых, альтерна-

тивных источников энергии.  

С другой стороны, развитие ТЭК 

в стране находится под влиянием сле-

дующих мировых противоречивых тен-

денций: 

– высокой политизированности 

взаимоотношений стран в области энер-

гетики, включая нерыночные дискри-

минационные действия ряда стран по 

отношению к России, 

– растущего в рамках энергети-

ческих национальных стратегий влия-

ния возобновляемых источников энер-

гии и энергоэффективных технологий, 

– ограничения в силу блокировки 

транзитных экспортных направлений 

энергоресурсов или лимитирования по-

ставок для конечных потребителей,  

– экологической составляющей, 

связанной с ограничением выбросов 

парниковых газов и влияющей на кон-

курентные преимущества национальной 

экономики,  

– динамической конъюнктуры на 

мировых рынках топливных ресурсов, 

неустойчивость которой усугубляется 
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нестабильностью военно-политической 

ситуации в ряде регионов добычи ре-

сурсов. 

Указанные обстоятельства фор-

мируют систему рисков макроэкономи-

ческого уровня, связанных, в частности, 

с развитием ресурсной энергетической 

базы экономики и, как следствие, гло-

бальнее, с обеспечением экономической 

безопасности страны.  

С целью своевременного реаги-

рования, разработки управленческих 

решений по минимизации рисков необ-

ходимо урегулирование проблемы фор-

мирования системы управления риска-

ми, на первом этапе которого выполня-

ется выявление вызовов и угроз эконо-

мической безопасности и оценка их ве-

личины.  

Актуальность исследования. 

Актуальность предлагаемого исследо-

вания обусловлена тем, что топливно-

энергетический комплекс на современ-

ном этапе представляет собой элемент 

глобализированной экономики с при-

сущими его развитию рисками. Изуче-

ние мирового экономического развития 

показывает, что оно происходит на фоне 

перманентного роста населения и его 

потребностей, что влечет увеличение 

общемирового потребления энергии. 

Современный ежегодный уровень по-

требления ископаемых видов топлива 

опережает уровень их образования в 

природе на миллион лет. Использование 

невозобновляемых энергетических ре-

сурсов, таких как уголь, нефть, природ-

ный газ, кроме того, приводит к загряз-

нению окружающей среды. При этом в 

современной экономике намечается 

очевидный поворот в энергетической 

политике, чему способствуют факторы, 

которые и определяют актуальность 

предлагаемого исследования. Рассмот-

рим их.  

– Традиционные ресурсы, ис-

пользуемые для выработки электриче-

ской энергии, исчерпаемы. 

– Проблема изменения климати-

ческих условий, в частности глобально-

го потепления, приводит к необходимо-

сти интенсификации перехода на ис-

пользование экологически чистых и 

воспроизводимых ресурсов для произ-

водства электроэнергии. 

– Развиваются энергоэффектив-

ные технологии и технологические ин-

новации. 

– Страны-импортеры нефти и 

природного газа стремятся снизить 

свою энергозависимость от этих источ-

ников.  

– Усиливается конкуренция в 

энергетике. 

Перечисленные факторы способ-

ствуют возникновению новых вызовов 

и угроз на мировом топливно-энер-

гетическом рынке, которые необходимо 

учитывать как при выборе стратегии 

развития ТЭК на внутреннем рынке, так 

и во внешнеторговой деятельности.  

Однако на практике отсутствует 

методический инструментарий выявле-

ния и оценки рисков развития ТЭК на 

макроуровне. 

Обзор литературы. В настоящее 

время имеется большое количество ли-

тературы, посвященной проблемам рис-

ков в ТЭК. Как правило, авторами изу-

чаются вопросы производственных рис-

ков, а также концептуальные вопросы 

управления риском в ТЭК, причем на 

предприятиях сектора, то есть на мик-

роуровне. Однако исследований, в ко-

торых применяется математический ап-

парат для выполнения количественных 

оценок риска на макроуровне, практи-

чески нет. Тем не менее имеется не-

сколько статей, которые касаются темы 

исследования.  

Отметим работу [1], в которой 

авторы использовали простую вероят-

ностную мультипликативную модель 

для оценки рисков ТЭК Тамбовской об-

ласти.  

Авторы [2], являющиеся специа-

листами Института систем энергетики 
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СО РАН, использовали имитацию на 

основе техники Монте-Карло для усло-

вий инвестиционных проектов ТЭК Во-

сточной Сибири в комбинации с опти-

мизационными методами.  

В [3] выполнены расчеты произ-

водственно-инвестиционной программы 

развития газовой отрасли на основе оп-

тимизационной линейной динамической 

модели Омо «Газ» и отдельно проведен 

риск-анализ инвестиционных программ 

отрасли.  

Выделим несколько диссертаци-

онных работ, защищенных в последнее 

время и касающихся темы энергетиче-

ской безопасности, в частности работы 

М. С. Головиной [4] и В. С. Пашигорова 

[5]. Однако задача оценки рисков разви-

тия ТЭК авторами не ставилась и не 

решалась. 

Зарубежные публикации в боль-

шей степени сфокусированы на макро-

рисках и представлены, например, не-

давним сборником, в котором исследу-

ются ценовые риски в энергетике [6], 

работой [7], в которой применяются мо-

дели временных рядов для исследова-

ния динамики цен на энергоресурсы, 

сборником [8], в котором представлены 

постулаты по оценке глобальных, гео-

политических и рыночных рисков, и 

другими работами.  

Экономические эффекты при ис-

пользовании альтернативных источни-

ков энергии изучались во многих рабо-

тах, однако оценки соответствующих 

рисков в известных статьях не выпол-

нялись.  

Резюмируя, можно констатиро-

вать, что в результатах современных 

научных исследований отсутствует ме-

тодический инструментарий оценки 

макроэкономических рисков ТЭК.   

Современная глобализированная 

экономика продуцирует ряд вызовов, 

формирующих профиль рисков нацио-

нальных экономик. Одними из наиболее 

значимых являются риски в сфере про-

изводства и потребления энергии и 

энергоресурсов. Неоднородность обес-

печенности энергоресурсами, техноло-

гические разрывы на фоне повышенной 

значимости топливно-энергетического 

сектора приводят к существенным раз-

личиям в области обеспеченности наци-

ональной экономики энергоресурсами с 

точки зрения как объемов, так и струк-

туры. Это формирует риски в области 

национальной экономической безопас-

ности, источником которых служит яв-

ление, которое можно определить как 

энергетическую уязвимость.  

Концепция оценки макроэко-

номической энергетической уязвимо-

сти. В настоящее время широко исполь-

зуется понятие энергетической безопас-

ности, трактуемое как «внутреннее и 

внешнее состояние или положение 

страны, при котором: отсутствуют ре-

альные и потенциальные угрозы энерге-

тическим интересам государства и от-

дельных потребителей, возникающие в 

процессе добычи, переработки, транс-

портировки и использования природных 

энергоресурсов и получаемых на их ос-

нове всех видов энергии, а в случае воз-

никновения угроз – система мер по 

обеспечению охраны или защиты энер-

гетических интересов с целью устране-

ния или минимизации негативных по-

следствий; поддерживается требуемый 

уровень жизнеобеспечения и жизнедея-

тельности общества и государства за 

счет оптимизации топливно-

энергетического баланса и рациональ-

ного потребления имеющихся энергоре-

сурсов; обеспечиваются необходимые 

условия как для надежного функциони-

рования и развития энергетики, про-

мышленности и транспортного ком-

плекса страны, так и для достойной 

жизнедеятельности общества и каждого 

из его членов [9]». 

Согласно словарю С. И. Ожегова 

[10], уязвимость характеризуется как 

наличие слабости, малой защищенно-

сти. Энергетическую уязвимость мы 

можем определить как наличие слабо-
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стей в области обеспечения националь-

ной экономики топливно-энергетичес-

кими ресурсами и производства элек-

троэнергии.  

Понятие энергетической уязви-

мости, таким образом, является допол-

няющим к категории энергетической 

безопасности, представляя собой нали-

чие слабости в системе обеспечения 

энергетической безопасности страны. 

Необходимость пополнения категори-

ального аппарата данной дефиницией 

связана с актуальностью и важностью 

оценки уровня энергетической уязвимо-

сти национальной экономики, посколь-

ку именно устранение уязвимостей 

представляет собой наиболее эффектив-

ный путь повышения энергетической и, 

следовательно, национальной безопас-

ности в целом. 

Энергетическую уязвимость наи-

более актуально оценивать на макро-

уровне, поскольку она представляет со-

бой угрозу экономической безопасности 

страны. Однако аналогичное понятие 

может проявляться и на более низких 

уровнях агрегирования экономической 

системы, включая уровни региона и от-

дельного предприятия, являясь тем не 

менее отражением национальной энер-

гетической уязвимости. 

Для выделения основных нап-

равлений оценки энергетической уязви-

мости можно использовать классифика-

цию стран по приоритетам в области 

энергетической безопасности, предло-

женную в работе [11]: промышленные 

страны – нетто-импортеры энергоноси-

телей, крупнейшие страны – экспортеры 

углеводородного сырья, крупнейшие 

развивающиеся рынки с быстро расту-

щим спросом на энергоносители, стра-

ны – нетто-импортеры со средним 

уровнем доходов, страны – нетто-

импортеры с низким уровнем доходов.  

Для стран-импортеров основные 

уязвимости связаны с: уменьшением 

надежности поставок энергоресурсов; 

малым количеством поставщиков энер-

горесурсов (отсутствие диверсификации 

или недостаточный ее уровень); недо-

статочной надежностью и безопасно-

стью инфраструктуры поставок; недо-

статочностью разработок и внедрения 

новых технологий для снижения зави-

симости от импорта энергоресурсов. 

Для стран-импортеров со средним и 

низким уровнем дохода добавляется 

уязвимость, связанная с потенциальной 

невозможностью удовлетворения рас-

тущего спроса на энергоресурсы. 

Для стран-экспортеров можно 

выявить основные причины наличия 

уязвимостей: потерю стратегических 

рынков; малое число потребителей (от-

сутствие диверсификации покупателей 

или недостаточный ее уровень); про-

блемы с инвестированием в инфра-

структуру, разведку и разработку ре-

сурсов. 

По состоянию на конец 2016 го-

да, по данным Статистического обзора 

мирового рынка энергетики компании 

BP за июнь 2017 года [12], 44 страны в 

мире обладали разведанными запасами 

нефти. На первом месте находится Ве-

несуэла (46 000 млн т), на втором – Са-

удовская Аравия (36 600 млн т), на тре-

тьем – Канада (27 600 млн т), на четвер-

том – Иран (21 800 млн т), на пятом – 

Ирак (20 600 млн т). Российская Феде-

рация занимает шестое место, обладая 

15 000 млн т разведанных запасов 

нефти. По потреблению первичной 

электроэнергии Россия занимает чет-

вертое место в мире (673,9 млн тонн 

нефтяного эквивалента), уступая Китаю 

(1 место, 3053 млн тонн нефтяного эк-

вивалента), США (2 место, 2272,7 млн 

тонн нефтяного эквивалента) и Индии 

(723,9 млн тонн нефтяного эквивален-

та). По экспорту нефти Российская Фе-

дерация занимает второе место в мире 

(8 634 барреля в день) после стран 

Ближнего Востока (за исключением Са-

удовской Аравии), экспортирующих 

совместно 14 992 барреля ежедневно. 

Саудовская Аравия находится на треть-
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ем месте, экспортируя  526 баррелей в 

день. США занимают пятое место 

(4 723 барреля в день). Крупнейшим 

импортером сырой нефти в мире явля-

ются страны Европы, ввозящие сов-

местно 14 188 баррелей в день. На вто-

ром месте США (10 056 баррелей в 

день). По добыче нефти по состоянию 

на конец 2016 года наблюдается следу-

ющая картина. На первом месте нахо-

дится  США (12 354 барреля в день), на 

втором – Саудовская Аравия (12 349 бар-

релей в день), на третьем – Российская 

Федерация (11 227 баррелей в день).  

Российская Федерация является 

одним из крупнейших производителей и 

экспортеров нефти, занимая лидирую-

щие позиции и по объему потребления 

электроэнергии. Основными направле-

ниями экспорта являются: Европа (177,4 

млн т), Китай 52,5 (млн т), страны СНГ 

(18,2 млн т) и Япония (10 млн т). 

Однако по потреблению энергии 

из возобновляемых источников (исклю-

чая ГЭС) Россия находится лишь на 54-

м месте из 62 стран мира, использую-

щих такую энергию, потребляя 0,2 млн 

тонн нефтяного эквивалента. Первые 

места занимают Китай (86,1 млн тонн 

нефтяного эквивалента), США (83,8 млн 

тонн нефтяного эквивалента) и Герма-

ния (37,9 млн тонн нефтяного эквива-

лента). Очевидно наличие уязвимости 

РФ, связанное с недостаточным разви-

тием данного направления энергетики. 

По уровню годового прироста потреб-

ления энергии из возобновляемых ис-

точников в 2016 году Россия занимает 

18-е место в мире с приростом 26 % (на 

первом месте находится Пакистан с рос-

том в 5,8 раз). За период с 2005 по 2015 

год прирост составил чуть более 35 %. 

По данному показателю Россия занима-

ет 13-е место в мире (на первом месте 

стоит Румыния с чуть более чем 100 %-

ным приростом). 

Заключение. Таким образом, 

место страны в мировом топливно-

энергетическом комплексе характеризу-

ется множеством показателей. Для того 

чтобы получить комплексную оценку 

энергетической уязвимости страны, 

предлагается создать рейтинг стран по 

показателям, ассоциируемым с основ-

ными уязвимостями: 

 объему производства энергии 

и ресурсов (в целом и по видам); 

 объему потребления энергии и 

ресурсов (в целом и по видам); 

 объему экспорта и импорта 

энергии и ресурсов (в целом и по видам); 

 доле экспорта и импорта в по-

треблении энергии и ресурсов (в целом 

и по видам); 

 количеству поставщиков 

и/или покупателей энергии и ресурсов; 

 уровню развития возобновля-

емой электроэнергетики; 

 размеру валового внутреннего 

продукта и некоторым другим. 

Такой рейтинг позволит получить 

как относительную оценку уязвимости 

(в зависимости от рейтинговой группы, 

в которую попадает страна), так и абсо-

лютную при проведении расчетов до-

полнительных показателей, характери-

зующих общий уровень энергетической 

уязвимости. Подобный рейтинг может 

стать полезным инструментом принятия 

решений в области энергетической без-

опасности, направленной на устранение 

уязвимостей. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА 

НА УСЛУГИ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты моделирования спроса на услуги доброволь-

ного страхования, позволяющие выделить детерминанты страхового поведения населе-

ния на микроуровне. Для моделирования использованы данные волны 25 Российского 

мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-

HSE). Оценивание логистической регрессии позволило утверждать, что повышенную 

склонность к добровольному страхованию демонстрируют индивиды из более обеспе-

ченных семей, женского пола, с законченным высшим образованием и выше, состоя-

щие в браке, имеющие домохозяйства небольшого размера, а также исповедующие 

православие и иные религии, кроме ислама, или неверующие. 
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ECONOMETRIC MODELING OF DEMAND FOR VOLUNTARY INSURANCE 

 

Abstract 

The paper presents the results of modeling the voluntary insurance demand, which al-

low us to identify the determinants of the population's insurance behavior at the micro level. 

Individual Russia Longitudinal Monitoring Survey – Higher School of Economics (RLMS-

HSE) Round 25 data is used for model estimation. Logistic regression results showed that the 

higher propensity to voluntary insurance is demonstrated by individuals from higher income 

families, women, with higher education, married, having small households, as well as profess-

ing Orthodoxy, other religions, except Islam, or non-believers. 
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1. Постановка задачи и акту-

альность исследования. В настоящее 

время в России добровольное страхова-

ние является инструментом, к которому 

индивиды прибегают наименее часто 

при формировании финансовых страте-

гий по сравнению с практиками сбере-

гательного и кредитного поведения. В 

то время как в странах с развитыми эко-

номиками и сложившимся финансовым 

менталитетом страхование представляет 

собой востребованный инструмент за-

щиты финансовых интересов, в РФ 

наибольшим спросом, помимо услуг 

обязательного страхования, пользуются 

страховые продукты так называемого 

вмененного страхования, в первую оче-

редь связанные с получением кредитов.  
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Тем не менее, следуя общемиро-

вым тенденциям, российские страховые 

компании постоянно расширяют линей-

ки продуктов добровольного страхова-

ния, предлагая варианты страховой за-

щиты, потенциально призванные удо-

влетворить спрос на страхование со 

стороны населения. В этих противоре-

чивых условиях становится актуальным 

исследование спроса на услуги добро-

вольного страхования с точки зрения 

выявления факторов, влияющих на вы-

бор индивидов. 

Задача моделирования спроса на 

услуги добровольного страхования за-

ключается в выявлении детерминант 

страхового поведения, оказывающих 

существенное влияние на выбор инди-

вида относительно заключения одного 

или нескольких видов добровольного 

страхования. Это дает возможность 

определить особенности страхового по-

ведения населения России, а также 

сформировать рекомендации для стра-

ховых компаний по привлечению по-

тенциальных клиентов. 

2. Обзор исследований. Боль-

шинство исследований спроса на услуги 

страхового поведения с использованием 

эконометрического инструментария в 

настоящее время принадлежит зарубеж-

ным ученым. Так, М. Яари [1, 2] и 

Н. Хоканссон [3] изучали спрос на стра-

хование жизни в зависимости от ряда 

социально-демографических характери-

стик, их работы считаются основопола-

гающими в данной области. Исследова-

нию спроса на страхование в рамках 

концепции жизненного цикла клиента 

страховой компании были посвящены 

работы С. Фишера [4], Р. Кэмпбелла [5], 

Ф. Льюиса [6] и Д. Бернхейма [7]. 

Впервые взаимосвязь между спро-

сом на страхование жизни и психологи-

ческими особенностями индивидов, в 

том числе их отношением к риску, была 

проанализирована М. Грином [8, 9]. 

Дж. Бернет и Б. Палмер [10] изучали 

страховое поведение в зависимости от 

ряда психографических и демографиче-

ских характеристик и выявили, что 

профессиональная этика, религиозная 

принадлежность и уровень образования 

оказывали существенное влияние на 

наличие у индивида полиса страхования 

жизни. 

На значимость культурной среды 

для страхового рынка указали Д. Вард и 

Р. Зурбругг [11], утверждающие, что 

экономическая выгода от страхования 

определяется с учетом культурного кон-

текста конкретной экономики. В рабо-

тах ряда авторов наличие зависимости 

между культурной средой и спросом на 

страхование не подтвердилось [12; 13], 

однако в более поздних исследованиях, 

проводимых на панельных данных для 

большего числа стран, было выявлено 

значимое влияние культурных факторов 

на спрос на страхование [14, 15, 16]. 

Большинство отечественных ав-

торов, например В. Гомелля [17], Е. Ко-

ломин [18], А. Зубец [19], И. Кот-

лобовский и В. Эченикэ [20], исследуют 

факторы спроса на страхование на мак-

роуровне. Выявлению детерминант 

спроса на медицинское страхование с 

помощью эконометрического модели-

рования на микроуровне посвящено ис-

следование А. Трегубовой [21, 22]. При 

этом страховое поведение россиян в та-

ких исследованиях практически не яв-

лялось объектом эконометрического 

моделирования. 

3. Данные. Большинство авто-

ров, занимающихся выявлением осо-

бенностей страхового поведения и фор-

мирования спроса на услуги доброволь-

ного страхования, опираются в своих 

исследованиях на данные различных 

опросов, например: выборочных обсле-

дований домохозяйств [23], обследова-

ний студентов колледжей [8, 9, 24], об-

следований потребительских финансов 

[25], финансовых решений [26] и т. д. 

Для России данные о спросе на 

страховые услуги можно получить из 

результатов репрезентативного обще-
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российского опроса «Российский мони-

торинг экономического положения и 

здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-

HSE)», проводимого Национальным ис-

следовательским университетом «Выс-

шая школа экономики» и ООО «Демо-

скоп» при участии Центра народонасе-

ления Университета Северной Кароли-

ны в Чапел Хилле и Института социоло-

гии РАН»
1
. 

Для исследования была сформи-

рована выборка на основе проявления 

респондентами признаков страхового 

поведения. В ходе наблюдения задавал-

ся следующий вопрос: «Вы пользуетесь 

следующими видами добровольного 

страхования: 

 страхованием жизни и от 

несчастного случая? 

 страхованием квартиры, дома? 

 страхованием дачи? 

 страхованием автомобиля (по-

мимо обязательного страхования авто-

гражданской ответственности)? 

 страхованием сельхозимуще-

ства, скота?» 

В число респондентов, проявля-

ющих активное страховое поведение, 

включались те, кто ответил «да» хотя 

бы на один из перечисленных пунктов 

вопроса, то есть индивиды, пользующи-

еся хотя бы одним видом добровольно-

го страхования. Это связано с тем, что 

наличие хотя бы одного полиса добро-

вольного страхования подтверждает 

личный выбор респондента в сторону 

демонстрации страхового поведения. 

При этом очевидно, что индивиды, не 

имеющие в собственности дачи, авто-

мобиля, скота и т.д., не имеют возмож-

ности продемонстрировать стремление 

обеспечить страховую защиту данного 

имущества. Однако все совершеннолет-

ние дееспособные граждане имеют воз-

можность продемонстрировать актив-

                                                            
1 Сайты обследования RLMS-HSE. Режимы досту-

па: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www. 

hse.ru/rlms. 

ное страховое поведение посредством 

приобретения полиса страхования жиз-

ни и/или от несчастных случаев.  

Отметим, что в связи с тем, что 

целью исследования было выявление 

детерминант добровольного выбора 

страхования, отдельные виды были объ-

единены. По этой же причине из иссле-

дования было исключено добровольное 

медицинское страхование, так как вы-

яснилось, что из 320 респондентов 

(2,5 % от общего числа опрошенных), 

имеющих полис дополнительного ме-

дицинского страхования, только 47 че-

ловек самостоятельно его оплачивают 

(то есть 0,4 % от числа опрошенных и 

менее 15 % от общего числа имеющих 

такой полис). Это позволяет сделать 

вывод о том, что медицинское страхо-

вание в настоящее время практически 

не является услугой самостоятельного 

выбора, а, скорее, представляет собой 

элемент так называемых социальных 

пакетов, предоставляемых работодате-

лями, вследствие чего включать его в 

перечень выбираемых индивидом эле-

ментов страхового поведения не пред-

ставляется необходимым. 

Детерминанты добровольного 

страхового поведения выбирались в со-

ответствии с аналогичными зарубеж-

ными исследованиями. Так, следуя 

М. Грину [8, 9], Дж. Хаммонду [23], 

Л. Берексону [24], Д. Андерсону и 

Дж. Невину [27], Дж. Бернету и 

Б. Палмеру [10] и др., в качестве объяс-

няющих были отобраны следующие пе-

ременные: 

 пол респондента; 

 возраст респондента; 

 число членов домохозяйства; 

 состояние в браке; 

 уровень образования; 

 религия; 

 доход семьи. 

Для исследования были исполь-

зованы данные 25-й волны опроса 

RLMS-HSE за 2016 год. В сформиро-

ванную выборку попало 10 577 наблю-
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дений. Возраст респондентов составляет 

от 14 до 95 лет, средний возраст – 47,68 

года. Домохозяйства опрошенных вклю-

чают от 1 до 16 членов при среднем числе 

3,35 человека. 5202 индивида состоят в 

браке и 5375 (около 51 %) не состоят в 

браке. Как минимум одним из видов доб-

ровольного страхования пользуется 1168 

человек (11 % респондентов). 

На рисунке 1 представлено рас-

пределение респондентов по уровню 

образования. Оно является достаточно 

равномерным по четырем выделенным 

группам с незначительным перевесом в 

сторону законченного среднего относи-

тельно незаконченного среднего. 

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов по уровню образования, % 

 

 
Рисунок 2 – Распределение респондентов по религиозной принадлежности, % 
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На рисунке 2 представлено рас-

пределение респондентов по их религи-

озной принадлежности. Отметим, что в 

результате опроса был зафиксирован 

всего 91 вариант религиозной принад-

лежности. Однако для целей исследова-

ния они были разделены на четыре 

группы. Наиболее многочисленная – 

православие, следующая по количеству 

верующих – мусульманство. Все 

остальные варианты объединены в 

группу «другая религия». В совокупно-

сти их численность составляет около 

1 % от всей выборки. 

4. Результаты моделирования. 

На основе сформированной выборки 

была оценена модель логистической ре-

грессии. В качестве зависимой была ис-

пользована бинарная переменная, при-

нимающая значение единицы, если ин-

дивид имеет хотя бы один полис добро-

вольного страхования, и нуля, если не 

имеет. В качестве детерминант в модель 

были включены две количественные 

переменные (возраст и число членов до-

мохозяйства) и четыре качественные. Ка-

чественные были перекодированы в би-

нарные переменные. В таблице 1 пред-

ставлены результаты моделирования. 

 

Таблица 1 – Результаты оценки бинарной логистической регрессии  

(зависимая переменная − наличие хотя бы одного вида добровольного страхования) 
 

№ Переменная 
Коэффициент  

регрессии 

Коэффициент  

отношения шансов 

1 Возраст  0,0015 (0,002) 1,00 

2 Число членов домохозяйства -0,247*** (0,03) 0,78 

3 Состояние в браке (не состоит) 0,378*** (0,07) 1,46 

4 Уровень образования (законченное высшее образование и выше) 

незаконченное среднее образование -0,72*** (0,11) 0,49 

законченное среднее образование -0,53*** (0,08) 0,36 

законченное среднее специальное образование -0,554*** (0,085) 0,57 

5 Доход семьи за последний месяц (5 квинтиль) 

1 квинтиль -1,296*** (0,125) 0,27 

2 квинтиль -1,029*** (0,108) 0,36 

3 квинтиль -0,718*** (0,098) 0,49 

4 квинтиль -0,399*** (0,092) 0,67 

6 Религия (неверующий) 

православие -0,047 (0,1) 0,95 

мусульманство -0,52** (0,185) 0,6 

другая -0,57 (0,35) 0,57 

7 Пол (мужской) -0,25*** (0,07) 0,79 

8 Константа -0,33* (0,18) 0,72 

Количество наблюдений 10577 

Логарифм отношения правдоподобия -3467,95*** 

Псевдо R2 0,0562 

Примечание. 
***

, 
**

, 
*
 – значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно. В скобках 

указаны стандартные ошибки. 

 
Полученная модель является ста-

тистически значимой. Из всех детерми-
нант не оказывает статистически значи-
мого влияния на вероятность наличия 
полиса добровольного страхования 
только возраст респондента. 

Мужчины с меньшей вероятно-
стью пользуются услугами доброволь-
ного страхования по сравнению с жен-
щинами, что соответствует мировым 
тенденциям и теоретическим предполо-
жениям. Так, подобный результат полу-
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чен такими исследователями, как 
А. Гандольфи и Л. Майнерсом [28]. 

При увеличении числа членов 

домохозяйства шансы иметь полис доб-

ровольного страхования у индивида 

снижаются. Это соответствует результа-

там Дж. Хаммонда [23], А. Ауэрбаха и 

Л. Котликова [26] и не соответствует 

выводам Л. Берексона [24], Р. Фербера и 

Л. Ли [29], Дж. Бернета и Б. Палмера 

[10], Д. Бернхейма [7], В. Шоуэрса [30], 

Дж. Милло и Дж. Кармеци [31], у кото-

рых рост размера семьи увеличивал 

шансы индивида быть застрахованным. 

В работах таких исследователей, как 

М. Грин [9], Дж. Дукер [32], Д. Андер-

сон и Дж. Невин [27], А. Гандольфи и 

Л. Майнерс [28], А. Хау [33], М. Гаттер 

и Ч. Хэтчер [25], было выявлено, что 

размер семьи не оказывает значимого 

влияния на страховое поведение.  

Такой результат можно объяс-

нить тем обстоятельством, что, как пра-

вило, большие домохозяйства обладают 

менее высоким уровнем дохода, что 

снижает возможность демонстрировать 

страховое поведение, так как страховые 

полисы в России имеют достаточно вы-

сокую стоимость. 

Это подтверждается влиянием 

дохода семьи на вероятность наличия у 

индивида полиса добровольного стра-

хования. Во всех квинтилях шансы быть 

застрахованным по программам добро-

вольного страхования значимо ниже, 

чем в пятом, причем эти шансы растут с 

увеличением семейного дохода. 

Индивиды, состоящие в браке, 

имеют больше шансов иметь полис 

добровольного страхования по сравне-

нию с не состоящими в браке. Это мож-

но объяснить тем, что лица, состоящие в 

браке, потенциально могут быть склон-

ными к проявлению более активных 

финансовых стратегий, в том числе 

страховых. Кроме того, у них, как пра-

вило, более высокий уровень ответ-

ственности, что также повышает спрос 

на добровольное страхование.  

В зарубежных исследованиях 

страхового поведения брачный статус 

рассматривался в качестве детерминан-

ты несколькими исследователями, од-

нако М. Грин [9], Л. Берексон [24] и 

Д. Бернхейм [7] определили его как не-

значимо влияющий на наличие страхо-

вого полиса, а Дж. Хаммонд [23] пока-

зал его отрицательное влияние. 

Уровень образования, в соответ-

ствии с теоретическими предположени-

ями и зарубежными эмпирическими ис-

следованиями, влияет на страховое по-

ведение: чем выше у индивида уровень 

образования, тем с большей вероятно-

стью он будет иметь полис доброволь-

ного страхования. Наибольшая вероят-

ность характерна для лиц с закончен-

ным высшим образованием и выше, у 

остальных категорий она значимо ниже.  

Также выявлена связь спроса на 

страхование с исповедуемой религией. 

Мусульмане значительно менее склон-

ны приобретать услуги добровольного 

страхования по сравнению с исповеду-

ющими иные религии, включая право-

славие, или же неверующими. Этот ре-

зультат совпадает с полученным 

Дж. Ф. Отревиллем [34], показавшим, 

что в государствах, где преобладающей 

религией является ислам, отмечается по-

ниженный спрос на страхование жизни. 

5. Выводы. Эмпирические ис-

следования спроса на добровольное 

страхование представляют собой слож-

ную задачу. Поэтому в целом ряде ра-

бот, посвященных данной проблемати-

ке, авторами делаются подчас противо-

положные выводы. Попытка воспроиз-

вести подобные исследования на дан-

ных репрезентативного российского 

опроса показала, что некоторые детер-

минанты страхового поведения россиян 

соответствуют результатам зарубежных 

ученых, а некоторые – нет, что можно 

объяснить особенностями финансового 

поведения соотечественников. 

Так, повышенную склонность к 

добровольному страхованию демон-
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стрируют индивиды из более обеспе-

ченных семей, женского пола, с закон-

ченным высшим образованием и выше, 

состоящие в браке, имеющие домохо-

зяйства небольшого размера, исповеду-

ющие православие, иные религии, кро-

ме ислама, или неверующие. Данные 

результаты дают возможность страхо-

вым компаниям скорректировать стра-

тегии продвижения услуг добровольно-

го страхования.  
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Введение. Одним из необходи-

мых условий роста экономики РФ явля-

ется развитие предпринимательства. 

Именно малое и среднее предпринима-

тельство может быть не только источ-

ником стабильной занятости населения, 

но и катализатором подъема экономики 

в целом.  

Малые и средние предприятия 

любой сферы экономики – одно из прио-

ритетных направлений решения пробле-

мы экономической безопасности госу-

дарства, благосостояния населения 1 . 

Малое и среднее предпринима-

тельство не требует крупных финансо-

вых вложений, но в силу достаточной 

гибкости способно быстро перестраи-

вать производство под текущие потреб-

ности, оперативно внедрять инновации 

и новые технологии. Это способствует 

реструктуризации экономики, обеспе-

чивает стабильную занятость всех групп 

населения, что особенно важно в сель-

ской местности и малых городах при 

отсутствии промышленных предприя-

тий. Не стоит забывать и том, что малое 

и среднее предпринимательство являет-

ся стабильным налогоплательщиком.  

Малое и среднее предпринима-

тельство присутствует во всех отраслях 

экономики. Так, например, деятель-

ность малого и среднего предпринима-

тельства представлена в обрабатываю-

щей промышленности. Ее развитие сти-

мулирует инновации и повышение про-

изводительности труда, рост благосо-

стояния общества в целом. В этом сек-

торе сконцентрировано основное произ-

водство наиболее технологически слож-

ной и в то же время наукоемкой про-

дукции 2 . 

Признание развития «сферы ма-

лого и среднего предпринимательства 

как одного из факторов инновационного 

развития страны и улучшения отрасле-

вой структуры экономики»
1
 нашло от-

ражение в принятой Правительством 

РФ Стратегии развития малого и сред-

него предпринимательства в Россий-

ской Федерации на период до 2030 года. 

В тексте Стратегии особо подчеркива-

ется экономическая и социальная зна-

чимость малого и среднего предприни-

мательства. «Малые и средние предпри-

ятия – это 5,6 млн хозяйствующих субъ-

ектов, рабочие места для 18 млн граж-

дан. Около одной пятой валового внут-

реннего продукта Российской Федера-

ции, а во многих субъектах Российской 

Федерации треть и более валового реги-

онального продукта создаются такими 

организациями»
2
. 

Несмотря на существенные уси-
лия, предпринимаемые государством в 
части поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства, учет 
интересов таких предпринимателей реа-
лизуется не всегда. Так, среди мер, уже 
ударивших по малому предпринима-
тельству, можно назвать отмену льгот 
по налогу на имущество организаций 
для плательщиков специальных налого-
вых режимов, введение торгового сбора, 
ограничения по размещению нестацио-
нарных торговых объектов и ряд дру-

                                                            
1 Стратегия развития малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации на 

период до 2030 года: Распоряжение Правитель-

ства РФ от 02.06.2016 № 1083-Р [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://static.government.ru/ 

media/files/jFDd9wbAbApxgEiHNaXHveytq7hfPO96.

pdf (дата обращения: 07.12.2017). 
2 Там же. 
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гих. Серьезным испытанием для малого 
и микропредпринимательства станет 
обязательное введение контрольно-
кассовой техники с 1 июля 2018 года 
практически для всех предпринимате-
лей, которые ранее были освобождены 
от обязательного применения ККМ. И 
хотя для ряда специальных налоговых 
режимов и видов деятельности преду-
смотрены годовые отсрочки (до 1 июля 
2019 года), в условиях продолжающего-
ся глубокого экономического кризиса 
следует ожидать массового закрытия 
ИП без наемных работников.  

Методы и результаты. Источ-

никами информации о деятельности ма-

лых и средних предприятий служат 

данные Федеральной службы государ-

ственной статистики, в том числе полу-

чаемые в рамках специальных органи-

зованных статистических наблюдений 

(например, в рамках сплошного феде-

рального статистического наблюдения 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, проведенного в 2010 и 

2015 гг.), данные органов местного са-

моуправления; информация предпри-

нимательских структур. 

Следует отметить важность по-

лучения объективной и своевременной 

информации, характеризующей дея-

тельность малого и среднего бизнеса. 

Особенное значение приобретает эта 

информация на региональном и муни-

ципальном уровне, так как именно на 

этих уровнях ведется информационная, 

финансовая и законодательная под-

держка малого и среднего бизнеса.  

В целом система поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства 

Ростовской области включает в себя: 13 

фондов поддержки малого бизнеса, 20 

городских агентств помощи и формиро-

вания малого и среднего предпринима-

тельства, 21 справочно-консультацион-

ный центр по обслуживанию фирм не-

большого агробизнеса, 7 бизнес-инкуба-

торов 3 . 

В настоящее время ведется раз-

работка информационной системы мо-

ниторинга эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства г. Ростова-на-Дону, в ко-

торую могут быть включены следую-

щие блоки статистических показателей: 

1. Общие показатели деятельно-

сти субъектов хозяйствования малого и 

среднего предпринимательства: 

− число предприятий и организа-

ций малого и среднего предпринима-

тельства; 

− коэффициент рождаемости 

субъектов малого предпринимательства; 

− коэффициент официальной 

ликвидации предприятий и организа-

ций. 

2. Анализ структуры предприя-

тий и организаций малого и среднего 

предпринимательства: 

− по муниципальным районам 

города; 

− по видам экономической дея-

тельности; 

3. Финансовые показатели дея-

тельности малых и средних предприятий; 

− выручка от продажи товаров, 

работ, услуг; 

− сальдированный финансовый 

результат; 

− доля прибыльных организаций 

в общей численности субъектов малого 

и среднего бизнеса; 

− уровень рентабельности; 

− коэффициент текущей ликвид-

ности. 

4. Трудовая сфера деятельности 

субъектов малого и среднего бизнеса: 

− объем полученной прибыли до 

налогообложения в расчете на одного 

работника; 

− темп роста прибыли до налого-

обложения в расчете на одного работ-

ника 4 .  

Предложенные показатели помо-

гут объективно характеризовать состоя-

ние и динамику изменений малого биз-

неса.  
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Вместе с тем они не отвечают на 

следующий вопрос: «С какими конкрет-

ными проблемами стакиваются пред-

приниматели?» Информационными ис-

точниками в этом случае могут являться 

данные социологических опросов. Ми-

нистерство экономического развития 

Ростовской области с 2006 года прово-

дит ежегодный социологической опрос 

по вопросам развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства
1
. В 

опросе участвует значительное количе-

ство респондентов из числа ИП и юри-

дических лиц. Безусловно, нельзя гово-

рить о том, что рассматриваемый опрос 

является идеальным, но он позволяет в 

достаточно регулярном режиме отсле-

живать актуальную проблематику мало-

го и среднего бизнеса в Ростовской об-

ласти.  

К недостаткам опроса и его ин-

формационного представления можно 

отнести следующее. 

− На официальном портале Пра-

вительства Ростовской области отсут-

ствуют результаты опросов, проводи-

мых после 2014 года. На вкладке «Ма-

лое и среднее предпринимательство» 

отсутствует ссылка на подраздел «Ис-

следования и опросы», что делает до-

ступ к данным весьма затруднительным.   

− Анкеты, по которым проводил-

ся опрос, отражены не во всех пред-

ставленных материалах. 

− Данные опроса представлены 

лишь в обобщенной, сгруппированной 

форме по муниципальным образовани-

ям и Ростовской области в целом в виде 

приложений. Подобная форма выдер-

живается не во всех представленных 

отчетах, что затрудняет динамический и 

структурный анализ. 

− Аналитические отчеты имеют 

достаточно свободную структуру как 

изложения, так и группировки, что при 

отсутствии анкет делает сравнительный 

                                                            
1 Режим доступа: http://www.donland.ru/economy/ 

MSP/Issledovaniya/?pageid=80163. 

анализ за ряд лет практически невоз-

можным.  

− Отсутствует первичная база 

данных, созданная по результатам опро-

сов, что делает невозможным построе-

ние моделей, выявление взаимосвязей. 

Фактически исследователи довольству-

ются лишь методами сводки, группи-

ровки и анализа динамики. 

Несмотря на указанные недо-

статки, опрос обладает целым рядом 

следующих преимуществ, которые де-

лают его ценным источником инфор-

мации. 

− Периодичность и длительность 

опроса. Позволяет сопоставить данные 

за временной период, интересный ис-

следователю. 

− Подобная оценочная информа-

ция массового характера является уни-

кальной и представлена лишь в этом 

опросе.  

− Несмотря на общее изменение 

вопросов анкеты, существует ряд до-

статочно постоянных вопросов, кото-

рые позволяют выявить проблемы и 

сделать соответствующие выводы и 

рекомендации. 

− Динамичность вопросов анке-

ты позволяет своевременно выявлять 

острую проблематику, касающуюся 

сферы малого и среднего предпринима-

тельства. 

Проанализируем результаты 

опросов за 2012, 2014 и 2017 годы
2
. Вы-

бор именно этих лет для анализа явля-

                                                            
2 Информационно-аналитический отчет о ре-

зультатах социологического опроса по вопросам 

развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. Ростов н/Д, 2012. 

Аналитический обзор по результатам социоло-

гического опроса по вопросам развития субъек-

тов малого и среднего предпринимательства. 

Ростов н/Д, 2014. 

Аналитический обзор по результатам социоло-

гического опроса по вопросам развития субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

(основные выводы по проблематике социологи-

ческого опроса и рекомендации по возможным 

действиям их решения). Ростов н/Д, 2017. 
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ется неслучайным. 2012 год характери-

зуется как период экономической ста-

бильности, 2014 год – год начала кризи-

са, 2017 год – год начала выхода из кри-

зиса. В 2012 и 2014 гг. в опросе участ-

вовали по 800 предпринимателей, в 

2017 году – 1100 предпринимателей. 

Выборка достаточного объема форми-

ровалась с учетом территориального и 

отраслевого факторов. Результаты оп-

роса статистически значимы и досто-

верны. 

В опросе приняли участие пред-

приниматели, выбравшие разные систе-

мы налогообложения. Данные рисунка 1 

наглядно демонстрируют динамику ре-

жимов налогообложения среди пред-

принимателей, что связано с законода-

тельными изменениями.  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение режимов налогообложения среди участников опроса  

в 2012, 2014 и 2017 гг. 

 

Рассмотрим основные проблемы 

малого предпринимательства, исследо-

ванные в ходе опроса. 

Важнейшим аспектом работы 

любого субъекта малого и среднего 

предпринимательства является взаимо-

действие с организациями-монополис-

тами (табл. 1). Среди опрошенных в 

2012 году 53,7 % указали на отсутствие 

проблем при взаимодействии с органи-

зациями-монополистами, в 2014 году – 

67,2 % респондентов, в 2017 году – 

70,0 % респондентов.  

Сравнение характера проблем 

провести невозможно вследствие того, 

что в 2012 и 2014 годах достаточно по-

дробно излагаются вопросы проблем, 

возникающих лишь в электроснабже-

нии, но формулировки имеющихся фак-

торов хотя и подробны, но совпадают 

лишь частично. В 2017 году исследова-

но взаимодействие со всеми монополи-

стами, но формулировки в корне отли-

чаются от исследований 2012 и 2014 гг. 

Лидирующими проблемами в 2017 году 

респонденты, имеющие проблемы с ор-

ганизациями-монополистами, назвали 

высокую стоимость оплаты за присо-

единение в электроснабжении – 31,8 % 

29,9 
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респондентов, газоснабжении – 45,0 %, 

водоснабжении – 30,3 %, теплоснабже-

нии – 25,0 %. Кроме того, было указано 

на длительную процедуру оформления 

и согласования необходимых докумен-

тов в электроснабжении – 32,6 % от об-

щего числа респондентов, имеющих 

проблемы, газоснабжении – 42,0 %, водо-

снабжении – 32,9 %, теплоснабжении – 

54,1 %. 

 

Таблица 1 – Проблемное взаимодействие с организациями-монополистами,  

действующими на региональном рынке (в % от общего числа респондентов) 

 

Организация-монополист в сфере 2012 2014 2017 

Электроснабжения 25,9 18 17,0 

Газоснабжения 13,6 7,9 6,9 

Водоснабжения 6,1 3,3 4,2 

Теплоснабжения 0,7 2,4 1,9 

Итого 46,3 31,6 30,0 

 

Следующим аспектом предпри-

нимательской деятельности являются 

заемные источники финансирования 

(табл. 1, 2). Предприниматели могут об-

ратиться за получением кредита в банк 

либо за займом в микрофинансовую ор-

ганизацию. Обработка данных опроса не 

позволяет провести корректное сравне-

ние, однако отметим, что число исполь-

зовавших кредиты и займы в 2012 году 

составило 53,1 %, в 2014году – 59,3 %. В 

формулировке опроса 2017 года суть во-

проса касается факта обращения за за-

емными финансовыми ресурсами, при 

этом в банк обращались 60 %, а в мик-

рофинансовые организации – 15 % ре-

спондентов. Кроме того, в опросе 

2017 года 18,8 % респондентов указали 

на отсутствие проблем с банком в про-

цессе получения кредита. 

В опросе 2017 года 30,7 % ре-

спондентов указали на отсутствие про-

блем при обращении в микрофинансо-

вую организацию. В 2012 и 2014 годах 

такой вопрос не отражен в аналитиче-

ских отчетах. 

 

Таблица 2 – Характеристика проблем, с которыми столкнулись предприниматели  

при обращении за получением банковского кредита  

(% положительно ответивших респондентов) 

 

2012 год 2014 год 2017 год 

Высокая процентная ставка 

(47,4) 

Высокая процентная ставка 

(48,0) 

Высокая процентная ставка 

(67,4) 

Длительность оформления 

документов (28,0) 

Длительность оформления до-

кументов (17,0) 

Длительный срок рассмот-

рения заявки (21,9) 

Большое количество требу-

емых документов (42,9) 

Предоставление залогового 

обеспечения (20,0) 

Жесткие условия для 

предоставления кредита 

(37,4) 

Требования о предоставле-

нии излишнего обеспечения 

(44,1) 

Отсутствие специальных про-

грамм для предпринимателей 

(14,0) 

Получил отказ в предостав-

лении кредита (7,6) 

Другое (1,8) Другое (1,0) Другое (0,8) 
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Таблица 3 – Характеристика проблем, с которыми столкнулись предприниматели  

при обращении за получением займа в микрофинансовую организацию  

(% положительно ответивших респондентов) 
 

2012 год 2014 год 2017 год 

Высокая процентная ставка 

(31,3) 

Высокая процентная ставка 

(52,8) 

Высокая процентная ставка 

(55,9) 

Длительный срок оформления 

документов (24,1) 

Длительный срок оформления 

документов (9,2) 

Требования предоставить за-

лог (18,4) 

Большое количество требуе-

мых документов (29,2) 

Большое количество требуемых 

документов (19,0) 
Короткий срок займа (17,3) 

Требования о предоставлении 

излишнего обеспечения (19,7) 

Требования о предоставлении 

излишнего обеспечения (16,0) 

Получил отказ в предостав-

лении кредита (30,7) 

Другое (12,5) Другое (3,0) Другое (0,0) 

 

Важной проблемой предприни-

мательской деятельности является по-

лучение разнообразных сертификатов, 

лицензий, декларация и разрешений 

(табл. 4). Так как формулировки вопро-

сов различаются, приведем их отдельно 

для каждого года. Формулировки части 

возможных проблем весьма схожи и 

позволяют сделать общие выводы о сни-

жении стоимости получения документов, 

о росте (относительно 2012 года) и со-

хранении (относительно 2014 года) сро-

ков оформления документов в 2017 го-

ду. И в 2014, и в 2017 году наиболее 

важной проблемой респонденты назва-

ли значительный объем требуемых до-

кументов. При этом число респонден-

тов, не сталкивавшихся с обсуждаемой 

проблемой, изменилось незначительно: 

42,2 % в 2012 году и 40,0 % в 2017 году. 

В 2014 году подобный вариант ответа не 

указан. В опросе 2017 года появился ва-

риант ответа «Просьба о неформальном 

вознаграждении», с которым столкну-

лись 1,7 % респондентов. 

 

Таблица 4 – Характеристика проблем, с которыми столкнулись предприниматели  

при обращении за получением разнообразных разрешительных документов 

(% положительно ответивших респондентов) 
 

2012 год – «Проблемы, возни-

кающие у предпринимателей 

при получении лицензий, сер-

тификатов и деклараций со-

ответствия на товар и/или 

других разрешительных  

документов» 

2014 год – «Сталкивались ли 

Вы с трудностями, связанными 

с получением лицензий, серти-

фикатов, деклараций и других 

разрешительных документов?» 

2017 год – «При обраще-

нии в лицензирующие 

и/или разрешительные 

органы с какими  

трудностями  

Вы столкнулись?» 

Высокая стоимость (21,8) 

Высокая стоимость приобретения 

разрешительных документов 

(31,3) 

Высокая стоимость про-

цедуры (20,1) 

Длительный период времени, 

необходимый для получения 

документа (19,0) 

Длительные сроки оформления 

документов (24,6) 

Длительный срок оформ-

ления документов (31,8) 

Неясность и непрозрачность 

процедур оформления соответ-

ствующих документов (14,3) 

Значительный объем требуемых 

документов (41,8) 

Значительный объем тре-

буемых документов (43,8) 

Другое (2,7) 
Необоснованный отказ в выдаче 

разрешительных документов (2,3) 

Необоснованный отказ в  

выдаче документов (2,5) 
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Значительной проблемой в дея-

тельности предпринимателей является 

проведение проверок (табл. 5). Более 

того, это единственный вопрос, который 

можно проанализировать очень детально, 

по всему анализируемому периоду начи-

ная с 2012 года. Согласно Федеральному 

закону № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защи-

те прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при прове-

дении государственного контроля 

(надзора)» количество плановых прове-

рок в отношении юридического лица 

или индивидуального предпринимателя 

не должно превышать одной проверки 

раз в два года, а в редакции от 

13.07.2015 № 246-ФЗ – не чаще одного 

раза в три года. Более того, статья 26.1 в 

редакции закона от 13.07.2015 № 246-ФЗ 

ввела запрет на проведение плановых 

проверок с 1 января 2016 года по 

31 декабря 2018 года для субъектов ма-

лого предпринимательства, если их дея-

тельность или используемые ими про-

изводственные объекты не относятся к 

определенной категории риска, опреде-

ленному классу (категории) опасности. 

Результативность введенной законода-

тельной меры достаточно явно отрази-

лась в результатах опроса 2017 года.  

 

Таблица 5 – Частота проверок контролирующими органами  

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2012–2016 гг.   

(в % к общему числу проверок в каждом году) 

 
Наименование контроли-

рующей организации 
Частота проверок в указанном году 

2012 2013 2014 2015 2016 

Федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы 

Налоговые органы 58,3 42,4 26,4 40,3 56,8 

Роспотребнадзор  39,6 11,7 10,8 15,6 5,9 

Органы внутренних дел  

(полиция) 11,1 5,0 5,2 11,5 2,3 

Прокуратура 22,9 6,1 4,0 20,6 5,4 

Государственный пожарный 

надзор 31,3 13,9 10,1 18,4 6,7 

Росприроднадзор 16,1 2,2 5,6 10,9 2,5 

Россельхознадзор 20,8 2,3 5,9 8,4 2,8 

Управление по вопросам 

миграции ГУ МВД 9,9 0,7 3,4 2,9 1,3 

Ростехнадзор 16,7 1,3 4,7 4,5 2,0 

Региональные органы власти 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Ростов-

ской области 22,4 2,6 4,2 8,5 1,4 

Управление ветеринарии - 3,7 6,7 6,9 1,3 

Региональная служба госу-

дарственного строительного 

надзора 7,3 0,4 2,6 1,1 1,2 

Региональная служба  

по тарифам 7,3 0,0 2,8 3,1 0,6 

Муниципальные органы власти 

Администрации МО 16,1 3,3 7,0 10,8 3,3 
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Обратим внимание на общую 

тенденцию снижения частоты проверок 

в 2013 и 2014 годах и существенный рост 

числа проверок в 2015 году. В 2016 году 

число проверок в целом сократилось по 

сравнению с 2015 годом, что можно 

связать с законодательными изменени-

ями, и выросло лишь по линии налого-

вых органов.  

Анализ частоты проверок пока-

зал, что налоговые органы лидировали и 

по частоте проверок. Так, в 2012 году 

частоту проверок налоговых органов  

1–2 раза в год указали 18,1 % респон-

дентов, в 2014 – 18,6 %, в 2017 – 52,2 %. 

Частоту 3–5 раз в год – 3,2 %, 6,3 % и 

7,3 % соответственно. Максимальная 

частота проверок налоговых органов 

более 5 раз в год указана 2,9 %, 1,5 % и 

5,4 % респондентов соответственно. В 

2017 году существенно выросло число 

1–2-кратных проверок, проведенных 

Роспотребнадзором, прокураторой, гос-

ударственным пожарным надзором. 

Именно такой результат можно объяс-

нить как ростом внеплановых проверок, 

так и особенностью формулировки в 

2017 году вопроса о частоте проверок, 

который задавался следующим образом: 

«Как часто и какие контролирующие ор-

ганы Вас посетили в 2016 году и на мо-

мент проведения опроса в 2017 году?». 

Относительно частоты проверок со сто-

роны всех остальных контролирующих 

органов нужно отметить незначительную 

динамику роста числа 1–2-разовых про-

верок в 2017 году, что также может 

быть связано с особенностями форму-

лировки вопроса. 

Общая оценка факторов, препят-

ствующих развитию малого бизнеса, 

является практически неосуществимой. 

Так, в 2014 году респондентами среди 

факторов указывались сложность в по-

лучении государственной и муници-

пальной поддержки (31,7 % опрошен-

ных указали), чрезмерный государ-

ственный и муниципальный контроль 

(18,3 %), наличие коррупции (16,1 %), 

недостаточный уровень развития рынка 

коммерческой недвижимости (11,2 %), 

затрудненный доступ к объектам инже-

нерной инфраструктуры (5,7 %), другие 

факторы (15 %). В 2017 году были 

сформулированы такие факторы, как 

высокий уровень конкуренции со сто-

роны крупного бизнеса (на него указали 

58,4 % респондентов), сложность в по-

лучении государственной и муници-

пальной поддержки (46,5 %), нехватка 

квалифицированного персонала (19,7 %), 

противоправные действия чиновников 

(11,0 %), другие факторы (3,3 %). В 

2012 году подобная оценка не проводи-

лась. 

Помимо рассмотренных вопро-

сов, опросы разных лет содержат более 

детальный анализ проблематики, возни-

кающей в сфере разрешительной доку-

ментации и землепользования, оценку 

респондентами коррупционной состав-

ляющей, оценку мер государственной 

поддержки и результативности работы 

структур, деятельность которых нап-

равлена на снижение административных 

барьеров. 

Заключение. Проведенный ана-

лиз позволил сформулировать ряд ре-

комендаций, соблюдение которых по-

высит научную и административную 

ценность опроса. 

− Сделать доступной для пользо-

вателей и исследователей первичную 

базу данных опроса. Это позволит про-

водить более глубокий анализ с исполь-

зованием разнообразных методов, в том 

числе эконометрических. 

− Сделать доступной анкету ис-

следования, что позволит формулиро-

вать собственные выводы по исследова-

нию, не связанные с аналитическими 

отчетами. 

− Формировать анкету исходя из 

базовой части, в которой будут содер-

жаться повторяющиеся от опроса к 

опросу вопросы в стандартных, посто-

янных формулировках, что позволит 

отслеживать динамику постоянных про-
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блем, связанных с монополиями, про-

верками, получением разрешительной 

документации, и ряда других, а также 

проблем актуальной части – по пробле-

матике текущего и прошлого года. 

− Формализовать часть аналити-

ческого отчета в техническом задании в 

разрезе таблиц базовой части, что сде-

лает результаты опроса сопоставимыми 

для административных пользователей. 
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы функционирования денежно-кредитного механизма 

агропромышленного комплекса: проблемные вопросы теории денег и кредита, функци-

онального потенциала кредита, выбора оптимального варианта денежно-кредитной по-

литики в отношении агропромышленного комплекса. Показаны возможные пути уси-

ления воздействия денежно-кредитного механизма на ускорение развития АПК. 
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MONETARY CREDIT MECHANISM OF AGRICULTURE DEVELOPMENT 

 

Abstract 

The issues of functioning of the monetary-credit mechanism of the agriculture com-

plex are considered. The problematic issues of the theory of money and credit, the functional 

potential of the loan, the choice of the optimal variant of the monetary policy with respect to 

the agriculture complex are considered. Possible ways of strengthening the impact of the 

monetary mechanism on accelerating the development of the agriculture complex are shown. 
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Введение. Эффективность раз-

вития АПК во многом зависит от пра-

вильной, научно-обоснованной органи-

зации денежно-кредитного механизма, 

в том числе в области денег, кредита и 

финансов. 

Денежно-кредитный механизм 

включает в себя следующие элементы: 

денежный механизм, валютный меха-

низм, ценовой механизм, кредитный 

механизм, финансовый механизм, меха-

низм налогообложения. В основе функ-

ционирования денежно-кредитного ме-

ханизма лежит использование денег, 

валюты, кредита. Денежно-кредитный 

механизм функционирует при непо-

средственном участии финансовой си-

стемы страны, банковской системы, а 

также финансово-кредитных организа-

ций, рынка ценных бумаг, обеспечива-

ющих движение денежно-валютных 

средств между экономическими субъек-

тами, в том числе и на международном 

уровне. Эффективность денежно-кре-
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дитного механизма во многом опреде-

ляется проводимой денежно-кредитной 

политикой и требует полного использо-

вания функционального потенциала де-

нег и кредита на цели экономического 

развития страны. Результативность 

применения денег и кредитов во многом 

зависит от правильного понимания тео-

ретических основ этих категорий. В 

настоящее время эти вопросы являются 

дискуссионными. Недооценка практи-

ками экономической теории отрица-

тельно сказывается на результатах 

практической деятельности государства 

и субъектов экономики, о чем свиде-

тельствуют итоги функционирования 

РФ за последние 25 лет. Не вдаваясь в 

детали полемики по этим проблемам, 

автор считает необходимым предвари-

тельно изложить собственный подход к 

вопросам сущности и функционального 

потенциала денег и кредита как базовых 

категорий денежно-кредитного меха-

низма. 

Методы и результаты. Деньги 

имеют кредитную природу и происхож-

дение. «Они эволюционировали от то-

вара-денег (знака стоимости, соединен-

ного с конкретным материальным обес-

печением – золотом, которое выступает 

общественно признанным залогом) к 

денежным знакам (валюте), не имею-

щим реального обеспечения и являю-

щимся долговым обязательством госу-

дарства-эмитента. Золото в качестве де-

нег как общественно признанного зало-

га и в современных условиях (несмотря 

на процесс демонетизации золота в 

международном хозяйственном оборо-

те, инициированного США – эмитентом 

доллара) продолжает оставаться реаль-

ными деньгами (этим объясняется при-

чина накопления мировыми державами 

золотого запаса» [8, с. 45]. Его величина 

в тоннах в 2017 г. составляла: США – 

8134, Германия – 3278, Франция – 2436, 

Италия – 2452, Китай – 1842, Россия – 

1680 [1, с. 12]. При этом следует учиты-

вать изменения, произошедшие в функ-

циональном потенциале денег в ходе 

исторического их развития и использо-

вания. В современных рыночных усло-

виях, по мнению автора, деньги, воз-

никшие как единство трех функций (ме-

ры стоимости, средства обращения и 

сохранения стоимости), представляют 

двухъярусную систему: 1) реальные 

деньги (золото); 2) деньги текущего 

оборота (денежные знаки – знаки стои-

мости золота и долговые обязательства 

государства) [5, с. 46-47]. По мнению 

автора, в современных условиях пять 

функций денег, выделенных К. Марк-

сом, дополняются еще двумя: функцией 

сохранения стоимости; функцией де-

нежного и ссудного капитала. Эти 

функции чрезвычайно важны для нор-

мального осуществления предпринима-

тельской деятельности на основе обес-

печения экономики в целом и предприя-

тий в частности денежными ресурсами, 

их эффективного использования в каче-

стве денежного и ссудного капитала хо-

зяйствующими субъектами (заемщика-

ми, кредиторами, в том числе банков-

ской системой). Следует в полном объ-

еме использовать функциональный по-

тенциал денег: функцию меры стоимо-

сти и масштаба цен; функцию средства 

обращения, платежа; функцию средства 

сохранения стоимости; функцию сред-

ства сбережения, накопления, сокрови-

ща и создания высоколиквидного резер-

ва (золота); функцию мировых денег; 

функцию денежного и ссудного капита-

ла. Денежная эмиссия в соответствии с 

реальными потребностями экономики в 

денежных средствах является необхо-

димым условием развития и роста ВВП. 

Посредством денежной эмиссии проис-

ходит вовлечение в хозяйственный обо-

рот всех имеющихся и не используемых 

в экономике материальных и трудовых 

ресурсов. Такая эмиссия отражает пред-

ставительную стоимость национального 

ресурсного потенциала, который еще не 

используется, но может быть вовлечен в 
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процесс реального материального про-

изводства. В современных условиях 

эмиссия превращается в средство само-

финансирования и самокредитования 

государством своей экономики, что 

особенно актуально в рыночных усло-

виях, когда процесс воспроизводства 

невозможен без денежного капитала на 

первом и заключительном этапах круго-

оборота капитала, а также без непре-

рывной и последовательной смены его 

функциональных форм. Важная роль в 

этом процессе принадлежит кредиту, 

который восполняет недостающий объ-

ем капитальных средств.  

В научной литературе «…кредит, 

как правило, определяется как система 

экономических отношений, возникаю-

щих в процессе предоставления денеж-

ных или материальных средств креди-

тором во временное пользование заем-

щику на условия возвратности, срочно-

сти и платности» [21, с. 90]. Г. Н. Бе-

логлазова определяет кредит «… как 

определенный вид общественных отно-

шений, связанных с движением стоимо-

сти на условия возвратности» [4, с. 185]. 

О. И. Лаврушин, исследуя современные 

представления о сущности кредита, 

определяет несколько подходов, кото-

рые рассматривают кредит как: 1) дви-

жение временно свободных денежных 

средств; 2) движение товара и денег; 

3) движение ссудного капитала и ссуд-

ного фонда в виде денежных средств; 

4) продукт специфической предприни-

мательской (банковской) деятельности; 

5) отсрочку платежа по долгу. Для вы-

яснения сущности кредита необходимо 

определить, что является объектом кре-

дитных отношений. Одни экономисты 

объектом кредита считают только де-

нежные средства, а в качестве кредито-

ра рассматривают банки. Другие выде-

ляют два объекта кредита: денежные 

средства и товарно-материальные цен-

ности. По мнению автора статьи, кото-

рый более широко трактует это понятие, 

объектом кредита являются: денежная 

эмиссия; имеющиеся в экономике вре-

менно свободные денежные средства, ма-

териальные и трудовые ресурсы. Исходя 

из этого, сущность кредита заключается в 

межсубъектной передаче во временное 

пользование объектов собственности на 

условиях возвратности, платности и иной 

материальной и нематериальной выгоды. 

Поэтому «кредит представляет со-

бой совокупность экономических отно-

шений, связанных с эмиссией денежных 

средств – долговых обязательств государ-

ства и перераспределением имеющихся в 

экономике временно свободных денеж-

ных средств, материальных и трудовых 

ресурсов разных собственников и хозяй-

ствующих субъектов (предприятий, госу-

дарства, населения) на условиях возврат-

ности, платности и иной материальной и 

нематериальной выгоды [8, с. 47]. 

По вопросу содержания и количе-

ства функций кредита среди экономистов 

отсутствует единая позиция, что связано 

с неоднозначной трактовкой самого по-

нятия «функция кредита». Анализируя 

эту проблему, О. И Лаврушин обнаружи-

вает три подхода к пониманию функции 

кредита, ее рассматривают: 1) как прояв-

ление сущности; 2) как проявление со-

держания; 3) как форму движения. При 

этом он отмечает, что в экономической и 

философской литературе функция трак-

туется по-разному – как действие, свой-

ство, работа, зависимость, назначение и 

роль. В отличие от этих трактовок, мы 

рассматриваем функцию кредита как од-

новременное проявление его сущности и 

содержания, понимая под ней содержа-

ние и направленность действия этой кате-

гории [8, с. 48; 9, с. 82-89]. Профессор 

О. И Лаврушин рассматривает функцию 

кредита в качестве «…взаимодействие 

между элементами кредита как целостно-

го экономического отношения», к кото-

рым относит кредитора, заемщика и ссу-

женную стоимость, обосновывает выде-

ление внутрикатегориальных и межкате-

гориальных функций, а также функций, 

связанных с взаимодействием кредита с 
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внешней средой. [6, с. 289-291]. К треть-

ей группе функций он относит и опре-

деляемую нами воспроизводственную 

функцию кредита, которая «… отражает 

взаимодействие, избирательно направ-

ленное на сохранение целостности и 

кредита, и воспроизводства. Важность 

этой функции очевидна, так как на базе 

ее познания можно определить место 

кредита и специфическую роль, кото-

рую он играет в процессе расширенно-

го… воспроизводства» [6, с. 291] Таким 

образом, О. И. Лаврушин фактически 

также стоит на позиции множественно-

сти функций кредита, хотя их конкретно 

и не называет. Функции кредита могут 

быть главными и вспомогательными, 

как вытекать из сущности и содержания 

кредита, так и быть обусловленными 

внешними факторами. Функции всегда 

тесно связаны с причинами его необхо-

димости и порождаются ими [8, с. 48]. 

Разные направленность и содер-

жание действия определяют функцио-

нальное многообразие кредита. «Кредит 

тесно связан с отношениями собствен-

ности, положением собственников как 

хозяйствующих субъектов, состоянием 

и воспроизводством объекта собствен-

ности, процессами производственного и 

личного потребления. Необходимость 

кредита вызывается противоречием от-

ношения собственности и процессов 

воспроизводства (производство, распре-

деление, обмен и потребление). Отно-

шения собственности обусловливают 

распределение объектов собственности 

(средств производства и предметов по-

требления) между множеством хозяй-

ствующих субъектов и предопределяют 

строго ограниченный, фиксированный 

размер ресурсов каждого отдельного 

собственника. В этих условиях произ-

водственное и личное потребление 

ограничено рамками закрепленной за 

хозяйствующими субъектами собствен-

ности (ресурсов). Между тем для каж-

дого хозяйствующего субъекта суще-

ствует объективно необходимый мини-

мальный уровень потребления, без ко-

торого его существование, нормальное 

функционирование и развитие невоз-

можно. Минимальный объем ресурсов, 

необходимых для такого потребления, 

называется необходимой потребностью. 

Ее уровень имеет исключительно по-

движный, колеблющийся характер и за-

висит не только от кругооборота 

средств хозоргана, но и от других фак-

торов (в том числе случайных), в то 

время как объему закрепленных за хо-

зяйствующим субъектом ресурсов свой-

ственна большая стабильность (их из-

менение осуществляется лишь в про-

цессе воспроизводства объекта соб-

ственности)» [8, с. 48].  

Кредит разрешает противоречие 

между фактическим наличием в распо-

ряжении хозяйствующего субъекта не-

обходимых ресурсов и потребностью в 

них в данный период, преодолевает 

ограниченные рамки отношений соб-

ственности каждого хозяйствующего 

субъекта и обеспечивает использование 

их совокупных ресурсов, как если бы 

собственником являлось общество в 

целом. 

Причины существования кредита 

стандартны и проявляются практически 

у всех хозяйствующих субъектов (госу-

дарства, предприятий, населения) с уче-

том специфики их хозяйственной дея-

тельности. Они порождают кредит как 

таковой и его функции. По мнению ав-

тора, «кредит возникает как единство 

трех функций, имеющих глобальное 

значение как для кредитора, так и для 

должника: перераспределительной; вос-

производственной; как средства полу-

чения предпринимательского дохода, 

прибыли ссудного процента, а также 

иной материальной и нематериальной 

выгоды (в том числе конъюнктурной, 

социальной и политической). Но в 

дальнейшем он начинает выполнять еще 

эмиссионную и стимулирующую функ-

ции» [8, с. 49]. Перераспределительная 

функция обеспечивает передачу во вре-
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менное пользование временно свобод-

ных материальных и денежных ресур-

сов одних собственников (хозяйствую-

щих субъектов) другим на возвратной и 

платной основе, превращает бездей-

ствующие ресурсы в функционирую-

щие. «Кредитное перераспределение 

происходит в трех формах: денежной, 

товарной и арендной. Однако даже в тех 

случаях, когда кредит предоставляется в 

денежной форме, он вызывает соответ-

ствующее перераспределение в обще-

стве материальных ресурсов в пользу 

заемщика денежной ссуды» [8, с. 49]. 

Воспроизводственная функция кредита 

обеспечивает: 1) воспроизводство соб-

ственника как хозяйствующего субъекта 

и товаропроизводителя; 2) заемщика 

необходимым капиталом для его дея-

тельности; 3) формирование лучших 

либо худших для общества условий 

производства продукции на разных 

предприятиях-заѐмщиках (качество, се-

бестоимость и цена); 4) занятость насе-

ления страны; 5) простое и расширенное 

воспроизводство рабочей силы на пред-

приятиях-заѐмщиках и связанных с ним 

контрагентов: поставщиков и покупате-

лей; 6) непрерывность в обществе (мак-

роэкономике) воспроизводственных 

процессов, связанных с расчетами, ин-

вестициями (портфельными и реальны-

ми), оплатой труда, расширением и 

сжатием денежной массы в экономиче-

ском обороте, ускорением реального 

накопления, потребления (производ-

ственного и личного), доходов населе-

ния, предприятий и бюджета; 7) созда-

ние в реальном секторе экономики до-

бавленной стоимости, условий для ро-

ста ВВП страны и др. Посредством 

эмиссионной функции осуществляется: 

1) бюджетная эмиссия; 2) кредитная 

эмиссия; 3) формирование необходимо-

го предприятиям денежного и ссудного 

капитала; 4) монетизация экономики 

страны, обеспечение еѐ банковской си-

стемы ликвидностью, необходимой для 

непрерывности платежей в народном 

хозяйстве; 5) замещение действитель-

ных денег (золота) бумажными денеж-

ными знаками и кредитными орудиями 

обращения. Оно проявляется в следую-

щем: а) золото замещается денежными 

знаками, т. е. банкнотами – долговыми 

обязательствами их эмитента – государ-

ства. Последнее выступает в роли 

должника, а хозяйствующие субъекты – 

его кредиторов б) банкноты замещаются 

кредитными орудиями обращения (век-

селями, чеками, банковскими перевода-

ми и другими платежными инструмен-

тами безналичных расчетов). Предприя-

тия, имеющие расчетные счета, являют-

ся кредитором банка, а последний – их 

должником. Нельзя согласится с мнени-

ем экономистов, считающих эмиссион-

ную функцию функцией не кредита, а 

банков как субъектов экономики, так 

как кредитные отношения, в том числе 

эмиссия, относятся к межсубъектным 

отношениям, связанным с возникнове-

нием и урегулированием взаимных тре-

бований и обязательств кредиторов и 

заѐмщиков. Эмитент – должник, а субъ-

екты экономики – кредиторы, которые 

за свои товары, услуги, труд и т. п. цен-

ности получают не эквивалент их стои-

мости, а лишь денежные знаки.  

Доходная функция выступает как 

средство извлечения посредством кре-

дита дохода от материальных и денеж-

ных ресурсов, не используемых креди-

тором в своем хозяйстве. В процессе 

кругооборота капитала происходит его 

высвобождение (краткосрочное или 

длительное). Он бездействует, не при-

носит доход и прибыль собственнику. 

Посредством кредита обеспечивается 

доход предпринимателю-кредитору от 

высвободившегося и неиспользуемого в 

его хозяйстве капитала за счет части до-

хода заѐмщика от пользования заемны-

ми средствами. В результате кредит 

способствует росту объемов доходов и 

прибыли как кредитора, так и заѐмщика, 

а также налоговых поступлений в бюд-
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жет и внебюджетные фонды. Стимули-

рующая функция проявляется путем 

воздействия кредитом на деловое пове-

дение хозяйствующих субъектов в 

направлении экономного использования 

ими собственного и заемного ресурсно-

го потенциала. Кроме того, проводимая 

государством денежно-кредитная поли-

тика (экспансии или рестрикции) наце-

лена либо на активизацию, либо на 

сдерживание деловой активности в 

национальной экономике.  

Помимо рассмотренных, автор 

выделяет следующие функции, которые 

кредит выполняет у кредитора и заѐмщи-

ка: 1) мобилизационную; 2) транспорт-

ную; 3) трансформационную; 4) стра-

ховую; 5) ограничительно-оптимиза-

ционного ресурсного регулирования; 

6) интеграционно-экспансионистскую; 

7) мультипликационную; 8) социально-

экономического лифтинга [8, с. 51-52]; 

9) средства формирования долговой ло-

вушки для заѐмщика. Первая обеспечи-

вает мобилизацию временно свободных 

ресурсов кредитора в целях последую-

щей передачи взаймы другим собствен-

никам. Вторая опосредствует переме-

щение ссуженных средств между субъ-

ектами экономики – от кредитора к за-

ѐмщику и обратно. Третья трансформи-

рует бездействующие ресурсы в рабо-

тающие, сбережения (накопления) в ин-

вестиции, обеспечивает превращение 

промышленного капитала кредитора в 

ссудный капитал. Четвертая предотвра-

щает полную или частичную потерю 

сужаемой стоимости объекта кредитной 

сделки от его неиспользования в хозяй-

стве кредитора (порча и потери, мо-

ральный износ, обесценение денег и 

т.п.). Пятая обеспечивает приведение в 

соответствие фактического наличия ре-

сурсов с необходимой потребностью в 

них путем передачи излишних в распо-

ряжение другого собственника, а также 

для целей концентрации капитала. Ше-

стая обеспечивает влияние кредитора на 

заемщиков и их хозяйственное и поли-

тическое поведение, завоевание рынков 

сбыта и сырья, кооперацию и интегра-

цию кредиторов и должников при опре-

деляющей и доминирующей роли кре-

дитора. Седьмая служит для мульти-

пликации платежеспособного спроса на 

всех стадиях и этапах воспроизвод-

ственного процесса (заѐмщик – его по-

ставщики – поставщики последних и 

т. д.). Восьмая гарантирует  рост произ-

водственного и личного потребления 

заемщика, его социального статуса и 

превращение безработного и наемного 

работника в самостоятельного товаро-

производителя (предпринимателя). Де-

вятая обеспечивает создание кредито-

ром долговой ловушки для заѐмщика 

(должника) с целью завладения объек-

тами его собственности и банкротства.  

Рассмотренные функции кредита 

тесно взаимодействуют, взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. Они развивают-

ся, поэтому дальнейшие исследования 

не исключают возможности выявления 

существования и других функций. В 

частности, имеют хорошие перспективы 

развития внутрихозяйственные кредит-

ные отношения, когда бывший наемный 

работник предприятия становится внут-

рихозяйственным предпринимателем, 

осуществляющим на своем участке и 

рабочем месте предпринимательскую 

деятельность на основе полученного в 

аренду оборудования и кредита в виде 

товарно-материальных ценностей, не-

обходимых для осуществления процесса 

производства продукции. Такая органи-

зация внутрихозяйственных кредитных 

отношений будет способствовать акти-

визации творческой инициативы тру-

дящихся, росту объема, качества и кон-

курентоспособности продукции, увели-

чению благосостояния товаропроизво-

дителя. 

Активизация роли кредита на ос-

нове использования его функциональ-

ного потенциала создаст условия для 

ускорения социально-экономического 
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развития страны и ее регионов. В этой 

связи нельзя согласиться с рестрикци-

онной кредитной политикой, направ-

ленной на ограничение кредитных вло-

жений в хозяйство. В условиях бюджет-

ного дефицита, инфляции, стагнации и 

спада производства, наоборот, необхо-

дима политика кредитной экспансии с 

целью обуздания неблагоприятных фак-

торов за счет кредитования программ, 

мероприятий, объектов по расширению 

производства товарной массы, обеспе-

чивающей в короткий срок решение 

триединой задачи – увеличения количе-

ства товарных фондов, роста доходов 

населения, поступления доходов в 

бюджет [12, с. 184-185]. 

При выборе денежно-кредитной 

политики не следует бояться денежной 

эмиссии, а следует использовать отече-

ственный и зарубежный опыт в этой об-

ласти. Так, по расчетам экспертов 

США, за 8 лет центральными банками 

стран – эмитентов резервных валют 

направлено в мировую финансовую си-

стему более 14 трлн долларов США. За 

последние 3 года, несмотря на то, что 

ФРС США свернула программу количе-

ственного смягчения, объемы эмиссии в 

мировую финансовую систему не сни-

зились, а, наоборот, выросли до нового 

рекордного уровня за счет Европейско-

го Центрального банка и Банка Японии. 

За шесть месяцев 2017 г. эмиссия миро-

вых центральных банков составила 

1,5 трлн долларов США. По мнению ми-

нистра финансов ФРГ В. Шойбле, попыт-

ка решения проблемы мировой экономи-

ки за счет финансового станка дает лишь 

краткосрочный эффект, но провоцирует 

новые финансовые пузыри, которые рано 

или поздно лопнут [3, с. 24]. 

РФ, в отличие от западных стран, 

последние 25 лет проводила рестрикци-

онную денежно-кредитную политику 

(дорогих денег, ограничивая их количе-

ство в экономике). Это тормозило эко-

номический рост, решение задач разви-

тия и модернизации отраслей реального 

сектора экономики, повышение их 

внешней и внутренней конкурентоспо-

собности. Пора переходить от политики 

сдерживания к политике активного де-

нежного стимулирования экономики РФ 

на плановой и программной основе. При 

этом для предотвращения инфляцион-

ных явлений, по мнению автора, необхо-

димо проводить гибридную денежно-

кредитную политику (а не одну из двух 

еѐ альтернатив – рестрикционную или 

экспансионистскую), не затрагивая клю-

чевую ставку ЦБ РФ. Гибридная полити-

ка предполагает одновременное сочета-

ние политики дорогих и дешевы» денег 

без ущерба для экономики РФ. Она яв-

ляется наиболее правильной не только 

для РФ, но и для экономик других разви-

вающихся стран. Гибридная денежно-

кредитная политика предусматривает 

два направления: 1) секторально-диф-

ференцированную политику (льготные 

низкие процентные ставки и достаточ-

ные объемы кредитов для развития от-

дельных отраслей экономики); 2) терри-

ториально-дифференцированную поли-

тику (низкие льготные процентные став-

ки и достаточные объемы кредитов для 

развития отдельных регионов страны). 

Практическая реализация гибридной 

секторально-дифференцированной де-

нежно-кредитной политики требует 

формирования трех специальных фон-

дов льготного антикризисного кредито-

вания: АПК, промышленности и инфра-

структуры, а при необходимости еще и 

дополнительных к ним.  

Для развития АПК и других от-

раслей народного хозяйства необходимо 

наведение порядка в механизме ценооб-

разования на товарную продукцию. За 

последние 25 лет структура цены про-

дукции, реализуемой конечному потре-

бителю, претерпела существенные из-

менения в связи с явлениями кримина-

лизации и коррупции в экономике Рос-

сии, внедрения сомнительных схем 

продвижение товара от производителя к 

непосредственному конечному потре-
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бителю. В современных условиях 

структура цены выглядит следующим 

образом: затраты на производство, про-

цент за кредит, налоги, коррупционная 

составляющая (взятки, откаты), крими-

нальная составляющая (рейдерство, рэ-

кет и т.п.), доходы посредников, от мо-

нополизации и картельных сговоров, 

доходы, связанные с алчностью товаро-

производителей и оптово-розничного 

торгового звена. Таким образом, на 

население страны надет ценовой «до-

ильный аппарат», когда фактическая 

цена выше цен товаропроизводителей в 

2-3 и более раз. Следует отметить, что 

наценки торговых сетей на овощную 

продукцию составляют от 50 до 300 %, 

отсутствует законодательное регулирова-

ние торговой наценки, предельный раз-

мер которой следует установить в диапа-

зоне от 15 до 30 %. Кроме того, свобод-

ное ценообразование приводит к резким 

колебаниям цены на продукты сельхозто-

варопроизводителей, делая производство 

экономически невыгодным. Рост произ-

водства и переходящих запасов зерна 

ведет к падению цен на него, что требу-

ет государственного регулирования 

этих цен, установления их на справед-

ливом уровне. Нерегулируемое государ-

ством ценообразование на практике 

превращается в форму ценового рэкета 

по отношению к его объекту – подав-

ляющему большинству населения. Это 

опасное для безопасности страны явле-

ние не только с позиции противодей-

ствия отмыванию доходов и финанси-

рования терроризма, но и особенно в 

современных геополитических услови-

ях, когда западные страны стремятся 

показать, что уровень цен за рубежом 

(на Украине и других странах) гораздо 

ниже, чем в РФ. Запредельный уровень 

цен отрицательно сказывается на меж-

дународном престиже и привлекатель-

ности страны, вот почему необходимо 

навести полный порядок в ценообразо-

вании на товары на основе государ-

ственного регулирования цен, борьбы с 

криминалом и коррупцией в экономике. 

Другим фактором повышения междуна-

родного престижа и привлекательности 

РФ является рост доходов и уровня бла-

госостояния ее граждан.    

В настоящее время сто россий-

ских семей владеют 70 % богатства 

страны. При численности трудоспособ-

ного населения 80 млн чел. в РФ офици-

ально заняты только 58 %, с доходов 

которых выплачиваются налоги и соци-

альные взносы. При этом уровень их 

доходов недостаточен и снижается под 

влиянием инфляции. Уровень реальных 

доходов снизился в 2014 г. На 0,7 %, 

2015 г. – 3,2 %, 2016 – 5,9 %, за январь-

октябрь 2017 г. снижение составило 

1,3 %. Результаты социальных опросов 

НИУ ВШЭ показали, что 23 % опро-

шенных оценивают свое материальное 

положение как плохое или очень пло-

хое, около 17 % не могут приобретать 

нужные лекарства, а у 8 % не хватает 

средств на еду. У 44 % сельских жите-

лей не хватает денег на продукты и то-

вары первой необходимости [22]. В 

настоящее время 10 % беднейшего 

населения РФ тратят на продовольствие 

в 6 раз меньше, чем 10 % самых богатых. 

В результате показатели душевого по-

требления мяса отстают от европейских 

стран на 23 %, от США – на 40 %; молока 

и молочной продукции – на 23–30 %; 

фруктов – в 2,5 раза. Поэтому увеличе-

ние доходов населения является мощ-

ным фактором роста внутреннего пла-

тежеспособного спроса и потребления 

продуктов АПК РФ.  

В настоящее время сельское хо-

зяйство является локомотивом эконо-

мического роста в стране, на его базе 

формируется 20 % ВВП в результате 

взаимодействия с другими отраслями 

АПК. С 2008 по 2016 год производство 

мяса, скота и птицы выросло в 1,6 раза, 

зерна и овощей – в 2,5 раза, свинины и 

семян подсолнечника – от 20 до 30 %. 
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Произошло снижение импорта продо-

вольствия и рост его экспорта. В ре-

зультате роста эффективности доля 

убыточных хозяйств снизилась до 

18,7 % при уровне в целом по экономи-

ке 28,1 %. Наряду с достигнутыми успе-

хами АПК необходимо обеспечить рост 

производства говядины, молока и мо-

лочной продукции, фруктов и овощей 

закрытого грунта. Эти отрасли наиболее 

капиталоемкие и трудоемкие, они тре-

буют объемных инвестиций. В 2016 г. 

на финансирование АПК было направ-

лено 240 млрд руб., в том числе 185 

млрд руб. на возмещение процентной 

ставки по кредитам. По предваритель-

ным данным, в 2017 г. эта сумма была 

превышена. 

Министр сельского хозяйства РФ 

А. Ткачев в своем докладе на Втором 

Всероссийском форуме продоволь-

ственной безопасности в г. Ростове-на-

Дону отметил опережающие темпы ро-

ста за последние годы отечественного 

АПК, особенно в сегменте производство 

зерна, мяса, тепличных овощей и фрук-

тов. Перспективным направлением 

дальнейшего развития земледелия РФ 

является расширение масштабов орга-

нического сельскохозяйственного про-

изводства. Если во всем мире в органи-

ческом сельском хозяйстве заняты око-

ло 45 млн га, то в РФ в результате ввода 

в оборот около 10 млн га неиспользуе-

мых земель сельскохозяйственного 

назначения (не получавших удобрения 

более двух десятков лет) открываются 

благоприятные перспективы для разви-

тия и масштабного расширения органи-

ческого земледелия. Реализация этих 

возможностей в условиях роста спроса 

на экопродукцию позволит завоевать 

РФ дополнительные рынки сбыта, укре-

пить свои позиции среди мировых про-

изводителей органических продуктов. 

За последние 7 лет в РФ почти в 10 раз 

увеличилось число экопроизводителей и 

площадей, сертифицированных под ор-

ганическое земледелие. Однако доля РФ 

на мировом рынке экопродукции незна-

чительна, составляет десятые доли про-

цента, хотя при правильном научно 

обоснованном подходе к развитию ор-

ганического земледелия его доля может 

достигнуть 15 % [23, с. 19].   

Последние 5 лет стремительно 

развивается строительство тепличных 

хозяйств, площадь которых увеличилась 

на 600 га, причем половина прироста 

приходится на последние 2 года. С 2013 г. 

было вложено свыше 120 млрд руб. в 

строительство указанных хозяйств. В 

результате общая площадь теплиц в РФ 

на сегодняшний день составляет 

2,3 тыс. га, однако для полного им-

портозамещения требуется 3,5 тыс. га 

тепличных площадей. Дефицит финан-

совых ресурсов на возмещение капи-

тальных затрат на их строительство 

приводит к замораживанию инвестици-

онных тепличных проектов. Так, из 

50 поступающих заявок на возмещение 

капитальных затрат удовлетворяются 

лишь примерно 5. Исполнительный ди-

ректор Национального союза произво-

дителей овощей М. Глушков отмечает, 

что инвестиции в среднем на одну теп-

лицу площадью 10 га составляют около 

2,5 млрд руб., однако эффективная экс-

плуатация этих теплиц происходит с 

октября по май, а в летний период, в 

связи с появлением овощей открытого 

грунта, их продукция реализуется на 

уровне себестоимости, порой и в убы-

ток. Завоз импортных овощей обвалива-

ет оптовые цены [24, с. 38]. 

Необходимо осуществить пере-

ход к проведению единой, целостной 

интегрированной денежно-кредитной, 

валютно-финансовой, бюджетной, нало-

говой и ценовой политики, позволяю-

щей: 1) обеспечить экономику страны 

необходимым валютным и денежным 

капиталом для ускорения и опережаю-

щего развития в сложных геополитиче-

ских условиях; 2) воспрепятствовать 

негативным процессам декапитализации 

экономики в результате вывода валют-
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ных средств и активов предприятий и 

банков за рубеж, в т. ч. в оффшоры; 

3) обеспечить возврат ранее выведен-

ных из РФ валютных средств (по оценке 

экспертов, от 2 до 3 трлн долларов 

США); 4) осуществить вывод инвести-

рованных РФ в ценные бумаги США 

свыше 100 млрд долларов США, напра-

вить их для развития национальной 

экономики; 5) осуществить переход от 

плавающего к фиксированному валют-

ному курсу, что позволит стабилизиро-

вать ценовые пропорции, сделать пред-

сказуемыми финансово-экономические 

результаты деятельности всех субъектов 

экономики РФ; 6) использовать все 

имеющиеся ресурсы и возможности  

(а при необходимости – бюджетную и 

кредитную эмиссию) для формирования 

бюджета развития (а не бюджета выжи-

вания) с целью ускоренного развития 

всех отраслей реального сектора нацио-

нальной экономики; 7) ввести государ-

ственную монополию на алкоголь и та-

бачные изделия как важный источник 

наполнения бюджета; 8) ввести прогрес-

сивную шкалу налогообложения доходов 

физических лиц, позволяющую обеспе-

чить наполнение бюджета; 9) обеспечить 

доступность кредита для всех категорий 

товаропроизводителей реального секто-

ра экономики; 10) проведение экономи-

ческой политики второй индустриали-

зации и модернизации страны на совре-

менной научно-технической и техноло-

гической основе; 11) обеспечить спра-

ведливые и стабильные цены на про-

дукцию товаропроизводителей; 12) уси-

лить социальную направленность госу-

дарственной экономической политики, 

увеличить рост доходов и благосостоя-

ния населения страны.  

Следует тщательно подходить к 

выбору источников санации и оздоров-

ления коммерческих банков, которыми 

должны являться средства их собствен-

ников, акционеров и топ-менеджеров, а 

не налогоплательщиков в виде бюджет-

ных средств (как это имеет место в 

настоящее время). Собственники (акци-

онеры) и топ-менеджеры должны нести 

прямую материальную ответственность 

за результаты принимаемых ими сомни-

тельных решений при выдаче кредитов 

и выводе активов.  

Денежно-кредитная политика 

АПК является составной частью денеж-

но-кредитной политики страны и долж-

на отражать еѐ гибридный, секторально-

дифференцированный характер, не за-

висеть от величины ключевой ставки 

РФ. Вместе с тем денежно-кредитная 

политика АПК во многом зависит от 

финансово-экономического климата, 

создаваемого денежно-кредитной, ва-

лютно-финансовой, ценовой, налоговой 

и бюджетной политиками страны.  

Важнейшей составной частью 

денежно-кредитной политики АПК яв-

ляется процентная политика. Последняя 

должна базироваться на экономическом 

фундаменте – длительности инвестиро-

вания кредитных средств в кругооборот 

капитала предприятия, учитывать его 

отраслевые особенности. Так, у сель-

скохозяйственных предприятий про-

должительность кругооборота капитала 

составляет от 9 месяцев до 1 года, с уче-

том этого при кредитовании предприя-

тия под 2 % годовых уплаченная сумма 

процентов за кредит составит 2 % от 

годового объема кредита и приведет к 

удорожанию продукции на эту величи-

ну. Анализ продолжительности аванси-

рования кредитных средств у заготови-

тельных и оптовых организаций (элева-

торы, холодильники, хранилища и т. п.) 

и перерабатывающих предприятий АПК 

показал, что длительность кругооборота 

колеблется от 180 до 270 дней. У пред-

приятий розничной торговли продолжи-

тельность кругооборота составляет  

30–50 дней. Вот почему необходима от-

раслевая дифференциация процентной 

ставки по кредиту, например, сельско-

хозяйственным организациям – 2 % го-

довых, заготовительным, оптовым и пе-
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рерабатывающим предприятиям – 3 %, 

розничной торговле – от 12 до 15 %. Во 

всех этих случаях удорожание продукта 

не будет составлять более 1-2 %. Что 

касается централизованного кредитова-

ния интегрированных многоотраслевых 

агропромышленных формирований, у 

которых сроки кругооборота капитала и 

авансирования кредита удлиняются, 

следует применять единую процентную 

ставку, равную 2 % годовых, по всем 

видам деятельности и предприятиям 

разных отраслей. В этой связи следует 

признать нереально завышенной про-

центную ставку Сберегательного банка 

по кредитам личных подсобных хо-

зяйств в размере 17 % годовых.  

В условиях санкционного давле-

ния на РФ нельзя исключить варианты, 

связанные не только с ограничением 

кредита, импорта технологий, машин и 

оборудования, но и с блокадой экспорта 

российской сельскохозяйственной про-

дукции. Для страхования от таких 

внешнеэкономических и геополитиче-

ских рисков необходимо в кратчайшие 

сроки ввести в действие новые перера-

батывающие предприятия, элеваторы, 

холодильники, хранилища, обеспечи-

вающие длительное хранение продук-

ции в свежем и переработанном виде. 

Для этого нужно обеспечить финанси-

рование и кредитование инвестицион-

ных проектов за счет всех без исключе-

ния возможных источников: частных, 

государственных, бюджетных, кредит-

ных и эмиссии. При этом следует обес-

печить сплошное финансирование и 

кредитование таких проектов развития 

всех вертикально связанных предприя-

тий отраслей АПК по линии растение-

водства, животноводства (заготовка, пе-

реработка, хранение и сбыт), что позво-

лит комплексно модернизировать по 

всей вертикальной цепочке основные 

фонды АПК.  

Ограничителем развития сель-

ского хозяйства является зависимость 

от импортного семенного и племенного 

материала, которую необходимо пре-

одолеть в кратчайшие сроки. В настоя-

щее время доля импортного племенного 

материала в птицеводстве – 80 %, семен-

ного материала: по сахарной свекле – 

80 %, по подсолнечнику – 50 %, по ку-

курузе – свыше 40 %. Следует отметить, 

что Федеральной целевой программой 

развития аграрного комплекса до 2025 г. 

предусмотрено выделение 21,6 млрд 

руб. на разные нужды, в том числе на 

развитие селекционного дела, что поз-

волит ослабить импортозависимость и 

снизить затраты валюты на приобрете-

ние импортных семян и племенного 

скота.  

Валютно-финансовая политика 

должна основываться на фиксирован-

ном валютном курсе, рассчитанном по 

паритету покупательной способности (в 

настоящее время это 19–20 руб. за 

1 доллар США). Это позволит осу-

ществлять техническое перевооружение 

отраслей реального сектора экономики 

путем импорта необходимого оборудо-

вания. При этом в целях пополнения 

бюджета следует установить акцизный 

сбор на покупку валюты (например,  

20–30 руб. за 1 доллар США). Это даст 

возможность сохранить преимущества 

российского товаропроизводителя на 

внутреннем рынке. Для юридических и 

физических лиц необходимо ввести 

налог на перевод валютных средств за 

рубеж в размере 20–30 % от суммы пе-

ревода. При закупке необходимого им-

портного оборудования и сырья следует 

предусмотреть возврат ранее оплачен-

ного валютного акциза. 

Необходимо развивать как аль-

тернативу банковской системы нацио-

нальный финансовый рынок и фондо-

вые операции с ценными бумагами. Ак-

туальным вопросом, обсуждаемым в 

экономической литературе, является 

использование криптовалют. На самом 

деле криптовалюта не является деньга-

ми (валютой), однако, как и при эмис-

сии денег и ценных бумаг, приносит до-
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ход эмитенту путем ее покупки за дол-

лары США. По своей сути криптовалю-

та является финансовым инструментом, 

квазитоваром, который абсорбирует из 

денежного обращения излишнюю дол-

ларовую массу. В РФ имеет смысл ис-

пользовать криптовалюту, номиниро-

ванную в рублях. Недостаток криптова-

люты связан: 1) с рисками невозврата 

денег, вложенных в нее как в финансо-

вый инструмент; 2) отсутствием кон-

троля за платежами в целях воспрепят-

ствования незаконным операциям. 

Успешное развитие АПК во мно-

гом зависит от надежности и устойчи-

вости банковской системы РФ, доступ-

ности кредита для всех категорий заѐм-

щиков. Устойчивость и надежность 

банковской системы предполагает 

наличие стабильной ресурсной базы, 

источником которой является нацио-

нальная валюта, а ее эмитентом – госу-

дарство. Поэтому надежной может быть 

только государственная банковская си-

стема, которая за счет эмиссионного ис-

точника всегда обеспечена кредитными 

ресурсами. В идеальном виде такая си-

стема должна быть представлена еди-

ным государственным банком РФ с фи-

лиалами, отделениями, дополнительны-

ми офисами по всей территории страны. 

Это позволит избежать банкротства 

частных банков, потери товаропроизво-

дителями и населением денежных 

средств на счетах в банках. Однако на 

первом этапе в структуре банковской 

системе РФ необходимо сформировать 

три государственные финансово-кре-

дитные корпорации, ответственные за 

развития основных отраслей реального 

сектора экономики: 1) агропромышлен-

ную финансово-кредитную корпора-

цию, обслуживающую сельское хозяй-

ство, перерабатывающую промышлен-

ность, разного рода элеваторы, холо-

дильники, хранилища, оптово-рознич-

ную торговую сеть; 2) промышленно-

технологическую финансово-кредитную 

корпорацию, обслуживающую отрасли 

промышленности, транспорта, строи-

тельства, новых технологий и т. д.; 

3) инфраструктурную финансово-кре-

дитную корпорацию, обслуживающую 

ЖКХ, строительство коммуникаций, 

дорог, мостов, железнодорожных вокза-

лов, аэропортов, газо- и водоснабжение 

и т. д. Они должны осуществлять ком-

плексное финансирование и кредитова-

ние текущей и инвестиционной дея-

тельности предприятий этих отраслей.   

Хозяйственная практика порож-

дает новые формы денежно-кредитного 

механизма взаимодействия городского 

и сельского населения. В г. Магнито-

горске применена интересная форма 

взаимодействия горожан и сельчан, 

производящих молоко, под названием 

«Корова на балконе». Суть еѐ в следу-

ющем: городской житель покупает ко-

рову (50–60 тыс. руб.) и передает еѐ в 

аренду фермеру, с которым заключает 

договор сроком до 7 лет. По истечении 

этого срока корова становится соб-

ственностью фермера. Кроме того, он 

является также собственником припло-

да телят. Ежедневно фермер поставляет 

горожанину 3 л молока или иной вид 

молочной продукции. По расчетам одно-

го из авторов проекта, из 12 литров моло-

ка, ежедневно полученного фермером, 

9 остается у фермера. Арендодатель (кре-

дитор) за год получит 1080–1095 л моло-

ка по 50 руб. за литр, что составит 

54 тыс. руб. и покроет его затраты. В 

настоящее время таких инвесторов 

насчитывается 50 человек. Некоторые 

горожане хотят приобрести корову 

вскладчину (5-6 чел. по 10 тыс. руб.) 

[25, с. 12]. Вместе с тем следует учиты-

вать риски, связанные с гибелью жи-

вотных. Кроме того, у потенциальных 

арендодателей может не хватать соб-

ственных средств на покупку коровы. 

Решение этой проблемы состоит в 

предоставлении  кредита физическим 

лицам на указанную цель, что будет яв-

ляться новым кредитным продуктом для 

банков. Магнитогорская практика мо-
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жет послужить основой для разработки 

и внедрения такого механизма в других 

регионах страны.  

Заключение. Рассмотренные 

направления денежно-кредитной поли-

тики и денежно-кредитного механизма 

развития АПК будут способствовать 

модернизации и техническому перево-

оружению предприятий отраслей АПК, 

обеспечению продовольственной без-

опасности и независимости страны, ро-

сту еѐ экспортного потенциала и роли 

на мировом рынке продовольствия.  
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Введение. Государственные струк-

туры, исходя из своих функций, несут от-

ветственность за повышение качества 

социальной защиты пенсионеров. Как 

показывает мировой опыт, достигнуть 

максимальной эффективности возможно 

только путем объединения усилий со 

стороны государства, граждан и органи-

заций. Современные реалии таковы, что 

мировая практика не всегда находит от-

ражение в российской действительно-

сти. Данная ситуация обусловлена исто-

рически сложившимися факторами и 

слаборазвитой системой негосудар-

ственного пенсионного обеспечения.  

Методы и результаты. Негосу-

дарственное пенсионное страхование в 

ряде ведущих стран мирового сообще-

ства зарекомендовало себя в качестве 

основополагающего элемента социаль-

ной защиты граждан. Принципиальное 

отличие данного направления страхова-

ния состоит в том, что пенсия является 

материальной гарантией получения благ 

в будущем, в отличие от заработной 

платы или премии, которые ориентиро-

ваны на настоящий период времени.  

Негосударственное пенсионное 

страхование в зарубежных странах 

представлено тремя моделями: амери-

канской, европейской и великобритан-

ской, которые различаются как по схе-

мам инвестирования, так по налоговым 

и юридическим аспектам. 

Мировой опыт существования 

негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ) доказал их состоятельность и 

значимость для полноценного функцио-

нирования пенсионной системы. Добро-

вольное пенсионное страхование нап-

рямую участвует в выполнении одной 

из вышеуказанных функций государ-

ства – социальной защиты населения.  

Недостаточная степень развито-

сти добровольного страхования показы-

вает некую несостоятельность пенсион-

ной системы в целом. Наличие конку-

ренции между государственным пенси-

онным фондом и различными НПФ – 

это современный залог в виде предо-

ставления гарантий и в виде развития 

как пенсионной, так и финансовой сфе-

ры страны в целом. Следовательно, 

данная проблема является достаточно 

актуальной на современном этапе и тре-

бует эффективных мер по совершен-

ствованию деятельности негосударст-

венных пенсионных фондов. 

В государствах с развитой си-

стемой социального обеспечения, как и 

в России, сложилось три основных ин-

ститута пенсионных выплат: социальная 

помощь или единовременная денежная 

выплата (ЕДВ), обязательное и добро-

вольное страхование пенсии. 

Специалистами в данной сфере 

деятельности отмечается, что только 

комбинированное применение всех трех 

основных институтов социального пен-

сионного обеспечения может гаранти-

рованно застраховать пенсионные на-

числения от политических и рыночных 

рисков. 

Дополнительное пенсионное стра-

хование относится к сфере негосудар-

ственного пенсионного обеспечения, 

которая, в свою очередь, должна регу-

лироваться государством, что позволит 

гарантировать работникам их право на 

негосударственную пенсию, или высту-

пать основой и гарантом по пенсион-

ным выплатам.  

Для понимания того, какие 

именно аспекты в деятельности НПФ 

можно применять в практике современ-

ной России, целесообразно дать харак-

теристику основных отличительных 

особенностей пенсионного страхования 

различных стран мирового сообщества. 

Отличительной чертой дополни-

тельного пенсионного страхования во 

Франции является то обстоятельство, 

что данный вид страхования является 

обязательным для всего частного секто-

ра экономики. Система дополнительно-

го пенсионного страхования базируется 

на принципе нефондируемости при ак-
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кумуляции и распределении средств, 

хотя сама система дополнительного 

пенсионного страхования на государ-

ственном уровне имеет собственные ре-

зервы, которые распределяются и ис-

пользуются в установленном правовом 

поле. Система является очень гибкой 

для работников, потому что позволяет 

без особого труда менять место работы 

и дает возможность сохранить право на 

получение пенсии в течение всей карье-

ры. Система дополнительного пенсион-

ного страхования Франции стоит особ-

няком от других аналогичных пенсион-

ных систем европейских стран, так как 

другие системы ориентированы на 

удержание работников в рамках дея-

тельности одной фирмы.  

В Германии дополнительное 

пенсионное страхование не является 

обязательным, а лишь осуществляется 

по желанию страховщика и регулирует-

ся специальным законодательством. Не-

государственное пенсионное страхова-

ние осуществляется в особых организа-

ционно-правовых формах: в рамках 

пенсионной системы предприятий, в 

которых пенсионные активы не отделе-

ны от собственных активов предприя-

тия; в рамках пенсионной системы 

предприятий, в которых пенсионные 

активы отделены от собственных акти-

вов предприятия и управляются само-

стоятельными пенсионными фондами и 

компаниями. 

В США большое распростране-

ние получили личные пенсионные счета 

(IRA – individual retirement account). 

Данный счет с определенным ежегод-

ным индексируемым взносом открыва-

ют в страховых кампаниях, средства с 

личного счета не снимаются до 59,5 го-

да, и по достижении 79,5 года счет за-

крывается. Личный пенсионный счет не 

подлежит налогообложению и может 

быть открыт с момента рождения ре-

бенка.   

В Канаде приоритетной системой 

дополнительного пенсионного страхо-

вания является система коллективного 

пенсионного страхования работников в 

рамках предприятия. Страхование про-

изводится как непосредственно самими 

гражданами, так и работодателями. Ос-

новная цель данной системы дополни-

тельного пенсионного страхования – 

создание определенного инвестицион-

ного запаса долгосрочных сбережений 

граждан и средств работодателей. Бла-

годаря внесенным средствам гражданин 

получает гарантию достойной социаль-

ной выплаты и увеличивает свои сбере-

жения. В Великобритании все работода-

тели должны уплачивать определенные 

взносы в негосударственные пенсион-

ные фонды с участием специальных 

страховых компаний или создавать соб-

ственные фонды. В Великобритании, 

как и в Канаде, распространены корпо-

ративные пенсионные фонды, в которых 

состоит более 40 % работающих. Вели-

кобритания осуществляет льготирова-

ние процесса обеспечения пенсии, ис-

пользуя специальные (индивидуальные) 

пенсионные планы в качестве альтерна-

тивы корпоративным. Размер накопле-

ний непосредственно влияет на величи-

ну выплат по государственному обеспе-

чению, которая, в свою очередь, осно-

вывается на размере заработной платы. 

Граждане, участвующие в системе до-

полнительного пенсионного страхова-

ния, получают возможность вносить 

пониженный размер взносов в систему 

обязательного пенсионного страхова-

ния. Наряду с этим правительство 

предоставляет ряд налоговых льгот для 

развития данной сферы деятельности – 

сферы дополнительного пенсионного 

страхования. 

Налогообложение в системе до-

полнительного пенсионного страхова-

ния имеет большое значение, так как 

может способствовать как поступатель-

ному развитию, так и замедлению раз-

вития данной сферы. В западных стра-

нах взносы, уплачиваемые на дополни-
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тельное пенсионное страхование, не 

включаются в налогооблагаемую базу и 

работников, и работодателей, а операции 

с активами пенсионных фондов не обла-

гаются налогами, что дает импульс для 

дальнейшего развития сферы дополни-

тельного пенсионного страхования. 
В России, при условии создания 

предприятием корпоративной пенсион-
ной программы, субъекту хозяйствова-
ния предоставляются некоторые льготы 
по налогу на прибыль. Это обусловлено 
тем, что субъект хозяйствования имеет 
право включать пенсионные взносы в 
себестоимость продукции (работ, услуг) 
в пределах 12 % от общего фонда опла-
ты труда

1
. Относительно инвестицион-

ного дохода вкладчика, увеличивающе-
го его пенсионные накопления, отметим, 
что доход не облагается налогом в преде-
лах ставки рефинансирования ЦБ РФ

2
. 

Операции, связанные с негосударствен-
ным пенсионным обеспечением, не под-
лежат налогообложению налогом на до-
бавленную стоимость (НДС)

3
. Налогом 

на доходы физических лиц пенсионные 
взносы также не облагаются

4
. 

Практика применения налоговых 
стимулов при формировании пенсион-
ного капитала является достаточно рас-
пространенной в западных странах, так 
как большая часть пенсионных систем 
работает по модели налогообложения, 
предполагающей взимание налога толь-
ко с пенсионных выплат, а инвестици-
онный доход и пенсионные взносы 
                                                            
1 П. 16 ст. 225 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть 2) от 5 февраля 2000 г. № 117-

ФЗ (в последней ред. ФЗ от 28.12.2016) // Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс». 
2 Ст. 295 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (часть 2) от 5 февраля 2000 г. № 117-ФЗ  

(в последней ред. ФЗ от 28.12.2016) // Справоч-

но-правовая система «Консультант Плюс». 
3 П. 3 пп. 7 ст. 149 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (часть 2) от 5 февраля 2000 г. 

№ 117-ФЗ (в последней ред. ФЗ от 28.12.2016) // 

Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 
4 П. 1 ст. 213.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть 2) от 5 февраля 2000 г. № 117-

ФЗ (в последней ред. ФЗ от 28.12.2016) // Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс». 

освобождены от налогообложения, что 
способствует поддержке и развитию 
пенсионной системы. Однако использо-
ванию данной модели могут сопутство-
вать схемы уклонения от налогообло-
жения.  

Отметим, что в России пенсион-
ные средства НПФ на законных основа-
ниях могут размещаться на депозитах в 
нескольких дочерних банках компании-
администратора. В свою очередь, банки 
могут выдавать кредиты своим акцио-
нерам на финансирование проектов и 
скупать акции крупных корпораций. 
Подчеркнем, что инвестиции в бизнес 
учредителей НПФ связаны с повышен-
ным риском и должны быть ограниче-
ны, однако законодательных ограниче-
ний пока не разработано (рис. 1). 

Следовательно, в России через 
негосударственный пенсионный фонд 
осуществляется инвестирование бизнеса 
как учредителей, так и участников этого 
же НПФ.  

С одной стороны, данная ситуа-
ция не противоречит законодательству, 
так как управляющая компания имеет 
право направлять денежные средства 
для выполнения основной функции 
НПФ по своему усмотрению в рамках 
действующего законодательства. С дру-
гой стороны, данный вид деятельности 
является чрезвычайно рискованным. 
Поэтому необходимо законодательное 
регулирование этого направления, что 
позволит обеспечить сохранение пенси-
онных накоплений. 

Фактически накопленная пенси-
онная сумма останется в организации, 
однако под видом инвестиций от управ-
ляющей компании, которые состоят из 
пенсионных накоплений, ранее пере-
численных этой же компанией. 

Согласно Российскому законода-
тельству, НПФ не вправе самостоятель-
но инвестировать средства пенсионных 
накоплений

5
, поэтому пенсионный фонд 

вынужден заключить договор довери-

                                                            
5 Ст. 27 Федерального закона «О негосудар-

ственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 

№ 75-ФЗ. 
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тельного управления имуществом с до-
верительным управляющим. В случае 
получения дохода от размещения при-

были в ценные бумаги доверительный 
управляющий становится налоговым 
агентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    

 

 

Рисунок 1 – Схема возможного распределения накопительной части пенсий  

в НПФ 

 
Заключение. Население являет-

ся основной составляющей при форми-

ровании пенсионного капитала в систе-

ме негосударственного пенсионного 

обеспечения, приращение которого, по 

нашему мнению, должно быть направ-

лено на повышение уровня пенсионного 

обеспечения граждан посредством реа-

лизации страховых принципов и путем 

формирования дополнительных пенсий, 

что невозможно реализовать без нали-

чия эффективной системы налогового 

стимулирования.  
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УДК 637.1 

Градинарова М. А., Смертина Е. Н. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация 
В статье выполнен анализ состава и структуры международного молочного рын-

ка, рассматриваются оценки зарубежных аналитиков о состоянии и перспективах раз-

вития молочного рынка. 
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Gradinarova M. A., Smertina E. N. 
 

TRENDS INVESTIGATION OF DAIRY MARKET DEVELOPMENT  

IN FOREIGN COUNTRIES 

 

Abstract 

Analysis of the composition and structure of the international dairy market was carried 

out in the article. Estimates of foreign analysts on the status and prospects for the develop-

ment of the dairy market were considered. 

 

Keywords 

Selling price, export, cheese, butter, milk, manufacturing countries. 

 

Введение. На производство мо-

лока сельскохозяйственными предприя-

тиями существенное влияние оказывают 

тенденции развития сельского хозяй-

ства. Исследование современного меж-

дународного молочного рынка показа-

ло, что производство молока после от-

мены квот в странах Евросоюза растет 

более медленными темпами, несмотря 

на снижение отпускных цен для ферме-

ров. Так, по данным Еврокомиссии, в 

2016 г. уровень производства был на 

0,6 % выше, чем в 2015 г., и составил 

153 млн тонн, из которых товарного мо-

лока – 152 млн тонн. В 2016 г. европей-

ский молочный рынок возглавил рей-

тинг мирового производства молока. В 

странах ЕС производится 31 % от обще-

го мирового объема. В Евросоюзе моло-

ко производит каждая страна из 

28 участников. На 5 лидирующих стран: 

Германию, Францию, Великобританию, 

Нидерланды и Италию – приходится 

70 % всего произведенного объема. 

Преобладающее большинство произво-

дителей в Европе состоят в кооперати-

вах, через который они реализовывают 

весь полученный объем молока. Неко-

торые кооперативы объединяют произ-

водителей из нескольких стран ЕС, 

например, в Friesland Campina входят 

19 тыс. фермеров из Голландии, Бель-

гии, Германии и Дании. 

Методы и результаты. В 2016 г. 

для европейского рынка была характер-

на тенденция к снижению закупочных 

цен для производителей. Из-за недоста-

точной прибыли многие фермеры нача-

ли оптимизировать свои затраты путем 

уменьшения затрат на корма, что по-

влекло снижение продуктивности ко-

ров. В 2017 г. ситуация с ценами посте-

пенно стабилизируется. Последователь-

ное повышение объявляли крупнейшие 

европейские переработчики: Arla Foods 

и Friesland Campina. Средняя отпускная 

цена в июне 2017 г. составила 33 цента 

за 1 кг продукции, это самый высокий 

показатель за последние 5 лет. Однако, 

по оценкам Milknews, больше всего рас-

тут отпускные цены именно в тех стра-

нах Евросоюза, где до этого они очень 

сильно упали, – Прибалтике и Бельгии. 

В то время как в странах, где цены сни-

жались в меньшей степени, прирост 

умеренный (во Франции, в Италии и 

Испании). 

За 6 месяцев 2017 г., по данным 

Еврокомиссии, производство сырого 

молока снизилось до -0,6 % к показате-

лю 2016 г. Основным стимулом для со-

кращения производства в ЕС остаются 

специальные меры государственной 

поддержки. В 2015 г. Еврокомиссия 

направила на прямое стимулирование со-

кращения производства более $168 млн. 

В программе приняли участие 43 тыс. 
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фермеров, которые сократили объемы 

производства на 851 тыс. тонн.  

По данным прогноза USDA, в 

2017 г. ожидается незначительный рост 

производства молока по итогам года – 

на 0,2 % (до 151 млн тонн). Эксперты 

считают, что европейские фермеры не 

будут наращивать поголовье и увеличи-

вать надои, пока не увидят более значи-

тельного повышения отпускной цены на 

рынке. Анализ показал, что с января 

2017 г. наблюдается сокращение произ-

водства промышленных молочных про-

дуктов в ЕС: СОМа (-10 %), сливочного 

масла (-6 %), питьевого молока (-2 %). 

При этом производство сливок (+2 %), 

сыра (+1 %), СЦМ (+1 %) и кисломо-

лочной продукции (+ 0,4 %) выросло. 

Однако цены на промышленные товары 

выросли: на сливочное масло (+ 5,9 %), 

СЦМ (+ 1,9 %) и сыры (+1,9 % у Эдама, 

+2,3 % у Гауды). При этом СОМ и сы-

воротка потеряли в цене (-3,2 % и -7,3 % 

соответственно). 
Поддерживать уровень цен на го-

товую молочную продукцию в ЕС по-
могают специальные меры – Intervention 
и Private Storage Aid. Суть системы ин-
тервенций состоит в том, чтобы вре-
менно изъять с рынка излишки продук-
ции. В результате производитель прода-
ет свою продукцию в фонд в заранее 
оговоренном количестве. При этом сам 
продукт может оставаться у него на 
складе, но собственность на него пере-
ходит государству. По схеме Private 
Storage Aid производитель остается соб-
ственником продукта на складе, а ЕС 
компенсирует затраты на его хранение. 

Евросоюз является активным 
участником мировой торговли молоч-
ными продуктами. За 6 месяцев 2017 г. 
экспорт вырос на 7 % в молочном экви-
валенте и на 21 % в денежном значении. 
ЕС отдает на экспорт традиционные для 
мировых рынков продукты: сыры, сли-
вочное масло и сухое молоко. Больше 
всего европейских сыров и масла идет в 
США. Наибольший объем сухого моло-
ка ЕС отправляет в Алжир. 

По оценкам аналитиков Eurostat, 

к 2026 г. ЕС может стать крупнейшим 

экспортером молочной продукции, сме-

стив Новую Зеландию на второе место. 

Однако, несмотря на значительное уве-

личение экспорта к 2026 г., более 85 % 

произведенной молочной продукции 

будет потребляться внутри Евросоюза. 

Потребление свежих молочных продук-

тов снизится, а сыров и сливочного 

масла, напротив, увеличится. Повыше-

нию потребительского спроса будет 

способствовать рост населения. Удовле-

творение растущего спроса и реализа-

ция экспортного потенциала будут 

обеспечиваться наращиванием произ-

водства молока на 1,3 млн тонн в сред-

нем ежегодно до 2026 года. 

Остановимся на более детальном 

исследовании производства молока и 

молочной продукции в Израиле. Изра-

ильская молочная отрасль позициони-

рует себя как передовой и высокотехно-

логичный сектор на мировом рынке. В 

Израиле существует три крупнейших 

переработчика, контролирующих 92 % 

всего рынка [1]. Tnuva – перерабатыва-

ющий кооператив, который занимается 

производством молочной продукции с 

момента основания кибуцы в 1926 году. 

Сырье на переработку поступает от се-

мейных ферм (кибуцы) и сельскохозяй-

ственных коммун (мошавов). Сейчас 

компании принадлежит доля местного 

рынка в более чем 50% (раньше значе-

ние было еще выше). Tnuva производит 

850 млн литров молока в год и занимает 

настолько весомое положение на рынке, 

что может постоянно изменять рознич-

ные цены в сторону повышения. В 2011 г. 

высокие цены на молочную продукцию 

уже выводили израильтян на улицы. 

Это был один из крупнейших протестов 

в стране за всю историю: на улицы вы-

шло свыше 300 тыс. человек. В 2014 г. 

китайская компания Bright Foods выку-

пила контрольный пакет акций Tnuva, 

что привело к падению стоимости акти-

вов компании. В июне 2017 г. 12 глав 
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кибуцы выразили недовольство прода-

жей акций китайской стороне и заявили, 

что рассматривают возможность прода-

жи собственной доли в Tnuva в размере 

26 %. 

Strauss была основана в 1930-е го-
ды иммигрантами из Германии. Перера-
ботчик с самого начала активно зани-
мался наращиванием объемов выпуска 
сыра и мороженого и вскоре стал одним 
из крупнейших игроков на рынке про-
дуктов и напитков в стране. Наиболее 
популярными продуктами компании 
являются десерты линии Dany и Milky. 
В 2004 г. Strauss и компания по произ-
водству кофе и кондитерских изделий 
Elite объединились. В 2005 г. объеди-
ненная компания выкупила американ-
ского переработчика Sabra, который за-
нимается производством спредов. Это 
позволило компании получить доступ 
на рынок Северной Америки. Strauss 
также находится в активных партнер-
ских отношениях с французской компа-
нией Danone. 

Tara Dairy была создана коопера-

тивом фермеров, с 1942 г. по настоящее 

время является одним из крупнейших 

производителей молочных продуктов в 

Израиле. Ежегодно компания произво-

дит 135 млн литров молока и занимает 

10–13 % доли рынка. В 2004 г. перера-

ботчика выкупила Coca-Cola. 
Израиль пытается активно взаи-

модействовать на глобальном молочном 
рынке. Больше всего это заметно в сег-
менте международного сотрудничества 
в сферах образования и обмена опытом. 
Фермеры и переработчики со всего ми-
ра приезжают в Израиль, для того чтобы 
изучить последние технологии в сфере 
селекции, строительства, проектирова-
ния ферм и производства молочных 
продуктов.  

Израиль активно продвигает соб-
ственную молочную продукцию на гло-
бальный рынок. Страна поставляет про-
дукцию на 37 мировых площадок, отда-
ет на экспорт около 7 тыс. тонн молоч-
ных продуктов. Спрос на молочную 

продукцию из Израиля особенно заме-
тен в странах, где проживают крупные 
еврейские общины. В январе 2017 г. Из-
раиль начал поставлять продукцию в 
Россию. В 2016 г. израильские молоч-
ные компании продали 449 тыс. литров 
питьевого молока, 37 тыс. тонн твердо-
го сыра, 106 тыс. тонн мягкого сыра. На 
потребительском рынке растет спрос на 
мягкие сыры, такие как крем чиз, белый 
сыр и коттедж чиз. Покупатели предпо-
читают покупать низкокалорийные и 
легкие сыры, многие переработчики уже 
выпустили продукты с содержанием 
жира не более 3 %. Кроме того, местные 
компании стараются расширить ассор-
тиментную линейку новыми продукта-
ми. Так, Tara запустила производство 
напитков на основе сока и молока для 
детей, другой переработчик, Strassa, – 
пуддингов. 

Для обобщения результатов ис-

следования проведем сравнительный 

анализ молочной отрасли Канады. Ка-

нада производит 2 % молока от общего 

мирового объема. В структуре мирового 

производства Канада входит в ТОП-15 

основных стран-производителей и за-

нимает 12-е место, в ТОП-10 произво-

дителей сыров и творогов (2 % от миро-

вого объема), а также в ТОП-10 стран 

по производству сливочного масла 

(1 %) [2]. Исследование молочного 

рынка в Канаде показало устойчивый 

внутренний спрос на молочные жиры, 

что способствовало росту производства 

молока в 2016 году. Так, по оценкам 

аналитиков USDA, валовой надой в 

2016 г. увеличился на 3,7 % и составил 

9,1 млн тонн. В 2017 г., по данным 

Milknews, высокий спрос на молочный 

жир в Канаде сохранится, что будет 

стимулировать наращивание производ-

ства сырого молока на 3,5 %, до 9,5 млн 

тонн. 

В Канаде действует специальная 

система управления производством и 

поставками молока – The Canadian Milk 

Supply Management System. Она преду-
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сматривает квотирование объемов реа-

лизуемого молока и эффективно обес-

печивает стабильный бизнес фермеров. 

Для успешной реализации системы квот 

в Канаде действуют заградительные 

пошлины на импорт молочной продук-

ции. Они составляют на импорт: сыров – 

около 246 %, сливочного масла – 400 %. 

Для перерабатывающих предприятий 

действует система поддержки цен на 

сливочное масло и СОМ со стороны 

Канадской комиссии молочной отрасли 

(Canadian Dairy Commission). Комиссия 

устанавливает «цены поддержки» на 

сливочное масло и СОМ, значительно 

превышающие средний мировой уровень. 

Так, в декабре 2016 г. поддерживаемая 

цена составляла в среднем 2,65 USD/фунт 

для сливочного масла и 1,51 USD/фунт 

для СОМ, в то время как средний уро-

вень экспортных цен оценивался в 

1,81 USD/фунт и 1,07 USD/фунт соот-

ветственно. Излишки СОМ выкупаются 

Комиссией и реализуются либо внутри 

страны, например, на корма, либо на 

внешних рынках с применением значи-

тельных экспортных субсидий.  

Таким образом, основная задача, 

которая стоит перед менеджментом от-

расли, – поддержать баланс внутреннего 
производства и реализации молока и 

молочной продукции при постоянно 

меняющихся условиях рынка. Так, в 

2016 г. получен дефицит сливочного 

масла и избыток СОМ. Накопление из-

бытка СОМ – это проблема для страны. 

Она заставила правительство временно 

ослабить импортные пошлины, для того 

чтобы обеспечить дополнительный им-

порт в 4,4 тыс. тонн сливочного масла и 

3,9 тыс. тонн сливок. Проблема избытка 

СОМ обостряется, поэтому Канада про-

рабатывает вопросы стимулирования 

глубокой переработки молока внутри 

страны для снижения импорта продук-

тов переработки молока (концентрата 

молочного белка) и сокращения объе-

мов производства СОМ. Несмотря на 

то, что Канада может субсидировать 

экспорт некоторых объемов излишков 

СОМ, нормы ВТО ограничивают при-

менение этого инструмента среди стран-

членов. К 2021 г. экспортные субсидии 

должны быть полностью отменены в 

соответствии с нормами ВТО.  

В 2018 году может начаться 

снижением цен на молоко. Эксперты 

отмечают, что с 2006 г. определилось 

пять мировых циклов цен на молоко, и 

IFCN ожидает нового – в начале 2018 

года. Новый этап, по мнению аналити-

ков, начнется с нисходящей тенденции, 

если не произойдет сильного увеличе-

ния спроса на молоко. По мнению экс-

пертов, молочный рынок будет испыты-

вать циклы цен с разной длиной и ам-

плитудой. «Ключевым драйвером для 

циклов цен на молочные продукты яв-

ляется отсрочка реакции национальных 

рынков на мировые тенденции цен. 

Требуется от 3 до 12 месяцев от сигнала 

цены на мировом рынке к росту пред-

ложения молока», – говорит Tukasz 

Wyrzykowski, аналитик IFCN. 

Торстен Хемме, управляющий 

директор IFCN, отмечает: «Мы живем в 

сложном и быстро меняющемся молоч-

ном мире. Цена молока останется вола-

тильной, но не является полностью не-

известным фактором. Мы в IFCN рас-

смотрели его циклы с 1996 года. Все 

циклы проходят по шаблону. Поэтому 

будьте готовы к следующему циклу с 

его взлетами и падениями» [3]. 

Исследования показали, что точ-

ные и непрерывные данные в режиме 

реального времени, особенно о произ-

водстве и ценах на молоко в основных 

странах-производителях, необходимы 

для успешного бизнеса. 

Заключение. Таким образом, 

опыт зарубежных стран свидетельствует 

о том, что эффективное функциониро-

вание рынка молока и молочных про-

дуктов во многом определяется хорошо 

организованной системой сбыта молока 

и молочной продукции и целенаправ-

ленным государственным воздействием.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Обосновывается необходимость развития государственно-частного партнерства 

в системе образования в России и рассматриваются формы взаимодействия государ-

ства, образовательного учреждения и бизнеса с учетом зарубежного опыта. Методоло-

гия исследования основывается на статистическом, логическом и сравнительном анали-

зе. Авторами предлагается в современных условиях акцентировать внимание на реали-

зации проектов по финансированию инновационной инфраструктуры университетов в 

рамках государственно-частного партнерства, что обеспечит экономическую стабиль-

ность, рост бюджетных доходов и социальных расходов. 
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Rukina S. N., Takmazyan A. S., Samoilova K. N., Gerasimova K. A. 
 

USING THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP  

IN THE SYSTEM OF RUSSIAN EDUCATION 

 

Abstract 

The need for the development of public-private partnership in the education system of 

Russia is justified. Forms of interaction between the state, educational institution and business 

taking into account foreign experience are considered. The research methodology is based on 

statistical, logical and comparative analysis. The authors suggest in the current conditions to 

focus on the implementation of projects to finance innovative infrastructure of universities 

within the framework of public-private partnership, which will ensure economic stability, 

growth of budget revenues and social expenditures. 

 

Keywords 

Knowledge economy, financing, public-private partnership, educational infrastructure, 

forms of cooperation. 

 

Введение. В условиях формиро-

вания цифровой экономики возрастает 

роль образования в социально-эконо-

мическом развитии государства. В этой 

отрасли формируются компетенции, со-

здаются и распространяются знания, 

являющиеся главными ресурсами обще-

ства. Эффективность системы образова-

ния является залогом поступательного 

социально-экономического развития. Ее 

основными сферами являются: 

– образование и обучение, спо-

собствующие формированию человече-

ского капитала; 

– научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки и 

инновации; 

– информационные и компью-

терные технологии. 

Экономика знаний, или экономи-

ка, основанная на знаниях, отличается 

от предшествующих этапов развития тем, 

что обеспечивается уже не внешними, а 

внутренними, нематериальными факто-

рами, ключевыми из которых выступают 

знания и человеческий капитал. 

Процессы глобализации, станов-

ление цифровой экономики, базирую-

щейся на знаниях и информационных 

технологиях, объективно рассматрива-

ются качестве ключевого ресурса эко-

номического роста и повышения интел-

лектуально-образовательного потенциа-

ла государства. В этой связи развитие 

системы образования приобретает стра-

тегическое значение, становится глав-

ным инструментом обеспечения высо-

кой конкурентоспособности. Усиление 

роли знаний в общественном развитии, 

постепенное превращение их в основ-

ной капитал принципиально изменяют 

роль сферы образования в структуре 

общественной жизни современного ми-

ра. Конечно, в разных группах стран и 

отдельных государствах существует 

значительная специфика, характеризу-

ющая образовательную систему в обще-

ственной структуре. Однако становле-

ние новой информационной цивилиза-

ции в разной степени затрагивает все 

страны, выдвигая сферу образования в 

центр общественной жизни, вызывая ее 

тесное переплетение со всеми основны-

ми элементами общества. В современ-

ном мире увеличивается значение обра-

зования как важнейшего фактора фор-

мирования нового качества не только 

экономики, но и общества в целом. Его 
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роль постоянно повышается вместе с 

ростом влияния человеческого капита-

ла. Образование становится важнейшим 

фактором динамичного обновления и 

российского общества. Оно существен-

но влияет на глобальные системные 

преобразования, происходящие в Рос-

сии по всем стратегическим направле-

ниям развития (политика, экономика, 

социальная сфера и др.). В современных 

условиях осуществляется интенсивная 

интеграция образовательного простран-

ства нашего государства и мирового об-

разовательного пространства. В посто-

янно совершенствующихся условиях, в 

условиях высокой конкуренции и изме-

няющейся хозяйственной жизни роль 

образования является системообразую-

щей. Образование обладает высокой 

ценностью для инновационного разви-

тия государства, а также для формиро-

вания человеческого капитала. Следова-

тельно, между уровнем развития обра-

зования, объемами финансирования об-

разовательных учреждений, научных 

исследований, новых технологий и 

уровнем развития государства суще-

ствует прямая зависимость. Поэтому 

меняется подход к финансированию об-

разовательного сектора, идет поиск но-

вых внебюджетных источников.  

Методы и результаты. Извест-

но, что основным источником финанси-

рования российской системы образова-

ния являются бюджетные средства. Рас-

ходы федерального бюджета Россий-

ской Федерации на образование пред-

ставлены в таблице 1. Как следует из 

анализа таблицы 1, в 2017 году расходы 

на образование были запланированы в 

сумме около 597 млрд руб., что на 

10,37 % выше уровня предыдущего года 

(для сравнения: расходы федерального 

бюджета увеличились лишь на 5 %). Сле-

дует отметить стабильный объем расхо-

дов федерального бюджета на образова-

ние, максимальный уровень которого – 

более 607 млрд руб. – за рассматривае-

мый период был достигнут в 2013 году, 

это почти на 2 % ниже уровня текущего 

года.  

 

Таблица 1 – Расходы федерального бюджета на образование в 2012–2019 гг.,  

тыс. руб. 
 

Годы 
Расходы федерального 

бюджета 

Темпы  

роста, % 

Расходы  

на образование 
Темпы роста, % 

2012  11 108 039 113,3 - 586 295 076,2 - 

2013  11 493 871 092,9 103,47 607 195 489,3 103,56 

2014  11 634 323 429,3 101,21 569 224 816,1 93,74 

2015  12 138 783 088,6 104,34 579 359 019,7 101,78 

2016  12 821 021 657,5 105,62 540 881 509,5  93,37 

2017*  13 478 526 347,6 105,13 596 968 557,4 110,37 

2018* 13 371 829 118,8 99,21 598 923 337,1 100,33 

2019* 13 269 497 983,6 99,23 596 968 557,4 96,67 

Примечание. 
*
 – плановые показатели. 

 

Динамика доли расходов феде-

рального бюджета на образование в 

2012–2019 гг. приведена на рисунке 1. 

Она свидетельствует, что на протяже-

нии последних лет удельный вес расхо-

дов федерального бюджета на образо-

вание уменьшился более чем на 1 % и 

составляет 4,4 % [1].  

Одним из реальных инструмен-

тов финансового обеспечения системы 
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образования является государственно-

частное партнерство, которое позволяет 

привлечь новое финансирование, сни-

зить нагрузку на бюджеты, провести 

научные исследования, получить до-

полнительные гарантии, уменьшить 

суммарные риски. В современных реа-

лиях государственно-частное партнер-

ство в системе образования необходимо 

рассматривать как один из важнейших 

элементов функционирования образова-

тельных учреждений, их финансирова-

ния и повышения качества образова-

тельных услуг.  

Как свидетельствует зарубежный 

опыт, в качестве эффективного инстру-

мента государственно-частное партнер-

ство позволяет привлекать частный ка-

питал для финансирования инвестици-

онных проектов, общественных благ в 

таких секторах, как социальная инфра-

структура, коммунальное хозяйство, 

транспорт, ввиду ограниченности бюд-

жетных ресурсов.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика доли расходов федерального бюджета на образование  

в 2012–2019 гг., % 

 

Трансформационные процессы, 

происходящие в экономиках мира, свя-

занные с постиндустриальной стадией 

развития, глобализационными тенден-

циями, интернационализацией капита-

ла, приводят к дисбалансу функциони-

рования производственной и социаль-

ной инфраструктур, не отвечающих со-

временным потребностям воспроизвод-

ства и общества. Практика зарубежных 

стран показывает, что взаимовыгодное 

сотрудничество государства и бизнеса, 

оказывая положительное влияние на 

экономический рост, способствует реа-

лизации структурных проектов, новых 

технологий. Таким образом, государ-

ственно-частное партнерство позволяет 

привлекать дополнительные финансо-

вые ресурсы на финансирование ин-

фраструктурных проектов, производ-

ственного сектора, научных исследова-

ний и др. 

За период с 2010 по 2015 год ко-

личество проектов, финансируемых в 

рамках государственно-частного парт-

нерства в странах Европейского союза, 

сократилось со 112 до 49 проектов, т. е. 

почти в 2,5 раза. В то же время объемы 

финансирования уменьшились только 

на 15 %, с 18,3 млрд евро до 15,6 млрд 

евро. Обращает внимания факт нерав-

номерного развития государственно-

частного партнерства в европейских 

государствах. Высоким уровнем разви-

4
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тия государственно-частного партнер-

ства отличаются Германия, Франция, 

Великобритания, Испания, Италия. На 

начальных стадиях формирования по-

добных программ находятся Бельгия и 

Греция [2, с. 1570-1571].  

Что касается российской практи-

ки реализации проектов, базирующихся 

на модели государственно-частного 

партнерства, то она характеризуется 

этапом становления, связанным с фор-

мированием законодательства. С 1 ян-

варя 2016 г. реализуется Федеральный 

закон от 13.07.201. № 244-ФЗ «О госу-

дарственно-частном партнерстве, муни-

ципально-частном партнѐрстве в Рос-

сийской Федерации», который система-

тизировал понятийный аппарат в сфере 

государственно-частного и муници-

пально-частного партнерства, опреде-

лил элементы, объекты, условия согла-

шений о государственно-частном и му-

ниципально-частном партнерстве, обес-

печил гарантии прав и интересов всех 

сторон соглашения, установил полно-

мочия органов государственной власти 

в сфере государственно-частного парт-

нерства и органов местного самоуправ-

ления в сфере муниципально-частного 

партнерства
1
. В 2015 г. также произо-

шли существенные изменения в россий-

ском законодательстве о концессион-

ных соглашениях в части процедуры 

подготовки и их заключения, давшие 

дополнительные гарантии для инвесто-

ров, был введен институт частной кон-

цессионной инициативы. Еще одной 

причиной роста проектов государствен-

но-частного и муниципально-частного 

партнерства является определение при-

оритетных сфер в зависимости от соци-

ально-экономических потребностей об-

                                                            
1 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ  

(в актуальной редакции) «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/ 

activity/sections/privgovpartnerdev/201507213/. 

щества. Такими сферами государствен-

но-частного и муниципально-частного 

партнерства выступают коммунальная, 

транспортная, социальная и энергетиче-

ская сферы. 

По данным Центра развития гос-

ударственно-частного партнерства, на 

начало 2015 г. в социальной сфере осу-

ществлялось 117 проектов, на начало 

2016 г. – 212 проектов. Большинство 

проектов государственно-частного парт-

нерства реализуются в здравоохранении 

и образовании, гораздо меньше в отрас-

лях туризма и культуры. Небольшое ко-

личество проектов государственно-част-

ного партнерства представлено в сферах 

физкультуры и спорта, а также социаль-

ного обслуживания населения, однако 

эксперты рассматривают их как пер-

спективные для частных инвесторов [3]. 

В соответствии с Федеральным 

законом № 224-ФЗ, государственно-част-

ное партнерство, муниципально-частное 

партнерство – это юридически оформ-

ленное на определенный срок и осно-

ванное на объединении ресурсов, рас-

пределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, 

и частного партнера, с другой стороны, 

которое осуществляется на основании 

соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муници-

пально-частном партнерстве, заключен-

ных в целях привлечения в экономику 

частных инвестиций, обеспечения орга-

нами государственной власти и органа-

ми местного самоуправления доступно-

сти товаров, работ, услуг и повышения 

их качества
2
. 

Государственно-частное партнер-

ство в сфере образования можно пред-

ставить как взаимодействие государ-

                                                            
2 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

(в актуальной редакции) «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/ 

activity/sections/privgovpartnerdev/201507213/. 
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ственных образовательных учреждений 

и структур бизнеса на основе взаимных 

интересов для достижения общих целей. 

На рисунке 2 представлены участники 

государственно-частного партнерства в 

сфере образования. 

Следует обратить внимание, что 

с конца XX века во многих зарубежных 

странах, являющихся мировыми лиде-

рами на рынке образовательных услуг, 

активно применяется государственно-

частное партнерство, прежде всего в 

образовательной инфраструктуре. В ре-

зультате используются ресурсы и навы-

ки, доступные частному бизнесу, при-

меняются менее формализованные про-

цедуры закупок, повышается эффектив-

ность процесса управления имуществом 

учреждений образования, что позволяет 

частному сектору предоставлять каче-

ственные вспомогательные услуги. Реа-

лизация совместных образовательных 

проектов на базе государственно-

частного партнерства связана с совер-

шенствованием материальной базы об-

разовательных учреждений, обеспече-

нием подготовки уникальных специали-

стов, привлечением средств от коммер-

ческих структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные участники государственно-частного партнерства  

в сфере образования Российской Федерации (источник [4]) 

 

Система образования в Россий-

ской Федерации – это комплекс обуча-

ющих программ, регламентированных 

государственными стандартами образо-

вания, и реализующих их образователь-

ных сетей, состоящих из независимых 

друг от друга учреждений, подчинен-

ных контролирующим и управляющим 

органам. В Российской Федерации га-

рантируется право каждого человека на
 

образование независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и долж-

ностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, при-

надлежности к общественным объеди-

нениям, других обстоятельств. Также 

гарантируются общедоступность и бес-

платность образования в соответствии с 

федеральными государственными обра-

зовательными стандартами дошкольно-

го, начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования, 

среднего профессионального образова-

ния, на конкурсной основе бесплатность 

высшего образования, если образование 

данного уровня гражданин получает 

впервые. 

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

публичный 

партнер 

Российская Федерация, от имени которой выступает Пра-

вительство РФ или уполномоченный им федеральный ор-

ган исполнительной власти, либо субъект РФ, от имени 

которого выступает высший исполнительный орган госу-

дарственной власти субъекта РФ или уполномоченный им 

орган исполнительной власти субъекта РФ 

частный  

партнер Российское юридическое лицо, с которым заключено  

соглашение о государственно-частном партнерстве 

образовательное 

учреждение 
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Необходимо выделить основные 

преимущества государственно-частного 

партнерства в области образования: 

– возможность социально-эконо-

мического развития более высокими 

темпами; 

– уменьшение расходования бюд-

жетных средств; 

– увеличение реализованных про-

ектов с высоким уровнем эффективности; 

– минимизацию рисков и полу-

чение синергического результата; 

– повышение качества образова-

тельных услуг; 

– ослабление коррупционных дей-

ствий и незаконной практики на всех 

этапах реализации проектов. 

Указанные преимущества госу-

дарственно-частного партнерства и их 

основные характеристики позволяют 

обосновать необходимость формирова-

ния механизма взаимоотношений между 

государством, образовательными учре-

ждениями и бизнесом, способного со-

здать совершенную систему образова-

ния и повысить качество образователь-

ных услуг, предоставляемых на терри-

тории Российского государства. 

Как показывает изучение зару-

бежного и отечественного опыта, спо-

собы взаимодействия государства и 

бизнеса в образовательной сфере весьма 

разнообразны. Примером взаимовыгод-

ного сотрудничества является известная 

в Великобритании и распространившая-

ся в других государствах программа 

Private Finance Initiative, или PFI, цель 

которой –  повышение роли бизнес-

структур в финансировании строитель-

ства и содержания инфраструктурных 

объектов в сфере образования. Кроме 

указанной формы сотрудничества, част-

ный партнер также может проводить 

ремонт и реконструкцию зданий, где 

осуществляется образовательный про-

цесс, оснащать общежития мебелью, 

оказывать вспомогательные профессио-

нальные услуги (аутсорсинг). 

На сегодняшний день в Россий-

ской Федерации происходит постепен-

ное расширение взаимодействия между 

государственными образовательными 

организациями и бизнесом, который ак-

тивно содействует развитию учреждений 

системы образования и участвует в их 

деятельности. Если несколько лет назад 

помощь частных организаций россий-

ским образовательным учреждениям 

заключалась в основном в благотвори-

тельной деятельности, спонсорстве 

определенного мероприятия, то на дан-

ный момент частный сектор российской 

экономики принимает участие в работе 

образовательных учреждений, совер-

шенствовании их материально-техни-

ческой базы. 

Нам представляется, что важным 

направлением для современной России 

является развитие государственно-част-

ного партнерства в области научных ис-

следований и опытно-конструкторских 

разработок. Союз между образователь-

ным учреждением, государством и биз-

несом рассматривается теорией «трой-

ной спирали» как основа инновацион-

ной системы любой страны. Авторами 

этой теории выступают Генри Ецковиц 

(университет Ньюкасла, Великобрита-

ния) и Лойст Лейдесдорф (университет 

Амстердама, Голландия). Сотрудниче-

ство перечисленных участников «трой-

ной спирали» позволяет сформировать 

инновационную среду, которая выража-

ется в финансировании научно-исследо-

вательской и научно-практической дея-

тельности [5, с. 307]. 

Данное взаимодействие реализу-

ется в форме создания малых инноваци-

онных предприятий при университетах, 

научно-исследовательских институтов, 

бизнес-центров, обеспечивающих сов-

местную деятельность исследователей и 

бизнес-структур, ускоряя процесс внед-

рения инноваций. Сравнительно недав-

но стали создаваться образовательные и 

производственно-образовательные кла-
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стеры, деятельность которых направле-

на на повышение качества образования 

и обеспечение конкурентоспособности 

отрасли. В таблице 2 представлены воз-

можные формы сотрудничества образо-

вательного учреждения и бизнеса. 

 

Таблица 2 – Формы государственно-частного партнерства  

между образовательными учреждениями и бизнесом 
 

№ 
Форма  

взаимодействия 
Направления взаимодействия 

1. Контрактная форма 

- проведение различных исследований и опытов; 

- совместное поддержание и реконструкция (ремонт) образователь-

ного учреждения, его инфраструктуры; 

- строительство новых корпусов для осуществления образователь-

ной деятельности; 

- совместное взаимодействие с органами исполнительной власти 

для реализации общих проектов; 

- финансовая поддержка образовательных учреждений; 

- создание необходимых условий для самореализации преподавате-

лей и обучающихся на основе предоставления различных грантов, 

стипендий, кредитов на обучение и т. д.; 

- проведение бизнес-структурами лекций, семинаров в образова-

тельных учреждениях; 

- проведение совместных конференций и круглых столов; 

- создание условий для прохождения студентами практики в орга-

низации-партнере образовательного учреждения, выполнения вы-

пускной квалификационной работы 

2. 
Институциональная 

форма 

- создание бизнесом некоммерческих организаций (благотвори-

тельных фондов, корпоративных институтов); 

- совместное юридическое учреждение исследовательских инсти-

тутов; 

- организация бизнес-школ 

3. 
Форма общественно-

го взаимодействия 

- создание попечительских советов, в деятельности которых участ-

вуют представители бизнеса; 

- создание ассоциации выпускников 

 

Таким образом, позитивными ха-

рактеристиками государственно-частно-

го партнерства в области образования, 

которые появляются при эффективном 

взаимодействии государства и бизнеса с 

целью повышения качества образова-

тельных услуг в Российской Федерации, 

являются: 

– возможность привлечения част-

ных инвестиций для финансовой под-

держки образовательных учреждений, 

которая позволяет сократить государ-

ственные расходы на образовательную 

сферу в условиях ограниченных финан-

совых ресурсов; 

– способность уменьшить срок 

реализации различных проектов образо-

вательных учреждений; 

– возможность экономических 

выгод для бизнес-структур при взаимо-

действии с образовательными организа-

циями.  

Дальнейшее развитие государ-

ственно-частного партнерства в образо-

вании связано с созданием благоприят-

ного инвестиционного климата в стране 

для восстановления экономического ро-

ста и улучшения показателей междуна-

родных рейтингов. В результате снизят-

ся риски для частных инвесторов, осо-
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бенно малого бизнеса, повысится их ин-

терес к долгосрочным инвестициям. 

Заключение. Государственно-

частное партнерство представляется 

перспективным механизмом финанси-

рования проектов, инвестирующих в 

инфраструктурные объекты, и повыше-

ния их эффективности. Стратегическое 

взаимодействие государства и бизнеса 

будет способствовать инновационной 

активности и росту конкурентоспособ-

ности России, а также стимулировать 

развитие социальной и производствен-

ной инфраструктур. Поскольку долго-

срочные инвестиции в систему образо-

вания являются более рискованными и 

менее маржинальными, чем, например, 

в проекты транспортной инфраструкту-

ры, то частным инвесторам необходимы 

дополнительные гарантии со стороны 

государства, требующие совершенство-

вания правовой базы. Приоритетным 

направлением развития государственно-

частного партнерства в системе образо-

вания в России является создание инно-

вационной инфраструктуры универси-

тетов как основы стабильной экономики 

и социального благополучия. 
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ВЕКТОР ПОИСКА НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

 
Аннотация 

Проводится теоретико-методологический анализ форм и технологий подготовки 
специалистов, которые были бы востребованы на рынке труда в условиях динамично 
развивающейся экономики и повсеместного распространения IT-технологий. В каче-
стве результата работы выступает ряд теоретико-методологических и практических 
рекомендаций по модернизации системы профессиональной подготовки квалифици-
рованных специалистов с учетом требования экономики, основанной на знаниях. По-
лучен вывод о том, что кластерная модель позволит выстроить четкую взаимосвязь и 
согласовать ожидания между ключевыми работодателями региона и учреждениями 
образования. 
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THE SEARCHING VECTOR OF A NEW EDUCATIONAL MODEL 
IN A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY 

 

Abstract 

The article is devoted to the theoretical and methodological analysis of the forms and 

technologies of training specialists who would be in demand on the labor market in the condi-

tions of a dynamically developing economy and ubiquitous dissemination of IT technologies. 

As a result of the work, a number of theoretical, methodological and practical recommenda-

tions on the modernization of the professional training system of qualified specialists are tak-

en into account the requirements of a knowledge-based economy. Conclusion: the cluster 

model will allow building a clear interconnection and harmonizing the expectations between 

the economy in the face of key employers of the region and educational institutions. 
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educational space, post-industrial society. 

 

Введение. На современном этапе 

становления постиндустриального об-

щества система непрерывного образова-

ния [1] приобретает ключевое значение в 

обеспечении устойчивого развития стра-

ны в глобальном мировом пространстве. 

А тезис «Образование никогда не конча-

ется», обозначенный во всемирных до-

кладах и декларациях, принятых ЮНЕ-

СКО, становится доминирующим идео-

логическим инструментом ведущих госу-

дарств мира для достижения конкурент-

ных преимуществ на мировом рынке. Это 

связано с тем, что ключевым элементом 

новой экономики, основанной на знаниях, 

становится человеческий капитал, а обра-
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зование играет главную роль в становле-

нии и развитии личности человека, фор-

мировании его профессиональных навы-

ков [2, 3]. 
Методы и результаты. Переход 

на постиндустриальную стадию разви-
тия общества ведет к изменениям тре-
бований работодателей к профессио-
нальной подготовке специалиста, при-
нимаемого на работу [4, 5]. Статистиче-
ские данные свидетельствуют, что по-
лучение высшего образования сегодня 

становится не роскошью, а необходимо-
стью. Как можно увидеть из таблицы 1, 
удельный вес взрослого населения, 
имеющего высшее образование в воз-
расте 25–34 лет, выше, чем в возрасте 
55–64 лет. Причем эта тенденция харак-
терна для многих ведущих стран мира. 

Наблюдается рост средней про-

должительности обучения в ведущих 

странах мира, которая уже сегодня ко-

леблется в пределах от 16,4 года до 

19 лет (рисунок 1).  
 

Таблица 1 – Удельный вес взрослого населения, имеющего высшее образование  

(в % от общей численности населения соответствующей возрастной группы)
1
 

 

Страны 
Все население в возрасте 

25–64 лет 

Население в возрасте, лет 

25–34 55–64 

Россия 30,2 40,3 20,8 

Великобритания 33,4 41,6 24,3 

Германия 27,0 29,2 24,9 

Италия 17,5 25,1 12,3 

Канада 29,5 34,4 22,3 

Республика Корея 32,4 46,7 14,5 

США 34,1 36,1 30,9 

Франция 19,0 27,7 11,9 

Швеция 29,9 35,8 19,4 

Япония 28,9 39,2 23,0 

Примечание. По зарубежным странам приведены данные за 2015 г. или бли-

жайшие годы; по России – данные микропереписи населения 2015 г. 

 

 
Рисунок 1 – Средняя ожидаемая продолжительность обучения в течение  

предстоящей жизни до достижения возраста 40 лет для детей в возрасте 5 лет
2
 

                                                            
1 Образование в цифрах: 2017. Краткий статистический сборник / Д. Р. Бородина, Л. М. Гохберг, 

О. Б. Жихарева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2017. С. 13. 
2 Там же. С. 14. 
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Однако наличие высшего обра-

зования еще не гарантирует, что вы-

пускники получили те навыки и компе-

тенции, которые ждут работодатели  

[6, 7]. Выпускники демонстрируют зна-

ния, но у них зачастую отсутствуют 

умения применять полученные знания в 

практической деятельности. В связи с 

этим возникает вопрос: что должно яв-

ляться результатом обучения? 

На наш взгляд, универсальной 

единицей измерения результата образова-

тельного процесса должна выступать не 

квалификация, приобретенная обучаю-

щимися и записанная в дипломе, а компе-

тенция, точнее, профиль индивидуальных 

компетенций обучающегося, отражаю-

щий его способности решать проблемы, 

возникающие в процессе познания, про-

фессиональной деятельности [8, 9, 10]. 

Данный подход позволит получить от-

вет на вопрос о том, кто будет более 

конкурентоспособным на рынке труда: 

выпускник, получивший знания и де-

монстрирующий умения их транслиро-

вать, или выпускник, обладающий 

набором инструментов, позволяющих 

ему трансформировать полученное зна-

ние в экономическое благо, принимаю-

щее различные формы (новые товары, 

услуги, программные продукты, техно-

логии и т. д.), востребованные обще-

ством [11]. 

Для решения данной проблемы 

необходимы новые методологические 

подходы, формы и технологии образо-

вания [12, 13]. В деятельности педагога 

происходит смещение акцента с функ-

ционального исполнителя на «рефлек-

сирующего практика», имеющего опыт 

педагогической и практической деятель-

ности по преподаваемой дисциплине, 

стремящегося к творческой и экспери-

ментальной деятельности, быстро адап-

тирующегося к постоянно изменяющимся 

требованиям социума [14, 15]. Иначе го-

воря, педагог и применяемые им техноло-

гии обучения должны не только разви-

вать, но и стимулировать саморазвитие. 

Действенным инструментом мо-

дернизации процесса обучения, стиму-

лирующим саморазвитие, может стать 

геймификация образования. Уже сего-

дня можно наблюдать, как растет рынок 

развивающих игровых сред, который в 

скором времени может стать реальным 

конкурентом традиционной системы 

образования и потребует от учебных 

заведений включения в процесс образо-

вания игровых элементов, сделав их не 

менее интересными и образовательно 

функциональными. Игровые приемы 

стимулируют развитие командной ак-

тивности, творчество и дают возмож-

ность преодолеть шаблоны мышления. 

Это позволит произвести «перепаковку» 

серьезной деятельности (например, от-

крытие собственного бизнеса или про-

ведение научных исследований) в игру. 

С этой задачей успешно справляются 

всевозможные симуляторы и виртуаль-

ные игры, предназначенные для приоб-

ретения и развития профессиональных 

умений и навыков, а также краудсор-

синг идей, геймифицированные среды 

для коллективной работы и т. п. [16]. 

Динамичная экономическая сре-

да, глобализация и повсеместное рас-

пространение телекоммуникационных 

технологий ведут к усложнению рабо-

чих задач, выполнить которые уже не 

под силу отдельному индивиду, даже 

очень талантливому. Решить сложно-

функциональные задачи или разрабо-

тать проект может только команда с 

компетенциями из различных сфер дея-

тельности, где каждый участник группы 

имеет узкую специализацию. От лидера 

группы требуются навыки распределе-

ния задач, координация и мотивация 

участников команды.  

Пространства для обучения, ра-

боты, творчества и созидания начинают 

обретать новые формы: коворкинги, ха-

кспейсы, лаборатории science-art, фаб-

лабы и прочие, где создается свободная 

атмосфера, стимулирующая творчество.  
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Ключевую роль в переформати-

ровании образовательного процесса 

начинают играть профессиональные со-

общества, поскольку становится важ-

ным получить знание из первых рук, в 

виде передачи практического опыта, это 

ведет к тому, что в качестве преподава-

телей привлекаются представители рабо-

тодателей, являющиеся носителями са-

мых современных компетенций и знаний 

в своей профессиональной области. 

Распространенной моделью об-

разования в XXI веке для ведущих об-

разовательных учреждений мира может 

стать «перевернутый» университет, в 

котором трансляция теоретического ма-

териала осуществляется с помощью ве-

дущих MOOC-платформ, а в образова-

тельных учреждениях происходит жи-

вое обсуждение практических вопросов, 

представляющих интерес для конкрет-

ной сферы деятельности человека, вы-

полняются лабораторные работы, реа-

лизуются учебные проекты. В система-

тизированном виде сравнительная ха-

рактеристика различных моделей обу-

чения представлена в таблице 2. Скон-

струированный таким образом образо-

вательный процесс гораздо сильнее 

ориентирован на практические навыки 

решения задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности. Такой 

подход может выступать ключевым 

фактором успеха в подготовке квали-

фицированных специалистов для систе-

мы потребительской кооперации, буду-

щая сфера деятельности которых – это 

общественное питание, торговля, закуп-

ка сельскохозяйственных продуктов и 

сырья, где нужно не только транслиро-

вать полученное знание, но и уметь ис-

пользовать его для решения профессио-

нальных задач. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика традиционной  

и инновационной модели организации образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Параметры  

для сравнения 

Традиционная модель  

образовательного процесса 

Инновационная модель  

образовательного процесса  

1 Итог обучения 

Освоение установленного про-

граммой объема знаний в виде 

информации и ее транслирова-

ние 

Научить учиться – применять 

полученные знания для реше-

ния профессиональных задач 

2 
Роль 

 преподавателя 

Функциональный исполнитель, 

ведущий – источник знаний  

Рефлексирующий практик – 

менеджер, режиссер 

3 

Технологии 

трансляции  

знаний 

Поточная лекция и индивиду-

альная работа (подготовка к 

практическим и семинарским 

занятиям, промежуточным и 

итоговым контрольным рабо-

там) 

Использование коллективных 

и групповых форм в образо-

вательном процессе 

4 
Формы получения 

знаний 

Передача знаний в готовом виде 

с помощью вербальных и тек-

стовых форм его передачи 

Активные формы обучения 

(игровые, проблемные, ини-

циирующие самостоятельный 

поиск ответа на поставленные 

вопросы и пр.) 

5 
Использование 

знаний 

Решение типовых заданий, ка-

сающихся профессиональной 

деятельности 

Прикладное использование 

знаний в реальных условиях 
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Наряду с изменениями содержа-

ния, технологий и форм организации 

педагогической деятельности в процес-

се подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов, системе образования 

необходимо осуществлять прогнозиро-

вание востребованности выпускников 

того или иного направления на рынке 

труда [17], помня, что образование – это 

индустрия, направленная в будущее 

(С. П. Капица). Из-за быстрой смены 

технологий происходят глубокие изме-

нения в структуре занятости: ряд про-

фессий исчезает, но в тоже время воз-

никает потребность в подготовке специ-

алистов по ранее не существовавшим 

видам деятельности, особенно в сфере 

услуг и IT-технологий. Образовательная 

система игнорирует вызовы постинду-

стриального развития, ведет себя доста-

точно консервативно, продолжая реали-

зовывать традиционные направления 

подготовки, такие как «Экономика», 

«Менеджмент», «Юриспруденция» и 

т. д., схожие или близкие по профилю 

основные и дополнительные образова-

тельные программы, никак не учитывая 

структурных изменений в экономике и 

появления новых востребованных про-

фессий. Определенная вариация наблю-

дается в выборе профиля, но и их назва-

ния и содержание могли бы быть более 

смелыми и конкурентоспособными. 

Удовлетворить потребности ре-

гионального рынка труда в кадрах мож-

но, если взять за основу кластерную мо-

дель, которая позволит выстроить чет-

кую взаимосвязь между экономикой в 

лице ключевых работодателей региона 

и сетью образовательных учреждений 

[18–20]. В каждом регионе есть не-

сколько десятков крупных предприятий, 

торговых сетей, кредитных организа-

ций, которые являются основными иг-

роками на рынке труда, формируя так 

называемый целевой заказ. Образова-

тельные учреждения должны готовить 

специалистов не на неизвестный рынок, 

а учитывая существующие или потен-

циальные потребности ключевых рабо-

тодателей региона. Простейший при-

мер: подготовка обучающихся по нап-

равлению «Таможенное дело» можно 

осуществлять в регионе, имеющем та-

моженные посты или приграничное по-

ложение. В противном случае выпуск-

ники не смогут найти работу и будут 

вынуждены пройти переобучение или 

уехать. Тесное взаимодействие органов 

власти, ключевых работодателей и об-

разовательных учреждений позволит 

прогнозировать потребности экономики 

региона в специалистах разного уровня 

и профиля. А это, в свою очередь, поз-

волит решить проблему занятости и су-

щественно повысить уровень и качество 

жизни населения конкретной террито-

рии [21].  

Заключение. Таким образом, в 

статье предложен ряд теоретико-

методологических и практических ре-

комендаций по модернизации системы 

профессиональной подготовки квали-

фицированных специалистов с учетом 

требования экономики, основанной на 

знаниях. Кластерная модель позволит 

выстроить четкую взаимосвязь и согла-

совать ожидания между ключевыми ра-

ботодателями региона и учреждениями 

образования. 
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