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Литвинов О. В. 
 

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА  

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 

Текущий механизм налогообложения налога на добавленную стоимость в аграр-

ном секторе экономики, сформированный в течение 20 лет, так и остался несовершен-

ным. Предлагаемые государством подходы налогообложения малого бизнеса не в пол-

ной мере учитывают специфику налоговых отношений агропромышленного комплекса 

и соответственно не выполняют функции, которые возложены на него. В статье рас-

смотрены системы налогообложения для сельхозтоваропроизводителей, механизмы 

взимания налога на добавленную стоимость и единого сельскохозяйственного налога, 

возможности по улучшению взаимодействия между режимами.  
 

Ключевые слова 

Налог на добавленную стоимость, агропромышленный комплекс, единый сель-

скохозяйственный налог.  
 

JEL: H25, Q18 
 

Litvinov O. V. 
 

PROBLEMS OF ADMINISTRATION OF TAX FOR ADDED VALUE  

IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMICS 
 

Annotation 

Current mechanism of taxation of value added tax in the agricultural sector of the econ-

omy, formed for more than 20 years, has remained imperfect. The approaches of the taxation 

of small business proposed by the state do not fully take into account the specifics of the tax 

relations of the agro-industrial complex and accordingly does not fulfill all those functions 

that are assigned to it. In this regard, the article will consider taxation systems for agricultural 

producers, mechanisms for levying value-added tax and a single agricultural tax, opportuni-

ties to improve interaction between regimes.  
 

Keywords 

Value added tax, agroindustrial complex, unified agricultural tax. 

 

Сельское хозяйство имеет особое 

значение в экономике страны, задавая 

условия поддержания жизнедеятельно-

сти общества. Одновременно с важно-

стью и обеспечением продовольственной 

безопасности страны сельское хозяйство 

характеризуется низким уровнем доход-

ности и невысокой рентабельностью. В 
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связи с этим АПК нуждается в поддерж-

ке со стороны государства.  

В соответствии с действующим 

законодательством Российской Федера-

ции сельхозтоваропроизводители (далее 

СХТ) имеют право применять следую-

щие налоговые режимы: общую систе-

му налогообложения (ОСНО или НДС); 

специальные налоговые режимы: ЕСХН 

(единый сельскохозяйственный налог) и 

УСН (упрощенная система налогообло-

жения) (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 − Доля сельскохозяйственных организаций Краснодарского края,  

применяющих различные системы налогообложения, 2016 г. 

 

Как видно, среди применяемых 

налоговых режимов наиболее востребо-

ванным является ЕСХН (порядка 66 %), 

плательщиками признаются организации 

и индивидуальные предприниматели, 

являющиеся СХТ, у которых доля дохо-

да от реализации сельскохозяйственной 

продукции в общем доходе от реализа-

ции товаров (работ, услуг) составляет не 

менее 70 %. Система налогообложения в 

виде ЕСХН выгодно отличается от об-

щепринятых ОСНО и НДС простотой 

исчисления. Данный вид налога очень 

похож на упрощенную систему налого-

обложения (доходы минус расходы) с 

той разницей, что налоговая ставка со-

ставляет всего 6 %. Так же, как и при 

упрощенной системе налогообложения, 

ЕСХН заменяются НДС, НДФЛ, налог 

на прибыль организаций и налог на 

имущество, которое участвует в произ-

водстве. Исчисление ЕСХН производит-

ся следующим образом: сумма дохода 

минус сумма расхода в их денежном эк-

виваленте. Учет доходов и расходов 

проводится кассовым методом. Налого-

вый учет для исчисления сельскохозяй-

ственного сбора на предприятии произ-

водится исходя из данных бухгалтерско-

го учета. Налоговым периодом считается 

календарный год. 

Для иллюстрации механизма нало-

гообложения на основе ЕСХН рассмот-

рим работу крестьянского фермерского 

хозяйства (КФХ) «Иванов И. И.» во вза-

имодействии с другими субъектами хо-

зяйственных отношений. Предположим, 

КФХ «Иванов И. И.» реализовало часть 

полученного урожая другому фермер-

скому хозяйству, которое занимается 

животноводством. При этом КФХ «Ива-

нов И. И.» при производстве своей про-

дукции (выращивании зерна) понесло 

расходы следующего характера: затраты 

на топливо; затраты на заработную плату 

рабочим; затраты на запасные части к 

технике; затраты на средства защиты 

растений и удобрения; затраты на при-

обретение семенного материала. Основ-

ная часть указанных затрат возникла при 

приобретении товаров (работ, услуг) у 

организаций и ИП, применяющих об-

щую систему налогообложения, по-

скольку средства защиты растений и 

удобрения, запасные части к технике и 

топливо реализуют организации не СХТ. 

Только семенной материал может быть 

приобретен у СХТ. Зачастую семена 

66% 

24% 

10% 

ЕСХН УСН НДС 
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приобретаются от представителей им-

портных поставщиков, которые приме-

няют общую систему налогообложения.  

Предположим, что общая сумма 

затрат понесенных КФХ «Иванов И. И.» 

составляет 400 000 руб. Всего реализо-

вано зерна на 1 400 000 руб.  

Из схемы, представленной на ри-

сунке 2, следует, что КФХ «Ива-

нов И. И.» выступает как конечный по-

требитель товаров, облагаемых НДС. 

Сумму НДС хозяйство не имеет права 

поставить в расходы, так как применяет 

ЕСХН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема взаимодействия налогоплательщиков, применяющих ЕСХН  

 

Теперь представим взаимодействие 

между организацией, применяющей 

ОСНО (с НДС), и организацией, нахо-

дящейся на системе ЕСХН (без НДС). 

Реализовать свою продукцию СХТ пере-

работчику сырья, применяющему 

ОСНО, имеет право, но тогда он должен 

выписать счет-фактуру с выделенным 

НДС и уплатить сумму налога на добав-

ленную стоимость в бюджет. Ранее в 

этом случае возникало двойное налого-

обложение: 1) представление декларации 

по ЕСХН и уплата налога за реализован-

ную продукцию по налогу ЕСХН; 

2) представление декларации по НДС за 

реализацию той же продукции и уплата 

налога на добавленную стоимость. 

С принятием Федерального Закона 

№ 84-ФЗ от 06.04.2015 «О внесении из-

менений в часть вторую Налогового ко-

декса» был изменен порядок определе-

ния доходов и расходов при определении 

налоговой базы по налогам, уплачивае-

мым в связи с применением ЕСХН и 

УСН, с целью устранения двойного 

налогообложения. До внесения поправок 

сумма НДС, указанная в счете-фактуре, 

выставленном лицами, не являющимися 

налогоплательщиками НДС, уплачива-

лась в бюджет, и эта же сумма включа-

лась в доходы от реализации и облага-

лась единым сельскохозяйственным 

налогом (налогом, уплачиваемым в связи 

с применением УСН). С 01.01.2016 такие 

суммы НДС не учитываются при фор-

мировании налоговой базы указанными 

налогоплательщиками. Однако приме-

нять изменения, внесенные Федераль-

ным Законом № 84-ФЗ от 06.04.2015, на 

практике СХТ не спешат. Так, из дан-

ных о представленных декларациях по 

НДС за 1, 2 кварталы 2016 г. налогопла-

тельщиками Усть-Лабинского, Коре-

новского и Динского районов Красно-

КФХ «Иванов 

И. И.» 

Производитель 

зерна, (ЕСХН) 
Расходы 

Доходы 

КФХ «Петров 

И. И.» 

Производитель 

продукции  

животноводства 

(ЕСХН) 

Сумма расходов в 

2015 г. составила 

400 000 руб. 

Сумма доходов в 

2015 г. составила  

1 400 000 руб. 

Сумма единого сельскохозяйственного налога = 

(сумма доходов – сумма расходов) x 6% =  

(1 400 000 – 400 000) * 6 % = 60 000 руб. 
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дарского края, применяющими ЕСХН, 

следует, что среди 114 налогоплатель-

щиков только 3 представили налоговую 

декларацию по НДС. Столь низкая эф-

фективность внесенных изменений объ-

ясняется очень низкой информирован-

ностью сельских бизнесменов, сравни-

тельной сложностью учета при НДС и 

другими налоговыми рисками.  

Что же происходит в реальности? 

Для того чтобы избежать дополнитель-

ных потерь от уплаты налога на добав-

ленную стоимость и в то же время реа-

лизовать свою продукцию СХТ пользу-

ются услугами так называемых посред-

ников, которые осуществляют операции 

по купле-продаже продукции, с привле-

чением фирм-однодневок, которые со-

здаются в целях уклонения от уплаты 

налогов (таможенных платежей) други-

ми лицами, незаконного возмещения 

НДС, хищения денежных средств из 

бюджетной системы и др. Ограниченный 

срок их деятельности позволяет миними-

зировать риски вследствие действий 

контролирующих и правоохранительных 

органов. Как правило, эти юридические 

лица не имеют имущества и трудовых 

ресурсов, необходимых для реального 

ведения деятельности, представляют 

налоговую (бухгалтерскую) отчетность с 

фиктивными данными, либо не пред-

ставляют ее совсем, а их должностные 

лица (руководитель, главный бухгалтер 

и др.), а также учредители не имеют от-

ношения к деятельности этих организа-

ций, а зачастую и вообще не могут быть 

опрошены, поскольку находятся в ро-

зыске либо являются недееспособными 

или умершими лицам и т. п. Кроме псев-

доофициальных учредителей (руководи-

телей) фирмы-однодневки имеют и ре-

альных «теневых», которые руководят 

ими и обладают необходимыми матери-

альными ресурсами. 

Таким образом, фирмы-

однодневки являются инструментом, с 

помощью которого посредники создают 

фиктивный документооборот, используя 

их реквизиты. Посредники получают 

разницу в стоимости между суммой по-

купки товаров без НДС у СХТ и суммой 

реализации, произведенную через це-

почку фирм-однодневок, переработчику 

сырья с НДС. При этом суммы НДС к 

уплате у фирм однодневок, введенных в 

цепочку, через которую осуществляется 

проведение товара, как правило, явля-

ются предельно низкими, а суммы тран-

зитных операций, в свою очередь, 

наоборот, измеряются в миллионах руб-

лей. В конце цепочки находится органи-

зация-переработчик сельскохозяйствен-

ного сырья, которая и производит при-

обретение товаров с уже готовыми до-

кументами и начисленным НДС, кото-

рый данная организация и имеет право 

заявить к вычету, тем самым снизив 

налогооблагаемую базу и сумму налога 

к уплате. Исходя из этого система нало-

гообложения в виде ЕСХН, являясь са-

ма по себе льготной, уже не является 

преимуществом для СХТ, а скорее не-

достатком. СХТ, применяющие льгот-

ную систему налогообложения, теряют 

возможность реализовать свою продук-

цию непосредственно предприятию-

переработчику без обращения к посред-

никам, обладающим цепочками фирм-

однодневок с фиктивным документо-

оборотом. Это в свою очередь приводит 

к увеличению теневого сектора эконо-

мики и уклонения от налогообложения. 

А для регулирования и администриро-

вания той части возможной налогообла-

гаемой базы, которая «ушла в тень», 

необходимо тратить дополнительные 

средства, что и делается в настоящее 

время. Примером тому может служить 

внедрение с 01.01.2015 проекта АИС 

«Налог-3» и его подсистемы АСК НДС-2. 

Из этого следует, что в настоящее время 

государство в отношении АПК выпол-

няет в первую очередь фискальную 

функцию, исправляя упущения соб-

ственного законодательства. По нашему 

же мнению, главной функцией государ-

ства по отношению к аграрному сектору 



14 

 

экономики должна быть стимулирую-

щая и регулятивная функции. Сельское 

хозяйство нуждается в поддержке, и 

единый сельскохозяйственный налог не 

является панацеей решения вопроса 

налогообложения отрасли АПК. Необ-

ходимо развивать структуру взаимодей-

ствия между СХТ и переработчиком, а 

пока между ними стоит стена, название 

которой носит ОСНО. 

Кроме перечисленных проблем 

налогообложения аграрного сектора 

экономики существуют еще некоторые 

нерешенные вопросы. Одним из них яв-

ляется высокая для сельского хозяйства 

ставка по налогу на прибыль на уровне 

20 %, хотя ранее ставка по вышеуказан-

ному виду налога была на уровне 18 % 

(с 2013 по 2015), 0 % (с 2004 по 2012) 

(Федеральный Закон № 110-ФЗ от 

06.08.01). На основании этого можно 

полагать, что ставка по налогу на при-

быль, равная 20 %, в настоящее время в 

отношении СХТ находится на том же 

уровне, что и ставка в отношении пред-

приятий, осуществляющих прочие виды 

деятельности, доходность которых зна-

чительно выше, чем в аграрном секторе. 

Повышение ставок также подтверждает 

фискальную направленность политики 

государства в последние годы. Ставка 

налога на имущество не имеет каких-то 

определенных льгот для СХТ федераль-

ного уровня. Однако региональные вла-

сти могут установить некоторые пони-

жающие коэффициенты. Примером то-

му может служить Республика Мордо-

вия, где ставка налога снижена до 0,5 %. 

В заключение хотелось бы упомя-

нуть о том, что необходимо также об-

ращать внимание на зарубежный опыт 

развитых стран в области администри-

рования налогообложения АПК и при-

менять его с учетом российских особен-

ностей, менталитета населения и харак-

тера финансово-хозяйственных взаимо-

отношений в сельском хозяйстве. 

В странах с развитой рыночной 

экономикой практикуется налоговый 

фаворитизм по отношению к фермерам. 

Он проявляется в особых методах оцен-

ки стоимости земли и строений, сни-

женных уровнях налогообложения, ис-

ключении из налогооблагаемых сумм 

стоимости машин и оборудования, 

предназначенных для обработки почвы, 

предоставлении скидок по налогам или 

даже грантов для оплаты налогов и дру-

гих льгот [5]. 

На основании проведенного ис-

следования можно сделать следующие 

выводы и предложения. 

Роль государства по отношению к 

сельскому хозяйству должна носить не 

только фискальную функцию, но в 

первую очередь стимулирующую, со-

здавая тем самым благоприятные усло-

вия для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ций сельхозтоваропроизводителей, по-

вышая уровень инвестиций в эту об-

ласть экономики и поддерживая вновь 

созданные предприятия. 

Льготные режимы налогообложе-

ния, ЕСХН в частности, не должны вы-

ступать преградой для реализации про-

изведенной сельхозтоваропроизводите-

лями продукции в адрес организаций 

переработчиков. Для этого необходимо 

разработать комплекс мер, обеспечива-

ющих беспрепятственную реализацию 

товаров от фермерских хозяйств до за-

водов переработчиков сельхозсырья и 

организаций экспортеров. 

На наш взгляд, также необходимо 

разработать налоговую систему с уче-

том природно-климатических условий, 

ландшафта и ввести коэффициенты для 

всех экосистем на территории Россий-

ской Федерации с учетом региональных 

особенностей. Внедрение коэффициен-

тов привело бы к справедливому нало-

гообложению и выравниванию конку-

рентоспособности всех СХТ на рынке. 

Разработка всех вышеуказанных 

реформ должна проводиться с учетом 

уже накопленного мирового опыта в 

области налогообложения в АПК.  
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Сапожникова Н. Г., Щипилова Н. Ю. 
 

О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИЗНАНИЯ АКТИВОВ  

В КОРПОРАТИВНОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ 

 

Аннотация 

Объекты корпоративного учета и элементы корпоративной отчетности включают 

активы, условиями признания которых является обеспечение будущих экономических 

выгод, обусловленных объектом и наличием надежной оценки. Документы в области 

регулирования бухгалтерского учета содержат конкретные условия признания отдель-

ных активов. В экономической деятельности корпораций, под влиянием внутренних и 

внешних факторов, активы иногда перестают отвечать условиям признания, что вызы-

вает необходимость корректировки их стоимости в корпоративной отчетности, а также 

списания с баланса.  
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Активы, экономические выгоды, оценка, обесценение активов, риски, контроль 

условий признания активов. 
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Objects of corporate accounting and elements of corporate reporting include assets 
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recognition, which necessitates adjusting their value in corporate reporting, as well as write-

offs from balance sheet. 
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Корпоративный учет предполагает 

систематизацию информации об объек-

тах учета и формирование на ее основе 

отчетности для различных групп поль-

зователей. Элементами корпоративной 

отчетности, связанными с оценкой фи-

нансового положения, являются активы, 

определяемые как ресурсы, контроли-

руемые корпорацией в результате про-

шлых событий и от которых ожидаются 

поступления будущих экономических 

выгод в корпорацию. Будущие эконо-

мические выгоды могут поступать в 

корпорацию различными способами, в 

том числе при применении актива само-

стоятельно либо в сочетании с другими 

активами при производстве товаров, 

оказании услуг покупателям, обмене на 

другие активы, использовании для по-

гашения обязательства.  

Для принятия к учету объекта в 

качестве нематериального актива необ-

ходимо единовременное выполнение 

ряда установленных условий [1], одним 

из которых предусматривается способ-

ность объекта приносить корпорации 

экономические выгоды в будущем по-

средством обеспечения поступлений от 

продажи товаров (сдачи работ, оказания 

услуг), а также платежей за активы, 

предоставленные в пользование, на ос-

новании лицензионных и других анало-

гичных договоров. Корпорация должна 

иметь право на получение экономиче-

ских выгод, в частности: 

– надлежаще оформленные доку-

менты, подтверждающие существова-

ние актива и права корпорации на ре-

зультат интеллектуальной деятельно-

сти: патенты, свидетельства, иные 

охранные документы; 

– договор об отчуждении исклю-

чительного права на результат интел-

лектуальной деятельности или средств 

индивидуализации; 

– документы, подтверждающие 

переход исключительного права без до-

говора (наследование, реорганизация 

юридического лица, обращения взыска-

ния на имущество правообладателя); 

– ограничение доступа иных лиц к 

экономическим выгодам (контроль над 

объектом).  

В качестве нематериальных акти-

вов могут быть признаны объекты, 

имеющие государственную регистра-

цию, подтвержденную патентами, сви-

детельствами, так и не имеющие ее, 
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например, секреты производства (ноу-

хау). Условием признания нематериаль-

ных активов также является возмож-

ность выделения или отделения объекта 

от других активов. Данное условие до-

статочно подробно рассматривается 

международным стандартом финансо-

вой отчетности (IAS) 38 «Нематериаль-

ные активы» и предполагает, что актив: 

– может быть отделен от органи-

зации с целью его продажи, передачи, 

предоставления по лицензионному до-

говору, обмена (индивидуально либо 

вместе с соответствующим договором, 

активом или обязательством) вне зави-

симости от намерения руководства кор-

порации; 

– является результатом договор-

ных или иных юридических прав вне 

зависимости от возможности отделить 

их от корпорации или других прав и 

обязательств [2]. 

Нематериальные активы предпо-

лагается использовать в течение дли-

тельного времени, то есть свыше 12 ме-

сяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев. 

Корпорацией также не предполагается 

продажа объектов в течение этого сро-

ка. Надежной оценкой при признании 

нематериальных активов признается 

фактическая (первоначальная) стои-

мость, порядок формирования которой 

раскрыт в отечественных и междуна-

родных стандартах учета.  

В состав основных средств актив 

принимается при одновременном вы-

полнении четырех условий [3]. Актив 

предназначается для использования в 

производстве продукции, выполнении 

работ, оказании услуг, управленческих 

нужд корпорации либо для предостав-

ления за плату во временное владение 

или пользование, но не с целью прода-

жи. Срок полезного использования ак-

тива превышает 12 месяцев или опера-

ционный цикл, если он превышает 

12 месяцев. Актив также способность 

приносить корпорации экономические 

выгоды (доход) в будущем. Междуна-

родными стандартами финансовой от-

четности предусматривается возмож-

ность признания в качестве основных 

средств объектов, использование кото-

рых может не приводить к увеличению 

будущих экономических выгод, но 

необходимо для получения корпорацией 

будущих экономических выгод от ис-

пользования других ее активов. Напри-

мер, корпорация химической промыш-

ленности может внедрить новые техно-

логии работы с материалами, обеспечи-

вающими соблюдение требований по 

охране окружающей среды при произ-

водстве и хранении опасных химиче-

ских веществ, и связанная с этим рекон-

струкция производственных помещений 

увеличивает стоимость актива, посколь-

ку без нее невозможно производить и 

продавать химическую продукцию [4].  

Основные средства принимаются 

к учету по первоначальной стоимости. 

Нормой отечественного законодатель-

ства является установление лимита сто-

имости в целях признания объекта в со-

ставе основных средств, изменяемого в 

течение времени и составляющего в 

настоящее время 40 000 руб. При при-

нятии объекта к учету, на основании 

срока полезного использования, начис-

ляется амортизация до полного погаше-

ния стоимости либо списания объекта с 

учета. Действующими нормативными 

документами по учету основных 

средств и нематериальных активов 

предусматривается списание с учета 

объектов активов, не способных прино-

сить корпорации экономические выгоды 

(доход) в будущем [1, 3].  

Для принятия экономических ре-

шений менеджментом необходимо осу-

ществлять контроль соблюдения усло-

вий признания активов, так как наличие 

бездействующих снижает прибыль кор-

порации, когда при отсутствии выручки, 

осуществляются расходы, связанные с 

амортизацией, платежами в Роспатент, 

налогом на имущество и другие. Воз-



18 

 

мещение данных расходов за счет дохо-

дов, обеспечиваемых иными активами, 

также нарушает принцип соответствия 

доходов и расходов. Контроль исполь-

зования основных средств и нематери-

альных активов осуществляют подраз-

деления, использующие активы, по-

средством формирования внутренних 

отчетов, содержащих показатели нали-

чия активов их состояния и использова-

ния, дополняемые бухгалтерией расче-

тами расходов. И. Р. Сухаревым, 

начальником отдела методологии бух-

галтерского учета и финансовой отчет-

ности Министерства финансов РФ, под-

черкивается: «Основные средства 

должны списываться не только когда 

они фактически выбывают, но и когда 

прекращают приносить экономические 

выгоды. А в России сложилась практи-

ка, что списание основных средств воз-

можно только при физическом уничто-

жении или списании» [5].  

В качестве материально-

производственных запасов к учету при-

нимаются активы, условиями признания 

которых, являются использование при 

производстве продукции, управленче-

ских нужд, а также для продажи в тече-

ние периода, не превышающего 12 ме-

сяцев, или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев 

(сырье, материалы, готовую продукцию, 

товары) [6]. Международным стандар-

том (IAS) 2 «Запасы» к запасам, на наш 

взгляд, вполне обоснованно также отно-

сится незавершенное производство [7]. 

Оцениваются материально-производст- 

венные запасы по фактической себесто-

имости. При наличии в корпорации ма-

териально-производственных запасов, 

срок хранения которых превышает 

установленный нормативными актами, 

актуальным является вопрос об их 

обесценении, признаками которого яв-

ляются моральное устаревание, утрата 

первоначальных качеств, снижение те-

кущей рыночной стоимости. Методы 

формирования систематизированной 

документированной информации о ма-

териально-производственных запасах 

закрепляются в учетной политике кор-

порации. При наличии признаков обес-

ценения возможна их уценка до теку-

щей рыночной стоимости, с отнесением 

ее сумм на прочие расходы. В качестве 

альтернативного способа отражения 

уценки возможно формирование резерва 

под снижение стоимости материально-

производственных запасов.  

В состав активов корпораций вхо-

дят финансовые вложения: инвестиции 

в ценные бумаги, предоставленные зай-

мы, вклады в уставные (складочные) 

капиталы и по договору простого това-

рищества, депозитные вклады и деби-

торская задолженность, приобретенная 

на основании уступки права требования. 

В качестве финансовых вложений акти-

вы признаются при одновременном вы-

полнении следующих условий: надле-

жащее документирование вложений; 

переход к корпорации финансовых рис-

ков, связанных с вложениями; способ-

ность вложений приносить экономиче-

ские выгоды [8]. Первое условие следу-

ет из требования, установленного зако-

нодательно, и предполагает наличие 

надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих существование у кор-

порации права на финансовые вложения 

и на получение денежных средств или 

других активов, вытекающее из этого 

права. Такими документами могут быть: 

гражданско-правовые договоры купли-

продажи ценных бумаг, простого това-

рищества (совместной деятельности), 

уступки прав требования, займа, бан-

ковского вклада, учредительные дого-

воры по созданию корпораций, выписки 

из реестров, решения судов о пере-

оформлении прав и другие. Второе 

условие признания финансовых вложе-

ний предполагает переход к корпорации 

рисков изменения цен, неплатежеспо-

собности должника, ликвидности. Це-

новые риски связаны с неблагоприят-

ными для корпорации последствиями 
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изменения рыночных параметров, в 

частности цен и ценовых индексов на 

ценные бумаги, составляющие финан-

совые вложения корпораций. Кредит-

ные риски вызваны неисполнением (не-

надлежащим исполнением) должником 

обязательств по финансовым вложени-

ям, связанным с приобретением ценных 

бумаг, предоставлением займов, упла-

той процентов [9, 10]. Международный 

стандарт финансовой отчетности (IFRS) 

7 «Финансовые вложения: раскрытие 

информации» определяет кредитный 

риск как «риск того, что одна из сторон 

по финансовому инструменту нанесет 

финансовые убытки другой стороне по-

средством неисполнения своих обяза-

тельств» [11]. Риск ликвидности возни-

кает при невозможности быстрого об-

ращения в денежную форму стоимости 

финансового актива, в частности акций, 

облигаций, векселей, депозитных вкла-

дов в кредитных организациях, а также 

при участии корпорации в качестве то-

варища, когда по договору о совместной 

деятельности простое товарищество не 

может своевременно и в полном объеме 

погасить финансовые обязательства. 

Способность приносить корпорации 

экономические выгоды (доход) в буду-

щем в части финансовых вложений за-

ключается: в процентах, дивидендах; 

приросте стоимости финансовых вло-

жений (в виде разницы между ценой 

продажи (погашения) финансового 

вложения и его покупной стоимостью, в 

результате его обмена, использования 

при погашении обязательств корпора-

ции, увеличения текущей рыночной 

стоимости и т. п.).  

Финансовые вложения принима-

ются к учету по первоначальной стоимо-

сти и для целей последующей оценки 

подразделяются на две группы: по кото-

рым можно определить текущую рыноч-

ную стоимость и по которым текущая 

рыночная стоимость не определяется.  

Первоначальная стоимость акти-

вов в последующем может изменяться в 

сторону увеличения или уменьшения 

(при обесценении активов). Отече-

ственными нормативными документами 

в области регулирования бухгалтерско-

го учета рекомендуется тестировать ак-

тивы на обесценение в порядке, опреде-

ленном Международными стандартами 

финансовой отчетности. Для определе-

ния снижения стоимости активов необ-

ходимо на основании признаков обес-

ценения выявить активы с возможным 

снижением стоимости, определить воз-

мещаемую стоимость и сравнить ее с 

балансовой стоимостью (тестирование 

на обесценение), признать обесценение 

актива. Признаки обесценения подраз-

деляются на внешние и внутренние. Ак-

тив считается обесценившимся, если его 

балансовая стоимость превышает воз-

мещаемую стоимость – наибольшую из 

справедливой стоимости и стоимости 

использования. Показателями справед-

ливой стоимости являются: цена имею-

щего обязательную силу договора о 

продаже, текущая рыночная цена за вы-

четом затрат на выбытие; рыночная це-

на последних операций с аналогичными 

активами. Стоимость использования 

определяется как дисконтированная 

стоимость будущих потоков денежных 

средств, в результате эксплуатации ак-

тива или при его выбытии по окончании 

срока полезного использования. При 

определении стоимости использования 

актива необходимо: оценить будущие 

потоки денежных средств, обеспечива-

емые использованием актива; устано-

вить ставку дисконтирования, отража-

ющую текущие рыночные оценки вре-

менной стоимости денег и риски, харак-

терные для этого актива. Расчет возме-

щаемой стоимости проводится по каж-

дому активу в отдельности. Если оце-

нить возмещаемую стоимость для от-

дельного актива не представляется воз-

можным, корпорация определяет воз-

мещаемую стоимость генерирующей 

единицы, которой принадлежит актив и 

под которой понимается наименьшая 
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группа активов, обеспечивающая по-

ступление денежных средств, независи-

мых от притоков денежных средств от 

других активов или групп активов. 

Сумма обесценения относится на про-

чие расходы корпорации либо за счет 

сумм предыдущих переоценок.  

Финансовые вложения, по которым 

можно определить в установленном по-

рядке текущую рыночную стоимость, 

отражается в корпоративной отчетности 

на конец года по текущей рыночной сто-

имости путем корректировки их оценки 

ежемесячно или ежеквартально на 

предыдущую отчетную дату. Разница 

между оценкой финансовых вложений 

по текущей рыночной стоимости на от-

четную дату и предыдущей оценкой фи-

нансовых вложений включается в состав 

прочих доходов или расходов. Финансо-

вые вложения, по которым не определя-

ется текущая рыночная стоимость, отра-

жаются в корпоративном учете и отчет-

ности по первоначальной стоимости. 

Устойчивое существенное снижение 

стоимости финансовых вложений, по 

которым не определяется их текущая 

рыночная стоимость, ниже величины 

экономических выгод, которые корпора-

ция рассчитывает получить от данных 

финансовых вложений в обычных усло-

виях ее деятельности, признается обес-

ценением финансовых вложений. При-

мерами ситуаций, в которых может про-

изойти обесценение финансовых вложе-

ний, являются: появление у корпорации-

эмитента ценных бумаг, имеющихся в 

собственности у корпорации, либо у ее 

должника по договору займа признаков 

банкротства либо объявление его банк-

ротом; совершение на рынке ценных бу-

маг значительного количества сделок с 

аналогичными ценными бумагами по 

цене существенно ниже их учетной сто-

имости; отсутствие или существенное 

снижение поступлений от финансовых 

вложений в виде процентов или диви-

дендов при высокой вероятности даль-

нейшего уменьшения этих поступлений 

в будущем и т. д. Проверка наличия 

условий устойчивого снижения стоимо-

сти финансовых вложений осуществля-

ется корпорацией при возникновении 

ситуации, в которой может произойти их 

обесценение. При подтверждении в ре-

зультате проверки устойчивого суще-

ственного снижения стоимости финан-

совых вложений корпорация формирует 

резерв под обесценение финансовых 

вложений на величину разницы между 

их учетной и расчетной стоимостью. 

Сумма резерва относится на прочие рас-

ходы корпорации.  

Систематизацию информации о 

соответствии активов условиям их при-

знания целесообразно осуществлять в 

формах внутренней корпоративной от-

четности, используемых менеджерами 

для принятия экономических решений, 

а бухгалтерами для составления внеш-

ней корпоративной отчетности. Провер-

ка активов на соответствие условиям 

признания определяется распоряди-

тельным документом об учетной поли-

тике корпорации и может осуществ-

ляться ежемесячно, ежеквартально и, в 

обязательном порядке, перед составле-

нием годовой отчетности. Стоимость 

обесценившихся активов подлежит кор-

ректировке. Форма внутренней корпо-

ративной отчетности, обобщающая ин-

формацию о выполнении условий при-

знания активов, сроки ее представления 

и адресность утверждается приказом 

руководителя (табл. 1). Суммы, связан-

ные с обесценением и выбытием акти-

вов, отражаются в отчете о финансовых 

результатах. Пояснения к балансу и от-

чету о финансовых результатах раскры-

вают причины несоответствия активов 

условиям их признания и последствия 

невыполнения условий в денежной 

оценке. Информация о движении, до-

ходности активов также обобщается в 

ряде форм статистической отчетности 

[12, 13, 14]. 
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Таблица 1 – Выполнение условий признания активов в отчетном периоде 
 

Активы 

Изменение  

балансовой 

стоимости, 

руб. 

Обеспе-

чение  

дохода, 

руб. 

Форма 

контроля 

(собствен-

ствен-

ность,  

лизинг) 

Иные условия  

признания активов, 

предусмотренные  

нормативными  

актами в области учета 

Нематериальные активы, 

в том числе: 

    

…….     

Финансовые вложения,  

в том числе  

    

…..     
 

Контроль активов обеспечит ме-

неджмент информацией для принятия 

экономических решений о целесообраз-

ности их дальнейшего использования.  
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Практика применения и админи-

стрирования единого сельскохозяй-

ственного налога (ЕСХН) позволила 

выявить ряд недостатков, свидетель-

ствующих о неоднозначности выбора 

этой системы налогообложения, счита-

ющейся льготной. Фактически, ожидае-

мый положительный эффект, получае-

мый вследствие освобождения от налога 

на добавленную стоимость, гасится за 

счет возникающих ограничений по реа-

лизации товара и ведет к возможным 

потерям потенциальных клиентов ввиду 

невозможности принятия к вычету сумм 

НДС, полученных от сельхозтоваропро-

изводителей. 

Для уточнения высказанного 

предположения были взяты 800 налого-

вых деклараций за 2016 г. налогопла-

тельщиков Усть-Лабинского, Коренов-

ского и Динского районов Краснодар-

ского края, и установлено, что приме-

нение общей системы налогообложения 

ОСНО в 67,75 % организаций значи-

тельно выгоднее применения ЕСХН. 
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В ходе исследования были рассчи-

таны суммы налога на добавленную 

стоимость, налога на имущество орга-

низаций, налога на имущество физиче-

ских лиц, налога на доходы физических 

лиц, налог на прибыль. При этом ставка 

налога на прибыль согласно п. 1.3 

ст. 284 НК РФ для сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей и рыбохо-

зяйственных организаций, отвечающих 

критериям ст. 346.2 НК РФ, по деятель-

ности, связанной с реализацией произ-

веденной ими сельскохозяйственной 

продукции, а также с реализацией про-

изведенной и переработанной данными 

налогоплательщиками собственной 

сельскохозяйственной продукции, при-

нята в размере 0 %. 

В 58 случаях из 100 налогопла-

тельщики получали бы возмещение из 

бюджета, по причине превышения сум-

мы налоговых вычетов над реализацией, 

из которых 37 % налогоплательщиков 

возместили бы из бюджета сумму НДС 

свыше 50 000 руб. Из представленной 

таблицы 1 видно, что при применении 

налогоплательщиками ЕСХН произо-

шла бы уплата в бюджет в размере 

81 271 тыс. руб., а при применении 

ОСНО напротив произошло бы возме-

щение средств из бюджета в размере 

689 324 тыс. руб. Это объясняется тем, 

что сельхозтоваропроизводители, при-

меняя ОСНО, обладают более выгод-

ными условиями, в сравнении с прочи-

ми организациями. Входящий НДС ор-

ганизаций аграрного сектора, как пра-

вило, состоит из приобретения гербици-

дов, пестицидов, удобрений, запасных 

частей, различного вида работ и услуг, 

которые облагаются по ставке 18 %, а 

исходящий НДС состоит из реализации 

сельскохозяйственной продукции, обла-

гаемой по ставке 10 %. В связи с этим 

сумма налоговых вычетов, как можно 

убедиться по данным таблицы 1, в 

большинстве случаев существенно вы-

ше сумм налога на добавленную стои-

мость с реализации, что указывает на 

высокую экономическую эффектив-

ность, обоснованность и целесообраз-

ность применения общей системы нало-

гообложения, в особенности для сель-

хозтоваропроизводителя.  

 

Таблица 1 – Показатели эффективности применяемых систем налогообложения 

ЕСХН и ОСНО в 2016 г. 
 

Наименование  

показателя 

Общая система  

налогообложения 

Единый  

сельскохозяйственный налог 

Общее число налогоплательщиков 800 

Экономия от применяемого режима, 

число случаев 
542 258 

Доля от общего количества, в % 67,75 32,25 

(+)Сумма уплаты в бюджет, руб. 

(-) Сумма возмещения из бюджета, руб. 
-689 324 81271 

 

Для более детального анализа бы-

ли взяты две организации из отобран-

ных, и проведена сравнительная оценка 

при применении общей системы нало-

гообложения (ОСНО) и единого сель-

скохозяйственного налога (ЕСХН). В 

таблице 2 представлены данные расче-

тов по бюджетам двух предприятий, 

применяющих ЕСХН, и рассчитаны их 

показатели при переходе на общую си-

стему налогообложения. Из представ-

ленного примера становится понятно, 

что итоговая сумма уплаченных налогов 

при применении общей системы нало-

гообложения в случае с организацией 

ООО «АМЕН» составила 4 035 руб., 

против 42 701,7 руб. при применении 

ЕСХН. Налоговая нагрузка при этом 

составила 0,3 %, данный показатель 

также на 2,4 % ниже в сравнении с 
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налоговой нагрузкой при ЕСХН. При 

рассмотрении предприятия КХ «Мура-

венко», общая сумма уплаченных нало-

гов при применении общей системы 

налогообложения за счет большой сум-

мы возмещения налога на добавленную 

стоимость была полностью нивелирова-

на, а при применении ЕСХН предприя-

тию пришлось бы уплатить в бюджет 

94 202 руб. Налоговая нагрузка в этих 

условиях для КХ «Муравенко» состави-

ла -23,0 % при ОСНО, что означает 

полное отсутствие последней. При при-

менении КХ «Муравенко» единого 

сельскохозяйственного налога налого-

вая нагрузка составляет 5,9 %. Полу-

ченный уровень налоговой нагрузки яв-

ляется высоким, поскольку на 2,4 % 

превышает среднеотраслевой показа-

тель, который в сельском хозяйстве со-

ставляет 3,5 % (по данным [3]). 

 

Таблица 2 – Сравнительная оценка налоговой нагрузки  

при применении ЕСХН и ОСНО 
 

Показатели ООО «АМЕН» КХ «Муравенко» 

НДС 2750 -397 482 

Налог на прибыль 0 0 

Налог на имущество 1 285 30 712 

Доходы от реализации 1 563 500 1 593 729 

Внереализационные доходы 0 38 064 

Расходы 851 805 0 

Внереализационные расходы 0 61 753 

Итого прибыль/убыток 711 695 1 570 040 

Налоги на ОСНО 4 035 -366 770 

Налоги на ЕСХН 42 701,7 94 202,4 

Налоговая нагрузка при 

ОСНО, % 
0,3 -23,0 

Налоговая нагрузка при 

ЕСХН, % 
2,7 5,9 

 

Так, в случае применения сельско-

хозяйственными организациями общего 

режима налогообложения, можно было 

бы наблюдать снижение налоговой 

нагрузки предприятий сельскохозяй-

ственной отрасли и суммы налогов к 

уплате. Экономия от уплаты налогов в 

случае с ООО «АМЕН» составила бы 

38 665 руб., а для КХ «Муравенко» со-

ставила бы 460 972,4 руб. Таким обра-

зом, для исследуемых предприятий 

применяемая в 2016 г. система налого-

обложения не является выгодной. 

Многие налогоплательщики уже 

заметили все недостатки льготной си-

стемы налогообложения и сделали свой 

выбор в пользу иных видов налогооб-

ложения, принятых на территории РФ. 

Так, в ходе анализа форм статистиче-

ской отчетности ФНС России 5-ЕСХН 

за 2010–2015 гг. установлено, что чис-

ленность налогоплательщиков, приме-

няющих единый сельскохозяйственный 

налог, снижается. 
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Таблица 3 – Динамика применения единого сельскохозяйственного налога  

за период с 2010–2015 гг.* 
 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Общая сумма исчислен-

ного ЕСХН, тыс. руб. 
3 289 053 3 283 426 3 673 847 4 024 548 5 453 025 9 586 628 

Доля прироста по отно-

шению к базовому году 

(2010), % 

0,0 -0,2 11,7 22,4 65,8 191,5 

Кол-во представивших 

декларации ЕСХН, 

ед./чел. 

131 573,0 146 669,0 121 644,0 98 762,0 94 014,0 98 310,0 

Доля прироста по отно-

шению к базовому году 

(2010), % 

0,0 11,5 -7,5 -24,9 -28,5 -25,3 

 
* Составлена автором на основании форм статистической отчетности ФНС РОССИИ 

5-ЕСХН за соответствующие периоды. 

 

Из представленных данных видно, 

что с 2010 по 2015 гг. сумма налога 

ЕСХН, исчисленного в бюджет, посте-

пенно росла и к 2015 г. достигла 

191,5 % по сравнению с 2010 г., даже 

несмотря на существенное снижение, по 

отношению к базисному году, числа 

налогоплательщиков сельхозтоваропро-

изводителей на 25 %. Таким образом, за 

прошедшие 5 лет численность сельхоз-

товаропроизводителей, применяющих 

единый сельскохозяйственный налог, 

сократилась на четверть. Эти налого-

плательщики либо стали применять 

ОСНО и иные системы налогообложе-

ния, либо навсегда покончили с сель-

ским хозяйством и перешли в другие 

сферы бизнеса. 

Кроме вышеуказанных преиму-

ществ общей системы налогообложения 

перед единым сельскохозяйственным 

налогом, немаловажным фактом в поль-

зу ОСНО являются также ценовые пре-

имущества. Причина в том, что налого-

плательщики на ЕСХН при реализации 

продукции теряют в цене зерна в сред-

нем от 0,3 руб. до 1 руб. с каждого ки-

лограмма зерна, поскольку реализация 

ведется через трейдерские цепочки, со-

здающие документооборот и фиктив-

ный налог на добавленную стоимость, 

что соответственно влияет на чистую 

прибыль организации после налогооб-

ложения. То есть применяемая система 

налогообложения оказывает также кос-

венное влияние на цену продукции на 

стадии реализации. Ведь в области реа-

лизации зерна, цену диктуют крупные 

трейдерские сети, экспортеры и круп-

ные производственные комплексы. 

Всем этим предприятиям нужен входя-

щий НДС, суммы которого они смогут 

поставить в вычет и тем самым снизить 

налогооблагаемую базу. Следовательно, 

налогоплательщики на ЕСХН уже те-

ряют еще одно конкурентное преиму-

щество при реализации произведенной 

продукции. Наряду с этим ОСНО поз-

воляет возмещать сумму налога на до-

бавленную стоимость при обновлении 

основных средств (приобретение сель-

скохозяйственной техники, строитель-

ство новых зданий, сооружений, теп-

лиц), что впоследствии благоприятно 

скажется на развитии сельского произ-

водства.  

Таким образом, единый сельскохо-

зяйственный налог, который был призван 

способствовать развитию малого бизнеса 

в аграрном секторе экономики, наоборот, 

«тянет ко дну» сельхозтоваропроизводи-

теля и не дает тех конкурентных пре-
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имуществ, которыми обладают налого-

плательщики, применяющие ОСНО. 

Проведенное исследование показы-

вает, что ЕСХН так и не стал универсаль-

ным и выгодным решением для аграрных 

организаций. Переход на льготный ре-

жим далеко не во всех случаях является 

выгодным для налогоплательщика и не 

всегда приводит к снижению налоговой 

нагрузки. Такой фактор как выбор систе-

мы налогообложения может существенно 

повлиять на деятельность организации в 

сфере АПК. Поэтому данному вопросу 

организациям необходимо уделять особое 

внимание. В связи с этим сельхозтоваро-

производителям необходимо самостоя-

тельно произвести комплексную оценку 

применяемой системы налогообложения, 

которая должна включать: 

– обоснование необходимости фи-

нансово-хозяйственного взаимодей-

ствия с крупными организациями, при-

меняющими ОСНО; 

– расчет альтернатив налоговой 

нагрузки для различных систем налого-

обложения; 

– оценку возможностей и квали-

фикации бухгалтера. 

Кроме того, со стороны государ-

ства целесообразно обеспечение для 

налогообложения: 

– единых условий при реализации 

сельскохозяйственной продукции для 

всех участников финансово-

хозяйственных отношений.  

– введение единой ставки налога 

на добавленную стоимость в размере 

0 % для сельхозтоваропроизводителей и 

полная отмена единого сельскохозяй-

ственного налога.  

Данный вид реформирования 

налоговой системы может оказаться 

слишком радикальным, обладающим 

высоким уровнем налогового риска. По-

этому предлагается также альтернатив-

ный путь, такой как разработка ком-

плекса мер по упрощению взаимодей-

ствия между ЕСХН и ОСНО, в которые 

включается:  

– создание упрощенной формы 

общей системы налогообложения спе-

циально для сельхозтоваропроизводи-

телей, позволяющей экономить на ква-

лификации бухгалтера, что очень акту-

ально при недостатке кадров на селе; 

– применение расчетного метода 

для вычисления сумм НДС, отсутству-

ющих в счетах-фактурах налогопла-

тельщиков, применяющих ЕСХН.  

Все эти меры помогут налогопла-

тельщикам аграрного сектора экономи-

ки произвести правильный выбор си-

стемы налогообложения и улучшить 

свое финансовое положение в следую-

щих периодах. 
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Многообразие способов управле-

ния экономикой организаций привело к 

тому, что в наше время отсутствуют ти-

пичные решения, как адаптировать на 

современном этапе приемы бюджетиро-

вания в систему управленческого учета. 

Факторами этого считаются как влияние 

на процесс постановки системы бюдже-

тирования специфики и организацион-

ной структуры организации, так и отли-

чия применяемых подходов к построе-

нию системы управления в общем [1]. 

Вне зависимости от последовательности 

мероприятий по внедрению системы 

бюджетирования в организации, ряд ор-

ганизационных этапов станут неотъем-

лемыми (рис. 1). Из предложенных эта-

пов на рисунке 1 наиболее значимым 

будет являться второй этап постановки 

бюджетно-учетной модели в организа-

ции. Так как от этого этапа зависит, в 

какой степени четко будет организован 

системный процесс подачи бюджетных 

данных, а также как оперативно в про-

изводственном учете будут формиро-

ваться отклонения от бюджетов по всем 

статьям расходов. 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы постановки бюджетирования в организациях 

 

Базовыми для наполнения этой 

модели считаются операционные бюд-

жеты. Система бюджетов является для 

учетной системы постановщиком во-

просов не только в части методов веде-

ния, но и в доли определения стоимост-

ных ограничений по всем статьям рас-

ходов, т. е. каждый объект учета обла-

дает бюджетной стоимостью [2].  

Обязательным способом считается 

установление горизонта планирования, 

который может включать год, квартал, 

месяц. В основу бюджетно-учетной мо-

дели избирается калькуляционный 

принцип построения данной модели. 

Калькуляционная себестоимость явля-

ется экономической категорией, позво-

ляющей дать оценку доли затрат само-

стоятельного объекта учета, интересно-

го с точки зрения управления им. Ос-

новным правилом при выборе типового 

порядка отражения отклонений по сче-

там бухгалтерского учета должно стать 

соответствие системы фиксирования 

отклонений выполняемым операциям 

преобразования информации. Функцию 

накопления данных по различным груп-

пировкам отклонений затрат осуще-

ствить в отдельной подсистеме учета 

отклонений, что крайне немаловажно 

для сохранения конфиденциальности 

внутренней информации [3]. С целью 

исполнения установленной проблемы 

возможно использовать управленческий 

План счетов, который в части производ-

ственных затрат разделен на 2 подгруп-

пы: счета учета затрат по фактически 

произведенным расходам; счета учета 

затрат по бюджету. В основе данного 

управленческого Плана счетов находит-

ся разделение счетов на две подгруппы. 

Первая подгруппа, с классификацион-

ным кодом синтетических счетов второ-

го порядка «А», предназначена для 

отображения фактических затрат, вто-

рая, с классификационным кодом «Б», – 

Этапы внедрения бюджетирования 

1. Формирование  

структуры бюджетов 

Определяется единая модель формирования взаимосвя-

зи бюджетирования и управленческого учета 

2. Разработка методик  

и процедур  

управленческого учета 

Формируются принципы ведения и консолидации бух-

галтерского, производственного и оперативного учета в 

соответствии с ограничениями, принятыми при состав-

лении и мониторинге выполнения бюджетов 

3. Разработка регламента 

бюджетирования 
Создаются и утверждаются внутренние положения  

по бюджетированию 

4. Внедрение бюджетно-

учетной модели 

Проведение сценарного анализа, корректировки  

системы бюджетирования по результатам анализа 
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для учета бюджетных расходов по этим 

же объектам. В результате 1-я подгруп-

па счетов станет применяться для целей 

финансового учета, 2-я – для целей 

управления затратами организации. При 

применении данного метода использо-

вания учетных и бюджетных синтетиче-

ских счетов станет соблюдаться прин-

цип параллельности Плана бухгалтер-

ский и управленческий, то что наиболее 

приближено к западной модели управ-

ленческого учета [4]. При последующем 

расширении уровней аналитического 

учета к вышеуказанным синтетическим 

счетам даст возможность в системном 

режиме принимать во внимание как 

бюджетные, так и фактические расходы 

по различным объектам учета.  

Задача прибыльности хозяйствен-

ной деятельности и прогнозирования 

финансового результата напрямую свя-

зана с проблемой налогового бюджети-

рования. Составление плана сумм нало-

говых платежей возможно расценивать 

как независимый метод оптимизации 

расходов в управленческом учете, ока-

зывающий влияние на финансовый ре-

зультат организации. Налоговая нагруз-

ка организации является существенной 

затратной частью расходов и, соответ-

ственно, объектом управленческого 

учета. Очередность этапов налогового 

бюджетирования содержит в себе сле-

дующие этапы: установление реестра 

налогов и ответственных за их расчет; 

определение алгоритма расчета базы 

налогообложения и закрепление поряд-

ка планирования во внутреннем стан-

дарте организации бюджетов; опреде-

ление ключей финансирования выплаты 

налогов и ее очередности; формирова-

ние бюджетов налогов, разработка 

налогового календаря [5]. 

На первом этапе разработки бюд-

жета налогов предшествует разработка 

структуры налогов, будущих к оплате в 

этой организации. На втором этапе вы-

полняется установление налогооблагае-

мых баз согласно основным видам 

налогов, после чего возникает возмож-

ность осуществить расчет плановых 

сумм налогов, уплачиваемых за счет 

различных источников, в разрезе каждо-

го из этих источников, что и будет яв-

ляться третьим этапом. Четвертый этап 

завершается расчетом бюджета налогов 

и доказательством полученных расчетов 

через систему управленческого учета.  

Сопутствующим приемом можно 

считать разработку налогового календа-

ря. Он представляет собой график реа-

лизации определенных видов налоговых 

платежей организации в будущем пери-

оде. Создание подобного графика дает 

возможность уменьшить затраты орга-

низации по обслуживанию налоговых 

платежей, а кроме того увязать данные 

платежи с планом поступления и расхо-

дования денежных средств.  

За базу налогового бюджетирова-

ния следует брать налоги, которые со-

ставляют значительное значение в соста-

ве всех издержек организации, и опреде-

лить взаимосвязь фактически начислен-

ных налогов за минувший период с ос-

новными экономическими показателями 

организации [6]. В результате, в рамках 

налогового бюджетирования следует 

определить взаимосвязь налогов с нало-

гооблагаемой базой. Главным правилом 

при этом будет являться следующее: ес-

ли налоги имели место быть в предыду-

щем периоде и составляли определен-

ную долю по отношению к взаимозави-

симым экономическим показателям, то 

именно эти налоги и в той же доле от 

прогнозируемой налогооблагаемой базы 

должны быть запланированы на пред-

стоящий период.  

Таким образом, справедливо рас-

пределяя налоговое бремя на этапе 

бюджетирования между аналитически-

ми объектами учета, можно определить 

центры затрат, ответственные за возни-

кающие налоговые обязательства, и бо-

лее достоверно оценить внутренние по-

казатели эффективности работы как 

всей организации, так и его внутренних 
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подразделений. В результате бюджет 

налогов, а в дальнейшем их фактиче-

ский учет по вышеуказанной схеме даст 

возможность объективно и справедливо 

обеспечить сведения о затратах струк-

турных подразделений организаций, ма-

териальные или трудовые затраты кото-

рых являются базой для налогообложе-

ния. Все это в совокупности с миними-

зацией налогов обеспечит повышение 

эффективности налоговой политики и 

окажет благоприятное влияние на раз-

витие учетно-контрольного механизма 

организации [7]. 

Следующим приемом бюджетиро-

вания, который делает само бюджети-

рование полноценным для последующе-

го финансового анализа, является со-

ставление бюджета бухгалтерского ба-

ланса. Бюджетный баланс представляет 

собой структуру активов и пассивов ор-

ганизации на предстоящий период с 

учетом прогноза экономических показа-

телей финансовой деятельности и явля-

ется приемом оценки бизнеса на основе 

всех бюджетов предприятия. Прогноз-

ный бухгалтерский баланс отображает 

результаты расчетов общего объема ис-

пользования капитала в организации, а 

кроме того итог распределения полу-

ченных доходов и прочих поступлений 

в разрезе основного и оборотного капи-

тала. Помимо этого бюджетный баланс 

отражает остатки заемных средств на 

конец прогнозируемого периода [8]. Ло-

гика построения бюджетного баланса 

должна быть основана, прежде всего, на 

утвержденной Минфином России форме 

публичной бухгалтерской отчетности, а 

именно форме «Бухгалтерский баланс».  

Процедуры прогнозирования бюд-

жетного баланса необходимо выполнять 

в следующей последовательности: опре-

деление бюджета доходов и расходов, 

прогноз денежных поступлений в рас-

четном периоде; прогноз денежных вы-

плат в расчетном периоде; вычисление 

чистого денежного потока (излишка или 

недостатка денежных средств) в пред-

стоящем периоде; определение возмож-

ных источников краткосрочного финан-

сирования в расчетном периоде [9]. В 

рамках этого процесса возникает необ-

ходимость агрегировать бухгалтерский 

баланс по укрупненной номенклатуре 

статей, отражающей наиболее значимые 

виды активов и пассивов. Главная осо-

бенность формата расчетного баланса по 

международным стандартам – располо-

жение статей активов и пассивов в по-

рядке убывания их ликвидности в отли-

чие от принятой в Российской Федера-

ции, где все наоборот. 

Процедура агрегирования инфор-

мации в расчетном балансе заключается 

в объединении ряда статей актива и 

пассива, относящихся к одной и той же 

группе средств или источников. Далее в 

специально сформированный для целей 

бюджетирования бухгалтерский баланс 

вводят начальное сальдо по каждому 

счету отдельно из фактически сложив-

шегося баланса на последнюю отчетную 

дату. После этого по каждой статье 

осуществляют специальные расчеты, 

показывающие движение средств по 

нему, и выводят общий оборот и конеч-

ное сальдо. На основе определенных 

таким образом конечных остатков по 

счетам формируют прогнозный баланс 

на конец планируемого периода. 

После определения конечных 

сальдо по всем статьям баланса появля-

ется возможность провести окончатель-

ную контрольную сверку: сальдо всех 

активных счетов должно быть равно 

сальдо всех пассивных счетов.  

Таким образом, нами предложен 

алгоритм последовательности наполне-

ния бюджетного баланса на основе дан-

ных бухгалтерского учета, что и будет 

являться постановкой задачи при фор-

мировании программного продукта.  

В условиях увеличения важности 

данных, необходимых для анализа, кон-

троля, планирования и управления ор-

ганизацией возникают предпосылки 

обоснованности управленческих реше-
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ний, эффективности управленческой 

деятельности в целом. В связи с этим 

значимость системно получаемой опе-

ративной отчетности содействует уси-

лению контрольных функций организа-

ции в целом. При этом информацию, 

отраженную в бухгалтерской финансо-

вой отчетности, не представляется до-

пустимым применять для бюджетного 

управления по двум причинам: во-

первых, она является неоперативной, 

во-вторых, в ней не отражается нужное 

аналитическое представление, к приме-

ру, по центрам ответственности.  

Таким образом, планирование и 

контроль должны реализовываться 

только на основе системных данных 

управленческого учета, т. е. с примене-

нием счетов и двойной записи. 

Кроме того, не корректно также 

рассматривать применение системы 

бюджетирования в отрыве от концепции 

нормирования. Так как бюджетное пла-

нирование затрат подразумевает пере-

мещение согласно цепочке: запланиро-

ванный объем производства – нормы 

расхода на единицу продукции – затра-

ты. Составление плана объемов произ-

водства зависит от плана продаж и со-

ответственно никаких сложностей не 

вызывает, а появляются они в стадии 

использования нормативов, когда орга-

низация допускают следующие ошибки: 

– нормативы расходов на единицу 

продукции никак не пересматриваются 

в течение продолжительного периода. 

Старое оборудование, уже выработав 

свой ресурс, никак не соответствует 

установленным в момент его выпуска 

нормам, и показатели бюджета предва-

рительно планируются с ошибкой. Из-

менение нормативов считается слож-

ным, однако важным действием, нормы 

расхода и распределения непрямых за-

трат следует пересматривать хотя бы 

один раз в год; 

– в нормативы, применяемые при 

бюджетировании, заложен не только 

технологически обоснованный брак, но 

и прочие сверхнормативные расходы, 

осуществляемые в организации каждый 

месяц, по этой причине при использо-

вании данных нормативов последние 

попадают в статью «Прямые матери-

альные расходы», хотя в реальности это 

«Сверхнормативный брак» либо прочие, 

аналогичные затраты [10]. 

В результате повышение объемов 

и видов различной экономической ин-

формации, которая необходима для 

управления организацией, спровоциро-

ванное современными изменениями в 

условиях хозяйствования, обусловило 

увеличение размеров отчетных форм, 

несмотря на то что при этом резервы 

снижения объемов учетных работ за 

счет упрощения учета и сокращения от-

четности являются ограниченными, а 

повышение контрольных функций сле-

дует осуществлять в таком случае не за 

счет сокращения потока информации. В 

рамках этого проводимые мероприятия 

должны быть ориентированы в первую 

очередь на дальнейшее совершенство-

вание организации учета и составления 

отчетности как оперативной, так и ито-

говой, создаваемой уже на основе отра-

жения всего комплекса информации о 

производственно-хозяйственной дея-

тельности организации в системном по-

рядке на счетах. Однако мероприятия по 

упрощению учета никак не должны 

превращаться в сокращение информа-

ции о затратах, требуемых для оценки 

эффективности производства. 

В профессиональной литературе 

крайне редко ставится вопрос об увели-

чении качества внутренней бухгалтер-

ской отчетности с точки зрения обслу-

живания приемов бюджетирования. Он 

в большей мере увязывается с оценкой 

достоверности и прозрачности отчетно-

сти и в наименьшей степени – с повы-

шением ее информативности на стадии 

бюджетирования [11].  

Достоверность отчетности под-

держивается точным соблюдением пра-

вил ведения бухгалтерского учета и 
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полнотой представления в отчетности 

данных, определяющих специфику 

субъекта хозяйствования, что предпола-

гает самостоятельное форматирование 

отчетности, т. е. ее индивидуализацию 

согласно форме при универсальности 

содержания показателей. При этом, 

определяя технологию бюджетирова-

ния, может возникнуть вопрос, связан-

ный с агрегированием бюджетных пока-

зателей. В реальности показатели долж-

ны быть ранжированы в зависимости от 

подготовленности пользователя, а от-

четность – элементарна для восприятия. 

Перегруженные цифрами и различными 

показателями отчеты никак не воспри-

нимаются пользователями в полном 

объеме. Как правило, просматриваются 

только ключевые показатели, и только 

лишь согласно потребностям – их дета-

лизация. При формировании системы 

бюджетирования необходимо стремить-

ся к предельно простым отчетам и си-

стеме показателей. 

Кроме того, бюджетный подход к 

процессу управления на современном 

этапе подразумевает полную информаци-

онную поддержку. Поэтому бюджетно-

учетная система должна обеспечивать 

взаимосвязь различных информацион-

ных потоков как основы для взаимодей-

ствия всех функций управления: плани-

рования и организации, учета и кон-

троля, анализа и регулирования. Дости-

жение этой цели дает возможность 

осуществить переход к интегрирован-

ному управлению, под которым пони-

мается принятие решений, обеспечива-

ющих выполнение скоординированных 

действий всеми службами организации. 

Систематизируя инструментарий 

приема бюджетирования, который при-

меняется в системе управления, подра-

зумевается, что в организации развиты 

все функции, свойственные данной си-

стеме: планирование, учет, мотивация, 

контроль и анализ. Однако все эти 

функции реализуются посредством си-

стемы внутренней отчетности.  

В случае если речь идет о функции 

планирования, то итогом выполнения 

функции планирования станут состав-

ленные планы, а если о функции учета, 

то в качестве отчетов выступают учет-

ные регистры по бухгалтерским счетам. 

Функция мотивации подразумевает 

результат учета согласно составляющим 

вклада конкретных подразделений в со-

здание общей прибыли организации ли-

бо по участию в общих затратах пред-

приятия. При этом вклад каждого под-

разделения оценивается в сравнении с 

планируемыми показателями с целью 

определения мотивации за достигнутые 

показатели и подготовки информацион-

ной базы для реализации функции кон-

троля и анализа. Однако необходимо от-

метить, что формирование бюджетно-

учетной модели подразумевает не только 

организовать систему бухгалтерских за-

писей, содержащих первично учет бюд-

жетных показателей, вторично – учет 

отклонений от бюджетов, но и интерпре-

тировать учетные регистры с целью 

определения вышеуказанного вклада.  

Завершающим этапом документо-

оборота станут отчеты об исполнении 

бюджетных показателей, которые, в 

свою очередь, будут являться результа-

тов системного бухгалтерского учета 

затрат организации. 

В результате, бюджетно-учетная 

модель наполняется из двух подсистем:  

– на основании первичных доку-

ментов из подсистемы производствен-

ного учета в учетных регистрах форми-

руются фактические расходы; 

– из бюджетной подсистемы – 

планируемые расходы [12].  

Таким образом, в отчетах об ис-

полнении сметы в системном режиме 

будет формироваться отклонение от 

бюджетных показателей. В этом случае 

появляется потребность установить, ка-

кие службы участвуют в бюджетирова-

нии, как распределяются их функции и 

полномочия отдельных служб, устанав-

ливается порядок взаимодействия 
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служб, оформляются организационно-

распорядительные документы, регла-

ментирующие процесс бюджетирования 

и т. д. При этом документооборот дол-

жен содержать назначение, описание и 

сроки представления как входной, так и 

выходной информации, этапы исполне-

ния регламента, перечисление подраз-

делений, участвующих в последова-

тельности документооборота, ответ-

ственных лиц на каждой стадии. 

Необходимо отметить, что регла-

мент разработки и корректировки бюдже-

тов непременно должен включать сроки, 

когда подразделения получают свои це-

левые показатели и ресурсные ограниче-

ния, поскольку без этого они не могут 

начать разработку собственных бюдже-

тов. В результате единство приемов 

бюджетирования, управленческого учета 

и управленческой отчетности подтвердит 

результативность бюджетно-учетной си-

стемы и благоприятно отразится на орга-

низации системы управления коммерче-

ским предприятием в целом.  

Таким образом, необходимо сделать 

акцент, что бюджетирование является 

сложным и трудоемким процессом, тре-

бующим соответствующей квалификации 

персонала, материально-технического 

обеспечения, а кроме того, решения мно-

гих организационных вопросов, с кото-

рыми организации может столкнуться 

при постановке системы бюджетирова-

ния. Однако при условии использования 

верного алгоритма при постановке си-

стемы бюджетирования у организации 

возникает возможность прогнозировать 

собственные финансовые результаты на 

несколько отчетных периодов вперед, 

что может существенно упростить про-

блему формирования эффективной 

учетной политики в соответствии с 

установленными целями финансово-

хозяйственной деятельности. Система 

бюджетирования дает возможность 

также избежать ошибок при выборе 

способов ведения бухгалтерского учета, 

помогая дать оценку влияние тех или 

иных изменений в методиках ведения 

бухгалтерского учета в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. 
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Под бюджетирование понимается 

производственно-финансовое планиро-

вание деятельности всей организации, 

путем формирования общего бюджета 

организации, а также составление бюд-

жетов отдельных подразделений с целью 

определения их финансовых затрат и ре-

зультатов. Назначение бюджетирования 

в организации заключается в том, что это 

основа планирования и принятия управ-

ленческих решений в организации, 

оценки всех аспектов финансовой состо-

ятельности, контроля и управления ма-

териальными и денежными ресурсами 

организации, укрепления финансовой 

дисциплины и подчинения интересов 

отдельных структурных подразделений 

интересам организации в целом [1]. 

В целях достижения формализации 

процесса управленческого учета в части 

использования приемов бюджетирова-

ния возникает потребность разработки 

внутреннего положения организации, 

которое унифицирует процедуры не 

только по постановке задач, но и также 

контролировать варианты их решения. 
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Отсутствие данного положения может 

стать причиной проблем при адаптации 

бюджетирования в уже ранее сложив-

шейся структуре управленческого учета. 

В целом причинами данных проблем яв-

ляется то, что технология бюджетного 

процесса существенно колеблется из-за 

отраслевой специфики организации и 

является индивидуальной для каждого 

экономического субъекта, а также раз-

нообразное видение методики построе-

ния системы бюджетирования со сторо-

ны управленческих кадров в самой орга-

низации. Данное положение должно яв-

ляться документом служебного пользо-

вания и быть коммерческой тайной для 

внешних пользователей. Несмотря на то 

что он регламентирует внутреннюю от-

четность организации по исполнению 

бюджета, он не должен являться частью 

Учетной политики для целей бухгалтер-

ского учета.  

Таким образом, результатом орга-

низации бюджетирования организации 

должно стать «Положение о бюджетиро-

вании», включающего в себя не только 

описание процедур сбора информации, 

но также ее обработки и формирования 

бюджетов с указанием ответственных 

лиц и сроков подготовки бюджетов. При 

этом важным моментом для процесса 

бюджетирования является наличие кол-

легиального распорядительного органа, 

который может называться, например, 

бюджетным комитетом [2]. Если в орга-

низации нет подобной структуры, кото-

рая имеет полномочия перераспределять 

средства между статьями бюджета, раз-

рабатывать меры по ликвидации дефи-

цита бюджета, наказывать и поощрять 

ответственных лиц, система бюджетиро-

вания становится лишенной смысла. В 

этом механизме наиболее востребован 

прием коллегиальности, т.е. членами 

бюджетного комитета должны быть ру-

ководители всех отделов и подразделе-

ний. По сути, бюджетный комитет явля-

ется главным подразделением в системе 

бюджетирования. В результате положе-

ние по бюджетированию должно после-

довательно регламентировать общие 

нормы функционирования механизма 

бюджетирования, функции бюджетного 

комитета, методику формирования бюд-

жетов, а также процедуры контроля за 

его исполнением.  

По нашему мнению, положение 

должно начинаться с описания общих 

положений механизма бюджетирования. 

В общих положениях следует сформи-

ровать понятие бюджета и функции 

бюджетирования, понятие объектов 

бюджетирования, виды бюджетов, а 

также цикличность их формирования. В 

рамках этого должны быть представле-

ны графики подачи бюджетов и ответ-

ственные лица за их исполнение. Опи-

сание инфраструктуры бюджетирования 

завершается систематизацией функций 

бюджетного комитета и регламента вы-

полнения процедур по бюджетам. Далее 

в самостоятельном разделе положения 

целесообразно регламентировать мето-

дику формирования бюджетов. При 

этом неотъемлемым элементом данного 

раздела должно стать изложение оче-

редности сдачи бюджетов в бюджетный 

комитет с приложением бюджетный 

форм. Помимо этого, в силу некоторых 

причин, таких как изменения объемов 

продаж, закупок, ценового фактора, по-

является необходимость изменения 

бюджетов, что также должно регламен-

тироваться Положением.  

Завершающей процедурой должно 

стать описание порядка оформления до-

кументов и получения отчетных форм 

по исполнению бюджетов. Данная 

структура типового Положения о бюд-

жетировании, может быть применено в 

любой коммерческой организации с 

учетом адаптации к отраслевой специ-

фике данной организации.  

Подсистема контроля, которая яв-

ляется одной из главных подсистем еди-

ной системы управления, предполагает 

наличие профессионально организован-

ного как внешнего, так и внутреннего 
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аудита бухгалтерской отчетности [3]. 

Далее при формировании бюджетного 

механизма следует использовать пре-

имущества приемов контроля, то есть 

непосредственно приемов внутреннего 

аудита функционирования управляющей 

системы. Немаловажную значимость при 

этом играет аналитическая функция кон-

троля, которая дает возможность в про-

цессе внутреннего аудита реализовывать 

комплексный производственно-хозяйст- 

венный, инвестиционный и финансовый 

анализ показателей для оперативного, 

тактического и стратегического управ-

ления ресурсами предприятия. Однако 

не менее важна аналитическая функция 

контроля не только на стадии соблюде-

ния официальных стандартов бухгалтер-

ского и налогового учета, но и на этапе 

прогнозирования экономических показа-

телей предстоящей финансово-хозяйст- 

венной деятельности на конкретный пе-

риод. В связи с этим становится востре-

бованной проектно-методическая функ-

ция внутреннего контроля по проверке 

проектов обоснованных управленческих 

решений, бизнес-планов, бюджетов, смет, 

методических рекомендаций, положений 

и других документов внутренней регла-

ментации [4]. Данная функция при поста-

нове целей и стремлению к их фактиче-

скому достижению обеспечивает взаимо-

действие всей бюджетно-учетной модели 

и достоверность функционирования си-

стемы управления в целом. В рамках та-

кой своеобразной функции аудита, как 

аудит системы бюджетирования, возни-

кает необходимость стандартизации при-

емов ее контроля. Все приемы, должны 

быть нацелены на подтверждение про-

гноза показателей, заложенных в бюд-

жетные формы. Такое подтверждение ос-

новывается на двух подходах: 

1. Проверке количественных ис-

ходных параметров для формирования 

взаимосвязанных бюджетных форм. Это 

могут быть входящие и исходящие до-

говоры, исполнение которых планиру-

ется на период; мощность производ-

ственной базы, готовой к запланирован-

ной нагрузке; наличие кадрового потен-

циала, способного осилить принятые 

предприятием обязательства; система-

тическое обновление нормативно-

сметной базы планирования и прочие 

количественные категории. 

2. Проверке качественных харак-

теристик, представляющих собой ин-

фраструктуру механизма бюджетирова-

ния. К таким характеристикам можно 

отнести наличие каналов оперативной 

передачи бюджетов на места их непо-

средственного исполнения; распределе-

ние зон ответственности между руково-

дителями и знание ими действующего 

стандарта по бюджетированию; дееспо-

собность программного обеспечения 

агрегировать разностороннюю инфор-

мации об отклонениях; удобный для 

принятия решений формат бюджетно-

отчетных форм [5]. 

Все это даст возможность выявить 

узкие места в бюджетной деятельности 

организации и проанализировать план-

фактные отклонения, требующие перво-

степенного внимания к деятельности 

конкретного центра затрат. К примеру, 

при подготовке отчетов по бюджетам 

важно принимать во внимание изменчи-

вость затрат, так как часть затрат меняет-

ся в зависимости от изменения уровня 

деятельности. Иными словами, непра-

вильно сопоставлять фактические затра-

ты при одном уровне деятельности со 

сметными затратами при другом уровне. 

Первоочередная смета должна быть 

скорректирована по фактическому уров-

ню деятельности. Данный процесс изве-

стен как формирование «гибкой сметы». 

Кроме того, контроль такой взаимосвязи 

является объектом интереса внутреннего 

аудита при утверждении бюджетов.  

Таким образом, управленческий 

аудит количественной и качественной 

бюджетной системы обеспечит инфор-

мационную прозрачность бизнес-

процессов, необходимую для оператив-

ного и стратегического управления ими. 
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К примеру, аудит движения денежных 

потоков даст возможность подтвердить 

синхронность поступления и расходова-

ния денежных средств и возможность 

исполнения денежных обязательств ор-

ганизации, аудит доходов и расходов 

позволит сопоставить рентабельность 

отдельных видов бизнеса, оценить вклад 

каждого бизнеса в создание общей при-

были предприятия и определить инве-

стиционную программу на будущее [6]. 

С целью унификации приемов аудита 

бюджетной модели организации, нами 

предложен систематизированный пере-

чень качественных процедур (табл. 1) и 

количественного (табл. 2) аудита систе-

мы операционных и финансовых бюдже-

тов коммерческой организации. При этом 

в условиях постановки системы бюдже-

тирования в первый раз, аудит должен 

начинаться с качественных процедур, 

после подтверждения которых в работу 

принимаются количественные приемы. В 

случае если организация уже использует 

бюджетно-отчетную модель, то процеду-

ры применяются одновременно.  

 

Таблица 1 – Перечень основных качественных процедур управленческого аудита 

бюджетной системы организации 
 

Цель контроля Перечень основных аудиторских процедур 

Проверка знаний внутреннего стан-

дарта по бюджетированию 

Тестирование работников, отвечающих за формирова-

ние бюджета в подразделениях, по ключевым направ-

лениям положения 

Проверка возможностей оператив-

ной передачи информации бюджет-

ного комитета 

Изучение документооборота по движению бюджетных 

форм с момента их разработки до получения на местах 

исполнения (в подразделениях) 

Объективное распределение зон от-

ветственности  

Инвентаризация статей расходов и доходов и наличие 

в структуре предприятия ответственных за каждую из 

них 

Подтверждение возможностей про-

граммного обеспечения формиро-

вать бюджетно-учетную информа-

цию в разрезе объектов бюджети-

рования и подтверждение доверия 

к выходной экономической инфор-

мации 

Изучение выходных форм программного обеспечения 

и оценка руководства для пользователя сетевого про-

граммного продукта, обеспечивающего взаимосвязь 

функций служб производственной бухгалтерии и дру-

гих экономических служб 

Подтверждение эффективности ин-

формации, формируемой в бюджет-

ных формах  

Изучение и оценка применяемых форматов бюджетно-

отчетных форм 

Оценка человеческого фактора в си-

стеме управления 

Изучение и оценка системы мотивации за достигнутые 

показатели в подразделениях 

Контроль ответственности за фор-

мирование бюджетных показателей 

Оценка в динамике систематически возникающих суще-

ственных отклонений по группам показателей без объек-

тивных на то причин и выявление ответственных за со-

ставление необоснованных бюджетов  

Контроль затрат на поддержание си-

стемы бюджетирования 

Оценка объективности расходов на исполнение функ-

ций по поддержанию бюджетного механизма и выяв-

ление его объективной стоимости в общих расходах на 

управление 

Контроль методологии бюджетиро-

вания 

Оценка методики расчета прогнозируемой себестои-

мости продукции, незавершенного производства, ал-

горитма формирования остатков средств и источников 

в бюджетном балансе, полнота статей в бюджете дви-

жения денежных средств 
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Использование качественных 

аудиторских процедур в ходе периоди-

ческих проверок приемов бюджетиро-

вания позволит подтвердить доверие ко 

всей бюджетно-учетной модели ком-

мерческого предприятия и достовер-

ность ее функционирования. Эти про-

цедуры не сводятся к проверке кон-

кретных показателей, а предполагают 

оценить объективность и эффектив-

ность методологии бюджетирования. 

После этого можно перейти к количе-

ственным процедурам управленческого 

контроля и оценить реальность бюд-

жетных показателей, т.е. подтвердить 

количественные показатели бюджетной 

модели [7]. 

В таблице 2 систематизированы 

процедуры управленческого контроля 

бюджетной системы организации, кото-

рые можно отнести к количественным 

характеристикам приемов аудита. 

 

Таблица 2 – Перечень основных количественных процедур  

управленческого контроля бюджетной системы организации 
 

Цель контроля Перечень основных процедур контроля 

Подтверждение объ-

ективности бюджета 

продаж 

1.1. Проверка заключенных договоров на отгрузку продукции, плани-

руемых графиков поставки продукции или этапов выполнения работ и 

сверка планируемых объемов с бюджетом продаж 

1.2. Анализ объемов продаж за предыдущий период аналогичной про-

дукции и сверка с планируемыми объемами в бюджетном периоде 

1.3. Изучение уровня цен на аналогичную продукцию фирм-

конкурентов и подтверждение ценового фактора на собственную про-

дукцию 

Подтверждение объ-

ективности бюджета 

производства 

2.1. Оценка готовности имеющихся мощностей активной части основ-

ных средств к выполнению графиков производства (изучение специ-

фикаций, паспортов на оборудование и пр.) 

2.2. Изучение графиков производства и последовательности их испол-

нения 

2.3. Во избежание нарушения сроков сдачи продукции, изучение гра-

фиков ремонта оборудования (и соответственно простоя) и постанов-

ки его на капитальный ремонт 

2.4. Расчет критического объема производства и анализ влияния на 

финансовые показатели различного уровня производства 

Подтверждение объ-

ективности бюджета 

прямых материаль-

ных затрат и прочих 

операционных затрат 

3.1. Изучение действующих цен на материальные ресурсы в регионе и 

объективность цен в спецификациях на материалы к заключенным 

договорам 

3.2. Анализ пропускной способности складских помещений 

3.3. Анализ объективности расходов на доставку материалов и расхо-

дов на их хранение (изучение графиков доставки) и расчет минималь-

ных совокупных расходов на процесс снабжения 

3.4. Проверка планируемых материальных затрат действующим нор-

мам расхода сырья и материалам 

Подтверждение объ-

ективности бюджета 

прямых трудовых 

затрат 

4.1. Проверка использования штатного расписания при формировании 

бюджета прямых трудовых затрат 

4.2. Проверка используемого внутреннего стандарта о материальном 

стимулировании при формировании совокупного бюджета трудовых 

затрат 

4.3. Анализ затрат рабочего времени на изготовление единицы про-

дукции и стоимости единицы рабочего времени 
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Продолжение табл. 2 

Цель контроля Перечень основных процедур контроля 

Подтверждение объ-

ективности бюджета 

общепроизводствен-

ных затрат 

5.1. Оценка ставок переменных общепроизводственных расходов 

5.2. Анализ взаимосвязи уровня переменных общепроизводственных 

расходов с уровнем производства и сравнение выявленных пропорций 

в бюджетном периоде  

5.3. Анализ уровня постоянных общепроизводственных расходов и 

его сравнение с бюджетным периодом 

Подтверждение объ-

ективности бюджета 

общехозяйственных 

расходов 

6.1. Оценка ставок постоянных общехозяйственных расходов в дина-

мике за прошлые периоды 

6.2. Анализ взаимосвязи уровня постоянных расходов с уровнем про-

изводства и сравнение выявленных соотношений с пропорциями в 

бюджетном периоде 

Подтверждение объ-

ективности бюджета 

коммерческих расхо-

дов 

7.1. Анализ прогнозируемого уровня коммерческих расходов по ста-

тьям затрат и сравнение с динамикой аналогичных затрат прошлого 

периода 

7.2. Проверка тендерных предложений на осуществление рекламных 

мероприятий сторонними организациями и объективность выбора 

конкретного контрагента в бюджетном периоде 

Подтверждение объ-

ективности бюджета 

финансовых результа-

тов 

8.1. Сверка совокупной прибыли, предусмотренной в плановых каль-

куляциях предстоящих к исполнению договоров на продажу продук-

ции (работ, услуг), с целевой прибылью предприятия в целом 

Подтверждение объ-

ективности бюджета 

денежных средств 

9.1. Анализ и оценка источников поступления и расходования денеж-

ных средств в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой дея-

тельности 

9.2. Оценка итоговых показателей остатков, оборотов бюджета дви-

жения денежных средств 

9.3. Анализ условий получения и погашения заемных средств и про-

центов за их пользование 

9.4. Анализ и оценка прогнозируемого уровня дебиторской и креди-

торской задолженности с учетом планируемого движения денежных 

средств 

Подтверждение инве-

стиционной привле-

кательности бюджет-

ного баланса 

10.1. Оценка соотношения статей агрегированного бюджетного баланса 

10.2.Оценка финансовой устойчивости предприятия по бюджетному 

балансу 

10.3. Оценка платежеспособности предприятия по бюджетному балансу 

10.4. Оценка ликвидности предприятия по бюджетному балансу 

10.5. Оценка стоимости предприятия в результате реализации постав-

ленных производственных программ 

 

Результаты количественных про-

цедур контроля бюджетно-учетной мо-

дели смогут подтвердить, обеспечивают 

ли приемы управленческого учета и 

бюджетирования координацию дея-

тельности, повышение управляемости и 

адаптивности предприятия к изменени-

ям во внутренней и внешней среде [8]. 

В результате, выводы по каждому 

пункту процедур контроля станут 

надежной базой объективности утвер-

жденных бюджетов, правдивости от-

клонений от бюджетов, полученных в 

управленческом учете, а также подтвер-

дят уровень контроля на коммерческом 

предприятии, заинтересованном в опре-

деленной доле рынка на свои услуги.  

Таким образом, организация кон-

троля управленческого учета на этапе 

постановки процесса бюджетирования 

основывается на двух основных эле-

ментах.  
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К первому элементу можно отне-

сти разработки внутреннего стандарта 

организации, унифицирующего проце-

дуры по организации бюджетно-

учетной модели. Отсутствие данного 

стандарта приводит к проблемам при 

адаптации бюджетирования в уже 

сформировавшейся структуре управ-

ленческого учета. При формировании 

данного стандарта необходимо отталки-

ваться из описания общих положений 

приемов бюджетирования в конкретной 

организации. Несмотря на типичность 

определений, в рамках стандарта целе-

сообразно сформировать понятие бюд-

жета и функции бюджетирования, пред-

ставление о бюджетно-учетных объек-

тах, а кроме того цикличность форми-

рования отклонений в системе управ-

ленческого учета. В рамках этого обо-

значаются графики подачи бюджетов и 

ответственные лица за их исполнение. 

Описание инфраструктуры бюджетиро-

вания должно завершаться системати-

зацией функций бюджетного комитета и 

регламента проведения процедур по 

бюджетам. 

В самостоятельном разделе стан-

дарта целесообразно регламентировать 

методику формирования бюджетов, 

очередность сдачи бюджетов в бюджет-

ный комитет и порядок их изменения. 

Завершающей регламентирующей про-

цедурой должно стать описание порядка 

оформления документов и получения 

отчетных форм управленческой бухгал-

терии по исполнению бюджетов. 

Вторым элементов является ис-

пользование преимущества приемов 

контроля, а именно приемов внутренне-

го аудита функционирования управля-

ющей системы. В рамках такой своеоб-

разной функции аудита, как аудит си-

стемы бюджетирования, возникает 

необходимость стандартизации приемов 

ее контроля. Все приемы, на наш взгляд, 

должны быть нацелены на подтвержде-

ние прогноза показателей, заложенных 

в бюджетные формы.  

Все это позволит выявить узкие 

места в бюджетной деятельности орга-

низации и проанализировать план-

фактные отклонения, требующие пер-

воочередного внимания к деятельности 

конкретного центра затрат. Например, 

при подготовке отчетов по бюджетам 

важно принимать во внимание изменчи-

вость затрат, так как часть затрат меня-

ется в зависимости от изменения уровня 

деятельности. Другими словами, невер-

но сравнивать фактические затраты при 

одном уровне деятельности со сметны-

ми затратами при другом уровне. Пер-

воочередная смета должна быть скор-

ректирована по фактическому уровню 

деятельности. Этот процесс известен 

как составление «гибкой сметы». Про-

верка такой взаимосвязи также является 

объектом внимания внутреннего аудита 

при утверждении бюджетов. В рамках 

этого в работе максимально системати-

зированы основные процедуры внут-

реннего аудита бюджетно-учетной мо-

дели, что вызовет полное доверие к ин-

вестиционной привлекательности бюд-

жетного баланса и подтвердит его ре-

альность в дальнейшем. 
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проанализирован сложившийся функционал аудита и обоснована потребность в более 

расширенном наборе аудиторских услуг, усиливающих гарантии качественной поста-
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Последние годы государство по-

ступательно усиливает регулирование и 

надзор на рынке аудиторских услуг, что 

связано с активизацией финансового 

рынка в целом. Уже ряд лет стабильно 

функционирует Совет по аудиторской 

деятельности, активно привлекаемый к 

решению профессиональных вопросов 

делового сообщества; независимо от 

аудиторской профессии сформирована 

система надзора за качеством оказывае-

мых аудиторских услуг; наконец, пере-



47 

 

ход российских организаций в 2017 г. на 

международные стандарты финансовой 

отчетности и международные стандарты 

аудита окончательно изменил статус 

аудиторской деятельности в целом. 

Следствием стало увеличение количе-

ства членов в национальных саморегу-

лируемых организациях аудиторов, а 

российский рынок аудиторско-

консалтинговых услуг достиг опреде-

ленного уровня зрелости.  

Знаменательным было организо-

ванное Контрольным управлением Пре-

зидента РФ совещание, проведенное 25 

декабря 2015 г. по вопросу организации 

контроля исполнения Поручения Пре-

зидента РФ № Пр-2629 от 19.12.2015 о 

повышении роли института аудита бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

Цель предусмотренного в поручении 

комплекса мер – создание эффективных 

механизмов рыночного контроля ауди-

торской деятельности и формирование 

условий конкурентоспособности рос-

сийских аудиторских организаций, в т. ч. 

на международных рынках аудиторских 

услуг. Помимо этого в поручении ука-

заны меры, повышающие результатив-

ность и качество обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности. Среди про-

чего они предусматривают создание 

информационного ресурса о результа-

тах обязательного аудита, чтобы приме-

нять его сведения для повышения эф-

фективности регулирования и контроля 

субъектов экономической деятельности; 

организацию учета аудиторских органи-

заций, проводящих такой аудит. Что не 

менее важно, президентское поручение 

предписывает усовершенствовать кон-

курсные процедуры отбора аудиторских 

организаций путем внедрения антидем-

пинговых механизмов, включающих 

сокращение доли стоимостных критери-

ев и определение типовых нестоимост-

ных критериев, а также порядка их 

оценки; повышение ответственности 

аудиторских организаций за результаты 

своей деятельности. 

На этом фоне к функционалу ауди-

та предъявляются повышенные требова-

ния, способствующие усилению гаран-

тий в объективной результативности ве-

дения бухгалтерского и налогового учета 

и формированию соответствующей от-

четности. Вопросы развития информа-

тивности современного аудита являются 

первоочередными для многих исследо-

вателей, как в научной среде, так и в 

практической деятельности [1–5]. Ис-

следуются приемы аудиторской практи-

ки, их отраслевые особенности, форматы 

представления рабочих документов и пр. 

Но еще во многом остается открытым 

вопрос о структуризации аудиторских 

услуг в условиях повышенных требова-

ний к аудиту. В связи с этим является 

актуальным исследование вопросов, вы-

текающих из новых требований налого-

вого законодательства, анализ их влия-

ния на управление рисками, а также по-

вышение значимости для налоговой 

функции аудита данных с привлечением 

новых аудиторских технологий. В насто-

ящей статье предпринята попытка си-

стематизировать максимальный набор 

услуг аудиторской деятельности в усло-

виях перехода организаций на междуна-

родные стандарты финансовой отчетно-

сти и выделении в самостоятельную 

учетную отрасль налогового учета. В 

связи с тем что налоговый режим и ад-

министративная система России пребы-

вает сегодня в стадии реформы, направ-

ленной, главным образом, на дальней-

шее совершенствование налогового за-

конодательства, трансфертного ценооб-

разования и налогового режима для хол-

динговых компаний, российские компа-

нии испытывают острую необходимость 

в качественной постановке, ведении, а 

также контроле налогового учета. Это 

связано, прежде всего, с деофшоризаци-

ей, ужесточением налогового законода-

тельства, а также притоком капитала из 

Китая и вложениями российских инве-

сторов в зарубежную экономику. Также 

пользуются спросом услуги, связанные с 
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постановкой бизнес-процессов, разра-

боткой методологии контроля результа-

тов налогового учета. В связи с практи-

кой взаимодействия бизнеса и налоговых 

органов растет спрос на налоговый и 

юридический консалтинг, в т. ч. связан-

ный с услугами по защите налогопла-

тельщика в налоговых службах и арбит-

ражных судах. Особо востребованными 

стали различные экономические экспер-

тизы, доказывающие правоту налогопла-

тельщиков или правоту предприятий в 

хозяйственных спорах.  

Аудиторская деятельность в насто-

ящее время делится на аудит и сопут-

ствующие аудиту услуги. Успешная дея-

тельность индивидуальных аудиторов, а 

также аудиторско-консалтинговых орга-

низаций требует от исполнителей, по-

мимо высокой профессиональной ком-

петентности, правильности применения 

методики и методологии проведения со-

путствующих аудиту услуг на всех ее 

этапах. Современное бизнес-сообщество 

и государство ожидают от аудиторской 

профессии качественных аудиторских и 

иных услуг. Мировые финансовые рын-

ки требуют единообразного подхода к 

применению бухгалтерских и аудитор-

ских стандартов в международном мас-

штабе. Для этого, помимо перехода на 

Международные стандарты аудита, вве-

дены международно-признанные требо-

вания профессиональной этики и незави-

симости аудиторов, а также система ат-

тестации аудиторов и непрерывного по-

вышения квалификации. Результаты 

проведенного анализа рейтинга аудитор-

ских организаций за 2016 г. агентством 

«Эксперт» представлены на рисунке 1. В 

2016 г. наблюдался рост доходов от 

налоговых практик – до 6,47 млрд руб., в 

целом прирост составил 3,5%. Как 

утверждают эксперты, спрос на услуги 

налогового консалтинга изменился. Если 

раньше основным направлением были 

судебные споры, то теперь увеличилось 

количество услуг по комплексному со-

провождению налоговых проверок: под-

готовка возражений на акты налоговых 

проверок, представление интересов 

налогоплательщика в налоговых орга-

нах, подготовка апелляционных жалоб в 

вышестоящие налоговые органы. Одной 

из причин можно считать повышение 

эффективности рассмотрения налоговы-

ми органами споров на досудебной ста-

дии [7]. Таким образом, прогнозируется, 

что спрос на налоговый консалтинг 

останется сравнительно стабильным, хо-

тя акцент в работе сместится от исполь-

зования налоговых резервов к защите 

бизнеса от активизировавшихся в кризис 

налоговиков.  

 
Рисунок 1 – Распределение выручки крупнейших аудиторских организаций по 

итогам 2016 г.* 
* Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным участников рэнкинга. 

http://raexpert.ru/ratings/auditors/2016. Расчеты составлены по данным компаний, принявшим 

участие в рэнкинге аудиторских организаций.  

** – инициативный и сопутствующий аудит, а также сопутствующие аудиту услуги. 

аудит** 

прочие услуги 

(консалтинг) 
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Особым спросом в рамках налого-

вого консалтинга пользуется сегодня 

услуга, связанная с обеспечением нало-

говой функции в организации, т.е. ана-

лиз и управление рисками, с которыми 

компании могут столкнуться в буду-

щем, и выработка решений по миними-

зации возможных проблем. Это связано 

с новыми требованиями налогового за-

конодательства на фоне международной 

интеграции капитала. Обеспечение 

налоговой функции предполагает мак-

симальную прозрачность бизнеса с це-

лью определения того, какие юрисдик-

ции имеют право взимать налоги на до-

ходы, получаемые организацией. Кроме 

того, повышенное внимание общества и 

СМИ к уплачиваемым организациями 

налогов привело к возникновению но-

вых репутационных рисков бизнеса, для 

минимизации которых необходимо 

углублять понимание налоговых вопро-

сов на высших уровнях организации, 

повышать эффективность управления 

этими вопросами и контроля над ними. 

На этом фоне все большее значение 

приобретает способность налоговой 

функции меняться и получать финанси-

рование, необходимое для трансформа-

ции своей деятельности, с тем, чтобы 

соответствовать новым требованиям.  

Компания PwC, представляющая 

собой международную сеть организа-

ций и предлагающая профессиональные 

услуги в области консалтинга и аудита, 

провела глобальное исследование по 

изучению и освещению широкого круга 

вопросов и задач в области организации 

налоговой функции компаний. По ре-

зультатам исследования было выявлено, 

что 70% компаний, принявших участие 

в международном опросе PwC, заявили 

о наличии у них налоговой стратегии. 

Из них в 58% случаев стратегия была 

утверждена высшим руководством, а в 

74% случаев стратегия была введена в 

течение последних пяти лет. При прове-

дении опроса были выявлены три самых 

важных показателя эффективности 

налоговой функции (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Показатели эффективности налоговой функции 

 

Также были выявлены основные 

навыки, которыми должны обладать 

профессионалы в сфере налогов и кото-

рые будут наиболее востребованы в те-

чение ближайших пяти лет:  

– понимание процессов / рисков / 

механизмов контроля (70 %); 

– технологии (67 %);  

– коммуникативные навыки (60 %);  

– управление проектами (51 %);  

– технические налоговые [8]. 

Стоит акцентировать внимание на 

том, что сотрудники, обеспечивающие 

поддержание налоговой функции на 

должном уровне, должны обладать навы-

ками работы с производственными и ин-

формационными технологиями. Умение 

работать с данными технологиями прояв-

ляется не столько в способности сбора и 

обработки информации, сколько в спо-

собности анализировать данные для при-

нятия корпоративных решений. Одних 

Показатели эффективности налоговой функции 

Управление 
налоговыми 

рисками 

Управление 
эффективной 

налоговой ставкой в 
целях ее снижения 

Управление эффективной 
налоговой ставкой в целях 

обеспечения ее устойчивости в 
долгосрочной перспективе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
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лишь технических навыков в налоговой 

сфере уже недостаточно. Налоговые спе-

циалисты также должны уметь управлять 

проектами и обладать коммуникативны-

ми навыками, чтобы успешно оптимизи-

ровать процессы в различных функциях и 

действовать в качестве эффективного 

бизнес-партнера и члена корпоративной 

команды. Для этих целей необходимо 

убедительное, комплексное, тщательно 

продуманное экономическое обоснование 

по решению возникшей проблемы, соот-

ветствующее ожиданиям руководства ор-

ганизации. К таким преимуществам отно-

сится оптимизация управления денежны-

ми средствами, снижение эффективной 

налоговой ставки, согласованность с дру-

гими бизнес-направлениями, повышение 

управляемости бизнеса, а также обеспе-

чение стратегическими сведениями дру-

гих ключевых бизнес-областей, таких как 

бизнес-планирование, разработка новых 

продуктов и услуг, сделки слияния и по-

глощения [8]. 

Чтобы успешно провести проверку, 

следует обеспечить решения по вышеука-

занным направлениям. Необходимо: 

– привлекать к проверке расчетов 

с бюджетом высококвалифицированных 

специалистов;  

– обеспечивать сотрудников опе-

ративной информацией и нормативны-

ми документами по вопросам налогооб-

ложения;  

– организовать внутрифирменный 

обмен информацией и разработками по 

актуальным вопросам налогообложения, 

с тем чтобы аудиторы повторно не рабо-

тали над решением типичных проблем;  

– организовать эффективный кон-

троль качества письменной информации 

по вопросам налогообложения, предо-

ставляемой клиентам;  

– выработать внутрифирменный 

подход к технологии налогового кон-

сультирования и разработать специаль-

ные формы рабочих документов, кото-

рые должны оформляться по результа-

там проверки расчетов с бюджетом. 

Таким образом, высокая динамика 

развития бизнес-среды и условия жест-

кой рыночной конкуренции предопре-

деляют необходимость применения ка-

чественно новых, прогрессивных мето-

дов управления хозяйственной деятель-

ностью коммерческих организаций. 

Компании, дошедшие до определенной 

точки развития, требуют грамотно от-

лаженной системы управления пред-

приятием, позволяющей выйти на дру-

гой, более сложный (международный) 

уровень интеграции бизнеса. Условия 

налогообложения в мире стремительно 

меняются, что влечет за собой суще-

ственные последствия для налоговой 

функции.  

Помочь в решении данных задач 

руководителям компаний призваны 

аудиторско-консалтинговые организа-

ции. Специалисты данных организаций 

могут оказать влияние на выполнение 

указанных операций, что в свою оче-

редь отразится на управлении налого-

выми платежами, рисками, операцион-

ными затратами, а также во внутреннем 

и внешнем информационном взаимо-

действии. Консультанты могут предло-

жить практические решения в области 

налогообложения, которые основаны на 

обширных знаниях и опыте аудиторско-

консалтинговых организаций, а также 

на разработанных ими методологиях. 

На сегодняшний день специали-

стами аудиторско-консалтинговых ор-

ганизаций могут оказываться следую-

щие виды консультационных услуг в 

области налогообложения: 

– построение эффективной нало-

говой функции; 

– налоговые аспекты слияний и 

поглощений; 

– косвенное налогообложение;  

– трансфертное ценообразование; 

– соблюдение налогового законо-

дательства; 

– структурирование международ-

ного налогообложения;  

– таможенное регулирование;  
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– индивидуальное налогообложение; 

– разрешение налоговых споров.  

Ниже раскрыта наполняемость 

каждой сопутствующей аудиту услуги в 

области налогообложения конкретными 

прикладными приемами (табл. 1), что 

делает возможным оптимизацию нало-

говой нагрузки организации в целом.  

 

Таблица 1 – Набор прикладных приемов сопутствующих аудиту услуг  

в области налогообложения 
 

Виды услуг в 
области нало-
гообложения 

Перечень услуг, в рамках сопутствующей аудиту услуги 

Построение 
налоговой 
функции 

Формирование налоговой стратегии 
Разработка ключевых показателей эффективности реализации налоговой 
стратегии 
Унификация методологии ведения налогового учета 
Оптимизация бизнес-процессов 
Налоговая оптимизация 
Разработка систем контроля и оценки налоговых рисков 
Разработка системы налогового прогнозирования 
Оптимизация процессов ведения налогового учета в контексте «ускорения 
сроков закрытия отчетного периода» 
Разработка организационной структуры налоговой службы 
Распределение ролей и полномочий сотрудников налоговой службы 
Методологическая поддержка автоматизации налогового учета в ERP-
системах 

Косвенное 
налогообложе-
ние 

Содействие при возмещении НДС 
Услуги, связанные с применением пониженной ставки НДС 
Консультирование в отношении НДС при оказании услуг иностранным 
компаниям 
Консультационные услуги и другое содействие в применении освобожде-
ний по НДС 
Анализ затрат по НДС и оттока денежных средств, а также предоставление 
рекомендаций по структурированию финансовых потоков 
Консультирование по вопросам НДС при осуществлении деятельности 
в рамках Таможенного союза 
Консультирование по вопросам НДС, взимаемого в других странах 
Консультации и сопровождение в процессе подготовки и внедрения элек-
тронных счетов-фактур 
Консультирование в области акцизов 

Налоговые ас-
пекты слияний 
и поглощений 

Анализ предынвестиционных рисков как для покупателя, так и для продавца 
Решение налоговых вопросов в процессе подготовки к первичному публич-
ному размещению (IPO) 
Структурирование сделки с учетом налоговых, финансовых и других фак-
торов 
Анализ связанных со сделкой документов (включая договор купли-
продажи) 
Содействие в проведении переговоров 
Решение вопросов, связанных с персоналом при проведении сделки 
Анализ налоговых составляющих финансовой модели 
Обеспечение эффективного с точки зрения налогообложения структуриро-
вания сделки, в том числе консультации по разработке стратегии до реали-
зации сделки 
Предоставление услуг по проведению интеграционных мероприятий после 
завершения сделки 
Содействие в реализации изменений в вашем бизнесе, необходимых в ходе 
осуществления сделки 
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Продолжение табл. 1 

Виды услуг в 
области нало-
гообложения 

Перечень услуг, в рамках сопутствующей аудиту услуги 

Трансфертное 
ценообразова-
ние 

Помощь в подготовке документации по трансфертному ценообразованию, 
включающей обоснование используемой методологии и соответствие теку-
щих цен по контролируемым сделкам рыночному уровню, а также уведом-
лений о контролируемых сделках 
Диагностика рисков трансфертного ценообразования и подготовка реко-
мендаций по усовершенствованию существующей политики ценообразова-
ния, в том числе путем реорганизации производственно-сбытовой структу-
ры поставок, изменения подхода к формированию цен 
Обоснование используемой методологии и соответствия текущих цен ры-
ночному уровню 
Консультирование по вопросам структурирования внутригрупповых сделок 
на основе принципа соответствия цен рыночному уровню, в частности при 
передаче прав на интеллектуальную собственность, осуществлении финан-
совых операций 
Помощь международным компаниям в адаптации глобальной политики в 
области трансфертного ценообразования к требованиям российского зако-
нодательства 
Разработка и содействие в создании торгово-закупочных структур 
Рекомендации по выстраиванию функции по вопросам трансфертного це-
нообразования на предприятии и процедуры эффективного взаимодействия 
между соответствующими службами предприятия в рамках работ по со-
блюдению положений по трансфертному ценообразованию 
Консультирование по вопросам разработки методологии трансфертного це-
нообразования в отношении услуг и моделей распределения затрат на услу-
ги управленческого характера 
Разработка бизнес-процессов и системы внутреннего контроля для целей 
соблюдения политики трансфертного ценообразования 
Содействие в урегулировании споров, возникающих по итогам проведения 
налоговых проверок по вопросам ценообразования для целей налогообло-
жения (включая споры в рамках ст. 40 Налогового кодекса РФ, так и в рам-
ках новых положений Налогового кодекса РФ по контролю цен для целей 
налогообложения) 

Соблюдение 
налогового за-
конодательства 

Постоянные изменения в законодательстве 
Процедуры налогового администрирования 
Практическое применение законодательства (постановления местных нало-
говых органов, судебная практика, т.д.) 

Структурирова-
ние междуна-
родного нало-
гообложения 

Выбор эффективной структуры собственности, управления и операций с 
налоговой точки зрения 
Структурирование операций по репатриации прибыли и использованию 
убытков 
Структурирование инвестиций внутри страны и за рубежом 
Формирование цепочки поставок и совместного предоставления услуг, эф-
фективных с налоговой точки зрения 

Таможенное 
регулирование 

Консультирование по вопросам таможенной стоимости товаров, в том чис-
ле при трансфертном ценообразовании 
Услуги, связанные с классификацией товаров 
Услуги по проверке соблюдения таможенного законодательства 
Практическая поддержка в спорах с таможенными органами 
Помощь в вопросах определения страны происхождения товара 
Услуги, связанные с получением льгот по уплате таможенных пошлин и 
налогов 
Иные услуги (планирование таможенных расходов, проверку внешнеторго-
вых договоров, выбор таможенных представителей и др.) 
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Продолжение табл. 1 

Виды услуг в 

области нало-

гообложения 

Перечень услуг, в рамках сопутствующей аудиту услуги 

Индивидуаль-
ное налогооб-
ложение 

Правовая экспертиза действий и решений налоговых органов 
Сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок 
Подготовка возражений на акты, жалоб на решения по результатам налого-
вых проверок 
Досудебная поддержка в ходе споров с налоговыми органами 
Представление интересов клиента во всех судебных инстанциях 
Подготовка мировых соглашений 
Подготовка договоров о создании консолидированной группы налогопла-
тельщиков 
Подготовка соглашений о ценообразовании (APA) 
Сопровождение взаимосогласительных процедур (MAP) 

Разрешение 
налоговых спо-
ров 

Консультационные услуги: 
Анализ и планирование налоговых последствий по операциям с движимым / 
недвижимым имуществом и прочими активами 
Консультации по покупке и/или продаже недвижимости, транспортных 
средств и других активов с точки зрения эффективности налогового плани-
рования 
Разработка и структурирование персональных и корпоративных пенсион-
ных планов 
Анализ и оптимизация налоговых последствий по налогу на доходы физи-
ческих лиц в разрезе международного налогообложения; 
Создание и / или анализ планов отложенного вознаграждения, основанных 
на акциях 
Помощь в структурировании инвестиционного портфеля с использованием 
трастов и других инструментов 
Уcлуги по подготовке налоговой отчетности: 
– подготовка деклараций по налогу на доходы физических лиц и их подача 
в налоговые органы; 
– взаимодействие с налоговыми органами в отношении налога на доходы 
физических лиц, транспортного налога, налога на имущество, земельного и 
других налогов; 
– подготовка документов, подтверждающих уровень дохода и полноту 
уплаты налогов в РФ для целей осуществления зарубежных инвестиций и 
покупки недвижимости за рубежом; 
– проверка налоговых деклараций, подготовленных третьими лицами; 
– проверка налоговых уведомлений и подготовка платежных инструкций 
для уплаты налога; 
– переговоры с налоговыми органами по предоставлению различных выче-
тов, зачета налогов, уплаченных в иностранных государствах, помощь в 
обращении за получением различного рода справок и документов из нало-
говых органов (об отсутствии задолженности, о подтверждении статуса 
налогового резидента и т. д.); 
– анализ налоговой ситуации прошлых лет с целью определения выполне-
ния обязанности по правильности и полноте исчисления и уплате налога на 
доходы физических лиц; 
– проведение сверки расчетов с налоговыми органами и помощь в получе-
нии подтверждения об отсутствии задолженности; 
– помощь в уведомлении налоговых органов об открытии /закрытии счетов 
в зарубежных банках, а также в подготовке уведомлений об участии в ино-
странных организациях 
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Таким образом, объемный пере-

чень возможных аудиторских услуг в 

области налогообложения подтверждает 

наличие разнообразных проблем взаи-

моотношения государства и бизнеса. 

Государство пытается увеличить нало-

говые поступления в условиях растущей 

конкуренции на рынках труда и капита-

ла, а бизнес, в свою очередь, оптимизи-

ровать налоговую нагрузку с привлече-

нием услуг налогового аудита. Налого-

вые органы усиливают стратегию кон-

троля над соблюдением налоговых тре-

бований, компании – находятся в поис-

ках баланса конкурирующих интересов, 

стремясь обеспечить не только соблю-

дение законодательных требований, но 

и повысить эффективность деятельно-

сти. В результате деятельность в обла-

сти налогового аудита может обеспе-

чить достойный компромисс между 

фискальными органами и отечествен-

ным предпринимательством.  
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мики региона. Осуществлены расчеты рейтинговых оценок территориальных различий 

по важнейшим сферам регионов Юга России. Методический подход позволяет оценить 

территориальную дифференциацию приоритетных сфер развития региона, определить 

конкретную область отставания.  

 

Ключевые слова 

Рейтинг, многомерная средняя, индекс, регион. 

 

 

JEL: R12, C10 

 

Polyakova I. A., Polyakova E. M., Ivaschenko Yu. I. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF TERRITORIAL DISTINCTIONS  

BY GENERALIZED RATING ASSESSMENT 

 

Annotation 

In article the review of techniques of creation of rating estimates is offered and choice 

of an analysis technique of level of development of innovative equity which is adapted for 

complex analysis of territorial distinctions of economy of region is reasonable. Calculations 

of rating estimates of territorial distinctions for most important spheres of regions of South of 

Russia are performed. Methodical approach allows to estimate territorial distinctions of priori-

ty spheres of development of region and to determine specific area of lagging in various 

spheres. 

 

Keywords 

Rating, multidimensional average, index, region. 

 



56 

 

Явления и процессы, складываю-

щиеся в территориальных образованиях 

и определяющие уровень социально-

экономического развития, имеют мно-

гогранный характер. Для их аналитиче-

ского осмысления в настоящее время, 

представляется актуальным построение 

рейтинговых оценок территорий, позво-

ляющих посредством получения коли-

чественных оценок в агрегированном 

виде представить качественное состоя-

ние изучаемых общественных явлений. 

Для проведения расчетно-

аналитических действий авторами учтен 

важнейший фактор современной эконо-

мической практики Российской Федера-

ции − наличие выраженного уровня тер-

риториальной дифференциации. По рас-

четам исследователя А. Гусева, регио-

нальная дифференциация приводит к 

ежегодным потерям валового внутрен-

него продукта (ВВП) в объеме 2–3 % [1]. 

Неравномерность регионального разви-

тия во многом определяется объектив-

ными и субъективными факторами. К 

числу объективных факторов относятся: 

различия в географическом положении, 

степень обеспеченности территориаль-

ных образований сырьевыми ресурсами, 

различия в институциональных и ин-

фраструктурных предпосылках соци-

ально-экономического развития. К 

субъективным факторам относится по-

литика, осуществляемая региональными 

органами власти, определяющая каче-

ство управления экономическими, со-

циальными процессами и финансово-

бюджетной сферой. В совокупности 

наличие двух названных факторов и ка-

чество управления ими, во многом 

определяют уровень экономического и 

социального развития регионов.  

В настоящее время государствен-

ными органами, консалтинговыми ком-

паниями и некоммерческими организа-

циями разработан ряд, в частности: ин-

вестиционный климат субъектов Рос-

сийской Федерации − рейтинговое 

агентство «Эксперт РА»; кредитоспо-

собность территориальных образований – 

рейтинговое агентство «АК&М»; уро-

вень инновативности − Независимый 

институт социальной политики; готов-

ность к информационному обществу − 

Министерство информационных техно-

логий и связи России; состояния соци-

альной сферы и ряд других [4]. Вместе с 

тем в практике управленческой дея-

тельности не в полной мере разработа-

ны методические подходы к формиро-

ванию оценки уровня развития спектра 

приоритетных направлений деятельно-

сти. Наличие указанного обстоятельства 

препятствует осуществлению ком-

плексного анализа результативности 

реализации государственных мероприя-

тий с учетом уровня пространственной 

агрегации и мониторингу эффективно-

сти расходования бюджетных средств.  

Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА», начиная с 1996 г., ежегодно пред-

ставляет рейтинг инвестиционной при-

влекательности регионов Российской 

Федерации. В основание методологии 

его построения положена оценка инве-

стиционного потенциала и оценка рис-

ков, присущих каждому субъекту стра-

ны. За время своего существования 

данный рейтинг получил признание фе-

деральных и региональных органов вла-

сти, инвесторов и представителей биз-

нес-сообщества, в качестве инструмента 

анализа тенденций общественного раз-

вития и обоснования принятия инвести-

ционных решений. Ранжирование реги-

онов, согласно рейтингу, осуществляет-

ся по двум параметрам: инвестицион-

ный риск и инвестиционный потенциал, 

однако сама методика для внешних 

пользователей является непрозрачной.  

Агентство «Эксперт РА» совмест-

но с агентством «АК&M» осуществляет 

построение рейтинга кредитоспособно-

сти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований для оцен-

ки надежности и качества заемщиков 

[6]. В данном виде рейтинга учитыва-

ются две группы параметров, опреде-
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ляющих уровень кредитоспособности: 

показатели финансового состояния и 

показатели уровня экономического раз-

вития конкретного территориального 

образования.  

На основе аналитического обоб-

щения приведенных рейтингов, авторы 

остановили свой выбор на методике 

анализа уровня развития инновационно-

го капитала, которая адаптирована ав-

торами для комплексного анализа тер-

риториальных различий экономики ре-

гиона. 

В контексте реализации системно-

го подхода осуществлены расчеты рей-

тинговых оценок территориально-

пространственных различий по важ-

нейшим направлениям развития регионов 

Юга Российской Федерации. Комплекс-

ный подход к проведению исследования 

обусловил включение в расчетно-

аналитические действия информацион-

ных блоков по следующим направлени-

ям: демографическая сфера и сфера 

условий воспроизводства человеческого 

капитала; экономическая, финансовая и 

инвестиционно-инновационная сферы 

деятельности, сфера учреждений здра-

воохранения.  

Выбор перечисленных выше ин-

формационных блоков обусловлен сле-

дующим: указанные сферы экономиче-

ской и социальной деятельности рассмат-

риваются авторами, в виде ресурсных − в 

контексте обеспечения функционирова-

ния социально-экономической сферы де-

ятельности региона в плане наращивания 

материальной, трудовой, инновационной 

и финансовой составляющих. В качестве 

результативных характеристик, отража-

ющих уровень развития территориально-

го образования в целом, в информацион-

ную систему включены показатели демо-

графической сферы и сферы, отражаю-

щей условий воспроизводства человече-

ского капитала. 

Расчетно-аналитические действия 

для получения обобщенной рейтинго-

вой оценки по территориальным обра-

зованиям Юга России, а именно – по 

территориям Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов в 

рамках единого методологического и 

правового поля осуществлены авторами 

на основе отобранных и обоснованных 

показателей, публикуемых в официаль-

ных статистических сборниках Россий-

ской Федерации.  

Совместное рассмотрение и ана-

лиз территориальных образований юга 

страны обусловлено тем обстоятель-

ством, что длительный период времени 

данные территории представляли еди-

ный федеральный округ и сохранили 

тесную взаимосвязь.  

По каждому из перечисленных 

выше информационных блоков показа-

тели нормировались по формуле линей-

ного масштабирования, для получения 

частных индексов по каждой сфере дея-

тельности: 

min

max min

i
i

X X
Y

X X





,      (1) 

где i − индекс территории для заданного 

фактора;  

Xi − значение фактора в i-й территории;  

Xmax − максимальное значение фактора 

из совокупности территорий;  

Xmin − минимальное значение из сово-

купности территорий.  

На основе рассчитанных частных 

индексов по каждому информационно-

му блоку, отражающему отобранные 

сферы территориальных образований, 

характеризующих рассматриваемые 

направления социально-экономического 

развития, получена обобщенная оценка 

на основе метода многомерной средней. 

Многомерная средняя довольно часто 

используется в практике экономическо-

го анализа и представляет собой ком-

плексную характеристику, учитываю-

щую влияние каждого показателя, вхо-

дящего в анализируемую информаци-

онную систему на обобщенный резуль-

тат. При этом каждый показатель общей 

информационной системы является как 
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самостоятельным, так и частью обоб-

щающей характеристики. Многомерная 

средняя рассчитывается на основе фор-

мулы агрегированного индекса по рас-

сматриваемым сферам и представляет 

среднее арифметическое из шести ин-

дексов: 

6

A B C D E FI I I I I I
I

    


,  (2) 

где I – индекс комплексного развития 

анализируемых сфер;  

IA – индекс состояния демографической 

сферы;  

IB − индекс сферы условий воспроиз-

водства человеческого капитала;  

IC − индекс состояния и развития эко-

номической сферы;  

ID − индекс состояния финансовой сфе-

ры по виду деятельности «Здравоохра-

нение»;  

IE − индекс региона по показателям ин-

вестиционно-инновационной сферы;  

IF − индекс состояния и степени разви-

тия сферы здравоохранения.  

На основе полученных значений 

многомерной средней конкретному тер-

риториальному образованию, входяще-

му в состав субъектов Юга Российской 

Федерации, присваивается соответ-

ствующий ранговый номер. 

Для получения сравнительных 

обобщенных рейтинговых оценок были 

выбраны два периода: 2010 г. − период 

относительно устойчивого развития и 

2015 г. – год действия новых экономи-

ческих условий, отражающий введе-

ние экономических санкций, рост кур-

са валют. 

Результаты обобщенных рейтин-

говых оценок по субъектам юга страны 

за 2010 г. представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Обобщенные рейтинговые оценки уровня развития  

приоритетных сфер по субъектам Юга Российской Федерации за 2010 г. 
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Южный федеральный округ 

Республика Адыгея 6 9 12 5 9 6 7,83 8 

Республика Калмыкия 11 11 10 10 13 5 10,00 12 

Краснодарский край 5 5 1 1 1 7 3,33 1 

Астраханская область 7 4 5 13 5 1 5,83 4,5 

Волгоградская область 12 7 3 4 2 4 5,33 3 

Ростовская область 10 3 2 6 4 10 5,83 4,5 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан 13 12 7 10 8 12 10,33 13 

Республика Ингушетия 2 7 13 10 12 13 9,50 11 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

3 10 9 7 6 3 6,33 7 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

8 7 6 10 10 8 8,17 9 

Республика Северная 
Осетия – Алания 

4 2 11 3 11 2 5,50 6 

Чеченская Республика 1 13 8 10 7 11 8,33 10 

Ставропольский край 9 1 4 2 3 9 4,67 2 

 



59 

 

Первое место в рейтинге занимал 

Краснодарский край, на втором − Став-

ропольский край, на третьем − Волго-

градская область, четвертое место раз-

делили Ростовская и Астраханская об-

ласти. В обобщенном рейтинге Красно-

дарский край занимал первые места по 

уровню развития экономической, фи-

нансовой и инвестиционно-

инновационной сферам среди всех 

субъектов юга страны, что обусловлено 

максимальными значениями по ряду 

важнейших экономических показате-

лей: «ВРП на душу населения»; «стои-

мость основных фондов»; «расходы 

консолидированного бюджета по виду 

экономической деятельности «Здраво-

охранение»; «выручка (нетто) от про-

дажи товаров, работ, услуг»; «дебитор-

ская задолженность организаций»; «се-

бестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг»; «индекс физиче-

ского объема инвестиций в основной 

капитал» и «объем инвестиций в основ-

ной капитал по виду экономической де-

ятельности «Здравоохранение». Став-

ропольский край занял первое место в 

рейтинге по уровню развития демогра-

фической сферы и сферы воспроизвод-

ства человеческого капитала; на данной 

территории отмечалось максимальное 

значение показателя «численность сту-

дентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистра-

туры на 10000 человек населения», а 

также высокое значение показателей 

«реальные денежные доходы» и «реаль-

ный размер назначенных пенсий». 

Волгоградская область занимала 

высокие позиции в рейтингах по уров-

ню развития инвестиционно-

инновационной и экономической сфер, 

а именно 2 и 3 места, соответственно. 

По уровню развития других приоритет-

ных сфер деятельности, рассматривае-

мый регион также занимал позиции 

выше средних.  

Ростовская область в обобщаю-

щем рейтинге заняла четвертую пози-

цию, в результате крайне низкого уров-

ня развития демографической сферы и 

сферы учреждений здравоохранения, 

несмотря на высокий уровень развития 

экономической сферы. Это обусловлено 

минимальными значениями по показа-

телям общий и суммарный коэффици-

ент рождаемости среди территорий Юга 

России при высоких значениях показа-

телей, отражающих загруженность ме-

дицинских учреждений. 

Астраханская область заняла пер-

вое место в рейтинге по развитию сфе-

ры учреждений здравоохранения, что 

обусловлено высокой мощностью амбу-

латорно-поликлинических организаций 

и низким уровнем загруженности меди-

цинского персонала. 

Последние места в рейтинге заня-

ли Республика Дагестан в СКФО и Рес-

публика Калмыкия в ЮФО, соответ-

ственно, в порядке убывания. Респуб-

лика Дагестан заняла последнее место в 

рейтинге по уровню развития демогра-

фической сферы и предпоследнее – по 

уровню развития сферы учреждений 

здравоохранения. Последние позиции в 

рейтингах по Республике Дагестан обу-

словлены крайне низким значением по-

казателя «общий коэффициент рождае-

мости» при высоком значении показа-

теля − «общий коэффициент смертно-

сти», а также низкой мощностью амбу-

латорно-поликлинических организаций. 

Республика Калмыкия расположи-

лась на последнем месте в рейтинге по 

уровню развития инвестиционно-

инновационной сферы, что обусловлено 

полным отсутствием инновационной ак-

тивности организаций, а также низкими 

позициями в рейтингах по уровню раз-

вития демографической, экономической 

и финансовой сфер, сферы условий вос-

производства человеческого капитала.  

В таблице 2 представлены обоб-

щенные рейтинговые оценки террито-

риальных различий по регионам Юга за 

2015 г. 
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Таблица 2 – Обобщенные рейтинговые оценки уровня развития  

приоритетных сфер по субъектам Юга Российской Федерации за 2015 г. 
 

Субъект Федерации 

Рейтинг территориальных образований 
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Южный федеральный округ 

Республика Адыгея 12 13 10 6 10 7 9,67 13 

Республика Калмыкия 10 11 6 13 13 3 9,33 11,5 

Краснодарский край 4 5 1 1 2 9 3,67 1 

Астраханская область 7 10 5 5 5 1 5,50 3,5 

Волгоградская область 13 6 4 2 3 5 5,50 3,5 

Ростовская область 9 2 2 8,5 1 10 5,42 2 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан 11 3 9 10 8 11 8,67 10 

Республика Ингушетия 1 7 12 11 7 13 8,50 9 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
2 8 11 3 6 4 5,67 5 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
5 12 7 12 12 8 9,33 11,5 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
6 4 13 4 11 2 6,67 7 

Чеченская Республика 3 1 8 8,5 9 12 6,92 8 

Ставропольский край 8 9 3 7 4 6 6,17 6 

 

Первое место занял Краснодар-

ский край, второе место – Ростовская 

область, третье и четвертое места разде-

лили Астраханская и Волгоградская об-

ласти. Краснодарский край в 2015 г., как 

и в 2010 г., сохранил лидирующие по-

зиции в рейтингах по уровню развития 

экономической и финансовой сфер, а 

также второе место в рейтинге инвести-

ционно-инновационной сферы. Низкую 

рейтинговую оценку Краснодарский 

край получил в области здравоохране-

ния, что объясняется высокой загру-

женностью больничных учреждений 

региона и нехваткой медицинского пер-

сонала. Второе место заняла Ростовская 

область, которая имеет высокий уровень 

развития инвестиционно-инновацион- 

ной сферы, а также человеческого капи-

тала и экономической сфер региона. В 

2015 г., несмотря на сложные условия в 

экономике, Ростовская область опере-

дила Краснодарский край по объему 

инвестиций в основной капитал и затра-

там на технологические инновации, 

благодаря чему заняла первое место в 

рейтинге развития инвестиционно-

инновационной сферы. Однако послед-

ствия современных экономических 

условий прослеживаются в резком сни-

жении позиций региона в финансовой 

сфере, что обусловлено снижением по-

казателя «выручка нетто от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг за ми-
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нусом налога на добавленную стои-

мость», акцизов и ростом кредиторской 

задолженности организаций региона. 

По-прежнему наблюдается отставание в 

развитии демографической сферы и 

сферы здравоохранения региона. Второе 

место заняла Ростовская область, кото-

рая отличалась высоким уровнем разви-

тия инвестиционно-инновационной сфе-

ры, а также человеческого капитала и 

экономической сферы региона. В 2015 г., 

несмотря на кризисные явления в эко-

номике, Ростовская область опередила 

Краснодарский край по объему инве-

стиций в основной капитал и затратам 

на технологические инновации, благо-

даря чему заняла первое место в рей-

тинге развития инвестиционно-

инновационной сферы. Однако послед-

ствия экономического кризиса просле-

живаются в резком снижении позиций 

региона в финансовой сфере, что обу-

словлено снижением выручки нетто от 

продажи товаров, продукции, работ, 

услуг за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и ростом кредитор-

ской задолженности организаций регио-

на. По-прежнему наблюдается отстава-

ние в развитие демографической сферы 

и сферы здравоохранения региона. По-

следнее место в обобщенном рейтинге за 

2015 г. заняла Республика Адыгея, где 

отмечено снижение позиций в рейтингах 

уровня развития демографической сфе-

ры и человеческого капитала по сравне-

нию с 2010 годом, а также сохранение 

низких позиций в рейтингах уровня раз-

вития экономической и инвестиционно-

инновационной сфер региона. 

На основании вышеизложенного 

следует сказать, что наличие высокого 

уровня социально-экономической диф-

ференциации территориальных образо-

ваний Юга Российской Федерации обу-

словливает и наличие значительных 

территориальных различий, оказываю-

щих непосредственное влияние на реа-

лизацию приоритетных направлений их 

общественного развития.  

Полученные ранговые обобщенные 

оценки позволяют оценить территори-

альные различия приоритетных сфер со-

циально-экономического развития реги-

она и на этой основе выявить отставание 

или опережение в развитии, как по от-

дельной территории, так и по субъекту 

Российской Федерации в целом. Наряду 

с этим реализованный методический 

подход позволяет определить конкрет-

ную область отставания в различных 

сферах, обеспечивающих кадровую, фи-

нансовую, материальную и инновацион-

но-инвестиционную основы для разви-

тия экономики региона и оказать на нее 

непосредственное влияние.  

На основе полученных выводов 

можно утверждать, что данный методи-

ческий подход – получение обобщенной 

рейтинговой оценки, позволяет оптими-

зировать процесс управления террито-

риальными образованиями и их отдель-

ными сферами деятельности.  

 

Библиографический список 

 

1. Гусев, А. Б. Формирование рей-

тингов инновационного развития регио-

нов России и выработка рекомендаций 

по стимулированию инновационной ак-

тивности субъектов Российской Феде-

рации. – М., 2014.  

2. Иващенко, Ю. И., Полякова, И. А. 

Институциональные, методологические 

и прикладные аспекты развития регио-

нального информационного ресурса // 

Учет и статистика – 2015. − № 3. – 

С. 45–53. 

3. Ковтун, Н. В., Игнатюк, А. И. 

Многомерная оценка потенциала и 

уровня развития экономики Украины в 

разрезе видов экономической деятель-

ности // Вопросы статистики. – 2012. − 

№ 4. – С. 62–74. 

4. Регионы России: оценка конку-

рентоспособности. Раздел «Экономика» 

[Электронный ресурс]. – Режим досту-

па : http://bujet.ru. 



62 

 

5. Полякова, И. А., Полякова, Е. М., 

Бондаренко, Г. А., Иващенко, Ю. И. 

Структурные различия и рейтинговая 

оценка важнейших сфер региона: со-

временные методы статистического ис-

следования : моногр. – Ростов н/Д : 

РГЭУ (РИНХ), 2017.  

6. Коротаева, Т. В., Жукова, Т. Г. 

Анализ методов оценки конкурентоспо-

собности регионов России (на примере 

Самарского региона) [Электронный ре-

сурс] // Науковедение. – 2014. − № 5 

(24). – Режим доступа : http://nauko 

vedenie.ru38EVN514. 

7. Арженовский, И. В., Арженов-

ский, С. В. Моделирование инновацион-

ной активности регионов // Вестник 

ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-

экономические науки. – 2011. – № 2. – 

С. 28–33. 

 

Bobliographic list 

 

1. Gusev, A. B. Formation of ratings 

of innovative development of Russian re-

gions and recommendations on stimulation 

of innovative activity of the Russian Fed-

eration regions. – M., 2014. 

2. Ivaschenko, Yu. I., Polyakova, I. A. 

Institutional, methodological and applied 

aspects of development of regional infor-

mation resource // Accounting and statis-

tics. − 2015. − № 3. − Р. 45–53. 

3. Kovtun, N. V., Ignatyuk, A. I. Mul-

tidimensional assessment of potential and 

level of development of Ukrainian economy 

in terms of types of economic activity // 

Questions of statistics. − 2012. − № 4. − 

Р. 62–74. 

4. Regions of Russia: assessment of 

competitiveness. Section «Economics» 

[Electronic resource]. − Mode of access : 

http://bujet.ru. 

5. Polyakova, I. A., Polyakova, E. M., 

Bondarenko, G. A., Ivashchenko, Yu. I. 

Structural differences and rating evaluation 

of most important spheres of region: mod-

ern methods of statistical research : mono-

graph. – Rostov-on-Don : PPC of RSUE 

(RINH), 2017. 

6. Korotaeva, T. V., Zhukova, T. G. 

Analysis of methods for assessing the 

competitiveness of Russian regions (by 

example of Samara region) [Electronic re-

source] // Naukovedenie. − 2014. − № 5 

(24). − Mode of access : http://nauko 

vedenie.ru38EVN514. 

7. Arzhenovskiy, I. V., Arzhenovs- 

kiy, S. V. Modeling of Innovative Activity 

of Regions // Herald of SRSTU (NPI). Se-

ries: Socio-economic sciences. – 2011. – 

№ 2. – Р. 28–33.  

 

 

УДК 330.43 
 

Моисеев Н. А. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МЕТОДОВ УСТРАНЕНИЯ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ 
 

Аннотация 
Проводится сравнительный анализ эффективности методов, ридж-регрессия, ре-

грессия ЛАССО, метод главных компонент и метод частных наименьших квадратов 

для борьбы с мультиколлинеарностью объясняющих переменных в линейных регрес-

сионных моделях. Показывается, что классический метод наименьших квадратов не 

теряет в точности из-за присутствия мультиколлинеарности предикторов, но имеется 

возможность повысить эту точность с помощью применения рассматриваемых мето-

дов. В случае полного отсутствия мультиколлинеарности классический МНК демон-

стрирует самую высокую эффективность, однако даже в случае умеренной мультикол-



63 

 

линеарности уступает другим методам. В результате детального анализа проведенных 

машинных экспериментов был сделан вывод о том, что метод частных наименьших 

квадратов является наиболее предпочтительным среди рассматриваемых способов 

устранения мультиколлинеарности. 
 

Ключевые слова 
Мультиколлинеарность, метод наименьших квадратов, ридж-регрессия, метод 

главных компонент, метод частных наименьших квадратов. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFICIENCY  

METHODS OF ELIMINATION OF MULTICOLLINEARITY  
 

Annotation  
Article presents a comparative analysis of effectiveness of methods dealing with multi-

collinearity of explanatory variables in linear regression models. We compare such methods 

as ridge regression, LASSO regression, principal component analysis and partial least squares 

method. It is shown that the classical method of least squares does not lose in accuracy due to 

presence of multicollinearity of predictors, but it is possible to improve the accuracy by ap-

plying considered methods. In the case of complete absence of multicollinearity, OLS shows 

the highest efficiency, but even in case of moderate multicollinearity it is inferior to other 

methods. As a result of detailed analysis of conducted computer experiments we conclude that 

method of partial least squares is the most preferred among the considered ways of dealing 

with multicollinearity. 
 

Keywords 

Multicollinearity, ordinary least squares, ridge regression, principal component analysis, 

partial least squares 
 

 

Одна из предпосылок метода 

наименьших квадратов состоит в том, 

что отсутствует полная линейная зави-

симость между объясняющими пере-

менными. Если данное условие не вы-

полняется, то представляется невоз-

можным оценить коэффициенты модели 

с помощью Метода наименьших квад-

ратов (МНК).  

Полная мультиколлинеарность 

возникает не так часто и, как правило, 

легко устраняется путем исключения 

одной из линейно зависимых перемен-

ных из уравнения регрессии. Поэтому 

зачастую под мультиколлинеарностью 

подразумевают не функциональную ли-

нейную зависимость между объясняю-

щими переменными, а ситуацию, при 

которой предикторы хоть и не функци-

онально зависимы, но все равно меня-

ются похожим образом. В данной ситу-

ации МНК оценки коэффициентов ре-

грессии вычисляются и, более того, по-

прежнему являются эффективными не-

смещенными оценками из класса ли-

нейных оценок (BLUE). Однако если 

присутствует высокая степень мульти-

коллинеарности, то    (   )   , со-

ответственно элементы матрицы 

(   )   будут стремиться к бесконечно-

сти, что прямым образом сказывается на 

элементах дисперсионно-ковариационной 

матрицы оценок коэффициентов регрес-

сии    ( )    (   )  . Большие зна-
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чения дисперсии оценок коэффициентов 

означают, что точность этих оценок будет 

низкой, и как следствие они будут незна-

чимы. Это происходит потому что, если 

предикторы тесно связаны между собой – 

достаточно трудно отдельно оценить 

влияние каждого из них на целевую пе-

ременную. Таким образом, наличие силь-

ной мультиколлинеарности напрямую 

оказывает влияние на экспликативные 

возможности получаемой модели и 

должно сопровождаться применением 

специально разработанных методов.  

К основным способам диагности-

ки мультиколлинеарности относят: 

− незначимые коэффициенты при 

регрессорах, но при этом большой ко-

эффициент детерминации и F-

статистика; 

− чувствительность оценок коэф-

фициентов и их дисперсий к добавле-

нию и исключению наблюдений из вы-

борки;  

− высокие показатели парной кор-

реляции между отдельными предикто-

рами; 

− высокие факторы инфляции дис-

персии (Variance Inflation Factor, VIF); 

− высокий индекс обусловленности. 

Рассмотрим детально последние 

два численных измерителя мультикол-

линеарности. 

VIF. Как уже было подчеркнуто 

ранее, проблема увеличения дисперсии 

оценок коэффициентов регрессии воз-

никает из-за того, что объясняющие пе-

ременные сильно взаимосвязаны. Тогда 

наиболее информативным показателем 

считается коэффициент детерминации в 

регрессии, которая представляет собой 

зависимость одной из объясняющих пе-

ременных от всех остальных. Обозна-

чим как   
  коэффициент детерминации 

регрессии    на все оставшиеся предик-

торы. Тогда дисперсию оценки коэффи-

циента регрессии при j-м предикторе 

можно представить в виде: 
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1
j
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b
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 (1) 

Формула (1) показывает, что дис-

персия коэффициента в множественной 

регрессии разлагается на две компонен-

ты. Во-первых, это дисперсия оценки 

коэффициента, которая имела бы место 

быть в случае, если регрессия была бы 

однофакторной, то есть в качестве пре-

диктора использовалась бы только пе-

ременная   . Вторая компонента – это 

2

1

1 jR
, которая изменяется от единицы 

до бесконечности. Именно из-за этого 

дисперсия оценки коэффициента будет 

как бы расширяться, т. к. в регрессии есть 

еще другие объясняющие переменные, 

взаимосвязанные с переменной   . Поэто-

му вторая компонента получила название 

фактор инфляции дисперсии (VIF). 

2

1
VIF .

1
j

jR



  (2) 

Если остальные объясняющие пе-

ременные линейно не взаимосвязаны с 

  , то   
    и соответственно       . 

В противном случае, если    практиче-

ски полностью можно линейно выра-

зить через остальные предикторы, то 

  
   , а       , что соответствует 

бесконечной дисперсии оценок коэф-

фициентов. Таким образом VIF является 

явным численным показателем степени 

мультиколлинеарности среди независи-

мых переменных. 

Индекс обусловленности (англ. 

Conditional Index, CI). Выше было пока-

зано, что при высокой степени взаимо-

зависимости объясняющих переменных 

   (   )    . Поскольку определи-

тель матрицы равен произведению соб-

ственных чисел, то важную информа-

цию о них может дать показатель обу-

словленности, который вычисляется 

следующим образом: 
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       (3) 

   – собственные числа матрицы    . 

Если все предикторы ортогональны 

по отношению друг к другу, то     , т. 

к. все собственные числа равны между 

собой, а если определитель матрицы     

близок к нулю, то индекс обусловленно-

сти стремится к бесконечности. Таким 

образом, если      измеряет мультикол-

линеарность ассоциированную непосред-

ственно с j-м предиктором, то индекс 

обусловленности является обобщенным 

численным измерителем мультиколлине-

арности, который в некотором роде агре-

гирует информацию по всем      в один 

интегральный показатель.  

Перейдем к краткому описанию 

наиболее популярных способов борьбы с 

мультиколлинеарностью. Здесь не будем 

акцентировать внимание на таких триви-

альных способах, как исключение пере-

менных из уравнения или преобразова-

ния мультиколлинеарных предикторов. 

Ридж-регрессия (англ. Ridge 

regression). Поскольку при применении 

обычного МНК получаемые оценки ко-

эффициентов не имеют каких-либо огра-

ничений, то в случае высокой мульти-

коллинеарности они могут расходиться в 

плюс или минус бесконечность, что, 

естественно, негативным образом сказы-

вается на адекватности и точности моде-

ли. Для устранения данного «взрывного» 

характера поведения оценок коэффици-

ентов ридж-регрессия накладывает 

определенные ограничения на величины 

этих оценок. Таким образом задача 

нахождения коэффициентов модели сво-

дится к минимизации суммы квадратов 

ошибок уравнения при наличии ограни-

чений на параметры, а именно 

 

    2

1

min, .
m

T

i

i

Y XB Y XB b t


      (4) 

При условии центрирования   и 

стандартизации   оптимизационную 

задачу (4) можно также представить в 

виде минимизации суммы квадратов 

отклонений модели без константы с 

наложением штрафа на величины коэф-

фициентов: 

2

1

min,

T m

i

i

Y X B Y X B b
 



   
       

   
   (5) 

где параметр   отвечает за степень сжа-

тия оценок коэффициентов модели. Ес-

ли     , то параметры ридж-регрессии 

будут равны простым МНК-оценкам. В 

случае когда      – ридж-регрессия 

дает нулевые коэффициенты при пре-

дикторах, оставляя в изначальной моде-

ли только свободный член. 

Включение параметра   делает 

матрицу невырожденной, даже если 

 ̇  ̇ не является обратимой. Именно это 

свойство было первоначальной мотива-

цией для разработки методики ридж-

регрессии, см. [1]. Отметим, что для вы-

бора оптимального значения параметра 

  зачастую используют кросс-

валидацию. При проведении данной 

процедуры анализируемые данные раз-

биваются на две выборки: обучающую и 

проверочную. По первой проводится 

расчет коэффициентов модели при за-

данном значении  , которые впослед-

ствии используются на проверочной 

выборке для расчета критерия эффек-

тивности модели. Такая последователь-

ность действий повторяется рекурсивно 

до достижения оптимального значения 

 , при котором критерий эффективно-

сти модели является наилучшим.  

Регрессия LASSO (англ. Least 

Absolute Shrinkage and Selection 

Operator). Данный метод был предложен 

в работе [4] и является в некотором роде 

аналогом ридж-регрессии. Главное от-
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личие заключается в том, что в случае 

LASSO в качестве ограничений в (4) 

берутся не квадраты коэффициентов, а 

их значения по модулю, а именно 

   
1

min, ,
m

T

i

i

Y XB Y XB b t


      (6) 

или в альтернативном представлении: 

1

min.

T m

i

i

Y X B Y X B b
 



   
       

   
   (7) 

Еще одним отличием является то, 

что решение регрессии LASSO не имеет 

аналитического представления и реша-

ется с помощью различных подходов 

квадратичного программирования.  

Метод главных компонент (англ. 

Principal Component Analysis, PCA). Из-

начально был предложен Карлом Пир-

соном в 1901 г. [3] как один из способов 

уменьшить размерность данных, поте-

ряв при этом наименьшее количество 

информации. Идея метода состоит в 

следующем. Положим, что имеется мат-

рица центрированных объясняющих пе-

ременных  ̇    с некоторой дисперси-

онно-ковариационной матрицей     . 

Рассмотрим линейные комбинации 

имеющихся предикторов: 

1 11 1 12 2 1

2 21 1 22 2 2

1 1 2 2

...

...

...

i i i m mi

i i i m mi

mi m i m i mm mi

y b x b x b x

y b x b x b x

y b x b x b x

   

   

   
 

каждая из которых может быть интер-

претирована как линейная регрессия   

по  ̇. Поскольку каждая величина    яв-

ляется функцией случайных величин, 

она также является случайной величи-

ной, а следовательно, имеет следующее 

выражение для дисперсии и ковариаций: 

   var , cov , ,T T

i i i i j i jy b b y y b b   

где    (             )
 . Тогда первой 

главной компонентой матрицы  ̇ называ-

ется линейная комбинация   , которая 

имеет максимальную дисперсию при 

наличии ограничения на евклидову норму 

коэффициентов данной комбинации, а 

именно:  1 1 1var max, 1.Ty b b   Вто-

рой главной компонентой является ли-

нейная комбинация   , которая также 

имеет максимальную дисперсию, но 

уже при наличии дополнительного 

ограничения на нулевую ковариацию с 

первой компонентой 

 2 2 2 1 2var max, 1, 0.T Ty b b b b  
  

Таким образом, i-й компонентой 

является такая линейная комбинация, 

которая обладает максимальной диспер-

сией при наличии ограничений на ев-

клидову норму коэффициентов и имеет 

нулевые ковариации с предыдущими 

главными компонентами. Для получе-

ния главных компонент вычисляются 

собственные значения и соответствую-

щие им собственные вектора дисперси-

онно-ковариационной матрицы предик-

торов. Если отсортировать собственные 

значения по убыванию, то можно пока-

зать, что при   
      дисперсия i-й 

главной компоненты равна i-му соб-

ственному значению, а именно: 

   1 1 2 2var var ... .i i i im m iy b x b x b x     
  

Более того, элементы соответ-

ствующего нормированного собствен-

ного вектора будут являться коэффици-

ентами линейного преобразования. 

Проще говоря, преобразовывая исход-

ные данные в главные компоненты, си-

стема координат как бы перемещается 

таким образом, что преобразованные 

данные становятся некоррелированны-

ми друг с другом.  

На рисунке 1 приведен схематич-

ный пример такого преобразования в 

случае с двумя компонентами. 
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Рисунок 1 − Преобразование системы координат для двух компонент 

 

Метод частных наименьших квад-

ратов (англ. Partial Least Squares, PLS). 

Данный метод был предложен швед-

ским статистиком Германом Вольдом 

[5] и является модификацией метода 

главных компонент. Суть метода также 

заключается в поиске матрицы парамет-

ров для линейных преобразований мат-

рицы исходных предикторов, в резуль-

тате проведения которых получались бы 

ортогональные переменные. Однако 

существенным отличием от метода 

главных компонент является то, что па-

раметры подбираются по принципу 

максимизации ковариации полученной 

линейной комбинации с зависимой пе-

ременной, а именно:  

 cov , max, 1.T

i i iy y b b 
 

Таким образом, метод частных 

наименьших квадратов стремится по-

строить такие линейные преобразования, 

которые бы максимально объясняли ва-

риацию зависимой переменной, удовле-

творяли бы ограничениям на евклидову 

норму величин параметров и при этом 

были бы взаимно независимы. Для того 

чтобы понять, как работают различные 

методы борьбы с мультиколлинеарно-

стью и какой эффект они дают, проведем 

серию имитационных экспериментов. 

Предположим, имеется целевая перемен-

ная    и набор потенциальных объясня-

ющих переменных              . В 

данных экспериментах будем полагать, 

что объясняющие переменные подчиня-

ются нормальному распределению с ну-

левой средней и единичной дисперсией, а 

именно:                [ (   )  
   (   )   ]  Обозначим   как корреля-

ционную матрицу рассматриваемых пре-

дикторов, имеющую вид: 

1

1 ,

1

m m

 

   

 
 

где   – парный коэффициент корреляции. 

Определим, что целевая перемен-

ная зависит либо только от одного пре-

диктора, либо от всех из имеющегося 

сгенерированного набора. Таким обра-

зом,    будет соответственно вычис-

ляться как: 
 

1

1

1) 2 0,5 2) 2 0,5 ,
m

t t t t ti t

i

y x y x


          (8) 

где     (   ) – «белый» шум, 2 – про-

извольно выбранная константа модели. 

В результате проведенного имита-

ционного эксперимента были протести-

рованы три представленных выше спо-

соба устранения мультиколлинеарно-

сти, а именно: ридж-регрессия, метод 

главных компонент (использовались все 

x 

y 
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компоненты) и метод частных 

наименьших квадратов (использовалась 

только первая компонента). Тестирова-

ние проводилось при различном числе 

наблюдений (              ), 
различном количестве потенциальных 

предикторов (            ), 
различной степени мультиколлинеарно-

сти (                        
    ). Полученные по разным методам 

результаты, а именно – вневыборочная 

среднеквадратическая ошибка прогноза, 

сравнивались с результатами работы 

обычного МНК.  

В таблице 1 представлены резуль-

таты проведенного эксперимента в слу-

чае, если значимым является только 

первый предиктор и отсутствует муль-

тиколлинеарность среди объясняющих 

переменных. 
 

Таблица 1 − Сравнение методов устранения мультиколлинеарности,    ,  

значимый только первый предиктор 
 

    МНК 
Ридж-регрессия 

(    ) 
Метод главных 

компонент 
МЧНК 

2 

20 1,190587 1,617969 1,190587 1,173859 

40 1,078508 1,2367 1,078508 1,079851 

80 1,032534 1,078918 1,032534 1,033905 

5 

20 1,449003 1,792529 1,449003 1,26805 

40 1,189067 1,32829 1,189067 1,158302 

80 1,078753 1,120117 1,078753 1,077712 

10 

20 2,363852 2,130958 2,363852 1,366522 

40 1,383703 1,458867 1,383703 1,2192 

80 1,160273 1,188571 1,160273 1,132356 

 

Как видно из таблицы 1, в случае 

отсутствия мультиколлинеарности ридж-

регрессия показывает более низкую эф-

фективность, нежели простой МНК. 

Также сразу отметим, что метод главных 

компонент является полным аналогом 

МНК по показателю точности получае-

мых прогнозов, что можно видеть по ре-

зультатам из таблиц 1–10. Что касается 

МЧНК, то в случае, когда значимым яв-

ляется всего один предиктор, этот метод 

работает лучше простого МНК, выпол-

няя своего рода процедуру специфика-

ции регрессионного уравнения.  
 

Таблица 2 − Сравнение методов устранения мультиколлинеарности,    ,  

все предикторы значимые 
 

    МНК 
Ридж-регрессия 

(    ) 
Метод главных 

компонент 
МЧНК 

2 

20 1,176336 1,648365 1,176336 1,173351 

40 1,079606 1,249898 1,079606 1,087008 

80 1,041188 1,092182 1,041188 1,045752 

5 

20 1,455133 1,976992 1,455133 1,452421 

40 1,179853 1,375488 1,179853 1,249625 

80 1,08086 1,140245 1,08086 1,132207 

10 

20 2,338183 2,617537 2,338183 2,124461 

40 1,390198 1,643335 1,390198 1,687784 

80 1,16011 1,230757 1,16011 1,370957 
 

Из таблицы 2 можно заключить, 

что в случае значимости всех предикто-

ров и отсутствия мультиколлинеарности 

простой МНК работает более эффек-

тивно, чем другие рассматриваемые ме-

тоды. Однако уже при небольшой муль-
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тиколлинеарности (табл. 3–4) МЧНК 

демонстрирует более высокую эффек-

тивность в сравнении с МНК, методом 

главных компонент и ридж-регрессией.
 

Таблица 3 − Сравнение методов устранения мультиколлинеарности,       ,  

значимый только первый предиктор 
 

    МНК 
Ридж-регрессия 

(    ) 
Метод главных 

компонент 
МЧНК 

2 
20 1,174231 1,608902 1,174231 1,154868 
40 1,083917 1,241667 1,083917 1,086946 
80 1,035842 1,081708 1,035842 1,04419 

5 
20 1,455612 1,768391 1,455612 1,253993 
40 1,180933 1,315414 1,180933 1,143311 
80 1,083571 1,121994 1,083571 1,093972 

10 
20 2,376513 2,044657 2,376513 1,318401 
40 1,389381 1,435529 1,389381 1,186497 
80 1,155126 1,174713 1,155126 1,127956 

 

Таблица 4 − Сравнение методов устранения мультиколлинеарности,       ,  

все предикторы значимые 
 

    МНК 
Ридж-регрессия 

(    ) 
Метод главных 

компонент 
МЧНК 

2 
20 1,177821 1,638778 1,177821 1,133358 
40 1,074459 1,241587 1,074459 1,058286 
80 1,042148 1,08889 1,042148 1,034198 

5 
20 1,447948 1,8849 1,447948 1,205139 
40 1,182291 1,338889 1,182291 1,095137 
80 1,0856 1,131159 1,0856 1,050146 

10 
20 2,343569 2,283455 2,343569 1,368448 
40 1,381569 1,486458 1,381569 1,149717 
80 1,160149 1,19196 1,160149 1,070294 

 

Далее с ростом степени мульти-
коллинеарности эффективность МЧНК 
только возрастает, что можно просле-
дить по результатам экспериментов, 
представленных в таблицах 5–10, в то 
время как ошибки, полученные по МНК, 
не претерпевают особых изменений при 

различной степени мультиколлинеарно-
сти. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что наличие мультиколлине-
арности предикторов не снижает эффек-
тивность МНК, но повышает эффектив-
ность альтернативных методов.  

 

Таблица 5 − Сравнение методов устранения мультиколлинеарности,       ,  

значимый только первый предиктор 
 

    МНК 
Ридж-регрессия 

(    ) 
Метод главных 

компонент 
МЧНК 

2 
20 1,187816 1,600026 1,187816 1,161285 
40 1,084512 1,241948 1,084512 1,084883 
80 1,041225 1,086966 1,041225 1,055269 

5 
20 1,458153 1,74502 1,458153 1,221637 
40 1,183335 1,301531 1,183335 1,132479 
80 1,064235 1,099437 1,064235 1,075598 

10 
20 2,344319 1,930883 2,344319 1,256738 
40 1,388371 1,396668 1,388371 1,151466 
80 1,16761 1,173479 1,16761 1,120711 
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Таблица 6 − Сравнение методов устранения мультиколлинеарности,       ,  

все предикторы значимые 
 

    МНК 
Ридж-регрессия 

(    ) 
Метод главных 

компонент 
МЧНК 

2 
20 1,188034 1,638406 1,188034 1,124773 
40 1,077132 1,23475 1,077132 1,054002 
80 1,040402 1,084853 1,040402 1,028857 

5 
20 1,444023 1,814229 1,444023 1,143548 
40 1,176564 1,310112 1,176564 1,062809 
80 1,084129 1,121244 1,084129 1,035428 

10 
20 2,374117 2,110736 2,374117 1,209904 
40 1,395254 1,435688 1,395254 1,094806 
80 1,157837 1,16993 1,157837 1,040594 

 

Таблица 7 − Сравнение методов устранения мультиколлинеарности,       ,  

значимый только первый предиктор 
 

    МНК 
Ридж-регрессия 

(    ) 
Метод главных 

компонент 
МЧНК 

2 
20 1,17276 1,5729 1,17276 1,126231 
40 1,086234 1,229169 1,086234 1,078164 
80 1,03752 1,083178 1,03752 1,044674 

5 
20 1,446764 1,634423 1,446764 1,145528 
40 1,177707 1,260625 1,177707 1,086395 
80 1,08158 1,102734 1,08158 1,061216 

10 
20 2,36872 1,741778 2,36872 1,170546 
40 1,386079 1,307621 1,386079 1,088867 
80 1,163819 1,137605 1,163819 1,070386 

 

При достаточно сильной мульти-
коллинеарности (табл. 7–10) ридж-

регрессия с параметром      также 
показывает более высокую эффектив-
ность, нежели простой МНК, но тем не 
менее уступает МЧНК. Несомненно, 
качество ридж-регрессии напрямую за-

висит от выбора параметра  , однако до 
сих пор в научной среде не существует 
консенсуса относительно выбора опти-

мального значения этого параметра. По-
скольку в статье эффективность ридж-
регрессии оценивается только при од-

ном значении  , то не представляется 
возможным сделать однозначный вывод 
о том, что МЧНК является более пред-
почтительным несмотря на то, что в 
рамках данного исследования ридж-
регрессия ни разу не показала меньшую 
ошибку прогноза, нежели МЧНК. 

 

Таблица 8 − Сравнение методов устранения мультиколлинеарности,       ,  

все предикторы значимые 
 

    МНК 
Ридж-регрессия 

(    ) 
Метод главных 

компонент 
МЧНК 

2 
20 1,191949 1,621901 1,191949 1,117355 
40 1,083141 1,233586 1,083141 1,053254 
80 1,036009 1,079203 1,036009 1,02294 

5 
20 1,447844 1,721248 1,447844 1,114745 
40 1,181812 1,268645 1,181812 1,057601 
80 1,076499 1,098638 1,076499 1,022079 

10 
20 2,383575 1,829119 2,383575 1,130114 
40 1,388373 1,31698 1,388373 1,058612 
80 1,165328 1,135022 1,165328 1,027365 
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Таблица 9 − Сравнение методов устранения мультиколлинеарности,        , 

значимый только первый предиктор 
 

    МНК 
Ридж-регрессия 

(    ) 
Метод главных 

компонент 
МЧНК 

2 

20 1,186759 1,561968 1,186759 1,11416 

40 1,088689 1,22009 1,088689 1,059852 

80 1,037553 1,071924 1,037553 1,025238 

5 

20 1,456978 1,565853 1,456978 1,1134 

40 1,189985 1,223808 1,189985 1,062343 

80 1,08123 1,077189 1,08123 1,030597 

10 

20 2,372542 1,587888 2,372542 1,115827 

40 1,380219 1,213738 1,380219 1,048841 

80 1,166849 1,085896 1,166849 1,035569 

 

Таблица 10 − Сравнение методов устранения мультиколлинеарности,        , 

все предикторы значимые 
 

    МНК 
Ридж-регрессия 

(    ) 
Метод главных 

компонент 
МЧНК 

2 

20 1,185735 1,598966 1,185735 1,115409 

40 1,084763 1,228005 1,084763 1,056891 

80 1,044883 1,084808 1,044883 1,03287 

5 

20 1,452824 1,631208 1,452824 1,107386 

40 1,174113 1,221593 1,174113 1,049556 

80 1,081465 1,080363 1,081465 1,027186 

10 

20 2,36142 1,667659 2,36142 1,112898 

40 1,388035 1,2294 1,388035 1,046946 

80 1,167075 1,091406 1,167075 1,035908 

 

На рисунках 2а и 2б представлена 

динамика вневыборочной среднеквад-

ратической ошибки, полученной по 

анализируемым методам, при отсут-

ствии зависимости между предикторами 

и при высокой мультиколлинеарности. 
 

 
Рисунок 2а − Эффективность методов 

устранения мультиколлинеарности  

(все предикторы значимы,         ) 

 
Рисунок 2б − Эффективность методов 

устранения мультиколлинеарности  

(все предикторы значимы,            ) 
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Инфографика из представленных 

рисунков наглядно подтверждает выска-

занное выше утверждение о повышении 

эффективности способов борьбы с муль-

тиколлинеарностью при высокой степе-

ни взаимозависимости предикторов. Ос-

новная идея ридж-регрессии, регрессии 

LASSO и МЧНК заключается в том, что-

бы допустить некоторое смещение в 

оценках коэффициентов регрессии, но за 

счет этого сократить дисперсию сме-

щенных оценок. Как показывают экспе-

рименты, в случае ортогональности пре-

дикторов такой обмен не является опти-

мальным, однако при сильной мульти-

коллинеарности дисперсия МНК-оценок 

радикально возрастает, что дает видимое 

преимущество смещенным оценкам, по-

скольку потеря в точности за счет сме-

щения с лихвой компенсируется пони-

женной дисперсией параметров. 
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статья подготовлена в рамках использо-

вания гранта Президента Российской 

Федерации для государственной под-

держки молодых ученых – кандидатов 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ  

КАК ФАКТОРА РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
 

Аннотация 
В статье отражены методологические вопросы статистического изучения резервов 

производственных мощностей как одного из факторов роста эффективности производ-
ства. Осуществлено экономико-математическое моделирование показателей резервов 
производственных мощностей на микроуровне. На основе этих моделей обоснован оп-
тимальный вариант распределения производственной программы по группам оборудо-
вания. Проведен экономико-статистический анализ результатов выборочного наблюде-
ния за использованием оборудования. 

 

Ключевые слова 
Производительность труда, статистика, производственная мощность, экономико-

статистическое моделирование, фонды времени работы оборудования. 
 

JEL: C15 
 

Polovkina E. A., Grigorieva E. A. 
 

STATISTICAL STUDY OF PRODUCTION CAPACITIES AS A FACTOR  

IN GROWTH OF LABOR PRODUCTIVITY 
 

Annotation 
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eling of the reserves of production capacities at the micro level is carried out. On the basis of 
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ment groups is justified. Economic and statistical analysis of the selective observation results 
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Большое значение в усилении роли 

производительности труда как основы 

повышения экономического и социально-

го развития принадлежит выявлению ре-

зервов производственных мощностей.  

Резервы использования производ-

ственных мощностей могут образовы-

ваться вследствие недостаточно полной 

эксплуатации наличных ресурсов (недо-

грузка наличного оборудования и т. п.), 

неправильной организации производ-

ства и игнорирования научных методов 

при составлении производственных 

планов (нерациональное распределение 

нагрузки между отдельными видами 

оборудования, несвоевременное снаб-

жение рабочих мест сырьем и материа-

лами и т. п.) [1, 2, 3]. Для выявления ре-

зервов производственных мощностей 

необходимы систематические статисти-

ческие исследования. При этом методы 

статистико-математического анализа 

приобретают особую ценность [4]. 

Существующая статистическая 

отчетность о наличии и использовании 

производственных мощностей полно-

стью отвечает задаче выявления резер-

вов мощностей на действующих пред-

приятиях. Поэтому выявление резервов 

производственных мощностей целесо-

образно осуществлять путем проведе-

ния специального выборочного обсле-

дования, результаты которого могут 

быть положены в основу разработки 

мероприятий по улучшению использо-

вания производственных мощностей [5]. 

При разработке программы обследо-

вания должны быть учтены отраслевые и 

технологические особенности [6]. Остано-

вимся на некоторых методологических 

аспектах этого вопроса. Для предприятий, 

производящих один вид продукции или 

перерабатывающих один вид сырья, мощ-

ность должна определяться в натуральных 

или условно-натуральных единицах изме-

рения продукции или сырья. Для предпри-

ятий, производящих несколько видов про-

дукции или использующих различные ви-

ды сырья и материалов, мощность следует 

определять в стоимостном выражении, а 

также в машино(станко)-часах установ-

ленного оборудования. При этом целесо-

образно исходить из прогрессивных, тех-

нически обоснованных норм, круглосу-

точной и непрерывной работы оборудова-

ния в течение года работы предприятия. 

Остальные обстоятельства (сезонность 

поступления сырья, несоответствие про-

изводственной программы наличному 

станочному парку и др.) должны рассмат-

риваться как факторы недоиспользования 

производственных мощностей [7]. 

При исследовании резервов ис-

пользования производственных мощно-

стей следует различать резервы мощно-

стей, необходимые для нормального 

функционирования макроэкономики, и 

резервы, образующиеся в результате 

нерационального использования имею-

щихся ресурсов. Изучение резервов ис-

пользования производственных мощно-

стей может производиться на микро- и 

макроуровнях. Рассмотрим некоторые 

методологические вопросы статистиче-

ского изучения резервов производ-

ственных мощностей на микроуровне. 

Наиболее сложным является вы-

явление резервов производственных 

мощностей предприятий, выпускающих 

многономенклатурную продукцию. При 

организации статистического наблюде-

ния на таких предприятиях следует ис-

ходить из той предпосылки, что мощ-

ность предприятий определяется на ос-

нове календарного (годового) фонда 

времени всех видов технологического 

оборудования в машино(станко)-часах. 

Годовой календарный фонд времени 

оборудования подлежит корректировке 

на время плановых ремонтов и других 

неизбежных технологических переры-

вов в работе оборудования. Использо-

вание мощностей определяется путем 

обсчета всех видов производственной 

продукции в нормо-часах машинного 

(станочного) времени с использованием 

прогрессивных технически обоснован-

ных отраслевых норм. Это позволит вы-



75 

 

явить резервы станочного времени. Зная 

стоимость единицы оборудования, не-

трудно определить мощность всего тех-

нологического оборудования в рубле-

часах. В программу статистического об-

следования использования производ-

ственных мощностей должны быть 

включены следующие показатели: 

– календарный и располагаемый 

фонд времени по каждому виду обору-

дования; 

– объем производства всех видов 

продукции, выпускаемой на данном 

предприятии; 

– технически обоснованные нормы 

времени на изготовление каждого изделия; 

– внутрисменные потери времени 

оборудования; 

– коэффициенты использования 

календарного и располагаемого фондов 

времени оборудования [8]. 

Наличие такой информации, со-

бранной с соблюдением всех правил ор-

ганизации и проведения статистических 

обследований, позволит решать задачи на 

оптимум загрузки всех видов оборудова-

ния при заданной номенклатуре путем 

корректировки объемов выпуска отдель-

ных ее видов. Такого рода расчеты по-

лезны для более обоснованного планиро-

вания номенклатуры и объемов произ-

водства отдельных видов продукции в 

совокупности предприятий и организа-

ций соответствующего министерства. 

При изучении резервов производ-

ственных мощностей на микроуровне 

важно определить оптимальный вариант 

распределения производственной про-

граммы по группам оборудования, ко-

торый обеспечит лучшие технико-

экономические показатели работы 

предприятия, организации. Поэтому 

непосредственному исследованию ис-

пользования производственной мощно-

сти предшествует период, который мо-

жет быть назван подготовительным. В 

него, в известной мере, вкладывается 

тот же смысл, что и в понятие «пред-

планового периода» при осуществлении 

экономико-математического моделиро-

вания тех или иных показателей. На 

стадии подготовительного периода ана-

лиз осуществляется в следующих 

направлениях: 

– изучение состава предприятия 

или организации, структуры промыш-

ленно-производственных основных 

фондов, поскольку эти факторы учиты-

ваются в методике расчета производ-

ственной мощности; 

– анализ исходных данных, вклю-

чаемых в расчет производственной 

мощности; 

– анализ использования производ-

ственной мощности в предшествующих 

периодах; 

– анализ экономической эффек-

тивности мероприятий по наращиванию 

производственной мощности [9, 10]. 

Изучение состава предприятия и 

структуры его промышленно-производ- 

ственных основных фондов осуществля-

ется с учетом масштаба предприятия, ти-

па производства и других технических и 

организационных факторов. Особое вни-

мание уделяется структуре активной ча-

сти промышленно-производственных ос-

новных фондов, и в первую очередь 

структуре производственного оборудова-

ния. Анализ целесообразно вести в срав-

нении с данными за годы, предшество-

вавшие расчету мощности. Большое зна-

чение имеет такой показатель, как удель-

ная площадь на единицу оборудования. 

Анализ исходных данных, вклю-

чаемых в расчет производственной 

мощности, предполагает изучение тех-

нического состояния производственного 

оборудования, анализ цеховой и завод-

ской фондоемкости, изучение использо-

вания фонда времени установленного 

оборудования, анализ качества приме-

няемых норм и др. 

Анализ использования производ-

ственной мощности в предшествующие 

периоды должен осуществляться с уче-

том коэффициента использования обо-

рудования по времени. На этой стадии 
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необходимо выявить причины недоис-

пользования мощности [11]. 

Изучение экономической эффек-

тивности мероприятий по наращиванию 

производственных мощностей увязыва-

ется с оценкой эффективности внедре-

ния новой техники. 

Изучение резервов производ-

ственных мощностей базируется, таким 

образом, на использовании статистиче-

ских методов сбора информации, ис-

пользовании данных технического от-

дела, данных текущего планирования в 

сочетании с построением моделей оп-

тимальной загрузки производственных 

мощностей. Модели оптимальной за-

грузки производственных мощностей 

могут быть отнесены к линейно-

программным моделям. На основе этих 

моделей может быть обоснован опти-

мальный вариант распределения произ-

водственной программы по группам 

оборудования [12, 13]. Рассмотрим мо-

дель такого типа применительно к 

предприятиям электротехнической про-

мышленности. Сначала введем некото-

рые условные обозначения. 

Существует несколько видов 

(множество) выпускаемой продукции 

(или деталей), которые можно обозна-

чить через j, j = 1, 2, …, n, где n – общее 

число выпускаемых видов продукции и 

i = 1, 2, …, m, где m – общее количество 

групп оборудования.  

Коэффициенты затрат времени 

(Aij) на обработку детали j-го вида на 

оборудовании i-й группы (для удобства 

можно рассчитывать затраты на 100 шт. 

и т. д.) определяются на базе техноло-

гической нормы времени обработки из-

делия данного вида на соответствующей 

группе станков с учетом планового ко-

эффициента выполнения прогрессивных 

норм по следующей формуле: 

i j i j iA f  ,  (1) 

где βij – технологическая норма времени 

обработки изделия вида j на оборудова-

нии i-й группы (в станко-часах);  

γi – плановый коэффициент выполнения 

норм на i-й группе оборудования;  

f – коэффициент приведения норм к 

прогрессивному виду. 

Норма времени βij берется непо-

средственно из операционных и техноло-

гических карт процесса обработки дета-

лей. Она рассматривается как сумма 

штучного времени обработки деталей на 

данной группе станков (определяемого 

типом станка, режимом его работы, нали-

чием оснастки и приспособлений, а также 

количеством деталей, обрабатываемых на 

одном приспособлении одновременно) 

[14, 15]. В данной модели загрузки обо-

рудования такие параметры, как размер 

партии деталей (изделий), очередность их 

обработки на различных станках, кален-

дарные графики загрузки оборудования и 

т. п., не оптимизируются, а принимаются 

заданными для каждого из производ-

ственных способов [16]. 

Пусть Ti  – полезный фонд времени 

(в станко-часах) по i-й группе оборудова-

ния. Ограничения по полезному фонду 

времени работы каждой группы оборудо-

вания задаются исходя из располагаемого 

фонда времени в станко-часах. Заметим, 

что понятие «располагаемый фонд вре-

мени» идентично понятию «эффектив-

ный фонд времени». Под полезным фон-

дом времени будем понимать фактически 

отработанное время. Располагаемый фонд 

времени по данной технологической 

группе определяется: количеством еди-

ниц оборудования по группе qi; годовым 

полезным фондом времени по каждой 

единице оборудования 
l

iT . 

Расчет производится по формуле: 

1

iq
l

i i

l

T T


 , (2) 

где l – индекс единицы оборудования 

данной группы. 

По отдельным производственным 

участкам, где используется недорогое обо-

рудование, лимитирующими факторами 

могут быть производственные площади. 
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С учетом изложенного имеем сле-

дующую систему ограничений модели 

оптимальной загрузки мощностей. 

Потребность в фонде времени ра-

боты оборудования не должна превы-

шать фактического фонда времени: 
n

ij j i i

j

a x y T  , i = 1, 2, …, m,   (3) 

где yi – величина резерва времени по i-й 

группе оборудования. Этот резерв вре-

мени образуется, если имеет место 

недогрузка оборудования группы i. 

Ограничения неотрицательности 

переменных: 

0jx  ,  j = 1, 2, …, n. 

Для приведения в определенное 

соответствие планируемой номенклату-

ры выпуска продукции установленному 

плану в моделях загрузки оборудования 

могут быть приняты двусторонние 

ограничения по производственной про-

грамме: 
min max

j j jB x B 
, 2j E

,      (4) 

где E2 – множество видов продукции, по 

которым такие ограничения существенны. 

Баланс между необходимым и 

располагаемым фондом времени по 

каждой группе оборудования: 

1

n

i j i j i

j

x T


  , i = 1, 2, …, m. 

Ограничения неотрицательности: 

0i jx  ,  j = 1, 2, …, n, i = 1, 2, …, m. 

Ограничения на выпуск продук-

ции всех видов: 

1

m

i j j

i

x B


 ,  j = 1, 2, …, n. 

Функция цели – минимум себе-

стоимости при производстве всей про-

дукции: 

1 1

min
n m

ij ij

j i

Z Z x
 

 ,     (4а) 

где Zij – себестоимость единицы продук-

ции вида j на i-й группе оборудования. 

При выявлении резервов произ-

водственных мощностей имеют значе-

ние задачи на минимум затрат станоч-

ного (машинного) времени. В задачах 

такого типа ограничения и критерии оп-

тимальности будут строиться аналогич-

но. Целевая функция примет вид: 

1 1

min
n m

ij ij

j i

T x
 

  .    (4б) 

В модели оптимальной загрузки 

взаимозаменяемых групп оборудования 

может быть использован ассортимент-

ный критерий оптимальности. Все рас-

смотренные модели представляют инте-

рес и неоднократно описывались в ли-

тературе. Однако их практическое при-

менение осложняется отсутствием не-

обходимых данных в статистической 

отчетности. Поэтому они применимы 

только на микроуровне [17, 18]. 

Более применимы на практике мо-

дели производственной мощности, осно-

ванные на данных о номинальном (ре-

жимном фонде) времени и действитель-

ном годовом фонде времени оборудова-

ния. Для выявления резервов мощностей 

следует провести расчеты, связанные с 

корректировкой фонда времени обору-

дования, заложенного в определение 

производственной мощности [19]. Рас-

смотрим методику такого анализа. 

По каждому виду производствен-

ного оборудования находим: 

1. Номинальный (режимный) фонд 

времени: 

 ( )н kТ D П В TS tS    ,      (5) 

где 
kD  – календарное число дней в году;  

(П + В) – число праздничных и выход-

ных дней;  

T – продолжительность смены в часах;  

S – число смен;  

t – количество часов, полученных за 

счет сокращения смен в предпразднич-

ные дни (шесть часов). 

2. Действительный годовой фонд 

времени станка: 

D нТ Т К ,      (5а) 
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где K – коэффициент полезного исполь-

зования оборудования. 

В практических расчетах 1
100

а
К   ,  

где a – планируемый процент потерь 

времени на плановый ремонт. Этот по-

казатель колеблется на предприятиях от 

3 до 6 %. 

Следовательно, производственная 

мощность планируется, исходя из ко-

эффициента полезного времени обору-

дования 94–97 %. На нашем предприя-

тии этот коэффициент принят 95 %. Од-

нако фактически коэффициент полезно-

го использования оборудования значи-

тельно ниже. Следовательно, при пла-

нировании производственной мощности 

потери времени оборудования не учи-

тываются. Они могут рассматриваться 

как резервы улучшения использования 

производственной мощности по груп-

пам оборудования и по предприятию в 

целом [20, 21]. 

3. Расчетное количество станков 

по каждому виду оборудования и по 

каждому изделию: 

.шт

D н

NT
N

T К
 

, (5б) 

где N – годовая программа выпуска из-

делий;  

Tшт – штучное машинное время;  

Kн – коэффициент выполнения норм. 

Задача состоит в определении по-

требного числа станков на выпуск каждо-

го изделия с учетом коэффициентов по-

лезного и фактического (95 %) использо-

вания оборудования. Прежде всего, необ-

ходимо установить фактический коэффи-

циент использования оборудования по 

времени, для чего целесообразно прове-

сти серию независимых статистических 

наблюдений. Это могут быть фотографии 

времени работы оборудования, организо-

ванные с соблюдением правил выбороч-

ного наблюдения, моментные наблюде-

ния. Регистрация времени работы и без-

действия оборудования может осуществ-

ляться как ручным способом, так и с 

применением технических средств. Но 

следует подчеркнуть, что именно выбо-

рочному методу здесь надо отдать пред-

почтение. Разумеется, результаты выбо-

рочного наблюдения за использованием 

оборудования должны быть соответству-

ющим образом оценены и только после 

этого использоваться для корректировки 

расчетов производственных мощностей. 

На одном из предприятий электротехни-

ческой промышленности проводились 

моментные наблюдения за использовани-

ем оборудования в наиболее заполненные 

смены каждого месяца и квартала. По ре-

зультатам моментных наблюдений опре-

делили средний коэффициент полезного 

использования оборудования. Этот коэф-

фициент с учетом ошибки моментного 

наблюдения + 5 % с вероятностью 0,95 

находился в границах 70–75 %. Таким 

образом, в расчет производственной 

мощности принята завышенная величина 

коэффициента полезного использования 

оборудования. 

Был произведен расчет необходи-

мого числа станков для выпуска шести 

изделий, составляющих более 25 % в 

стоимости всей товарной продукции. 

Отметим, что обработка этих шести из-

делий осуществляется на 12 видах обо-

рудования. Для выпуска шести изделий 

с коэффициентом полезного времени 

оборудования 95 % требуется 35 стан-

ков. Фактически коэффициент полезного 

использования оборудования составил 

только 75 %, в результате на выпуске 

данных изделий было занято 48 станков. 

Разница составляет 13 станков, что сви-

детельствует о недогрузке оборудования 

из-за внутрисменных потерь времени. 

Если учесть номенклатуру выпускаемой 

на заводе продукции, которая составляет 

несколько сотен наименований, то ре-

зервы производственных мощностей 

окажутся весьма значительными. 

Результаты исследований резервов 

производственных мощностей должны 

приниматься во внимание при разработ-

ке мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности производства. 
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Систематическое изучение резервов 

производственных мощностей предпола-

гает дальнейшее совершенствование ста-

тистической информации, что обеспечит 

комплектное исследование проблемы, бу-

дет способствовать сокращению капи-

тальных вложений на прирост мощностей. 
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В XXI веке самым ценным ресур-

сом стала информация, использование 

которой позволяет достичь новых высот 

во всех областях человеческой деятель-

ности. Информации стало настолько 

много, что хранить и обрабатывать ее 

традиционными способами стало очень 

сложно, к тому же данные, обработан-

ные традиционно, появляются, как пра-

вило, с опозданием, что затрудняет, а во 

многих случаях не позволяет своевре-

менно принимать управленческие ре-

шения как на макро-, так и на микро-

уровнях [1]. 

В последние десятилетия роль 

технологий во всех сферах жизнедея-

тельности людей значительно возросла. 

Технологии, используемые в работе 

любой компании, должны быть более 

новыми, качественными и эффективны-

ми, чем у конкурентов, таким образом, 

конкурентоспособность компаний обу-

словлена уровнем их технологического 

развития [2]. Методы и системы сбора, 

обработки и систематизации данных 

призваны решать актуальные задачи как 

на государственном уровне, так и в сфе-

ре бизнеса [3]. Именно потребность в 

быстрой и качественной обработке дан-

ных, особенно их больших объемов, 

толкает вперѐд разработку и последую-

щее совершенствование технологий об-

работки данных. 

Данные требуют анализа во време-

ни для отслеживания динамики их изме-

нений, поэтому возникает необходи-

мость хранения накопленных данных в 

течение некоторого временного периода. 

При этом различные информационные 

системы предоставляют возможность 

хранения данных с разной степенью 

надежности, длительности, могут по-

своему проводить учѐт и инвентариза-

цию, упаковку и маркировку данных. 

Для создания условий безопасного хра-

нения собранных данных необходимо 

осуществлять контроль доступа и защи-

ту этих данных, кроме того, должна быть 

организована возможность поиска нуж-

ных данных в накопленных массивах [4]. 

Современные информационные 

системы могут поддерживать различные 

форматы представления данных. Как 

правило, анализируемые данные могут 

быть представлены в текстовом, таб-

личном, графическом, рейтинговом, 

аналитическом или ином визуальном 

виде, что способствует повышению 

уровня информативности материала за 

счет его наглядности. В реальной жизни 

данный подход имеет свои недостатки, 

делающие многие вещи сложнее, чем 

они есть на самом деле. Одним из суще-

ственных недостатков традиционной 

обработки данных является еѐ невысо-

кая скорость. Пока собранные сведения 

пройдут все стадии обработки до предо-

ставления их пользователям, данная 

информация может стать неактуальной 

[5]. Сложность анализа и структуриро-

вания полученных данных – ещѐ один 

недостаток, который может привести к 

несвоевременности получения необхо-

димых сведений. Также информация 

может быть представлена не в полном 

объѐме, что вызывает затруднения в ра-

боте пользователей. 

Big Data – это серия подходов, ин-

струментов и методов обработки струк-

турированных и неструктурированных 

огромных объѐмов и значительного 

многообразия данных для получения 

воспринимаемых человеком результа-

тов, эффективных в условиях непре-

рывного прироста, распределения по 

многочисленным узлам вычислительной 

сети [6]. Данное направление сформи-

ровалось в конце 2000-х гг. и является 

альтернативным традиционным систе-

мам управления базами данных и реше-
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ниям класса Business Intelligence. В дан-

ную серию включают средства массо-

вой обработки неопределѐнно структу-

рированных данных, прежде всего, ре-

шениями категории NoSQL, алгоритма-

ми MapReduce, программными каркаса-

ми и библиотеками проекта Hadoop [7]. 

Термин «большие данные» суще-

ствует уже почти двадцать лет, став за 

это время всемирно обсуждаемым. За 

историю своего недолгого существова-

ния он успел получить широкую попу-

лярность – кого-то данные технологии 

уже успели разочаровать, а какие-то 

компании уже внедрили Big Data в свою 

деятельность, что позволило оптимизи-

ровать работу с данными. 

Под большими данными понима-

ется совокупность данных с возможным 

экспоненциальным ростом, которые 

слишком велики, слишком неформати-

рованы или слишком неструктурирова-

ны для анализа традиционными мето-

дами [8]. Инструментарий и методы об-

работки больших данных коренным об-

разом отличаются от работы с обычны-

ми базами данных. На сегодняшний 

день, разработкой инструментов для ра-

боты с Big Data занимаются всемирно 

известные компании – Microsoft, Oracle, 

IBM, SAP. Сравнительный анализ тра-

диционных баз данных и Больших дан-

ных приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ традиционной базы и Больших Данных [9] 
 

Характеристика Традиционная база данных База Больших Данных 

Объем информации 
От гигабайт (10

9
 байт) до те-

рабайт (10
12

 байт) 

От петабайт (10
15

 байт) до экса-

байт (10
18

 байт). N="All" 

Способ хранения Централизованный Децентрализованный 

Структурированность дан-

ных 
Структурирована 

Полуструктурирована и не-

структурирована 

Модель хранения и обра-

ботки данных 
Вертикальная модель Горизонтальная модель 

Взаимосвязь данных Сильная Слабая 

 

Описывая характеристики, опре-

деляющих большие данные таковыми, 

отмечают так называемые «три V» [10]: 

 Volume – физический объем, 

имеющаяся база данных должна пред-

ставлять собой большой объем инфор-

мации, для которого было бы слишком 

трудоемко применять традиционные 

методы обработки и хранения данных;  

 Velocity – скорость, не только 

накопления данных, но и требуемая 

скорость их обработки; 

 Variety – многообразие, которое 

даѐт возможность одновременной обра-

ботки как структурированной, так и не-

структурированной разноформатной 

информации. Неструктурированная ин-

формация, в отличие от структурируе-

мой, которая может быть классифици-

рована, требует куда более тщательного 

и комплексного анализа для получения 

возможности еѐ качественной дальней-

шей обработки. 

Первым критерием сравнения яв-

ляется объем информации: если тради-

ционные данные занимают от несколь-

ких гигабайт (10
9
 байт) до терабайт 

(10
12

 байт), то объем базы BigData до-

стигает от нескольких петабайт (10
15

 

байт) до нескольких эксабайт (10
18 

байт). Можно сказать, что реализуется 

принцип "N=All", который говорит о 

том, что человечеству доступны абсо-

лютно все данные. 

Вторым сравнительным критерием 

является способ хранения и обработки 

информации. Традиционному подходу 

присущ централизованный способ хра-

нения и обработки, предполагающий 

наличие вычислительного центра (ВЦ), 
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на который передается исходная ин-

формация, и откуда получают результа-

ты обработки пользователи. В свою 

очередь такой метод представляется до-

вольно трудоемким и сложным процес-

сом при попытке налаживания связей, а 

также представляет угрозу перегружен-

ности компьютера. Для Больших Дан-

ных характерен децентрализованный 

способ хранения информации, который 

обусловлен появлением персональных 

компьютеров (ПК). Такой подход дает 

возможность разбить информационную 

базу на несколько разделенных и позво-

ляет каждому клиенту пользоваться 

своей базой данных, которая может 

быть либо частью общей информацион-

ной базы, либо копией информационной 

базы в целом [11]. 

Полуструктурированность или не-

структурированность базы Big Data яв-

ляется еще одним отличием от традици-

онных данных, для которых присуща 

структурированность. Под структури-

рованностью понимается наличие уста-

новленных связей и отношений между 

элементами внутри системы, распреде-

ление элементов системы по уровням 

иерархии. Big Data отчасти или полно-

стью не обладает вышеперечисленными 

признаками.  

Еще одним критерием сравнения 

Big Data и традиционных данных может 

быть генерация данных. Традиционные 

источники данных всегда предполагают 

присутствие человека, Большие Данные 

часто генерируются автоматически, без 

участия человека [12]. 

Таким образом, Большие данные 

имеют ряд принципиальных отличий от 

традиционных данных, благодаря кото-

рым они обладают как рядом преиму-

ществ, так и содержат определенные 

трудности. 

Опрос Tech Pro Research показал, 

что самое широкое применение техно-

логии больших данных нашли в теле-

коммуникационной сфере, а также в 

инжиниринге, в страховании и финан-

сах. Более подробно результаты опроса 

представлены на графике. 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса Tech Pro Research [13] 

 

Отечественный бизнес также начи-

нает свою работу с большими данными, 

но в темпах роста значительно отстаѐт от 

зарубежных коллег. По данным CNews, 

лишь 10 % компаний внедрили большие 

данные в свою деятельность, в то же 

время за рубежом уже 30 % организаций 

сделали это. Однако исследование 
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CNews Analytics о готовности к внедре-

нию больших данных в РФ, показывает 

положительные результаты. 

Более трети опрошенных (36 %) 

готовятся к реализации технологий 

больших данных, 17 % респондентов 

начинают пилотные проекты, а 20 % 

уже работают с данными технологиями. 

В то же время почти треть респондентов 

(27 %) не заинтересована во внедрении 

технологий больших данных. Тем не 

менее можно рассчитывать на рост рос-

сийского рынка технологий, по анало-

гии с мировыми тенденциями. 

В настоящее время большие данные 

стали рассматриваться как эффективный 

инструмент принятия государственных 

решений. Одним из способов опериро-

вать большими данными для регулирова-

ния социально-экономических и полити-

ческих процессов является составление и 

анализ официальной статистики исклю-

чительно на их основе и в комбинации с 

традиционными источниками: реестрами, 

опросами, обследованиями и т. д. Таким 

образом, в последние несколько лет на 

мировой арене наблюдается рост интере-

са к применению больших данных в гос-

ударственной статистике.  

Главным преимуществом больших 

данных в статистических исследованиях 

является своевременное получение объ-

емных массивов информации с 

наименьшими финансовыми и времен-

ными затратами. Большие данные спо-

собны предоставить широкий спектр 

информации по различным аспектам, не 

затрагиваемым традиционными источ-

никами. Помимо этого высокая частот-

ность получения информации по срав-

нению с обычным обследованием обес-

печивает детальное рассмотрение про-

цессов и решение проблем на стадии их 

зарождения [14]. Однако существуют 

значительные проблемы, препятствую-

щие использованию больших данных в 

статистических целях. В настоящее 

время актуальными являются вопросы 

методологии, качества, доступа к дан-

ным, законодательства, неприкосновен-

ности частной жизни, управления и фи-

нансирования. Затруднительными ввиду 

технических возможностей на текущий 

момент представляются сбор и хране-

ние больших данных на серверах, по-

этому все большую популярность в ста-

тистических организациях приобретают 

облачные технологии. Для обеспечения 

доступности технологий больших дан-

ных широкому кругу пользователей, 

необходимо обеспечить доверие обще-

ства к использованию персональных 

данных. На сегодняшний день лишь не-

многие страны разработали долгосроч-

ную стратегию использования больших 

данных. Чтобы свести к минимуму рис-

ки при освоении новых технологий, 

державы взаимодействуют в рамках ве-

дущих мировых исследовательских цен-

тров, таких как Статистическая комис-

сия ООН и Глобальная рабочая группа 

по большим данным в официальной 

статистике.  

В ряде стран созданы лаборатории 

и рабочие группы для осуществления 

пилотных проектов, цель которых – 

определить, насколько большие данные 

пригодны для использования в качестве 

источника официальной статистики. 

Большинство проектов связаны с полу-

чением экономической и финансовой 

статистики, демографической и соци-

альной статистики и статистики цен [15]. 

В качестве главных источников, 

формирующих большие данные для по-

следующего их применения в статисти-

ке, рассматриваются мобильная связь и 

глобальная система определения коор-

динат (GPS), геопространственная ин-

формация и социальные сети. Часть 

этих данных находится не в открытом 

доступе, а является собственностью 

частного сектора, поэтому возникает 

необходимость наладить взаимодей-

ствие между органами статистических 

исследований и компаниями. 

В некоторых странах мобильная 

связь и GPS используются для сбора 
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сведений о мобильности населения в те-

чение дня и во время эпидемиологиче-

ских вспышек, статистике туризма, по-

могают при проведении переписей насе-

ления, а также в статистике транспорта. 

В Колумбии широко используются реги-

стрирующие устройства, которые хранят 

информацию о транспортном средстве и 

отслеживают его местоположение. 

Практическое применение изображений 

со спутников в Австралии обеспечивает 

сельскохозяйственную статистику ис-

пользования земли и урожайности; наря-

ду с этим в Китае, Колумбии и Мексике 

информация спутников оптимизирует 

экосистемный учет, а в Бразилии боль-

шие данные метеорологических станций 

являются фундаментом для статистики 

водных ресурсов. В дополнение к этому, 

на применении спутниковых снимков 

базируется мониторинг посевов неза-

конных культур. Социальные сети, веб-

форумы и блоги используются для соци-

альной статистики: примером служат 

Нидерланды, практикующие применение 

массивов данных из публичных сообще-

ний пользователей 'Twitter' и 'Facebook' 

для оценки настроения потребителей, а 

также Италия и Китай, использующие 

сеть Интернет для статистики труда [16]. 

Таким образом, уже имеется ряд 

положительных примеров использова-

ния больших данных в официальной 

статистике, их применение ведет к эф-

фективному и своевременному реше-

нию актуальных задач экономики, по-

литики и социальной сферы. Однако 

следует ускорить процесс внедрения 

новых технологий и методов сбора и 

обработки данных на основе модерни-

зации всей статистической системы, 

научно-методологической, технической 

и нормативно-правовой базы. 
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It allows evaluating the individual components of regional risk, and get it integrated assessment. 

Technique is based on selection of statistical indicators that can be associated with regional risk. 

Then data standardized and aggregated by geometric mean. Then we formed risk groups on ba-

sis of structure of aggregated estimates analysis. Technique was tested using information base 

of statistical compendium «Regions of Russia», 2016. It allowed ranking the regions by region-

al risk estimates and identifying the regions with maximum and minimum risk level. 
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Региональный риск отличается от 

других экономических рисков по своей 

сути и особенностям проявления. С од-

ной стороны, он является риском, при-

сущим инвестициям в экономику кон-

кретного региона, и обусловливается 

сложившимися на данной территории 

природно-климатическими, политиче-

скими и экономическими условиями. В 

таком качестве он интересует как инве-

сторов, так и власти региона и страны в 

целом, поскольку выравнивание эконо-

мических условий, в том числе и кор-

ректировка уровня инвестиционных 

рисков, является одним из приоритет-

ных направлений региональной эконо-

мической политики. С другой стороны, 

региональный риск является условием, 

способным при реализации снизить 

темп и даже изменить направление ре-

гионального экономического развития. 

В таком качестве он представляет собой 

один из важных элементов управления 

региональной экономической системой. 

В связи с этим оценка уровня регио-

нального риска неизменно остается ак-

туальной задачей. 

Исследованию проблематики рис-

ка посвящено заметное количество пуб-

ликаций в сфере региональной эконо-

мики [например, 1, 2, 3]. Достаточно 

большое число авторов акцентирует 

внимание на оценке инвестиционного 

риска региона (Владимирова, 2006; Звя-

гинцева, 2010; Сытник, 2012, и др. [4, 5, 

6, 7]). В работе Владимировой Т. А. [8] 

предложен, а в работе Звягинцевой О. С. 

[9] дополнен алгоритм расчета инте-

грального показателя инвестиционного 

риска региона в виде скоринговой оценки 

риска на основе сформированной систе-

мы показателей, отражающих инвестици-

онный климат в регионе, и критериев 

присвоения баллов значениям показате-

лей. В свою очередь Сытник С. В. [10] 

предлагает оценивать состояние эконо-

мики региона по сравнению с ситуацией 

в стране или округе, для чего определяет-

ся взвешенное суммарное значение трех 

показателей, характеризующих вариа-

цию, динамику валового продукта регио-

на по сравнению со средним уровнем в 

стране или округе. В качестве весов 

предлагается использовать доли соответ-

ствующих показателей в сумме.  

Ряд авторов рассматривает регио-

нальный риск как риск недостаточной 

обеспеченности региона ресурсами или 

факторами производства (Хитрова, 

2008; Буянова, 2012; Рудакова, Санни-

кова, 2017). Так, Буянова М. Э. [11] 

предлагает оценивать региональный 

риск на основе сопоставления показате-

лей обеспеченности региональной эко-

номики факторами или ресурсами про-

изводства со среднероссийским уров-

нем. По мнению Рудаковой Т. А. и Сан-

никовой И. Н. [12], обеспеченность ре-

гиона ресурсами или факторами разви-

тия может быть охарактеризована путем 

сопоставления потребности региона в 

ресурсах и их фактического наличия. 

Возможности применения методов эко-

нометрического моделирования для 

оценки регионального риска были рас-

смотрены Хитровой Е. М. [13], по мне-

нию которой интегральный показатель 

риска можно представить как линейную 
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функцию определяемых заранее оценок 

рисков конкретного уровня и характе-

ризующих влияние отдельных факторов 

развития на итоговую оценку. Доста-

точно интересным является предложен-

ный Кривенко А. Н. подход к оценке 

риска социально-экономического разви-

тия региона [14], предполагающий рас-

чет общего показателя риска как сред-

него взвешенного значения для соотно-

шений ключевых показателей риска 

конкретного региона и региона с 

наибольшим инвестиционным рейтин-

гом согласно РА «Эксперт», чья струк-

тура экономики наиболее близка к ис-

следуемому региону (Кривенко, 2014). 

В качестве весов здесь используются 

экспертные оценки, характеризующие 

значимость отобранного показателя 

риска в общей совокупности.  

Таким образом, можно констати-

ровать, что в настоящее время разрабо-

тан ряд оригинальных подходов к оценке 

регионального риска. Однако их иссле-

дование позволило выявить ряд характе-

ристик, часть которых можно интерпре-

тировать, как недостатки, а часть – как 

особенности. 

Большая часть методик базируется 

на использовании экспертных оценок. 

Это объяснимо с точки зрения сложно-

сти природы и структуры, а также форм 

проявления и последствий регионально-

го риска. Недостаток данных о важно-

сти и силе влияния отдельных его со-

ставляющих приводит к введению экс-

пертных оценок, чаще выступающих в 

виде весовых коэффициентов. Однако 

такого рода методики являются слож-

ными в реализации, поскольку каждый 

раз требуют привлечения группы экс-

пертов. Кроме того, можно ожидать, что 

разные группы экспертов способны дать 

разные мнения, что повлияет на оценку 

регионального риска, и потенциально 

свидетельствует о ее неустойчивости. 

Также авторами такого рода методик 

обычно не рассматриваются особенно-

сти экспертной процедуры получения 

оценок, проблемы подбора экспертов, 

выбора шкал оценивания, составления 

опросников и другие, важные с методи-

ческой точки зрения вопросы, отсут-

ствие решения которых делает методи-

ку незавершенной и допускающей раз-

личные трактовки в процессе ее приме-

нения. Поэтому, не отрицая важности 

экспертных процедур в региональном 

анализе, для получения однозначно ин-

терпретируемых оценок регионального 

риска предлагаем использование мето-

дик, лишенных известной субъективно-

сти экспертного подхода. 

Часто при формировании методи-

ки оценки регионального риска в виде 

некоторого интегрального показателя 

авторами не приводятся принципы под-

готовки исходных данных для агрегиро-

вания. Кроме того, в большинстве слу-

чаев методики оценки регионального 

риска имеют относительный характер, 

то есть не представляют возможности 

оценить риск одного региона в отдель-

ности, а только в сравнении с другими 

регионами Российской Федерации, в 

виде рейтинговой или рэнкинговой 

оценки, или в виде некоторого количе-

ственного показателя. Таким образом, 

не представляется возможным оценить 

риск одного конкретного региона, не 

привлекая информацию как минимум 

по другим регионам Федерального 

округа, или даже по всем регионам РФ.  

Разрабатываемая нами методика 

строится таким образом, чтобы быть 

свободной от первых двух недостатков. 

Она должна базироваться на использо-

вании статистических данных, без при-

влечения процедур экспертных оценок, 

и предлагать прозрачную методику под-

готовки и агрегирования информации. 

Однако проблема относительности оце-

нок риска, при привлечении статистиче-

ских данных о совокупности регионов, 

остается. Представляется, тем не менее, 

что, когда оценка регионального риска 

используется в первом из вышеописан-

ных смыслов, то есть для принятия ин-
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вестиционных решений и разработки 

экономической политики на уровне 

страны в целом, относительность оце-

нок риска представляет собой не недо-

статок, а особенность, которую необхо-

димо учитывать при их интерпретации. 

Некорректно говорить об абсолютном 

уровне регионального риска, если его 

оценивание производится посредством 

сравнения данных о ряде регионов, 

можно вести речь лишь об относитель-

но более или менее высоком уровне 

риска в конкретном регионе. 

Предлагаемая методика основыва-

ется на использовании статистических 

данных, представленных в статистиче-

ском сборнике Росстата «Регионы Рос-

сии» [16]. Выбор статистической базы 

связан с открытостью, сопоставимостью 

данных по регионам и годам, что позво-

ляет воспроизводить оценку региональ-

ного риска и проводить ее в динамике. 

На первом этапе методики произво-

дится отбор показателей по отдельным 

компонентам регионально риска. Прин-

цип отбора показателей может меняться, 

однако в данном исследовании мы осно-

вывались на потенциальной сопостави-

мости оценок с инвестиционным рейтин-

гом регионов, разрабатываемым РА 

«Эксперт» [17]. Отобранные таким обра-

зом показатели, характеризующие от-

дельные составляющие регионального 

риска, представлены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Показатели, характеризующие компоненты регионального риска 
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Будем предполагать, что более вы-

сокое значение интегрального показате-

ля свидетельствует о меньшем риске 

региона. Среди отобранных показателей 

(рис. 1) большие значения только двух 

повышают интегральный показатель и, 

соответственно, снижают риск региона – 

это показатели, характеризующие 

управленческий риск региона (объем 

инвестиций в основной капитал и доля 

инвестиций в основной капитал в ВРП); 

большие значения остальных, наоборот, 

повышают риск (понижают интеграль-

ный показатель). Это было принято во 

внимание при дальнейшем пересчете 

значений оценок. 

На втором этапе производится 

нормирование полученных показателей 

с использованием процедуры норми-

ровки, аналогичной применяемой для 

расчета индекса человеческого потен-

циала [18]: 

    
   
      

   

  
      

   , 

где     – нормированное значение i-го 

показателя для j-го региона,        , 

       ;   
    и   

   – минимальное 

и максимальное значение i-го показате-

ля по всем регионам. 

Нормирование необходимо для 

нивелирования размерности показате-

лей, не позволяющей производить их 

сравнение и агрегирование. Оно позво-

ляет получить показатели с диапазоном 

значений от 0 до 1. 

Для нормированных значений по-

казателей, повышающих уровень риска 

региона (оказывающих отрицательное 

воздействие на величину интегральной 

оценки), требуется дополнительная кор-

ректировка следующим образом: 

   
   
        

На третьем этапе проводится ана-

лиз вариации каждого показателя в от-

дельности. По нормированным величи-

нам производится расчет показателей 

вариации, для выявления того, какие 

именно показатели являются наиболее 

изменчивыми по регионам, и, следова-

тельно, формируют повышенный реги-

ональный риск. 

На четвертом этапе проводится 

формирование интегрального показате-

ля для оценки регионального риска. Так 

как данные приведены в сопоставимый 

вид с помощью процедуры нормировки, 

можно производить их агрегирование 

посредством расчета средней геометри-

ческой. Мы не вводим, подобно ряду 

авторов [10, 13, 14, 15], коэффициенты 

важности рисков либо достоверности 

данных, поскольку используются дан-

ные из одного источника, и нет допол-

нительной информации о том, какие по-

казатели риска являются более приори-

тетными, а какие – менее. Поэтому мы 

полагаем все показатели равными по 

важности и формируем интегральный 

показатель оценки регионального риска 

следующим образом: 

    √∏    
  

   
 

, 

где     – интегральный показатель 

оценки регионального риска для j-го 

региона,        ;    
  – или     для 

показателей, снижающих интегральный 

риск при росте значений; или    
   

 для 

показателей, повышающих интеграль-

ный риск с ростом своих значений, 

       ,        . 

Отметим, что сформированный 

показатель не представляет собой пока-

затель риска как таковой, а является 

вспомогательным для его оценки. 

На пятом этапе производится ста-

тистическое исследование интегрально-

го показателя оценки регионального 

риска, и формируются непосредственно 

относительные оценки риска для каждо-

го региона. Рассчитываются среднее 

значение и показатели вариации, а затем 

исследуется структура распределения 

показателя с расчетом квантилей. В за-

висимости от того, на какое количество 

групп риска мы хотим разделить регио-

ны, можно рассматривать разные струк-

турные показатели. При делении на че-

тыре группы могут использоваться 
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квартили: регионы, попавшие в верхний 

квартиль, обладают наименьшим уров-

нем регионального риска, в нижний – 

наибольшим. Преимущество такого 

подхода заключается в его гибкости – 

мы можем брать любой квантиль, в за-

висимости от целей оценки, тем самым 

отсекая наиболее рискованные регионы. 

Так, пятипроцентный квантиль даст нам 

регионы с максимальным уровнем ре-

гионального риска, десятипроцентный 

(дециль) – с очень высоким, квартиль – 

высоким и т. д. В зависимости от того, 

на какое количество частей мы раздели-

ли совокупность, мы можем ввести раз-

личные словесные описания уровней 

регионального риска. 

Возможен также дополнительный, 

шестой этап методики оценивания ре-

гионального риска, не являющийся обя-

зательным. Для регионов, попавших в 

группу наибольшего риска, возможен 

возврат к результатам второго и третье-

го этапов, для исследования того, какой 

из отдельных показателей или групп 

показателей, включенных в интеграль-

ный показатель оценки риска, внес 

наибольший вклад в итоговую оценку 

риска. Это может быть полезным с точ-

ки зрения использования результатов 

оценки риска при разработке мер реги-

ональной экономической политики. 

Отметим также, что пятый и шестой 

этапы методики могут состоять из двух 

частей, в случае необходимости более 

детального исследования рисков. Расчет 

и анализ интегрального показателя оцен-

ки риска можно проводить сначала по 

группам показателей, а затем уже в агре-

гированном виде, что также повысит ин-

формативность исследования. 

Апробация предлагаемой методи-

ки была проведена на данных массива 

«Регионы России» [16] за 2015 г. На ри-

сунке 2 представлены результаты оцен-

ки интегрального показателя риска ре-

гионов РФ. Регионы сгруппированы по 

величине интегрального показателя, и, 

соответственно, по величине риска, – от 

очень высокого до очень низкого уров-

ня риска. Регионы расположены в по-

рядке возрастания интегрального пока-

зателя – чем его значение меньше, тем 

больший уровень риска присущ регио-

ну. Так, наибольшим риском характери-

зуется Севастополь – такой результат 

достаточно очевиден: отсутствие разви-

той инфраструктуры, обеспечивающей 

связь полуострова Крым и России, вы-

сокая степень износа основных фондов, 

превышающая 50 % доля убыточных 

предприятий, недостаточный объем ин-

вестиций, оказывают негативное влия-

ние на город федерального значения.  

Достаточно высокие оценки риска 

Московской области и Москвы могут 

быть объяснены в том числе послед-

ствиями кризиса 2014 г.: достаточно 

высокая доля убыточных предприятий, 

самая большая задолженность по креди-

там, предоставленным юридическим и 

физическим лицам, снижение объема 

инвестиций, – все это негативно отрази-

лось на положении региона, являюще-

гося крупным финансовым и торговым 

центром (и, что особенно важно, цен-

тром оптовой торговли).  

Последнее место по величине ин-

тегрального показателя занимает Рес-

публика Татарстан – и, соответственно, 

характеризуется наименьшим риском. 

Отметим, что уровень инвестиций в ос-

новной капитал в Республике достаточ-

но высокий, доля убыточных предприя-

тий составляет 25 %, что заметно ниже 

среднероссийского значения (35 %), до-

ля просроченной задолженности нахо-

дится на среднем уровне. Кроме того, в 

течение нескольких последних лет здесь 

реализуются крупные проекты по пере-

работке нефти и производству изделий 

из нефтепродуктов, что также способ-

ствует достаточно устойчивому поло-

жению региона. 
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Рисунок 2 – Интегральный показатель риска регионов РФ, 2015 г. 
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Отметим, что результаты отнесе-

ния регионов в группы по уровню риска 

(особенно в группу с наибольшим 

риском) частично соответствуют пози-

циям регионов по уровню риска в рей-

тинге инвестиционной привлекательно-

сти регионов РФ за 2015 г., составлен-

ным РА «Эксперт» [19] в том числе с 

помощью экспертных оценок и исполь-

зования других источников информации. 

Предлагаемая же методика основывается 

на открытых сопоставимых данных Рос-

стата, является гибкой к составу показа-

телей и числу выделяемых групп риска, 

а также носит объективный воспроизво-

димый характер, и представляет собой 

достаточно простой с точки зрения реа-

лизации подход к оценке регионального 

риска, который может быть использован 

в системе инструментов оценки нацио-

нальной безопасности. 
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ГЕНЕРИРОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема генерации данных для оценки рыночных рис-

ков на российском фондовом рынке, и приводятся эмпирические результаты работы 
предложенного ненаправленного генетического алгоритма, позволяющего имитировать 
данные для целей оценки рисков. Апробация алгоритма, проведенная как с использова-
нием условных начальных данных, так и данных сформированного портфеля акций, 
показала его гибкость и чувствительность к изменению параметров, в первую очередь, 
вероятности мутации и скрещивания. Различные параметры позволяют получать раз-
ные распределения аналогов доходностей портфеля ценных бумаг и тем самым имити-
ровать различные рыночные ситуации. Алгоритм может применяться в случаях, когда 
исторические данные для оценки рыночного риска недоступны или не рекомендованы 
к использованию, и при этом нет достаточных оснований полагать, что доходности ак-
тивов следуют нормальному закону распределения. Преимущество алгоритма заключа-
ется в возможности быстрого генерирования множества вариантов сценариев, в том 
числе при динамической смене параметров. 

 

Ключевые слова 
Рыночный риск, оценка риска, генетический алгоритм. 

 

JEL: C15, C83 
 

Sinyavskaya T. G. 
 

GENERATING DATA TO MEASURE MARKET RISKS 
 

Annotation 
Article considers the problem of generating data to measure market risks on Russian 
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gorithm allows simulating the data for market risk assessment. Algorithm testing was carried 
out using arbitrary initial data and data on a constructed portfolio of shares. It showed flexibil-
ity and sensitivity of results to changing parameters, mainly to probabilities of mutation and 
crossover. Various parameters values allow obtaining different distribution of analogues of 
securities portfolio profitability, thus, to simulate different market situations. Algorithm can 
be applied in cases where historical data for estimating market risk are unavailable or not rec-
ommended and there is no sufficient reason to believe that asset returns follow a normal dis-
tribution. Advantage of algorithm is ability to generate a variety of scenarios, including when 
dynamic change of parameters. 

 

Keywords 

Market risk, risk assessment, genetic algorithm. 
 

Постановка задачи. Оценка ры-

ночных рисков на фондовом рынке яв-

ляется важной задачей для каждого ин-

вестора. В значительной мере спекуля-

тивный характер операций на россий-

ских биржах делает ее еще более акту-

альной. Адекватная рыночной ситуации 

оценка рисков позволяет реализовывать 

эффективные стратегии управления 

рисками, повышающими в долгосроч-

ной перспективе доходность инвести-

ционной деятельности. 

В настоящее время разработано 

множество подходов к оценке рыноч-

ных рисков. Различные аспекты приме-

нения статистических методов оценки 

рыночных рисков исследованы в рабо-

тах Агаева И. А., Куперина Ю. А. [1], 

Барановой О. В. [2], Буренина А. Н. [3], 

Лобанова А. А., Чугунова А. В. [4], Люу 

Ю.-Д. [5], Малыхиной С. [6], Меньши-

кова И. С., Шелагина Д. А. [7], Четырки-

на Е.М. [8], Шарпа У., Александера Г., 

Брэйли Дж. [9] и других авторов. Одна-

ко их применение зачастую осложняется 

недостатком данных. Использование ис-

торических данных связано с проблемой 

их устаревания, усугубляющейся в пери-

оды рыночной нестабильности. В случа-

ях, когда применение данных о динами-

ке рыночных цен и доходностей невоз-

можно или нецелесообразно, использу-

ются либо методы, предполагающие, что 

известен закон распределения цен или, 

чаще, доходностей, либо алгоритмы ге-

нерации данных, также предполагающие 

знание закона распределения. В основ-

ном используется предположение о нор-

мальном законе [4, 5].  

Предположение о нормальном за-

коне распределения рыночных доходно-

стей является слабым местом большин-

ства подходов к оценке рисков. Так, оно 

используется при расчете показателя 

Value-at-Risk дельта-нормальным мето-

дом, предложенным инвестиционным 

банком J. P. Morgan в системе Risk 

Metrics [4, 5]. Данное предположение 

справедливо в значительном числе слу-

чаев в связи с природой нормального за-

кона. Однако существуют ситуации, ко-

гда случайная величина, чья изменчи-

вость ассоциируется с рыночным 

риском, не подчиняется нормальному 

распределению, а следует некоторому 

неизвестному закону. Таково, например, 

зачастую распределение доходности ак-

тивов на финансовых рынках. При ис-

следовании доходностей часто отмечает-

ся, что [5,10] они имеют более «толстые» 

(или «тяжелые») «хвосты» по сравнению 

с нормальным распределением, то есть 

большинство значений незначительно 

колеблются около своего математиче-

ского ожидания (как правило, весьма 

близкого к нулю), но при этом вероят-

ность отклонений от него больше, чем 

это характерно для нормального распре-

деления. В связи с этим актуальной яв-

ляется задача разработки методов, поз-

воляющих генерировать данные с зако-

ном распределения, отличным от нор-

мального, и имитирующим распределе-

ние доходностей финансовых активов. 
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Описание алгоритма. Для реше-
ния данной задачи в работе [11] была 
предложена модификация ненаправлен-
ного генетического алгоритма, позво-
ляющая генерировать разные данные 
посредством изменения параметров ра-
боты алгоритма. Генетический алгоритм 
был разработан в 1975 г. Джоном Хол-
ландом (John Holland), и различные его 
модификации используются для реше-
ния целого ряда задач в различных от-
раслях знаний (см., например, [12]). В 
настоящее время основное применение 
генетические алгоритмы находят для 
решения оптимизационных задач. Было 
предложено использовать его модифи-
кацию для решения задачи имитации 
данных для оценки рисков. 

Для определенности в алгоритме 
рассматривался аналог доходностей ры-
ночных активов. Целевая функция алго-
ритма представляет собой доходность 
портфеля ценных бумаг: 

                  , 

где   – доходность портфеля; 

   – доходность i-го актива в портфеле; 

   – доля i-го актива в портфеле; 

∑   
 
     . 

В процессе работы генетического 
алгоритма доходность каждого актива 
выступает в качестве хромосомы. Изме-
няемыми данными алгоритма являются 
число активов в портфеле (минимум 
два), доли активов в портфеле, вероят-
ности скрещивания и мутации, пред-
ставляющие собой основные операторы 
генетического алгоритма, а также диа-
пазон изменения значений доходностей. 
Последние три параметра могут изме-
няться в любой момент в процессе ра-
боты алгоритма, что позволяет влиять 
на волатильность генерируемых «до-
ходностей» и тем самым представляет 
попытку имитации так называемой 
«кластеризации волатильности». 

Как отмечается [12], основное пре-
имущество генетических алгоритмов за-
ключается в высокой скорости их работы. 
Предложенная модификация алгоритма 
позволяет генерировать сотни популяций, 

состоящих из сотен «портфелей». Еще 
одно его преимущество заключается в 
том, что в отличие от методов, использу-
ющих генераторы псевдослучайных чи-
сел, при работе данного генетического 
алгоритма закон распределения результа-
та не зависит от закона распределения 
псевдослучайных чисел, применяемого 
для создания начальной популяции. Та-
ким образом, большое число генерируе-
мых данных не приводит к возникнове-
нию повторов, как это случается при ра-
боте генераторов псевдослучайных чисел 
и основанных на их применении методах 
оценки рыночного риска. 

Эмпирические результаты рабо-
ты алгоритма. Для апробации работы 
алгоритма был проведен ряд имитаций 
данных при разных начальных предпо-
ложениях, и исследованы характеристи-
ки полученных распределений. 

На рисунке 1 (а) представлена ги-
стограмма распределения сгенерирован-
ных данных при следующих параметрах: 
размер «популяции» 200 единиц, вероят-
ность скрещивания 90 %, вероятность 
мутации 10 %, число «хромосом» 10, ин-
тервал изменения значений «хромосом» 
от -0,05 до 0,05. Распределение сгенери-
рованных данных, представленных на 
рисунке 1 (б), отличается «зеркальным» 
значением вероятностей – 10 % вероятно-
стью скрещивания и 90 % вероятностью 
мутации. Как видно, в первом случае мы 
не имеем достаточных оснований отверг-
нуть гипотезу о том, что данные являются 
выборкой из нормально распределенной 
совокупности. Во втором случае, наобо-
рот. При этом видно, что вероятность 
значительных отклонений от математиче-
ского ожидания во втором случае выше, 
чем в первом. Отметим, что для всех ге-
нерируемых данных характерно высокое 
значение коэффициента вариации. В пер-
вом случае он равен 10655,0, во втором – 
1365,10. При увеличении вероятности 
мутации растет коэффициент эксцесса 
данных. Так, для первого случая он со-
ставляет -0,114610, тогда как для второго 
-0,252140. 
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(а) вероятность скрещивания 0,9, веро-

ятность мутации 0,1 

(б) вероятность скрещивания 0,1, веро-

ятность мутации 0,9 

 
 

(в) вероятность скрещивания 0,99,  

вероятность мутации 0,01 

(г) вероятность скрещивания 0,01,  

вероятность мутации 0,99 

 

Рисунок 1 – Распределение сгенерированных «доходностей»  

при разных вероятностях скрещивания и мутации 0,01 

 

 

Также для сравнения получаемых 

результатов была произведена генерация 

данных при прочих аналогичных услови-

ях, но с экстремальными значениями ве-

роятностей скрещивания и мутации. На 

рисунке 1 (в) представлена гистограмма 

распределения «доходностей» при веро-

ятности скрещивания 99 % и вероятности 

мутации 1 %. Как видно, распределение 

отлично от нормального. Коэффициент 

вариации составляет 197,511, коэффици-

ент эксцесса -0,149909. 

На рисунке 1 (г) изображена ги-

стограмма распределения сгенериро-

ванных «доходностей» при вероятности 

скрещивания 1 % и вероятности мута-

ции 99 %. Можно видеть, что распреде-

ление также отлично от нормального, 

как и в предшествующем случае. Коэф-

фициент вариации равен 64092, коэф-

фициент экcцесса -0,266421. То есть 

подтверждается результат, заключаю-

щийся в том, что увеличение вероятно-

сти мутации увеличивает число «край-

них» значений распределения, растет 

вариация и эксцесс. 

Дальнейшим направлением разра-

боток в данной области явилось предло-

жение алгоритма, использующего в ка-

честве начальной популяции не сгенери-

рованные по заданному правилу значе-

ния доходностей, а реальные историче-

ские данные. Это дает возможность за-

ложить в работу алгоритма текущие тен-

денции, и использовать его в качестве 

имитационного инструмента с большей 

достоверностью. Изменения же парамет-

ров в процессе работы могут проводить-

ся на основе текущих прогнозов относи-

тельно будущей конъюнктуры рынка. 

Для иллюстрации работы алгоритма в 
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этом случае были взяты 500 значений 

дневных котировок 10 активов, торгуе-

мых на фондовой бирже ММВБ. На ри-

сунке 2 представлена гистограмма до-

ходностей построенного портфеля, со-

стоящего в равных долях из акций сле-

дующих компаний: Газпром, Нориль-

ский никель, Камаз, Лукойл, Мегафон, 

Магнит, ОГК, Роснефть, Сбербанк, 

ВТБ. Как можно видеть, распределение 

доходностей отлично от нормального. 

Коэффициент вариации составляет 

9263,995, коэффициент эксцесса 

0,721073. 
 

 
 

Рисунок 2 – Распределение доходностей портфеля, построенного  

по реальным данным котировок 10 компаний на бирже ММВБ, 2013–2014 гг. 
 

 
 

Рисунок 3 – Распределение сгенерированных «доходностей» на основе реальных 

данных при вероятности скрещивания 0,5, вероятности мутации 0,5 
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С использование этих данных в ка-

честве начальной популяции, были сге-

нерированы данные при разных вероят-

ностях мутации и скрещивания. На ри-

сунке 3 представлено распределение, где 

данные вероятности составляют 50 % и 

50 %. Распределение также отлично от 

нормального, коэффициент вариации 

составляет 2474,998, коэффициент экс-

цесса -0,146075. На рисунке 4 можно ви-

деть распределение сгенерированных 

данных при вероятности скрещивания 

10 % и вероятности мутации 90 %. Оно 

также отлично от нормального, коэффи-

циент вариации равен 1380,59, коэффи-

циент эксцесса -0,266382. 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение сгенерированных «доходностей» на основе реальных 

данных при вероятности скрещивания 0,5, вероятности мутации 0,5 

 

Выводы. Полученные результаты 

говорят о том, что применение нена-

правленного генетического алгоритма 

позволяет получить распределение, от-

личное от нормального, а также от рас-

пределения, с которого начиналась ге-

нерация («начальная популяция»), что 

не позволяют делать другие известные 

алгоритмы генерации случайных чисел. 

Кроме того, увеличение вероятности 

мутации позволяет повысить вероят-

ность появления «крайних» значений по 

сравнению с нормальным распределе-

нием, что дает возможность оценки 

риска для случайных величин, для ко-

торых «выбросы» (большие убытки) яв-

ляются более вероятными, чем это мо-

жет быть предсказано с использованием 

нормального распределения. 

Представляется, что существует до-

статочное количество случайных вели-

чин, генерирующих риски, для которых 

характерна данная ситуация, и, следова-

тельно, применение предложенного алго-

ритма позволит оценивать соответству-

ющие риски, особенно в отсутствие или 

при недостатке исторических данных. 

Разработанная модификация нена-

правленного генетического алгоритма с 

переменными параметрами, дает воз-

можность быстрой имитации доходно-

стей портфеля ценных бумаг, состояще-

го из весьма большого числа активов. 

Вместо отдельных активов могут быть 

использованы различные иные состав-

ляющие доходности проекта или пред-

приятия в целом. Отметим, что генери-

ровать можно любые показатели, не 
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только доходности, в том числе и абсо-

лютные, например, прибыль. При этом 

скорость работы алгоритма значительно 

превышает все возможные альтернати-

вы, и число генераций, как и число по-

пуляций (а значит, и значений доходно-

стей или иных характеристик) в каждой 

может быть очень большим. Это со-

ставляет его преимущество при оценке 

риска по сравнению с методами, осно-

ванными на использовании историче-

ских данных, существенным недостат-

ком которых является небольшое число 

данных для оценки закона распределе-

ния доходностей, и, соответственно, 

риска, а также их устаревание. Пред-

ставляется, что предложенный алгоритм 

может стать удобным инструментом 

оценки рыночного и иных видов риска, 

основанных на объективных данных. 
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РАЗДЕЛ V. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

 

УДК 339.54 
 

Морозов Е. М. 
 

СИТУАЦИЯ «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ»  

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 

Основная идея концепции «новой нормальности» заключается в том, что низкие 

темпы экономического роста и высокий уровень безработицы − это новая норма эко-

номики, и произошедшие изменения не являются временным явлением. Создание усло-

вий для развития внешнеэкономических отношений является важным фактором в фор-

мировании государственной торговой политики. Роль государства в достижении этой 

цели сводится к эффективной реализации политики протекционизма в отношении им-

порта продовольствия, ключевым звеном которого остаются таможенно-тарифные ме-

ры. Весомым инструментом защиты отечественного производителя остается роль курса 

национальной валюты. Основным инструментом обеспечения устойчивого развития 

экономики является поддержка государства. Ключевым шагом к адаптации отечествен-

ного сельского хозяйства к появлению новых правил на мировой арене становится со-

вершенствование государственного регулирования с учетом выявленных факторов 

«новой нормальности». 
 

Ключевые слова 

Новая нормальность, импортозамещение, государственный инструментарий. 
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Morozov E. M. 
 

NEW NORMAL SITUATION IN AGRICULTURAL SECTOR  

OF DOMESTIC ECONOMY 
 

Annotation 

Global development issues are discussed using the notion of New Normal. Essentially, 

the concept of New Normal means that low rate of economic growth and high unemployment 

level represent a new normal reality in economy, and observed changes are not temporary. 

Deceleration of GDP growth rate indicates an imminent necessity of searching for new means 

to influence the economic growth rate in agriculture. New ideas emerge suggesting alternative 

development paths for economy, such as the import substitution policy of Russian Federation 

government oriented towards the global food demand. Creation of adequate conditions for 

development of foreign economic relations is a significant factor shaping the national trade 

policies. Role of state in achievement of that goal is manifested in efficient implementation of 

protectionism as regards food import mostly effected through the customs and tariff regula-

tions. National currency exchange rate retains its role as an important instrument of protection 

for domestic producers. State support remains the basic tool providing for sustainable econo-

my development. Improvement of state regulation considering the revealed New Normal fac-
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tors represents a key step towards adapting the domestic agriculture to new rules being intro-

duced in world scene. Need to account for macro-economic transformations initiated by New 

Normal factors becomes an important task, which will ensure sustainable long-term economic 

growth once solved. 

 

Keywords 

New Normal, import substitution, instruments of state. 

 

Изменение социально-экономи- 

ческой картины мира вызывает множе-

ство споров среди экономистов. Опыт 

кризиса 2007–2008 гг. позволяет гово-

рить о подъеме экономики, следующем 

за периодом рецессии. Однако на сего-

дняшний день ожидаемый период вос-

становления экономических показате-

лей в посткризисной экономике так и не 

наступил. Длительный период рецессии, 

наблюдаемый в экономическом мире, 

позволяет утверждать о появлении но-

вой по своей природе норме, при кото-

рой низкие темпы экономического роста 

и усиление неопределенности становят-

ся факторами развития ядра мирового 

хозяйства. Попытки дать объяснение 

происходящим процессам в макроэко-

номике породили понятие «новая нор-

мальность» (new normal), которое все 

чаще стало использоваться в обсужде-

нии вопросов глобального развития. 

Впервые гипотезу «новой нор-

мальности» выдвинул М. Эль-Эриан, 

глава инвестиционного фонда PIMCO 

(Pacific Investment Management Company, 

Limited liability company) и ее аналитики 

в 2009 г. в качестве альтернативы ожи-

даемого этапа быстрого восстановления 

экономики индустриально развитых 

стран. М. Эль-Эриан выдвинул гипотезу, 

согласно которой, посткризисный этап 

восстановления экономики будет сопро-

вождаться низкими темпами экономиче-

ского роста и падением благосостояния 

развитых государств.  

По мнению Юдаевой К. В. [1], ис-

тория последних нескольких лет показа-

ла, что авторы концепции новой нормы 

были правы: ситуация эта действительно 

оказалась длительной, и возврат в докри-

зисную реальность невозможен. Воз-

можно предположить, что «новая нор-

мальность» – это состояние в которое 

погрузилась мировая экономика в ре-

зультате неудачи используемых реформ 

в посткризисной экономике. Что это бу-

дет за состояние, спрогнозировать было 

сложно, однако на этапе формирования 

«новой нормальности» уже были попыт-

ки ученых дать ситуации объяснение.  

Как отмечают Л. Г. Матвеева и 

О. А. Чернова [2], на этапе формирования 

термина, под «новой нормальностью» 

понимался гибкий динамизм, описываю-

щий большие сдвиги, происходящие в 

мировой экономике, в которых нужно 

искать решение проблем. Си Цзиньпин 

под термином «новая нормальность» по-

нимает изменение баланса, предполага-

ющее более диверсифицированную эко-

номику, более устойчивый рост и более 

равномерное распределение выгод [3]. 

По мнению G. Fay-LeBlanc [4], 

«новая нормальность» – это современ-

ные глобальные политико-экономичес- 

кие трансформации. А. А. Дынкин под 

«новой нормальностью» подразумевает 

ситуацию неопределенности и высокой 

волатильности, которая сложилась в 

мировой экономике и политике [5].  

В.Т. Рязанов [6] повышенное вни-

мание уделяет возможности закрепления 

неустойчивого роста в долгосрочной пер-

спективе. Возникают вопросы о том, яв-

ляется ли неустойчивый рост временной 

характеристикой, или это долгосрочное 

состояние, определяемое понятием «но-

вая нормальность», вызванное изменени-

ем рыночной модели экономики.  

К. В. Юдаева [1] отмечает, что ос-

новная идея концепции «новой нор-
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мальности» заключается в том, что низ-

кие темпы экономического роста и вы-

сокий уровень безработицы – это новая 

норма экономики. Возврат к докризис-

ной модели роста невозможен, и про-

изошедшие изменения в экономике не 

являются временным явлением. Следо-

вательно, эти изменения в длительной 

перспективе становятся базовыми ха-

рактеристиками «новой нормальности». 

Д. А. Медведев [7] трактует понятие 

«новая нормальность» как «новая реаль-

ность», подразумевая ключевые характе-

ристики, которые будут определять раз-

витие глобальной экономики на протяже-

нии предстоящего периода до следующе-

го крупного, структурного кризиса. 

Стоит отметить правоту авторов 

об идеи «новой нормальности». За по-

следние несколько лет рецессия, в кото-

рой находится экономический мир, ока-

залась достаточно длительной, и вопро-

сы о возможности вернуться в докри-

зисную ситуацию остаются открыты. 

Ситуация в глобальной экономике су-

щественным образом изменилась, и 

норма, в которую погрузилась мировая 

экономика, имеет свои характеристики: 

– низкие темпы экономического 

роста; 

– снижение цен на нефтяные ре-

сурсы; 

– высокая волатильность на то-

варном и денежном рынках; 

– высокий уровень безработицы; 

– снижение эффективности дей-

ствующего инструментария государ-

ственного механизма; 

– сокращение роли стран-лидеров 

в мировой экономики; 

– снижение значимости сырьевых 

ресурсов и их спроса вследствие бурно-

го развития технологий [8]; 

– сокращение разрыва темпов эко-

номического роста между развитыми и 

развивающимися странами. 

За последние годы, по мнению 

Д. А. Медведева [7] произошла экспан-

сия понятия «новая нормальность» в со-

держательном и географическом отно-

шении, которое несет политическое и 

социальное содержание. Ситуация «но-

вой нормальности» покрывает глобали-

зационное пространство и оказывает 

воздействие в первую очередь на страны 

с рыночной моделью экономики. Усло-

вия, в которых оказался экономический 

мир, вследствие изменения архитектуры 

мировой экономики, порождают появле-

ние новых траекторий роста не только 

развитых, но и развивающихся стран. И 

Россия не является исключением. 

В отношении российской эконо-

мики впервые понятие «новая нормаль-

ность» было применено А. В. Улюкае-

вым на Гайдаровском форуме 2012 г. 

Под «новой нормальностью» [9] пони-

мается текущая ситуация в глобальной 

экономике, которая сильно изменилась. 

И это состояние сопряжено с отсутстви-

ем привычных высоких темпов эконо-

мического роста, сокращением спроса 

на сырьевые ресурсы. 

А. Громыко [10] говорит о том, 

что происходит внедрение в политиче-

ский и общественный дискурс различ-

ных идей, перерастающих в стереотипы, 

которые начинают считать чем-то самой 

собой разумеющимся. И «новая нор-

мальность» является одной их них. 

Сложившаяся конфронтация под влия-

нием санкций в отношении России не 

является аберрацией, а становится но-

вой формой жизни. Следовательно, если 

«новая нормальность» является нормой, 

то необходимо воспринимать ее как 

данность и не стремится изменить. 

Ряд авторов [11] справедливо за-

мечает, что помимо мировой экономики 

и экономики отдельных стран, логика 

перехода к «новой нормальности» со-

храняется и в отношении регионов. 

Суть «новой нормальности» состоит в 

том, что данные территории уже не 

смогут вернуться к прошлой динамике 

развития, если не будут предприняты 

новые экстраординарные меры, позво-

ляющие вывести экономику региона из 
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лабиринта «новой нормальности» и пе-

ревести ее на принципиально новый тип 

и уровень развития.  

Ситуация «новой нормальности» 

привнесла изменения в условия функ-

ционирования отечественной экономи-

ки, среди которых возможно выделить 

ряд факторов: 

– высокие темпы инфляции; 

– девальвация национальный ва-

люты; 

– сокращение потребительского 

спроса; 

– сокращение федерального бюд-

жета; 

– антироссийские санкции; 

– продовольственное эмбарго; 

– снижение инвестиционной ак-

тивности. 

Подтверждением затяжной рецес-

сии последних лет является анализ ди-

намики показателя ВВП за последние 

годы представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика изменений роста ВВП России (% к предыдущему году)* 
 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Изменение 128,9 112,1 106,1 111,5 105 103,1 
 

* Составлена автором по данным Росстат [12]. 

 

Сокращение темпов роста ВВП 

свидетельствует о необходимости поис-

ка новых рычагов воздействия на темпы 

экономического роста и затрагивает все 

отрасли экономики. Сельское хозяйство 

не является исключением.  

За последние несколько лет изме-

нилось отношение к сельскому хозяй-

ству на макроэкономическом уровне [7]. 

Повышенный продовольственный спрос 

со стороны развивающихся стран пере-

носится на мировой рынок, тем самым 

отрывая возможность расширить экс-

портный потенциал. Появляются новые 

идеи в выборе экономического пути 

развития. Одной из таких возможно 

считать проводимую Правительством 

Российской Федерации политику им-

портозамещения. Идея замены ино-

странных продовольственных товаров 

на внутреннем рынке не нова, и доста-

точно долго обсуждалась руководством 

страны. Однако разработка целостной 

политики началась в результате введе-

ния санкций в отношении России и 

вступлением в силу продовольственно-

го эмбарго как ответной меры. За по-

следние годы произошло изменение 

взглядов в достижении целей политики. 

Если первоначальной целью было со-

кращение иностранного импорта на 

внутреннем рынке и зависимости от 

импорта комплектующих вследствие 

либерализации торговых отношений, 

отвечающим требованиям ВТО, то на 

сегодняшний день импортозамещение 

предполагает диверсификацию аграрно-

го сектора экономики, отвечающей 

условиям «новой нормальности». Про-

исходит смещение ориентиров в сторо-

ну долгосрочных тенденций развития 

отечественного сельского хозяйства на 

современном этапе развития и поиску 

экономического роста уже в новых 

условиях функционирования. 

Политика импортозамещения не 

должна быть закрытой и ограниченной 

идеей насытить внутренней рынок оте-

чественной продукцией.  

Как показывает практика, такие 

страны как Китай, Индия, Бразилия, 

США [13] и др. активно используют 

мировой продовольственный спрос для 

достижения экономического роста. Как 

отмечает Д. А. Медведев [7], геополи-

тическое положение России требует бо-

лее активного сотрудничества со стра-

нами «восточного направления» и этому 

есть объяснение. В то время как запад-

ные страны, применяя экономические 
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ограничения в отношении отечествен-

ной экономики, стараются избежать 

возможности расширения международ-

ного партнерства, Россия активно раз-

вивает региональные свободные отно-

шения со странами БРИКС (BRICS — 

сокращение от Brazil, Russia, India, 

China, South Africa) и ШОС (Шанхай-

ская организация сотрудничества).  

Стоит отметить, что трактовка 

данной ситуации не является переори-

ентацией. Санкции – временное явле-

ние, а восстановление сотрудничества 

всего лишь вопрос времени. Россия ак-

тивно использует сложившуюся ситуа-

цию в своих интересах. Развитие отно-

шений в «восточном направлении» от-

крывает доступ к новым растущим рын-

кам сбыта, что дает возможность нарас-

тить имеющийся экспортный потенци-

ал. Развитие отечественного производ-

ства не должно быть ограниченно внут-

ренним рынком, и проводимая политика 

импортозамещения должна быть ориен-

тирована и на мировой продовольствен-

ный спрос. Возможно сделать вывод, 

что санкции стимулируют отечествен-

ное производство, что является новой 

траекторией экономического роста. Са-

моизоляция торговых отношений явля-

ется сдерживающим фактором рыноч-

ной модели экономики в условиях «но-

вой нормальности». Свободные рыноч-

ные отношения и экспорт продоволь-

ствия в условиях здоровой конкуренции 

становятся ключевыми факторами раз-

вития сельского хозяйства. Российская 

экономика остается открытой, и вы-

бранный путь глобальной интеграции 

предполагает формирование новой мо-

дели протекционизма. 

Одной их ключевых характери-

стик рыночной модели экономики явля-

ется наличие здоровой конкуренции на 

внутреннем рынке. Здесь важно пони-

мать, что развитие международного 

партнерства строится на принципах 

взаимного сотрудничества, и создание 

условий для развития внешнеэкономи-

ческих отношений является важным 

фактором в формировании государ-

ственной торговой политики. Роль гос-

ударства в достижение этой цели сво-

дится к эффективной реализации дей-

ствующей политики протекционизма в 

отношении импорта продовольственных 

товаров, ключевым звеном которого яв-

ляются таможенно-тарифные меры. 

Данный механизм становится более 

гибким инструментом регулирования 

доступа зарубежной продукции вслед-

ствие девальвации рубля и расширяет 

возможность использования тарифных 

мер в рамках ограничений ВТО как в 

целом по отрасли, так и по конкретным 

торговым позициям. Разница курса спо-

собствует расширению процедуры со-

здания единого равенства цены на внут-

реннем рынке путем применения та-

рифных мер по формуле (1) 

                        (1) 

где Pин – экспортная цена иностранного 

товара; 

R – затраты на перемещения да прилав-

ка магазина страны импортера;  

С – таможенные платежи за перемеще-

ние таможенной границы ЕАЭС;  

Pот – цена отечественного товара для 

конечного потребителя. 

Укрепление национальной валюты 

по отношению к валюте страны импор-

тера при прочих равных условиях нахо-

дит прямое отражение на повышении 

конечной стоимости (в том числе, если 

затраты на перемещения осуществля-

лись в валюте страны экспортера) на 

внутреннем рынке страны, что обуслав-

ливает прямую зависимость изменения 

цены иностранной продукции в зависи-

мости от валютного курса. 

По данным Минфина [14] на нача-

ло 2017 г. курс рубля является завы-

шенным и предлагается плавная деваль-

вация на 10 % с целью соответствия за-

ложенному бюджету. А значит, роль 

курса национальной валюты остается 

весомым инструментом защиты отече-

ственного производителя. 
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Реализация «ручного управления» 

должна преследовать цель обеспечения 

ценового равенства в ситуации конку-

рентной борьбы, результатом которого 

станет стремление отечественного про-

изводства создать продукт, отвечающий 

характеристикам импортных аналогов. 

Хотя данный подход противоречит 

принципу рыночной модели экономики 

и предполагает стремление минимизи-

ровать государственное участие в жизни 

рынка, однако на сегодняшний день 

развитие отечественного сельского хо-

зяйства с действующим уровнем финан-

совой поддержки не способно эффек-

тивно функционировать в условиях гло-

бальных вызовов на отрасль. Данное 

положение подтверждает ситуация 2014 г. 

Снижение торговых барьеров, вызванное 

сокращением роли тарифного инстру-

ментария, стало причиной резкого уси-

ления импортного давления на отече-

ственном рынке. Как отмечает Н. В. Ор-

лова [15], импортозамещение в сель-

ском хозяйстве не тормозится отсут-

ствием производства аналогичному им-

порту. И действующие государственное 

регулирование способствует экономи-

ческому росту в отрасли. Одним из 

ключевых инструментов защиты аграр-

ного сектора сегодня продолжают оста-

ваться торговые барьеры действующего 

продовольственного эмбарго, являющи-

еся временной мерой.  

Перед Правительством РФ сохра-

няется задача создания эффективной 

среды функционирования отечествен-

ного сельского хозяйства, решение ко-

торой предполагает совершенствование 

государственного инструментария, от-

вечающего условиям «новой нормаль-

ности» представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Факторы «новой нормальности» аграрного сектора экономики* 
 

Факторы новой  

нормальности 

Причины, их  

обусловливающие 

Государственные меры 

Низкие темпы эконо-

мического роста 

Международные угрозы, вы-

званные ответной реакцией 

международного сообщества на 

политические решения России 

Усиление государственной под-

держки в реальный и финансовый 

сектор экономики. Реализация ан-

тикризисных мероприятий по вос-

становлению экономики 

Усиление международ-

ного противостояния за 

мировое лидерство 

Наличие тенденции к смене 

экономического лидерства в 

мировом хозяйстве 

Развитие регионального партнер-

ства посредствам создания эконо-

мических союзов для достижения 

общих целей 

Сокращения покупа-

тельного спроса на 

внутреннем рынке 

Сокращение доходов населения, 

сохранение высоких темпов 

инфляции 

 

Пересмотр уровня социальных 

расходов бюджета. Сокращение 

стимула к сбережению в пользу 

расходов, посредством снижения 

ставок по депозиту 

Необходимость совер-

шенствовать государ-

ственный механизм ре-

гулирования экономики 

Природа современных условий 

имеет новую форму и требует 

пересмотра применяемой поли-

тики в ее решении 

Совершенствование применяемого 

инструментария с учетом произо-

шедших изменений в макроэконо-

мике 

Стимулировать спрос 

на продукцию сельско-

го хозяйства 

Увеличение спроса на продо-

вольствие со стороны быстро-

развивающихся стран и перенос 

его на мировой рынок 

Увеличение бюджетных ассигно-

ваний на реализацию государ-

ственной поддержки развития экс-

порта 

 
* Составлена автором по данным монографических исследований [1, 3, 7, 16, 17]. 
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Основным инструментом обеспе-
чения устойчивого развития экономики 
является поддержка государства. В 
условиях сокращения федерального 
бюджета необходимо повысить эффек-
тивность действующего государствен-
ного управления, в том числе и в аграр-
ном секторе экономики. Ключевым ша-
гом к адаптации отечественного сель-
ского хозяйства к появлению новых 
правил на мировой арене становится 
совершенствование государственного 
регулирования с учетом выявленных 
факторов «новой нормальности». 

Выявленные тенденций в развитии 
аграрного сектора экономики и изучен-
ные авторские подходы по определению 
и оценке текущей ситуации в экономике 
позволяют прийти к выводу, что «новую 
нормальность» следует рассматривать 
как сложившуюся ситуацию на совре-
менном социально-экономическом этапе 
развитии, требующая адаптации к новой 
норме в экономике (ключевые характе-
ристики, определяющие развитие гло-
бальной экономики), вследствие влияния 
совокупности факторов, оказывающих 
воздействие на мировую экономику. 
Необходимость учета макроэкономиче-
ских преобразований, вызванных факто-
рами «новой нормальности», является 
важной задачей, решение которой обес-
печит устойчивый экономический рост в 
долгосрочной перспективе. Произошед-
шие изменения в условиях функциони-
рования аграрного сектора экономики 
необходимо учитывать при совершен-
ствовании существующей и разработке 
будущих государственных стратегий, 
отвечающих сложившимся тенденциям в 
экономике, среди которых возможно вы-
делить развитие продовольственного 
экспорта и создание равных конкурент-
ных условий на внутреннем рынке. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются сложившаяся структура и положение малого и средне-

го предпринимательства в городе Ростове-на-Дону. Проанализирован вклад малого и 

среднего бизнеса в экономику города. Выявлены тенденции развития бизнеса. Приве-

дены финансовые показатели, которые отражают роль малого и среднего предпринима-

тельства в экономике города Ростова-на-Дону. Также определена сфера деятельности, 

которая является наиболее привлекательной для открытия бизнеса. 
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Актуальность темы исследования 

обусловлена институциональными из-

менениями в российском обществе за 

прошедшие двадцать семь, что обусло-

вило насущную необходимость выра-

ботки новых методических подходов к 

изучению сферы малого и среднего 

бизнеса.  

Новые экономические условия от-

разились в замедлении темпов развития 

этого сектора экономики, и как след-

ствие, малый и средний бизнес в насто-

ящее время не оказывает в полной мере 

положительного влияния на социальное 

и экономическое развитие в территори-

ально-пространственном разрезе, что 

связанно с серьезными проблемами, ко-

торые сопровождают данные виды дея-

тельности на всем протяжении их ста-

новления и развития.  

Как показывает практика, этот вид 

предпринимательства обеспечивают 

увеличение занятости, создает большую 

часть валового внутреннего продукта 

(ВВП), развивает наукоемкие, иннова-

ционные и рисковые виды деятельности 

и, таким образом, способствуют эконо-

мическому росту, «именно наличие ма-

лого и среднего бизнеса делает эконо-

мику станы устойчивой». В связи с этим 

особого внимания требует разработка 

направлений повышения эффективно-

сти малого и среднего бизнеса и разви-

тие государственной системы их под-

держки. Исследование отмеченных про-

блем представляется весьма актуальным 

для решения кардинальных задач, свя-

занных с занятостью населения, дохо-

дами бюджетов разных уровней, коопе-

рации с крупным бизнесом и ряда дру-

гих. От качества выявления указанных 

проблем и поиска путей их решения за-

висит эффективность управления ма-

лым и средним бизнесом с целью до-

стижения поставленных целей в плане 

повышения уровня жизни населения. 

С развитием малого и среднего 

бизнеса обеспечивается конкурентная 

среда, появляется средний класс и класс 

мелких собственников, заинтересован-

ный в стабилизации экономики и наве-

дении элементарного порядка в стране. 

На заседании Государственного совета 

по вопросам развития малого и среднего 

бизнеса Владимир Владимирович Пу-

тин говорил: «Развитие малого и сред-

него предпринимательства – не только 

одно из ключевых условий обновления 

страны, обновления экономики, повы-

шения ее устойчивости, но и в целом и в 

целом нашего успешного движения 

вперед». Для улучшения бизнес-

климата в России Минэкономразвития 

Российской Федерации в 2015 г. рабо-

тало над концептуальным документом – 

Стратегией развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Фе-

дерации на период до 2030 г., принятым 

в июне 2016 г. 

Роль малого и среднего бизнеса как 

в масштабах области, так и для муници-

пального образования существенная, так 

как предприниматели создают рабочие 

места. Это является импульсом для 

оздоровления экономики, развития кон-

курентной среды, насыщения рынка то-

варами и услугами. Пласт предпринима-

тельства – это реальный источник по-

полнения бюджетов различных уровней. 

Опыт развития предприниматель-

ства в Ростовской области представляет 

сегодня особый интерес с точки зрения 

механизма превращения инициатив в 

инвестиции, инновации, инфраструкту-

ру и институты.  

Ростовская область первой стала 

утверждать программы не поддержки, а 

развития малого бизнеса, первой стала 

разрабатывать программы в адресном, 

региональном разрезе, первой включила 

в программы не только бюджетные 

деньги, но и кредиты банков. 
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По числу субъектов малого и 

среднего бизнеса г. Ростов-на-Дону 

опережает 64 субъекта РФ, например, 

Приморский край, Белгородскую, Сара-

товскую, Тульскую, Ленинградскую об-

ласти и ряд других регионов.  

Уже несколько лет подряд посте-

пенно восстанавливается число малых, 

средних предприятий и индивидуаль-

ных предпринимателей, ведущих свою 

деятельность на территории г. Ростова-

на-Дону. В 2013 г. увеличение финансо-

вой нагрузки на бизнес-сообщество (в 

связи с ростом отчислений по обяза-

тельному пенсионному страхованию) 

привело к активному закрытию бизнеса. 

Вместе с тем баланс между интересами 

предпринимателей и стабильностью 

пенсионного фонда был найден. Госу-

дарство снизило тарифы страховых 

взносов в 2014 г. и количество малых и 

средних хозяйствующих субъектов го-

рода второй год подряд растет. Если в 

2014 г. восстановительный рост был в 

пределах 0,5 %, то в 2015 г. – на уровне 

2 % и на конец года в г. Ростове-на-

Дону насчитывалось порядка 74 тысяч 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 

Большинство субъектов малого и 

среднего предпринимательства г. Росто-

ва-на-Дону являются индивидуальными 

предпринимателями. Так на конец 2015 г. 

на территории города их было зареги-

стрировано 44,4 тыс. Количество малых 

и средних компаний практически в 

1,5 раза меньше – 29,6 тыс. Следует от-

метить, что данное соотношение субъ-

ектов малого и среднего бизнеса – юри-

дических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, сохраняется уже на про-

тяжении нескольких лет. 

Наиболее активно в 2015 г. росло 

количество малых компаний (+3,1 % к 

уровню 2014 г.), число индивидуальных 

предпринимателей за год увеличилось 

на 1,2 %. В тоже время в 2015 г. сокра-

тилось число средних предприятий (на 

11,3 %). Данный факт связан преимуще-

ственно не с их ликвидацией, а с пере-

ходом в другие категории субъектов 

предпринимательства (в крупный или 

малый бизнес). Следует отметить, что 

снижение количества предприятий 

среднего бизнеса практически не отра-

зилось на числе субъектов малого и 

среднего предпринимательства в целом 

по городу, так как их доля в общем объ-

еме не превышает 0,3 %. 

Лидером по числу открытых в 

2015 г. предприятий малого и среднего 

бизнеса являлась сфера услуг в области 

бухгалтерского учета, аудита, права, 

информационных технологий, охраны и 

рекламы. Так за год их количество уве-

личилось на 484 хозяйствующих субъ-

екта. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

выросло количество субъектов малого 

бизнеса на 186 ед., предоставляющие 

прочие коммунальные, социальные и 

персональные услуги (в том числе услу-

ги парикмахерских, бытовые услуги и 

услуги в области зрелищно-

развлекательной деятельности). Также 

увеличилось количество малых и сред-

них хозяйствующих субъектов, оказы-

вающих транспортные услуги в строи-

тельной деятельности и промышленном 

производстве (прирост составил 2 % по 

каждому направлению). В преддверии 

проведения в г. Ростове-на-Дону в 

2018 г. Чемпионата мира по футболу 

выросло число субъектов малого и 

среднего предпринимательства, откры-

вающих бизнес в сфере гостинично-

ресторанных услуг (на 7 % или на 133 

хозяйствующих субъекта). 

Следует отметить, что наиболее 

привлекательны для малого и среднего 

предпринимательства торговля, услуги 

по управлению коммерческой недви-

жимостью, услуги в области бухгалтер-

ского учета, аудита, права, информаци-

онных технологий. 

Территориальное размещение 

субъектов малого и среднего бизнеса в 

г. Ростове-на-Дону достаточно равно-

мерное. Вместе с тем нельзя не обратить 
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внимание на тот факт, что распределе-

ние хозяйствующих субъектов по месту 

регистрации не может дать объектив-

ную картину, где они реально осу-

ществляют деятельность. Так, большая 

часть малых и средних компаний заре-

гистрированы в тех районах, где сосре-

доточены основные офисные площадки 

города – бизнес-центры, многофункци-

ональные комплексы, т. е. в Ленинском, 

Кировском и Октябрьском районах. Что 

касается индивидуальных предприни-

мателей, то, как правило, они регистри-

руют свой бизнес по месту проживания, 

что и подтверждается полученными 

данными – основная часть ИП города 

зарегистрированы в районах с наиболь-

шей численностью жителей (в Вороши-

ловском, Первомайском и Советском 

районах (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Распределение субъектов малого и среднего бизнеса 

г. Ростова-на-Дону по месту регистрации по районам в 2015 г. 
 

Районы города Доля, % 

Ростов-на-Дону 100,0 

в том числе по районам, в % от общего числа  

Ворошиловский 14,4 

Железнодорожный 8,5 

Кировский 10,0 

Ленинский 12,6 

Октябрьский 12,7 

Первомайский 15,5 

Пролетарский 11,7 

Советский 14,5 

 

Следует отметить, что в 2015 г. в 

г. Ростове-на-Дону продолжился восста-

новительный рост числа субъектов мало-

го и среднего бизнеса. Существенные 

роли в данном факте сыграли благопри-

ятный бизнес климат и традиционная 

предпринимательская активность субъ-

ектов малого и среднего предпринима-

тельства г. Ростова-на-Дону. Согласно 

социологическому опросу около 60 % от 

общего числа опрошенных оценили 

условия, созданные для ведения бизнеса 

в г. Ростове-на-Дону как «хорошие» и 

«удовлетворительные». При этом боль-

шинство опрошенных предпринимате-

лей считают, что за последние годы ка-

чество бизнес среды в городе улучши-

лось, и признают в этом заслугу органов 

местного самоуправления. 

Одним из основных показателей, 

отражающих тенденции развития мало-

го и среднего бизнеса, коммерческие 

успехи предпринимателей, масштаб их 

бизнеса является объем полученной вы-

ручки.  

По итогам 2015 г. суммарная вы-

ручка субъектов малого и среднего биз-

неса города Ростова-на-Дону составила 

875,9 млрд руб., увеличившись по срав-

нению с 2014 г. на 22,7 %. В целом, по 

Ростовской области также отмечался 

рост выручки у малых и средних хозяй-

ствующих субъектов (на 22,0 %). 

Следует отметить, что существен-

но ускорившийся в 2015 г. рост цен ока-

зал существенное влияние на столь вы-

сокие темпы роста выручки у субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства. Так, если исключить инфляцион-

ную составляющую, то выручка у ро-

стовских предпринимателей выросла по 

итогам года в постоянных ценах только 

на 6,7 % (в целом по области на 6,1 %). 

Наиболее значительное увеличение 

выручки по сравнению с 2014 г. отмеча-

лось у субъектов малого и среднего биз-
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неса, оказывающих услуги транспорта и 

связи (на 35,5 %, в основном, за счет ма-

лых предприятий, занимающихся транс-

портной обработкой грузов и организа-

ций их перевозок). В результате суще-

ственного роста объемов выручки малых 

оптовых предприятий, в торговой сфере 

она в среднем возросла на 23 %. На 22 % 

больше выручки, чем в 2014 г., получили 

малые и средние хозяйствующие субъек-

ты, оказывающие услуги в области пра-

ва, бухгалтерского учета, аудита, опера-

ций с недвижимым имуществом, благо-

даря малым компаниям, предоставляю-

щим посреднические услуги. В промыш-

ленной сфере выручка в среднем стала 

больше на 21 %, в основном, из-за ее ро-

ста у малых и средних предприятий – 

юридических лиц, осуществляющих 

производство резиновых и пластмассо-

вых изделий. В строительной сфере при-

рост выручки был менее существенен и 

составил 13,3 %.  

Наиболее широко малый и сред-

ний бизнес представлен в торговой сфе-

ре и именно здесь формируется основ-

ной объем их выручки (в 2015 г. – 

69 %). Около 8 % выручки приходится 

на субъекты малого и среднего пред-

принимательства, занимающиеся строи-

тельной деятельностью, около 7 % – за-

действованные в промышленности и 

оказывающие услуги в области права, 

бухгалтерского учета, аудита и. др., ме-

нее 5 % – оказывающие услуги транс-

порта и связи (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Выручка от реализации товаров, работ,  

услуг субъектов малого и среднего бизнеса г. Ростова-на-Дону в 2015 г. 
 

Вид деятельности Доля от общего количества, % 

Оптовая и розничная торговля 69,1 

Строительство 8,1 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 

7,4 

Промышленные виды деятельности 7,3 

Транспорт и связь 4,7 

Прочие виды деятельности 3,4 

 

В 2015 г. сальдированный финансо-

вый результат малых и средних предпри-

ятий г. Ростова-на-Дону составил больше 

21,0 млрд руб. прибыли, что составляет 

порядка 47 % суммарной прибыли малых 

и средних предприятий Ростовской обла-

сти. При этом малыми предприятиями 

города было получено порядка 20,0 млрд 

руб. прибыли, средними предприятиями – 

около 1 млрд руб. (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Отдельные финансовые показатели предприятий г. Ростова-на-Дону 

в 2015 г. 
 

Предприятия 

Сальдиро-

ванный 

финансо-

вый  

результат, 

млн руб. 

Темп роста 

прибыли  

к соответству-

ющему периоду 

прошлого года, 

в % 

Доля при-

быльных 

организа-

ций, в % 

Уровень рента-

бельности  

к затратам на 

производство  

и продажи, в % 

В целом по городу 
51254,6 154,9 79,2 5,9 

из них: 

крупные организации 30224,3 410 85,6 6,4 

малые предприятия  19985,5 80,5 78,3 5,7 

средние предприятия 1044,8 109,9 83,2 3,1 
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По сравнению с 2014 г. в 2015 

прибыль малых и средних компаний го-

рода сократилась более чем на 18 %, 

тогда как в 2014 г. отмечался ее рост на 

28 %. Вместе с тем снижение сальдиро-

ванной прибыли малых и средних пред-

приятий города обусловлено исключи-

тельно ее уменьшением на малых пред-

приятиях (почти на 20 % к уровню 

2014 г., главным образом, за счет малых 

предприятий финансовой сферы), тогда 

как на средних предприятиях было за-

фиксировано ее увеличение (практиче-

ски на 10 %). 

Меньше прибыли, чем 2014 г., по-

лучили в 2015 г. малые и средние пред-

приятия, оказывающие услуги транс-

порта и связи (почти на 20 %), несколь-

ко снизился финансовый результат и у 

предприятий стройиндустрии (на 

3,4 %). Однако прибыль малых и сред-

них предприятий, занятых в сфере опе-

раций с недвижимым имуществом, 

аренды и предоставления услуг, в про-

мышленности и торговле выросла на 

23,1, 17,4 и 13,4 % соответственно. 

Несмотря на непростые экономи-

ческие условия, стабильно высоким 

остается число прибыльных малых и 

средних предприятий в городе Ростове-

на-Дону. По итогам 2015 г. прибыль в 

целом по городу показали 78,3 % малых 

и средних компаний (в 2014 г. – 78,5 %). 

Следует отметить, что среди средних 

предприятий доля прибыльных пред-

приятий выше, чем среди малых (соот-

ветственно, 83,2 % против 78,3 %). 

По итогам 2015 г. рентабельность 

малых и средних предприятий города 

составила 5,3 %, увеличившись по срав-

нению с 2014 г. на 0,2 п.п. Вместе с тем 

рентабельность предприятий малого и 

среднего бизнеса остается ниже, чем на 

крупных предприятиях (на 1,1 п.п.). 

Ниже рентабельность ростовских малых 

и средних компаний относительно 

среднеобластных ее значений на пред-

приятиях данного сектора (на 1,4 п.п.). 

Повышение рентабельности ма-

лых и средних предприятий г. Ростова-

на-Дону связано исключительно с еѐ 

ростом у малых предприятий – с 5,4 % в 

2014 г. до 5,7 % в 2015 г. При этом дан-

ная тенденция была отмечена практиче-

ски во всех ключевых сферах, где 

наиболее широко представлены малые 

компании (за исключением сферы опе-

раций с недвижимым имуществом) и 

варьировалась от 0,1 п.п. в строитель-

стве до 1,1 п.п. на предприятиях транс-

порта и связи. Рентабельность предпри-

ятий, занятых в сфере операций с не-

движимым имуществом, арендой и 

предоставлением услуг, в 2015 г. не-

сколько снизилась (на 0,3 п.п.), тем не 

менее, она сохраняется на высоком 

уровне – 19,7 %. 

Рентабельность средних предприя-

тий по итогам 2015 г. сократилась на 

0,4 п.п. и составила 3,1 %. Наиболее зна-

чительное снижение уровня рентабельно-

сти отмечено у средних предприятий в 

промышленности (на 1,9 п.п., до 2,7 %) и 

в стройиндустрии (на 3,9 п.п. до 1,9 %).  

Анализ эффективности использо-

вания рабочей силы малыми и средними 

предприятиями г. Ростова-на-Дону по-

казал, что, среди ключевых сфер эконо-

мики города, максимальный ее уровень 

был зафиксирован в сфере торговли, 

минимальный – в промышленности 

(табл. 4). Вместе с тем именно малые и 

средние предприятия промышленной 

сферы городской экономики в 2015 г. 

демонстрировали наиболее высокие 

темпы роста прибыли в расчете на 1 ра-

ботника (131,7 %). 
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Таблица 4 – Эффективность использования рабочей силы  

малыми и средними предприятиями г. Ростова-на-Дону в 2015 г. 
 

Вид деятельности 
Прибыль  

на 1 работника, тыс. руб. 

Темп роста прибыли  

на 1 работника, % 

Оптовая и розничная торговля 183,1 111,7 

Операция с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставления 

услуг 

162,9 131,2 

Транспорт и связь 143,9 91,9 

Строительство 132,3 114,6 

Промышленные виды деятельности 112,8 131,7 

 

Следует выделить, в какой сфере 

экономики города Ростова-на-Дону 

субъектам малого и среднего бизнеса 

наиболее выгодно открывать бизнес. 

Для выявления творческим коллекти-

вом ООО НПФ «Инком-центр» был 

проведен анализ уровня рентабельно-

сти, среднемесячной начисленной за-

работной платы, объема прибыли 

(убытка) в расчете 1 работника и на 1 

предприятие и динамики их изменения. 

При этом данный коллектив произвел 

ранжирование данных показателей от 

максимального к минимальному (за ис-

ключением уровня оплаты труда, где 

был использован обратный подход) и, 

соответственно, присвоили им баллы в 

зависимости от занимаемой позиции. 

Основываясь на данной интегрирован-

ной оценке, более всего баллов полу-

чила промышленная сфера, на втором 

месте – торговля. В промышленности 

больше всего преимуществ возникает 

при осуществлении предприниматель-

ской деятельности, связанной с произ-

водством кожаных изделий и обуви, а 

также при производстве машин и обо-

рудования. Минимальная отдача у ма-

лых и средних предприятий в произ-

водстве транспортных средств и обо-

рудования. 

Подводя итог, можно сделать вы-

вод, что роль малых предприятий в эко-

номики города Ростова-на-Дону, как и в 

любой другой развитом городе, велика. 

Поэтому важно предпринимать все воз-

можные меры со стороны правительства 

для облегчения как финансового бреме-

ни бизнесменов путем создания бес-

платных конкурсов на государственное 

финансирование, или предоставление 

льгот по кредиту, так и налогового – 

предоставление инвестиционного нало-

гового кредита, а также рассрочки или 

отсрочки платежа. 
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Долгие годы продовольственная 

проблема в России является первосте-

пенной нерешенной задачей. Действи-

тельно, история продовольственной 

проблемы неразрывно связана с истори-

ей общества. Важным этапом в разви-

тии аграрной науки и практики явилось 

появление теорий и парадигм, охваты-

вающих множество факторов, в разной 

мере влияющих на развитие сельского 

хозяйства и связанных с ним отраслей.  

В дореформенный период, в годы 

перестройки (1985–1990 гг.) главным 

событием в развитии науки и общества 

было выделение и формирование в 

стране аграрно-промышленного ком-

плекса с парадигмой всемерного, более 

полного обеспечения населения страны 

продуктами питания, а промышленно-

сти необходимым сырьем. С этой целью 

была разработана и принята в мае 1982 г. 

(на период до 1990 г.) Продовольствен-



 

121 
 

ная программа СССР, конечной целью 

которой было окончательное решение 

продовольственной проблемы в стране. 

Однако в парадигмальный период ре-

шение поставленных задач в силу цело-

го ряда причин оказалось невозможным, 

так как наблюдаемая в этот период вре-

мени научно-техническая революция 

лишь косвенно воздействовала на аг-

рарную сферу, о чем свидетельствуют 

пропорции между объемами капиталь-

ных вложений в АПК и конечными ре-

зультатами хозяйствования. 

Как и в предшествующие перио-

ды, начиная с 1954 г. освоения целин-

ных и залежных земель, затем в 1964 

принятия курса на интенсификацию 

сельского хозяйства, химизацию сель-

скохозяйственных угодий, их мелиора-

цию, осуществления мер по комплекс-

ной механизации и концентрации про-

изводства (с 1976 г. на основе межхо-

зяйственной кооперации) сопровожда-

лись скачкообразным использованием в 

аграрной сфере факторов производства. 

Так, 1960-е гг. характеризовались са-

мым высоким приростом капитальных 

вложений (27,3 млрд руб., то есть в 1,5–2 

раза больше среднегодового уровня тех 

лет). Однако, вопреки ожиданиям, при-

рост валовой продукции сельского хо-

зяйства (в сопоставимых ценах 1983 г.) 

составил 21,3%, что значительно ниже 

темпов интенсификации. В действи-

тельности случилось так, что ни одна из 

начатых кампаний до конца не была за-

вершена, хотя отдельные положитель-

ные результаты имели место быть, и в 

целом статистические объемы произ-

водства заметно росли вместе с увели-

чением числа угрожающих экономике 

страны проблем: водная и ветровая эро-

зия почв, массовое насыщение химика-

лиями почв и продовольствия; деграда-

ция мелиорируемых ландшафтов; за-

грязнение окружающей среды, ускоре-

ние процессов вывода из сельскохозяй-

ственного оборота значительных масси-

вов пахотных земель и т. д. Таким обра-

зом, ожидаемого продовольственного 

скачка не получилось.  

В начале 1990-х гг. наступил поли-

парадигмальный период в новейшей ис-

тории АПК. Взамен единой, централизо-

ванной, глобальной парадигме появи-

лось некоторое число предельно прими-

тивных парадигм, основанных на капи-

талистических групповых интересах. 

Они были опубликованы в печати и по-

спешно внедрялись в практику хозяй-

ствования. В их числе разгосударствле-

ние и приватизация земли и всех сфер 

АПК (I – производство средств произ-

водства для АПК; II – само сельское хо-

зяйство; III – отрасли перерабатывающей 

промышленности; инфраструктура как 

производственная, так и социальная). 

Внедрение неэквивалентных рыночных 

отношений между аграрной экономикой 

и отраслями, добывающими минераль-

но-сырьевые ресурсы. Создание в АПК 

многоукладной экономики с недально-

видным прицелом на массовую ферме-

ризацию сельского населения. Рабочим 

эталоном будущего АПК виделось в по-

всеместном распространении крестьян-

ских фермерских хозяйств (КФХ), лич-

ных подсобных хозяйств (ЛПХ), мелко-

товарных фирм и ферм, основанных на 

преобладании ручного труда. В резуль-

тате последствия системного аграрного 

кризиса (1990–2015 гг.) до настоящего 

времени преодолеть не удается. 

Как сегодня видится, самым боль-

шим пробелом в теории и практике АПК 

является нарушение пропорций в эконо-

мическом механизме хозяйствования, 

достаточно аргументированных в рабо-

тах К. Маркса, В. Ленина, А. Чаянова, 

А. Никонова и других ученых [11]. Они 

отстаивают необходимость приоритет-

ного развития крупного аграрного про-

изводства как решающего фактора ре-

шения проблемы продовольственного 

обеспечения. Преимущества индустри-

альных и промышленных методов в ве-

дении современного сельского хозяйства 

очевидны, они подтверждаются произ-
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водственной практикой подавляющего 

большинства регионов России. 

На современном этапе происходит 

дальнейшее приближение аграрного 

производства к промышленному по ха-

рактерным условиям и методам хозяй-

ствования. Отдельные направления в 

результате развития науки, техники и 

технологии претерпели существенные 

изменения. Внедряются процессы, вли-

яющие на производство продовольствия 

с использованием биоинженерии, нано-

технологий, открытий в области химии, 

машиностроения, информационных си-

стем и т. д. Однако некоторые особен-

ности аграрного производства ограни-

чивают возможности полного слияния 

сельскохозяйственного труда с про-

мышленным. Земля в сельском хозяй-

стве, как предмет и средство труда, 

имеет пространственные различия по 

местоположению, плодородию и стои-

мости. Если в животноводстве возмож-

на концентрация производства на ком-

плексах и фермах, где большинство 

процессов регулируется человеком ис-

кусственно, то в растениеводстве влия-

ние природных факторов значительно 

сильнее. Исключение в некоторой мере 

могут составлять тепличные хозяйства и 

комбинаты. Поэтому принято различать 

промышленные и индустриальные ме-

тоды хозяйствования. 

Индустриальные методы хозяй-

ствования характеризуются высоким 

уровнем механизации производства, все-

мерной заменой ручного труда машин-

ным, но в силу природных и некоторых 

других особенностей сельского хозяй-

ства, влияние естественной среды полно-

стью не может быть зарегулировано че-

ловеком. Индустриальным методам хо-

зяйствования соответствуют индустри-

альные технологии. Они имеют широкое 

распространение в полеводстве, луго-

пастбищном хозяйстве, в пчеловодстве, 

шелководстве и многих других отраслях.  

Промышленные методы хозяй-

ствования с преобладающим (полным) 

регулированием естественной среды и 

технологических процессов, характерны 

для многих отраслей животноводства, 

рыбоводства, кормопроизводства и т. д. 

Молочные, откормочные, птицеводче-

ские и многие другие комплексы и фер-

мы являются их примерами. 

Рассмотрим один из типичных 

примеров, отражающих преимущества 

индустриальных методов хозяйствова-

ния в скотоводстве над промышленны-

ми, которые целесообразно использо-

вать в современных условиях в регио-

нах, имеющих крупные площади при-

родных кормовых угодий. Речь идет о 

стойлово-пастбищном содержании жи-

вотных. В зимний период скот содер-

жится на фермах и откормочных пло-

щадках, а в весенне-летне-осенний в ла-

герях на природных кормовых угодьях. 

При этом затраты на содержание одной 

головы скота на порядок ниже, чем на 

промышленных комплексах с круглого-

довым стойловым содержанием. 

Если в странах Запада с развитым 

аграрным производством промышленное 

скотоводство сталкивается с ограничен-

ностью сельскохозяйственных террито-

рий и требует обеспечения животных 

кормами за счет полевого кормопроиз-

водства, то в России преобладающее 

количество травянистых кормов могут 

давать сенокосы и пастбища. Кроме то-

го, по данным профессора Н. И. Клей-

менова и других авторов, «при интен-

сивном выращивании и откорме живот-

ные почти всех производимых в стране 

отечественных молочных и молочно-

мясных пород способны…» иметь про-

дуктивность не ниже, чем в лучших за-

рубежных фермах Америки, Канады и 

ЕС [10], то есть в стране имеются резер-

вы для того, чтобы ограничить закупки 

скота за рубежом. 

На практике нередко имеют место 

различные сочетания индустриальных и 

промышленных методов и технологий. 

В современных условиях хозяйствова-

ния такое деление на индустриальное, 
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промышленное и комбинированное 

производство имеет существенное зна-

чение при его территориальном разме-

щении и специализации. 

В сельском хозяйстве пределы ин-

тенсификации и концентрации произ-

водства ограничиваются биологически-

ми особенностями растений и живот-

ных, природными условиями, характе-

ром окружающей среды. Современная 

наука открыла методы преодоления от-

дельных природных ограничений, одна-

ко, например, генномодифицированные 

гибриды растений и клоны животных, 

дают продукцию, небезопасную для 

здоровья человека. 

Современное индустриальное и 

промышленное ведение сельского хозяй-

ства более, чем в других отраслях произ-

водства, подвержено влиянию «закона 

убывающей производительности». По 

мнению академика С.Ю. Глазьева: «Со-

гласно этому закону в жизненном цикле 

любой технологии наступает момент, 

начиная с которого дальнейшие инве-

стиции в ее развитие приносят убываю-

щую отдачу» [14]. Так, наши расчеты 

убедительно показали, что средняя сто-

имость одного скотоместа для содержа-

ния, например, элитной коровы, на про-

мышленном комплексе в нечерноземной 

зоне России, превышает 1 миллион руб-

лей. Если предположить, что удой этой 

коровы будет составлять 8000 кг молока 

в год, при себестоимости 1 кг молока 

30 рублей и средней рыночной цене его 

реализации 50 рублей, то в условиях 

простого воспроизводства окупаемость 

инвестиций составит приблизительно 20 

лет. Это без учета инфляции и возмож-

ного срока хозяйственного использова-

ния одного животного 8 лет. Отметим, 

что нормативные сроки окупаемости ка-

питальных вложений в сельское хозяй-

ство России составляют 3–5 лет. Это по-

казывает, что в отечественном сельском 

хозяйстве необходимо более точно учи-

тывать специфику использования инду-

стриальных и промышленных методов 

хозяйствования. И копирование зару-

бежного опыта должно удовлетворять 

требованиям производственно-техноло- 

гической, экономической, социальной и 

экономической эффективности. В соот-

ветствии с законом убывающей произво-

дительности, необходимо также иметь в 

виду, что в АПК ведущих стран коренное 

обновление средств производства и ос-

новных элементов промышленных тех-

нологий является цикличным процессом, 

лаг времени которого составляет 2-3 года. 

Характерным для Нечерноземья 

пример Рязанской области, которая во 

многом типична для центра России. 

Область, в состав которой входят 

25 административных районов, распо-

ложена в центральной части Русской 

равнины. Площадь ее 39,6 тысячи квад-

ратных километров (сопоставима с госу-

дарством Бельгия), население 1130,1 ты-

сячи человек, плотность 28,5 человек на 

1 кв. км. В области преобладают дерно-

во-подзолистые, серые лесные почвы и 

черноземы. На территории Мещерской 

низменности крупные площади занима-

ют болотные почвы со значительным 

содержанием торфа (более 2,2 тысячи 

месторождений). В пойме реки Оки и ее 

притоках сосредоточены аллювиальные 

почвы, которые по своей ценности не 

уступают черноземам. В Рязанской об-

ласти имеется 302 тысячи гектаров пой-

менных земель (1-е место в Европе). Из 

них 59,1 % расположено в пойме реки 

Оки и 40,9 % в поймах ее притоков. Это 

огромные резервы для развития луго-

пастбищного хозяйства, животновод-

ства, кормопроизводства, овощеводства 

и других отраслей хозяйства. 

В системе территориального разде-

ления труда сельское хозяйство Рязан-

ской области специализируется в земле-

делии на производстве зерна, картофеля 

и овощей; в животноводстве – на произ-

водстве молока и мяса. В АПК ранее 

развитое в области сельскохозяйствен-

ное машиностроение почти полностью 

остановлено. Отрасли перерабатываю-
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щей промышленности и инфраструктуры 

в своем развитии не превышают доре-

форменного уровня (1986–1991 гг). 

В начале 1950-х гг. в Рязанской об-

ласти было принято сохранившееся по 

настоящее время деление ее территории 

на четыре зоны, получившие название 

«природно-экономические»: Северо-

Восточную, Центральную, Южную и 

Приокскую. По размерам и структуре 

сельскохозяйственных угодий, каждая из 

четырех зон имеет существенные разли-

чия (табл. 1). Было выявлено, что разви-

тие животноводства и кормопроизвод-

ства по зонам Рязанской области исто-

рически связано с обеспеченностью их 

природными кормовыми угодьями на 

пойменных землях. В начале 1980-х гг. в 

области имелось около миллиона голов 

крупного рогатого скота и почти поло-

вина этого поголовья была сосредоточе-

на в Приокской (IV) природно-

экономической зоне. В настоящее время 

численность поголовья составляет 167,8 

тыс. голов, в том числе 67, 3 тыс. коров. 

Сокращение более чем в 5 раз. 

 

Таблица 1 – Площади сельскохозяйственных угодий  

по природно-экономическим зонам Рязанской области (тыс. га) 
 

Показатели 

С/х угодья, 

всего: 

в том числе: 
Прочие 

пашня сенокосы пастбища 

1985 2015 1985 2015 1985 2015 1985 2015 1985 2015 

Всего по области: 

в т. ч. по зонам 
2535,0 2335,6 1853,0 1473,5 212,0 201,0 442,0 420,0 28,0 241,1 

I Северо-

Восточная 
263,0 260,0 140,0 138,0 54,0 51,0 64,0 60,0 5,0 11,0 

II Центральная 750,0 744,0 608,0 601,3 17,0 15,1 98,0 91,6 27,0 36,0 

III Южная 1023,0 1017,4 836,0 823,6 42,0 38,8 126,0 142,3 19,0 12,7 

IV Приокская 499,0 491,3 269,0 262,3 99,0 92,2 124,0 109,9 7,0 26,9 

 

Расчеты показывают, что совре-

менное развитие скотоводства и кормо-

производства может более эффективно 

развиваться на основе сочетания про-

мышленных и индустриальных методов 

с использованием преимуществ получе-

ния более дешѐвых кормов лугопаст-

бищного хозяйства. В этой связи встает 

вопрос применения более дешѐвых тех-

нологий на животноводческих комплек-

сах и более рационального использова-

ния пахотных земель и, в конечном ито-

ге, более обоснованного размещения 

производства. Для расчета применялась 

следующая формула [5]:  

пк с пк з о пк ак
к

с з зк

Р ×К Р ×К -З Р ×К
П = + +

У У У
, 

где Пк – кормовая площадь на пашне, га;  

Рпк – ресурсы пастбищного корма, ц. 

корм. ед;  

Кс, Кз, Кзк – коэффициент соотношения 

между потребностью в пастбищном 

корме и, соответственно, в сочных, зер-

нофуражных кормах и зеленой под-

кормке;  

Ус, Уз, Узк – урожайность культур и зе-

лѐной подкормки;  

Зо – зерноотходы, на корм скоту. 

Результаты расчета показали, что 

при пропорциональности производства 

кормов на природных кормовых угодь-

ях и пашне имеются существенные ре-

зервы повышения эффективности ско-

товодства за счет удешевления расходов 

на корма, а главное значительное со-

кращение полевого кормопроизводства.  

На примере ООО «Вакинское Аг-

ро» [6] Рыбновского района Рязанской 

области была дана экспертная оценка 

развития молочного комплекса на 3420 

голов дойного стада коров (в настоящее 

время содержится 2560 коров). Стои-

мость проекта – 3 мдрд руб. По проекту 

роботизированный комплекс имеет свое 
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комбикормовое производство и молоко-

завод мощностью 120 тонн перерабаты-

ваемого молока в сутки. В настоящее 

время среднегодовой удой на одну ко-

рову составляет 7918 кг молока, что на 

2121 кг больше, чем в среднем по Ря-

занской области. При известных пре-

имуществах промышленного комплекса 

по производству молока в ООО «Вакин-

ское Агро» имеется ряд аспектов, кото-

рые существенно превышают показате-

ли научно-обоснованной системы мо-

лочного скотоводства в регионе. В 

первую очередь это стоимость одного 

скотоместа для содержания дойной ко-

ровы. Вместе с затратами на инфра-

структуру, по экспертной оценке оно 

составляет 600–600 тысяч рублей при 

средней цене одного нетеля для воспро-

изводства стада 80–120 тысяч рублей. 

Собственное кормопроизводство ориен-

тировано на полевые кормовые севооб-

ороты, то есть, приблизительно в радиу-

се трех километров от центральной 

усадьбы пашня отводится под кормовые 

и зернофуражные культуры. Учитывая, 

что основой кормовых рационов круп-

ного рогатого скота являются травяни-

стые корма, встает вопрос о необходи-

мости их производства с природных 

кормовых угодий. В настоящее время 

ресурсы лугопастбищного хозяйства в 

Рыбновском районе и в целом в Рязан-

ской области используются недостаточ-

но. Известно, что пастбищно-стойловое 

содержание скота значительно дешевле, а 

также полезнее для организма животных.  

Необходимо более точно адресо-

вать размещение и специализацию про-

мышленного производства продукции 

скотоводства в зонах, где имеются бла-

гоприятные природные условия содер-

жания скота в сочетании с наличием 

значительных площадей природных 

кормовых угодий. Так, по научно-

обоснованным нормам для одной дойной 

коровы достаточно иметь 0,5 га поймен-

ных сенокосов и пастбищ. В Приокской 

(IV) экологической зоне Рязанской обла-

сти, куда и относится ООО «Вакинское 

Агро», можно содержать не менее 300 

тысяч голов крупного рогатого скота, 

исходя из современного запущенного 

состояния обширных массивов поймен-

ных земель. Укрупненные расчеты пока-

зали, что при этом затраты на корма 

уменьшатся на 30–40 %, меньшие пло-

щади пашни будут занимать кормовые 

культуры, использование пастбищно-

стойловой системы содержания живот-

ных позволит не менее, чем в 2–3 раза 

уменьшить затраты на одно скотоместо.  

Условия для развития различных 

сфер агропромышленного комплекса в 

южных районах страны, имея достаточ-

но много общих черт, связанных, преж-

де всего, с социально-экономическими 

и политическими проблемами, отлича-

ются по сути.  

Для экономики Юга России наря-

ду с общими факторами можно выде-

лить также специфические, определив-

шие особенности регионального профи-

ля хозяйственных связей: 

– сельскохозяйственная специали-

зация региона, а также значительный 

туристско-рекреационный потенциал, 

определяющий преимущества развития 

форм хозяйствования, основанных на 

частном семейном капитале (фермер-

ские хозяйства, семейные предприятия, 

кооперативы и пр.); 

– значительное влияние нацио-

нально-культурных ценностей, тради-

ций на экономическое поведение граж-

дан, что особенно ярко проявляется в 

республиках Северного Кавказа; 

– мощная ресурсная и иная госу-

дарственная поддержка социально-

экономического развития республик 

Северного Кавказа. 

Южный федеральный округ 

(ЮФО) занимает 2,5 % территории Рос-

сии, на его долю приходится почти 10 % 

населения страны. Регион играет важ-

ную роль в обеспечении продоволь-

ственной безопасности страны, так как 

находится в наиболее благоприятных 
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климатических условиях. Здесь сосре-

доточена почти шестая часть посевных 

площадей страны, на которых выращи-

вается около 25 % общероссийского ва-

лового сбора зерновых культур, поло-

вина всего сбора семян подсолнечника, 

почти пятая часть урожая овощей.  

По предварительным итогам 2016 г., 

объем валовой продукции сельского хо-

зяйства, во многом благодаря высоким 

показателям растениеводства, возрос в 

Южном федеральном округе на 8,7 %, в 

целом по России – на 4,8 %. Среди ре-

гионов округа в большей степени уве-

личился объем сельскохозяйственного 

производства в Ростовской и Волго-

градской областях (на 15,1 и 12,8 % со-

ответственно).  

В животноводстве Южного феде-

рального округа в 2016 г. наблюдалась 

общероссийская тенденция сокращения 

поголовья крупного рогатого скота по 

сравнению с прошлогодним уровнем. 

Увеличилась численность поголовья 

овец и коз на 1,6 %, хотя в целом по Рос-

сии отмечено ее снижение на 0,3 %. По-

головье свиней, напротив, в целом по 

округу уменьшилось на 5,1 % при обще-

российском приросте на 2,4 %. Поголо-

вье КРС сократилось в половине регио-

нов ЮФО, прирост отмечен в Красно-

дарском крае и Астраханской области (на 

0,5 %), в Республике Крым (на 4,9 %), а 

также в г. Севастополе (на 23,4 %). Из 

основных продуктов животноводства в 

Южном федеральном округе произво-

дится 10,3 % общероссийского объема 

мяса (скот и птица на убой в живом весе), 

его объѐм в округе по сравнению с соот-

ветствующим периодом предыдущего 

года несколько сократился (на 0,3 %), в 

целом по России – возрос на 3,4 %. 

Более ощутим вклад Южного фе-

дерального округа в общий объем про-

изводства молока в стране – 11,6 %. В 

2016 г. валовой надой молока в округе 

увеличился на 0,9 %, по России наблю-

дается снижение на 0,2 %. 

 

Таблица 2 – Поголовье скота во всех категориях хозяйств на 1 января 2017 г. 
 

Регион 

Крупный  

рогатый скот 

в том числе  

коровы 
Свиньи Овцы и козы 

тыс. 

голов 

в% к 

01.01. 

2016 

тыс.  

голов 

в % к 

01.01. 

2016 

тыс.  

голов 

в % к 

01.01 

2016 

тыс.  

голов 

в % к 

01.01 

2016 

Российская  

Федерация 
18 686,9 98,4 8250,1 98,1 22 033,3 102,4 24 796,9 99,7 

Южный феде-

ральный округ 
2333,6 98,1 1219,7 97,7 1295,8 94,9 6531,7 101,6 

Республика 

Адыгея 
46,6 99,4 24,2 99,6 76,1 104,1 46,6 98,9 

Республика 

Калмыкия 
467,6 92,3 331,4 91,5 14,1 135,4 2433,9 100,8 

Республика 

Крым 
116,0 104,9 62,4 105,6 146,8 91,1 225,6 107,3 

Краснодарский 

Край 
541,9 100,5 212,2 98,0 365,2 84,2 217,9 104,8 

Астраханская 

область 
276,6 100,5 146,3 100,1 4,4 119,5 1463,6 100,1 

Волгоградская 

область 
303,0 98,7 161,8 101,9 276,9 99,9 962,5 106,8 

Ростовская 

область 
579,4 98,1 280,3 99,7 411,2 101,3 1179,4 99,7 

г. Севастополь 2,6 123,4 1,1 109,5 1,1 139,5 2,3 144,9 
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За последние пять лет объем финан-
сирования малых форм хозяйствования по 
всем направлениям государственной под-
держки увеличился более чем в четыре 
раза. В 2015 г. господдержка составила 
более 1,26 млрд руб., и ее доля в общем 
объеме финансирования АПК области 
возросла с 6 до 18,3 %. На 2016 г. с учетом 
предварительных лимитов федерального 
бюджета расходы на предоставление гран-
тов составят 376,2 млн руб. – это в два раза 
больше, чем лимиты 2015 г. (183,2 млн 
руб.). Данный объем финансирования поз-
волит предоставить гранты не менее 150 
фермерам [2]. Эти данные свидетельству-
ют о том, что экономическая политика 
продолжает ориентироваться на наращи-
вание ресурсной базы, инвестиционно-
инновационной составляющей, тогда как в 
перечне мер господдержки отсутствуют 
инструменты создания условий жизни. 

Как свидетельствуют результаты 
наших исследований, минимальный по-
рог государственной поддержки сель-
ского хозяйства не может быть менее 
132 млрд руб. в год. Оптимальной сум-
мой господдержки сельскохозяйственно-
го производства, как показывают наши 
расчеты, выполненные на основе техно-
логических карт и учитывающие про-
гнозные уровни распространения в сель-
ском хозяйстве России технологий III – 
VI технологических укладов, можно 
считать объем государственной под-
держки в сумме около 680 млрд руб. в 
год на период до 2020 года включитель-
но. Однако фактические объемы господ-
держки составляют 26 % нормативного 
уровня. В регионах эта ситуация еще 
сложнее. Так, например, в 2015 г. госу-
дарственная поддержка регионального 
АПК Ростовской области составила бо-
лее 8 млрд руб. или 20 % от нормативно-
го уровня и включила в себя: 

 возмещение части затрат на упла-
ту процентов по инвестиционным креди-
там – 25 % от общего финансирования; 

 возмещение затрат по кратко-
срочным кредитам – 15 % от общего 
объема финансирования; 

 субсидии на предоставление 
несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства; 

 поддержка на строительство и 
реконструкцию мелиоративных систем; 

 возмещение затрат по произ-
водству молока, на приобретение и со-
держание племенных животных; 

 в рамках экономически значи-
мых программ развития животновод-
ства предоставляются средства на со-
держание маточного поголовья КРС 
мясного направления, на приобретение 
альтернативных свиноводству видов 
животных и птицы; 

 гранты на поддержку начина-
ющих фермеров и организацию семей-
ных животноводческих ферм, субсидии 
на оформление в собственность исполь-
зуемых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами земель сельскохозяйствен-
ного назначения; 

 сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам предоставля-
ются гранты на развитие материально – 
технической базы. 

С 2015 г. в рамках федеральной 
программы развития сельского хозяйства 
дан старт новым видам государственной 
поддержки – возмещение прямых затрат. 
В текущем году реализуется направле-
ние поддержки строительства картофе-
лехранилищ. С 2016 г. перечень направ-
лений возмещения затрат расширен. Это: 
строительство овощехранилищ; теплич-
ных комплексов; животноводческих 
комплексов молочного направления; 
оптово-распределительных центров; се-
лекционно-генетических центров. По 
новым видам поддержки планируется 
возмещать 20 % затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей от 
сметной стоимости объекта. Кроме того, 
на региональном уровне разработаны и 
активно применяются «дорожные кар-
ты», отражающие перечень мероприятий 
как общих, так и специально для ряда 
отраслей: в растениеводстве, в птицевод-
стве, в свиноводстве, в молочном ското-
водстве, а также в переработке продук-
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ции растениеводства и животноводства. 
Совершенствование агропромышленно-
го комплекса может быть на основе ин-
теграции, кооперации и формировании 
производственно-технологических кла-
стеров, которые обеспечат качествен-
ные изменения в воспроизводстве и эф-
фективном взаимодействии таких си-

стем, как производство, переработка, 
реализация продукции и финансово-
кредитные учреждения. Оценивая тех-
ническую эффективность сельского хо-
зяйства (табл. 3) целесообразно более 
широко использовать институт, харак-
теризующий сельскохозяйственный ста-
тус регионов. 

 

Таблица 3 – Производство продукции сельского хозяйства  

в сельскохозяйственных регионах России, 2015 [7] 
 

Показатели производ-

ства за I полугодие 

Ростовская 

область 

Краснодарский 

край 

Ставропольский 

край 

Волгоградская 

область 

Растениеводство 

Валовой сбор зерновых 

культур, млн тонн  

(на 22.07.2015) 

5,6 8,1 6,3 1,0 

Урожайность зерновых 

культур, ц/га 
30,8 57,7 39,4 21,0 

Производство продукции животноводства (в хозяйствах всех категорий) 

Мясо (в живом весе), 

тыс. тонн 
161,7 215,4 202,3 103,6 

в % к аналогичному 

периоду 2014 г. 
101,8 103,7 109,1 93,9 

Молоко, тыс. тонн 510,5 667,6 331,4 171,5 

в % к аналогичному 

периоду 2014 г. 
100,8 101,0 98,3 93,4 

Яйца, млн шт. 962,0 763,0 334,4 363,4 

в % к аналогичному 

периоду 2014 г. 
98,8 108,5 94,4 101,2 

 

Анализ данных таблицы 3 свиде-

тельствует, что Волгоградская область 

находится в зоне рискованного земледе-

лия. Аридность климатических условий 

последнего десятилетия влияет и на про-

изводственные показатели хозяйствен-

ной деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Ростовской обла-

сти, особенно в ее восточных районах, 

граничащих с Волгоградской областью и 

Республикой Калмыкия. Эти районы за-

нимают около 22 % всей территории об-

ласти. Однако из-за низкого уровня 

условий жизнедеятельности сельских 

сообществ на их территории проживает 

только 4 % от общей численности насе-

ления Ростовской области, хотя с точки 

зрения повышения эффективности эко-

номических ресурсов на территории этих 

районов расположены 50 % инвестици-

онных площадок области, в сельское хо-

зяйство направляется 14 % государ-

ственных субсидий. К сожалению, и на 

сегодняшний день созданные инвести-

ционные площадки пусты. Инвесторы 

обходят эти районы стороной, несмотря 

на то что 974 тыс. га пастбищ (86 % об-

ластных площадей) позволяют произво-

дить мраморное мясо и другую живот-

новодческую продукцию. Нам представ-

ляется, что это вызвано в первую оче-

редь состоянием объективных условий 

жизни людей на сельских территориях, 

все системой жизнеобеспечения сельско-

го труда. Поэтому ограниченные эконо-

мические ресурсы государства целесо-

образно направить также на социальное 

обустройство села, охраны и восстанов-
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ления природных ресурсов, являющихся 

фактором и средством труда в сельском 

хозяйстве. 

Проблемы развития АПК и всех 

его сфер для России являются первосте-

пенными, так как, обладая крупнейши-

ми в мире земельными ресурсами, стра-

на до сих пор не преодолела продоволь-

ственную зависимость от других стран. 

Для создания отечественных резервов 

продовольствия, прежде всего, необхо-

димо развитие собственной материально-

технической базы, инвестирование не 

только в развитие отдельных отраслей 

сельского хозяйства, но и в перерабаты-

вающую сельскохозяйственное сырье 

промышленность, производство сель-

скохозяйственной техники, развивать 

крупное промышленное производство, а 

также инфраструктуру села и жизне-

обеспечения сельского населения. 

Преодоление продовольственной 

зависимости в силу сложившихся поли-

тических реалий современности, разви-

тия мировой экономики является необ-

ходимым условием для обеспечения 

экономической безопасности страны, 

комфортного и качественного уровня 

жизни ее населения. 

И первый вопрос, который возни-

кает при обсуждении путей вхождения 

российской экономики в режим эконо-

мического роста – вопрос об адекватно-

сти действующей программы государ-

ственной поддержки национального 

АПК сложившимся сегодня российским 

условиям. Сейчас в АПК и сельском хо-

зяйстве наблюдается рост производства, 

несмотря на экономический кризис. 

Так, производство и сбыт сельхозтехни-

ки увеличился в этом году на 30 %. Рас-

тет сбор урожаев, производство живот-

новодческой продукции. Улучшился 

целый ряд экономических показателей. 

Значительно укрепилось финансовое 

состояние фермеров и ожидается его 

рост в 2017 г. Если в 1994 г. Россия со-

бирала всего лишь 60 млн тонн зерна, то 

сейчас его производство практически 

удвоено. Однако за прошедшие чет-

верть века внедрены новые технологии, 

и сегодня по оценкам Минсельхоза сбор 

зерна возможно увеличить до 170 млн 

тонн. По оценкам, же проведенным в 

Торгово-промышленной палате, Россия 

может произвести и 300 млн тон зерна. 

То есть потенциал для наращивания 

объемов производства, для технологи-

ческого совершенствования огромен. 

Обеспечить население страны 

продовольствием и создать необходи-

мые его резервы вполне возможно. Как 

показала сложившаяся ситуация с вве-

дением санкций объективные условия 

России позволяют обеспечить себя все-

ми основными продуктами (кроме тро-

пических фруктов) 

По данным Федеральной тамо-

женной службы за 2015 г. отечественная 

продукция в растениеводстве во внут-

реннем потреблении занимала больше 

83 %, в денежном выражении это почти 

2,5 млрд руб., а доля импорта – 17 %, 

или 460 млрд рублей. В животновод-

стве, 87 и 13% соответственно, в пользу 

российской продукции. То есть по це-

лому ряду сельскохозяйственной про-

дукции мы можем обеспечить и себя, и 

выйти на экспорт. Особенно это стало 

актуально в связи с огромным спросом 

на мировых рынках на продукцию эко-

логически чистую и отвечающую по 

своим характеристикам требованиям 

здорового питания. 

Конечно, ситуация может изме-

ниться, санкции сняты и наш рынок 

может опять быть открыт для иностран-

ного продовольствия, а отечественный 

производитель поставлен в неравные 

конкурентные условия по сравнению с 

европейскими и американскими сель-

скохозяйственными производителями. 

Именно поэтому гам необходима целе-

направленная государственная под-

держка и адекватная аграрная политика.  

Одной из актуальнейших задач яв-

ляется обеспеченность техникой, кото-

рая у нас очень низка. Так, в Германии 
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на тысячу гектар пашни приходится 64 

трактора, в США – 27, в России – 3. 

Обеспеченность техникой в России не 

выдерживает никакого сравнения со 

странами, производящими сельскохо-

зяйственную продукцию, как для своих 

нужд, так и на экспорт. Ее нужно по-

вышать, так как это одно из главнейших 

условий роста производительности тру-

да. Вообще подзабытые в последние го-

ды экономические показатели эффек-

тивности аграрного производства ста-

новятся очень актуальными. Это касает-

ся роста рентабельности, снижения за-

трат, повышения платежеспособного 

спроса населения. Аграрная политика 

должна быть нацелена на то, чтобы 

производить было выгодно, так же, как 

и инвестировать в развитие производ-

ства, в покупку новой техники, сохра-

нение и улучшение качества почвы. 

Отдельный, но очень значимый для 

правильной аграрной политики вопрос о 

подготовке кадров для аграрной эконо-

мики. Наличие в этой области только 

менеджеров широкого профиля, не зна-

ющих особенности этой уникальной хо-

зяйственной сферы, как аграрная эконо-

мика не способствовало системному 

подходу, комплексному взгляду и уме-

лому решению возникающих проблем.  

Санкционная политика, которая 

значительно повлияла на динамику 

АПК, привела к определенным послед-

ствиям, среди которых потеря зарубеж-

ных рынков сбыта. Однако, с другой 

стороны, это привело к значительному 

росту собственного аграрного производ-

ства, росту отечественного как продо-

вольствия. Так и сырьевого обеспечения 

перерабатывающих предприятий, обес-

печивающих нас продуктами питания. 

Санкции явились также катализа-

тором развития комплексной политики 

импортозамещения. За более чем двух-

летний период реализации программы 

наблюдается положительная динамика 

объемов производства продуктов расте-

ниеводства и животноводства. Такая си-

туация сложилась не только потому, что 

введены ограничения на поставку про-

довольствия от наших иностранных по-

ставщиков, но и потому, что наш рынок 

в силу этих обстоятельств открылся для 

своих товаропроизводителей овощей, 

фруктов, сыров и прочей продукции. Эти 

возможности для роста производства 

необходимо финансово поддерживать. 

Сейчас в пересчете на один гектар пло-

щади субсидии в сельское хозяйство в 

Евросоюзе превышают более, чем в 16 

раз возможный их уровень в России. 

Во всем мире увеличивается чис-

ленность населения и растет в этой свя-

зи потребность в продовольствии. В ос-

новном все развитые страны прошли 

этапы технологической революции в 

аграрном секторе, увеличив за послед-

ние 40 лет объем производства продо-

вольствия на 30 %. Наша страна, как и 

другие страны СНГ, осталась практиче-

ски единственным регионом, где сохра-

нился реальный потенциал для роста 

объема его производства. Поэтому ра-

зумный протекционизм в этой сфере, 

повышение привлекательности сельско-

хозяйственного труда и образа жизни на 

селе, развитие социальной поддержки и 

правильная финансовая политика обес-

печенность доступными кредитами, со-

ответствующая налоговая политика для 

крупного и мелкого агробизнеса позво-

лит реализовать потенциал отечествен-

ного АПК. 

С 2015 г. в рамках федеральной 

программы развития сельского хозяйства 

дан старт новым видам государственной 

поддержки – возмещение прямых затрат. 

В текущем году реализуется направле-

ние поддержки строительства картофе-

лехранилищ. С 2016 г. перечень направ-

лений возмещения затрат расширен. Это – 

строительство овощехранилищ; теплич-

ных комплексов; животноводческих 

комплексов молочного направления; 

оптово-распределительных центров; се-

лекционно-генетических центров. По 

новым видам поддержки планируется 
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возмещать 20 % затрат сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей от 

сметной стоимости объекта. Несмотря 

на то что в РФ действует целый набор 

инвестиционных инструментов для 

АПК, развиваться сельхозпроизводите-

лям мешают закредитованность, доро-

гие займы и недоступная сельхозтехни-

ка. Самым востребованным видом гос-

поддержки для аграрного сектора Юга 

сегодня является субсидирование про-

центных ставок по кредитам. Например, 

в Краснодарском крае в 2015 г. на эти 

цели была направлена практически по-

ловина из общей суммы господдержки: 

3,3 млрд руб. выделил федеральный 

бюджет и около 600 млн поступили из 

регионального бюджета [1].  

С учетом того, что сегодня креди-

торская задолженность сельхозтоваро-

производителей, включая кредиты бан-

кам и другие заемные средства, на 

30,7 % превышает выручку от продажи 

продукции, товаров, работ и услуг, мак-

роэкономические условия функциони-

рования сельскохозяйственного сектора 

российской экономики не являются бла-

гоприятными, и при отмене торговых 

ограничений отечественные сельхозто-

варопроизводители будут испытывать 

на внутреннем рынке конкурентное 

давление субсидируемой агропродо-

вольственной продукции и товаров 

стран Запада. 

Внешнеэкономические санкции и 

российская антисанкционная политика 

могут стать фактором социально-

экономического и технологического раз-

вития российского сельского хозяйства 

только в том случае, если государство 

увеличит объемы господдержки села до 

необходимого нормативного уровня – 

300–400 млрд руб. в год, которое может 

финансироваться за счет поддержки де-

фицита федерального бюджета на 

уровне 3–3,5 %, что соответствует рас-

пространенной практике Евросоюза.  

Требуется создание экспертно-

аналитической модели системы обеспе-

чения продовольственной безопасности 

по типу балансовой, основанной на воз-

можных сценариях социально-

экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочную перспек-

тиву. Такая модель должна учитывать 

зонально-отраслевые особенности раз-

вития сельскохозяйственного производ-

ства, а также текущий уровень полити-

ческого и социально-экономического 

развития Российской Федерации и ее 

АПК, конкурентные позиции на миро-

вом продовольственном рынке, анализ 

рисков по обеспечению продоволь-

ственной безопасности России, уровень 

устойчивости развития и технологиче-

ской модернизации и инновационного 

развития АПК. 

Таким образом, для реализации 

потенциальных возможностей АПК 

России, а именно обеспечивать ежегод-

но полноценным питанием 500–600 млн 

человек, необходима адекватная аграр-

ная политика, государственная под-

держка, ускоренное развитие крупного 

машинного производства, при рацио-

нальном дополнении к нему возможно-

стей разноспециализируемого фермер-

ства (КФХ) и личных подсобных хо-

зяйств граждан (ЛПХ). Их соотношение 

в различных регионах страны будет от-

личаться в зависимости от особенностей 

природно- климатических условий, ис-

торических традиций, национальных 

форм и региональных особенностей 

сельского хозяйства. Всякое нарушение 

сочетания крупного, среднего и мелкого 

аграрного производства, кооперативных 

основ ведения сельского хозяйства, рез-

ко ограничивает возможность наращи-

вания объемов производства в АПК. 

Вот в чем суть причинно-следственных 

связей в новейшей аграрной парадигме 

АПК, которая в сущности во многом 

повторяет достаточно известные рас-

суждения, методы и принципы, разра-

ботанные учеными в период, который 

принято определять термином «научно-

техническая революция». 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы усиления роли кредита и процентной политики в раз-

витии сельского хозяйства и АПК. Обосновывается необходимость активизации ис-
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culture and agribusiness are discussed. Necessity of intensifying the use of credit for for-
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Сельское хозяйство является важ-
нейшим элементом многоотраслевой 
вертикальной системы АПК, включает 
земледелие и животноводство, тесно 
взаимодействует с перерабатывающими 
и оптово-розничными предприятиями. 
Тесное взаимодействие с перерабаты-
вающими и оптово-розничными пред-

приятиями расширяет рынок сбыта 
сельскохозяйственной продукции, со-
здает условия для дальнейшего разви-
тия аграрного сектора. 

В РФ сложилась многоукладная 
экономика, что нашло свое отражение в 
составе и структуре сельхозтоваропро-
изводителей (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Структура сельхозтоваропроизводителей в РФ* 
 

Категории  
сельхозтоваропроизводителей 

Число объектов (в тыс. единиц) 
2006 В % 2016 В % Отклонение 

2016 к 2006 В % 
1.Сельскохозяйственные организа-
ции (всего), в т. ч.: 

59,2 0,25 36,4 0,20% -22,8 -0,06 

 крупные и средние 27,8 0,12 15,2 0,08 -12,6 -0,04 

 малые 20,4 0,09 15,2 0,08 -5,2 -0,01 

 микропредприятия 0,4 0,09 17 0,09 -3,4 0,00 

 подсобные сельскохозяйственные 
предприятия 

11 0,05 4,1 0,02 -6,9 -0,03 

2. Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные предприни-
матели (всего), в т. ч.: 

285,1 1,23 174,6 0,94 -110,5 -0,28 

 КФХ 253,1 1,09 136,6 0,74 -116,5 -0,35 

 ИП 32 0,14 38 0,21 6 0,07 
3. Личные подсобные и другие инди-
видуальные хозяйства граждан (все-
го), в т. ч.: 

22800 98,17 18200 98,45 -4600 0,27 

 в сельских поселениях 14800 63,73 15000 81,14 200 17,41 

 в городских округах и городских 
поселениях 

8000 34,45 3200 17,31 -4800 -17,14 

4. Некоммерческие объединения 
граждан (всего), в т. ч.: 

79,8 0,34 76,3 0,41 -3,5 0,07 

 садоводческие 73,3 0,32 67,2 0,36 -6,1 0,05 

 огороднические 5,5 0,02 3 0,02 -2,5 -0,01 

 дачные  1 0,004 6,1 0,03 5,1 0,03 
5. Всего организаций 23224,1 100 18487,3 100 4736,8 -20,36 

 

* Рассчитана по данным [18]. 
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Основной, наиболее массовой ка-

тегорией сельхозтоваропроизводителей 

являются хозяйства населения (личные 

подсобные и другие индивидуальные 

хозяйства и некоммерческие объедине-

ния граждан). На их долю в 2016 г. при-

ходилось соответственно 98,45 и 0,41 % 

хозяйств. На долю КФХ и ИП приходи-

лось соответственно 0,74 и 0,21 %. 

Удельный вес сельскохозяйственных 

организаций (крупных, средних, мел-

ких, микропредприятий и подсобных) 

составил 0,2 %. 

Для успешного функционирования 

сельскохозяйственные предприятия 

должны обладать капиталом в необхо-

димых для этого объемах. Под капита-

лом (лат. capitalis – главный, домини-

рующий, основной) в экономической 

литературе принято понимать совокуп-

ность активов (имущество), используе-

мого для производства товаров, оказа-

ния услуг с целью получения доходов и 

прибыли. В зависимости от того, кто 

является собственником, тех или иных 

активов (факторов производства) разли-

чают собственный капитал и заѐмный. 

Собственный капитал представляет со-

бой разницу между стоимостью активов 

(требований) и пассивов (обязательств) 

предприятия. Заемный капитал пред-

ставлен кредитами банков, займами 

юридических и физических лиц, а также 

кредиторской задолженностью, факти-

чески являющийся суррогатной формой 

принудительного кредита, займа, как 

правило, на беспроцентной (бесплат-

ной) основе. От величины процента за 

кредит во многом зависит доступность 

кредита, рентабельная и эффективная 

деятельность предприятий АПК. 

Совокупный капитал предприятия 

включает три формы: денежный, произ-

водительный и товарный капиталы, со-

ответствующие одноименным стадиям. 

На первой стадии деньги принимают 

форму товарных запасов. На второй – 

осуществляется процесс производства 

создание готового продукта и постепен-

ное нарастание затрат, связанных с его 

производством. На третьей стадии фор-

мируются запасы готовой продукции и 

осуществляется ее реализация потреби-

телю. Полученная денежная выручка 

восстанавливает ранее авансированный 

на первой стадии кругооборота денеж-

ный капитал. Таким образом, в процессе 

кругооборота капитал последовательно 

меняет свою натурально-вещественную 

форму, денежную на товарную в виде 

производственных запасов, а затем в 

виде незавершенного производства и 

готовой конечной продукции. После ре-

ализации последней, он вновь принима-

ет денежную форму [16, с. 136]. 

Успешное функционирование всех 

категорий товаропроизводителей АПК 

требует финансового обеспечения их 

деятельности с учетом особенностей 

кругооборота капитала [15, c. 94–96]. 

Последнему в сельском хозяйстве при-

сущи: 1) сезонный характер производ-

ства и осуществление основных видов 

сельскохозяйственных работ в строго 

определенные периоды года; 2) сезон-

ный и длительный характер производ-

ства и хранения продовольствия в сы-

ром и переработанном виде, вплоть до 

урожая следующего года; 3) влияние на 

результаты аграрного производства 

природно-климатических и биологиче-

ских условий; 4) необходимость эффек-

тивного использования основного сред-

ства аграрного производства – земель-

ных угодий, поддержание их качества; 

5) необходимость проведения работ по 

орошению земель (особенно в засушли-

вых регионах) [13, c. 31–36]. 

Другая особенность кругооборота 

капитала сельскохозяйственного пред-

приятия связана со спецификой завер-

шения кругооборота его капитала в ре-

зультате реализации разным категориям 

потребителей продовольствия: пред-

приятиям перерабатывающей промыш-

ленности, заготовительным организаци-

ям, оптово-розничной торговой сети, а 

также непосредственно населению на 
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городских сельскохозяйственных рын-

ках. Однако это требует ускоренного 

развития и роста объема производ-

ственных мощностей перерабатываю-

щих предприятий, элеваторов, холо-

дильников, хранилищ, а также облегче-

ния доступа сельхозтоваропроизводите-

лей всех категорий в ритейлерскую сеть 

и на сельскохозяйственные рынки. В 

первых случаях происходит оптовый 

сбыт продукции сельхозтоваропроизво-

дителей (предприятиям пищевой про-

мышленности и заготовительным орга-

низациям). Во втором случае, мелкооп-

товый сбыт (ритейлерская сеть) и роз-

ничная продажа непосредственно насе-

лению на сельскохозяйственных рын-

ках. Этим определяются особенности 

объема и структуры денежных потоков, 

поступающих в безналичной и налич-

ной формах на расчетные счета в ком-

мерческих банках.  

Движение капитала предприятия, 

независимо от источника формирования 

(собственного и заемного), осуществля-

ется как оборот совокупности всех 

имеющихся в его распоряжении ресур-

сов. Однако нормальный кругооборот 

капитала возможен лишь при наличии 

определенного минимального объема, 

необходимого для процесса производ-

ства и реализации продукции. В этих 

условиях важная роль принадлежит не 

только кредиту, но и собственному ка-

питалу, в том числе собственным обо-

ротным средствам. В экономической 

литературе отмечается три варианта 

определения фактического наличия соб-

ственных оборотных средств предприя-

тия [3, с. 62]. Первый вариант (наиболее 

распространенный) предусматривает 

определение наличия собственных обо-

ротных средств, как разницу между ито-

гами раздела III пассива баланса «Капи-

тал и резервы» и итога I раздела актива 

баланса «Внеоборотные активы». Одна-

ко на практике часть внеоборотных ак-

тивов формируется за счет долгосроч-

ных кредитов банков и других видов 

долгосрочных вложений. Поэтому, вто-

рой вариант определения наличия соб-

ственных оборотных средств предпола-

гает (при том же алгоритме расчетов, 

что и в предыдущем варианте) увеличе-

ние итога III раздела пассива баланса 

«Капитал и резервы» на сумму итога IV 

раздела «Долгосрочные обязательства». 

Вместе с тем следует учитывать воз-

можность (хотя и в современных усло-

виях очень редко) предоставления дол-

госрочных кредитов в оборотные сред-

ства. Третий вариант предусматривает 

определение наличия собственных обо-

ротных средств как разницу итогов II 

раздела актива баланса «Оборотные ак-

тивы» и раздела V пассива баланса 

«Краткосрочные обязательства». При 

этом следует иметь в виду, что часть 

краткосрочных кредитов может быть 

связана с банковской ссудой на приоб-

ретение основных фондов, а часть кре-

диторской задолженности обусловлен-

ной задолженностью предприятия перед 

поставщиками машин, оборудования и 

др. внеоборотных активов. 

Проведем анализ структуры и ис-

точников формирования капитала сель-

скохозяйственного предприятия ООО 

«Ленинское знамя» Азовского района 

Ростовской области (табл. 2, 3). Анализ 

структуры капитала показал, что доля 

внеоборотных активов в совокупном 

капитале за анализируемый период ко-

лебалась от 45,76 до 62,84 %, в т. ч. ос-

новные средства в диапазоне от 45,47 до 

62,57 %, финансовые вложения – от 0,24 

до 0,27 %, прочие внеоборотные акти-

вы – от 0 до 0,52 %. Удельный вес обо-

ротных активов в совокупном капитале 

колебался в диапазоне от 37,16 до 

54,24 %, в т. ч. запасы – от 35,63 до 

45,58 %, дебиторская задолженность – 

от 0,55 до 3,13 %, денежные средства и 

денежные эквиваленты – от 0,39 до 

5,95 %, прочие оборотные активы – от 0 

до 0,02 %. 
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Таблица 2 – Совокупный капитал ООО «Ленинское знамя» за 2014-2016 гг.,  

в тыс. руб. 
 

Показатель 2016 2015 2014 

1. Совокупный капитал, всего 330 103 365 086 363 750 

Уд вес, в % 100 100 100 

в том числе:    
1.1 Внеоборотные активы 207 429 167 051 193 405 

Уд. вес, в % 62,84 % 45,76 % 53,17 % 

из них:    
Основные средства 206 539 166 007 190 615 

Уд вес, в % 62,57% 45,47 % 52,40 % 

Финансовые вложения 889 889 889 

Уд вес, в % 0,27 % 0,24 % 0,24 % 

Прочие внеоборотные активы 1 155 1 901 

Уд вес, в % 0,0003 % 0,04% 0,52% 

1.2 Оборотные активы 122 674 198 035 170 345 

Уд. вес, в % 37,16 % 54,24 % 46,83% 

из них:    
Запасы 117 623 164 843 165 783 

Уд вес, в % 35,63 % 45,15 % 45,58 % 

Дебиторская задолженность 3 711 11 429 2 004 

Уд вес, в % 1,12 % 3,13 % 0,55% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1 278 21 731 2 558 

Уд вес, в % 0,39 % 5,95 % 0,70 % 

Прочие оборотные активы 62 32 – 

Уд вес, в % 0,02 % 0,01 % 0,00 % 

 

Анализ структуры источников 

формирования капитала показал, что 

капитал и резервы компании колеблют-

ся, показывая в 2014–2015 гг. отрица-

тельную динамику (см. табл. 3). На пер-

вом место в структуре источников фор-

мирования совокупного капитала сель-

хозпредприятия занимают собственные 

ресурсы. На долю капитала и резервов 

приходилось от 42,67 до 47,24 %, в т.ч. 

на долю уставного капитала – от 2,10 до 

2,32 %, резервного капитала – от 0 до 

29,21 %, нераспределенной прибыли – 

от 13,72 до 44,93 %. 

Удельный вес долгосрочных обяза-

тельств наблюдался в диапазоне от 33,04 

до 41,74 %, в т. ч. заемные средств – от 

21,81 до 25,37%. На долю краткосроч-

ных обязательств приходилось от 11,01 

до 22,06 %, в т. ч. заемные средства – от 

8,49 до 20,14 %, на долю кредиторской 

задолженности – от 1,92 до 4,93 %. 

Таким образом, на долгосрочные и 

краткосрочные обязательства приходит-

ся более 50 % источников формирова-

ния капитала. Следовательно, нормаль-

ный ход кругооборота ООО «Ленинское 

знамя» не может быть обеспечен без 

долгосрочного и краткосрочного бан-

ковского кредита и привлеченных 

средств. Важная роль кредита заключа-

ется в восполнении недостающего объ-

ема капитала предприятия, в том числе 

оборотных средств, необходимых для 

обеспечения начала и непрерывности 

кругооборота капитала [14, c. 91]. 

В сельском хозяйстве особенно 

важен принцип своевременности предо-

ставления кредита в сроки, предваряю-

щие проведение основных видов сель-

скохозяйственных работ (посев, уход за 

растениями, уборка урожая). В этих 

случаях кредит используется для покуп-

ки семян и посадочного материала, го-

рюче-смазочных материалов, топлива, 
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удобрений, ядохимикатов, средств 

борьбы с вредителями, на оплату труда 

сельскохозяйственных работников. Не-

своевременное проведение этих работ в 

случае позднего предоставления кредита 

может приводить к полной или частич-

ной потере урожая, а следовательно, к 

убыточности сельскохозяйственных 

предприятий, ухудшению их финансо-

вого состояния и в конечном итоге – 

банкротству. 

 

Таблица 3 – Источники формирования капитала ООО «Ленинское знамя»  

за 2014–2016 гг., в тыс. руб. 
 

Показатель 2016 2015 2014 

1.Источники формирования капитала, всего 330 103 365 086 363 750 

Уд вес, в % 100 100 100 

1.1 Капитал и резервы 155 950 155 776 163 811 

Уд вес, в %  47,24% 42,67% 45,03% 

из них:    
Уставный капитал  7 649 7 649 7 649 

Уд вес, в % 2,32 % 2,10 % 2,10 % 

Резервный капитал – – 106 259 

Уд вес, в % 0,00 % 0,00 % 29,21 % 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 148 301 148 308 49 903 

Уд вес, в % 44,93 % 40,62 % 13,72 % 

1.2 Долгосрочные обязательства 137 801 128 758 120 194 

Уд вес, в % 41,74 % 35,27 % 33,04 % 

 из них:    
Заемные средства 76 442 92 622 79 330 

Уд вес, в % 23,16 % 25,37 % 21,81 % 

Прочие обязательства 61 359 36 136 40 864 

Уд вес, в % 18,59 % 9,90 % 11,23 % 

1.3 Краткосрочные обязательства  36 352 80 552 79745 

Уд вес, в %  11,01 % 22,06 % 21,92 % 

 из них: 11,01 % 22,06 % 21,92 % 

Заемные средства 28 027 73 540 61 818 

Уд вес, в % 8,49 % 20,14% 16,99 % 

Кредиторская задолженность 8 325 7 012 17 927 

Уд вес, в % 2,52 % 1,92 % 4,93 % 

 

Отказ в предоставлении кредитов 

сельскохозяйственным предприятиям 

приводит к недопроизводству продо-

вольственных товарных фондов в 

стране, снижению эффективности сель-

скохозяйственного производства, срыву 

мероприятий по импортозамещению и 

грозит утратой российскими сельхозто-

варопроизводителями отечественного 

продовольственного рынка (как это 

имело место в РФ в 1990-х гг.).  

В современных условиях начавше-

гося подъема сельского хозяйства (в 

2016 г. темп прироста объема сельско-

хозяйственного производства составил 

4,8 %) необходимо обеспечивать 

сплошное кредитование сельхозтоваро-

производителей (а не выборочное се-

лекционное, как нередко имеет место во 

взаимоотношении коммерческих банков 

и сельхозпредприятий) [10, c. 162].  

Необходимо внедрять механизм 

антикризисного, оздоровляющего кре-

дитования предприятий (даже находя-

щихся в тяжелом финансовом положе-

нии) на цели проведения основных ви-

дов полевых работ под жестким контро-

лем банка за целевым использованием и 
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возвратностью кредита. В качестве за-

лога использовать не только земельные 

угодья и иное движимое и недвижимое 

имущество, продуктивный рабочий 

скот, но и будущий урожай. Кроме того, 

для обеспечения возвратности кредита 

сельхозпредприятий необходимо обес-

печить предоставление кредитов заго-

товительным организациям и перераба-

тывающим предприятиям банковского 

кредита на заготовку и переработку 

сельскохозяйственного сырья. Такое 

кредитование сельхозпредприятий, за-

готовителей и переработчиков требует 

внедрения системы отраслевого и меж-

отраслевого планирования деятельности 

предприятий АПК, а на этой основе – 

кредитного планирования [8, c. 63].  

Доступность и возвратность кре-

дита во многом зависит от правильной 

процентной политики, проводимой гос-

ударством и банковской системой РФ. 

Процентная политика является со-

ставным и важным элементом денежно-

кредитной политики, проводимой госу-

дарством в целях воздействия на развитие 

экономики. Международная практика 

выделяет два основных варианта денеж-

но-кредитной политики, направленных 

либо на стимулирование экономического 

роста (достижение деловой активности, 

роста ВВП, занятости населения), либо на 

охлаждение экономики, сдерживание ее 

развития (торможение деловой активно-

сти, снижение уровня занятости населе-

ния и темпов роста ВВП). Первый вари-

ант денежно-кредитной политики полу-

чил название экспансионистской и 

предусматривает рост объема денежной 

массы в экономике кредитования, при 

одновременном снижении процентной 

ставки по банковским кредитам. Ис-

пользуются для вывода капиталистиче-

ской (рыночной) экономики из кризиса, 

застоя, депрессии, признаков спада про-

изводства, снижения безработицы и 

увеличения занятости населения. По-

бочным негативным результатом такой 

политики могут быть инфляционные 

явления. Рост объема дешевых денег 

двояко влияет на валютный курс нацио-

нальной валюты: инфляция и рост объ-

ема денежной массы вызывает тенден-

цию его снижения, а рост экономики и 

ВВП способствует тенденции укрепле-

ния национальной валюты и повышения 

еѐ курса.  

Второй вариант денежно-

кредитной политики, получивший 

название рестрикционной, используется 

при перегреве экономики, когда все 

имеющиеся материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы уже вовлечены в 

процессы производства, а вспышка ин-

фляционных процессов требует их обуз-

дания. Такая денежно-кредитная поли-

тика предполагает меры по снижению 

объема и удорожанию денежной массы и 

кредитов в экономике, рост процентных 

ставок по банковским кредитам. Побоч-

ным негативным результатом рестрик-

ционной денежно-кредитной политики 

является снижение деловой активности, 

занятости населения, рост безработицы и 

снижение темпов роста ВВП.  

Таким образом, государственная 

процентная политика, как элемент де-

нежно-кредитной политики, вызывая 

удешевление или удорожание кредитов 

для хозяйствующих субъектов, оказы-

вает бесспорное активное воздействие 

на темпы развития рыночной экономики 

в целом и еѐ отдельных отраслей, вклю-

чая сельское хозяйство и АПК. При 

этом следует учитывать, что степень 

воздействия процентной политики по 

банковским кредитам во многом зави-

сит от финансового-экономического со-

стояния предприятий – субъектов ры-

ночных отношений. При высоком 

уровне обеспеченности предприятий 

собственными финансовыми ресурсами, 

степень влияния процентной политики 

на развитие экономики при прочих рав-

ных условиях ниже, а при остром дефи-

ците и недостатке собственных финан-

совых ресурсов наоборот выше. Осо-

бенно высокая зависимость возникает у 
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предприятий и отраслей, нуждающихся 

в модернизации производства, строи-

тельстве и вводе в эксплуатацию новых 

производственных мощностей, то есть 

осуществляющих инвестиции на дли-

тельный срок, что требует «длинных» и 

«дешевых» заемных средств. Такая за-

висимость возникает у предприятий 

только начинающих свою деятельность 

и испытывающих нужду в заемных де-

нежных средствах для стартапа. Кроме 

того, повышенная зависимость имеет 

место у предприятий и отраслей, разви-

вающихся и осуществляющих расши-

ренное воспроизводство. Воздействие 

правильной процентной политики необ-

ходимо также для сферы транспорта, 

строительства, коммуникаций, ЖКХ, 

городской и сельской инфраструктуры, 

определяющих социально-бытовые 

условия жизнедеятельности населения 

городской и сельской местности. В этой 

связи, важное значение приобретает 

правильный выбор варианта государ-

ственной денежно-кредитной, в том 

числе процентной политики страны, 

направленной на экономический рост, 

достижения полной занятости населе-

ния, роста его доходов, улучшение про-

изводственных и социально-бытовых 

условий. Ведущие западные страны 

(США, ЕС и др.) в период финансово-

экономического кризиса проводят поли-

тику «количественного смягчения» (т.е. 

экспансии), увеличивая объем денежной 

массы и снижая процентные ставки по 

кредитам, однако, в противоположность 

этому, СССР (с 1985 г.) и РФ (с 1992 г.) 

проводит политику рестрикции (по 

сдерживанию уровня монетизации эко-

номики, который в разы ниже, чем в 

развитых странах). В СССР с 1985 г. 

проводилось снижение объемов креди-

тов народному хозяйству под красивым 

девизом «повышение эффективности 

кредита», но при этом уровень процент-

ной ставки практически не повышался, 

не подвергался существенным измене-

ниям. В противоположность этому в РФ 

с 1992 г. были сняты ограничения на 

уровень процентных ставок по кредитам 

коммерческих банков, ориентиром для 

последних стала ставка рефинансирова-

ния (учетная ставка ЦБ РФ), которая на 

протяжении 25 лет сохранялась на вы-

соком уровне, что являлось тормозом 

для развития экономики в целом и сель-

ского хозяйства в частности. Ведущие 

западные страны (США, ЕС и др.) в пе-

риод финансово-экономического кризи-

са проводят политику «количественного 

смягчения» (т. е. экспансии), увеличи-

вая объем денежной массы и снижая 

процентные ставки по кредитам, одна-

ко, в противоположность этому, СССР 

(с 1985 г.) и РФ (с 1992 г.) проводит по-

литику рестрикции (по сдерживанию 

уровня монетизации экономики, кото-

рый в разы ниже, чем в развитых стра-

нах). В СССР с 1985 г. проводилось 

снижение объемов кредитов народному 

хозяйству под красивым девизом «по-

вышение эффективности кредита», но 

при этом уровень процентной ставки 

практически не повышался, не подвер-

гался существенным изменениям. В про-

тивоположность этому в РФ с 1992 г. 

были сняты ограничения на уровень 

процентных ставок по кредитам ком-

мерческих банков, ориентиром для по-

следних стала ставка рефинансирования 

(учетная ставка ЦБ РФ), которая на про-

тяжении 25 лет сохранялась на высоком 

уровне, что являлось тормозом для раз-

вития экономики в целом и сельского 

хозяйства в частности. 

Ставка рефинансирования (учет-

ная процентная ставка) трактуется ЦБ 

РФ, как ставка процента при предостав-

лении ЦБ кредитов коммерческим бан-

кам. Помимо этого, она используется 

для целей налогообложения и вычисле-

ния штрафов и пени. Исторически, она 

была введена в начале января 1992 г. и 

официально действовала на протяжении 

25 лет вплоть до начала января 2016 г. 

(табл. 4). 
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Таблица 4 – Ставка рефинансирования ЦБ РФ в период 1992–2016 гг. 
 

Дата 
Ставка  
(в %) 

Темпы 
изменения, 
в % к пред. 

периоду 

Дата 
Ставка 
(в %) 

Темпы 
изменения, 
в % к пред. 

периоду 

01.01.1992 – 09.04.1992 20 - 24.01.2000 – 06.03.2000 45 -10 

10.04.1992 – 22.05.1992 50 30 10.06.1999 –23 01 2000 55 10 

23.05.1992 – 29.03.1993 80 30 07.03.2000 – 20.03.2000 38 -17 

30.03.1993 – 01.06.1993 100 20 21.03.2000 – 09.07.2000 33 -5 

02.06.1993 – 21.06.1993 110 10 10.07.2000 – 03.11.2000 28 -5 

22.06.1993 – 28.06.1993 120 10 04.11.2000 – 08.04.2002 25 -3 

29.06.1993 – 14.07.1993 140 20 09.04.2002 – 06.08.2002 23 -2 

15.07.1993 – 22.09.1993 170 30 07.08.2002 – 16.02.2003 21 -2 

23.09.1993 – 14.10.1993 180 10 17.02.2003 – 20.06.2003 18 -3 

15.10.1993 – 28.04.1994 210 30 21.06.2003 – 14.01.2004 16 -2 

29.04.1994 – 16.05.1994 205 -5 15.01.2004 – 14.06.2004 14 -2 

17.05.1994 – 01.06.1994 200 -5 15.06.2004 – 25.12.2005 13 -1 

02.06.1994 – 21.06.1994 185 -15 26.12.2005 – 25.06.2006 12 -1 

22.06.1994 – 29.06.1994 170 -15 26.06.2006 – 22.10.2006 11,5 -0,5 

30.06.1994 – 31.07.1994 155 -15 23.10.2006 – 28.01.2007 11 -0,5 

01.08.1994 – 22.08.1994 150 -5 29.01.2007 – 18.06.2007 10,5 -0,5 

23.08.1994 – 11.10.1994 130 -20 19.06.2007 – 03.02.2008 10 -0,5 

12.10.1994 – 16.11.1994 170 40 04.02.2008 – 28.04.2008 10,25 0,25 

17.11.1994 – 05.01.1995 180 10 29.04.2008 – 09.06.2008 10,5 0,25 

06.01.1995 – 15.05.1995 200 20 10.06.2008 – 13.07.2008 10,75 0,25 

16.05.1995 – 18.06.1995 195 -5 14.07.2008 – 11.11.2008 11 0,25 

19.06.1995 – 23.10.1995 180 -15 12.11.2008 – 30.11.2008 12 1 

24.10.1995 – 30.11.1995 170 -10 01.12.2008 – 23.04.2009 13 1 

01.12.1995 – 09.02.1996 160 -10 24.04.2009 – 13.05.2009 12,5 -0,5 

10.02.1996 – 23.07.1996 120 -40 14.05.2009 – 04.06.2009 12 -0,5 

24.07.1996 – 18.08.1996 110 -10 05.06.2009 – 12.07.2009 11,5 -0,5 

19.08.1996 – 20.10.1996 80 -30 13.07.2009 – 09.08.2009 11 -0,5 

21.10.1996 – 01.12.1996 60 -20 10.08.2009 – 14.09.2009 10,75 -0,25 

02.12.1996 – 09.02.1997 48 -12 15.09.2009 – 29.09.2009 10,5 -0,25 

10.02.1997 – 27.04.1997 42 -6 30.09.2009 – 29.10.2009 10 -0,5 

28.04.1997 – 15.06.1997 36 -6 30.10.2009 – 24.11.2009 9,5 -0,5 

16.06.1997 – 05.10.1997 24 -12 25.11.2009 – 27.12.2009 9 -0,5 

06.10.1997 – 10.11.1997 21 -3 28.12.2009 – 23.02.2010 8,75 -0,25 

11.11.1997 – 01.02.1998 28 7 24.02.2010 – 28.03.2010 8,5 -0,25 

02.02.1998 – 16.02.1998 42 14 29.03.2010 – 29.04.2010 8,25 -0,25 

17.02.1998 – 01.03.1998 39 -3 30.04.2010 – 31.05.2010 8 -0,25 

02.03.1998 – 15.03.1998 36 -3 01.06.2010 – 27.02.2011 7,75 -0,25 

16.03.1998 – 18.05.1998 30 -6 28.02.2011 – 2.05.2011 8 0,25 

19.05.1998 – 26.05.1998 50 20 03.05.2011 – 25.12.2011 8,25 0,25 

27.05.1998 – 04.06.1998 150 100 26.12.2011 – 13.09.2012 8 -0,25 

05.06.1998 – 28.06.1998 60 -90 03.05.2011 – 25.12.2011 8,25 0,25 

29.06.1998 – 23.07.1998 80 20 26.12.2011 – 13.09.2012 8 -0,25 

24.07.1998 – 09.06.1999 60 -20 
14.09.2012 – 31.12.2015 8,25 0,25 

10.06.1999 – 23.01.2000 55 -5 

 

На протяжении 25 лет наблюдалось 

колебание ставки рефинансирования в 

РФ. Рост процентной ставки колебался в 

рамках от 8 до 210 %. Наиболее высокий 

уровень ставки рефинансирования 

наблюдался в период с 01.01.1992 до 

16.02.2003 – с 20 до 210 %, начиная с 

17.02.2003 она начала снижаться. В ито-

ге в период с 14.09.2012 по 31.12.2015 

она приняла значение, равное 8,25 %. 

Банк России 13.09.2013 ввел в качестве 

основного индикатора денежно-

кредитной политики – ключевую ставку 

(табл. 5). 
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Таблица 5 – Ключевая ставка ЦБ РФ за 2014-2017 гг., в % [1] 
 

Дата Ставка (в %) Дата Ставка (в %) 
13.09.2013 – 2.03.2014 5,50 16.03.2015 – 04.05.2015 14,00 

03.03.2014 – 27.04.2014 7,00 05.05.2015 – 15.06.2015 12,50 
28.04.2014 – 27.07.2014 7,50 16.06.2015 – 02.08.2015 11,50 
28.07.2014 – 04.11.2014 8,00 03.08.2015 – 13.06.2016 11,00 

05.11.2014 – 11.12.2014 9,50 14.06.2016 – 18.09.2016 10,50 
12.12.2014 – 15.12.2014 10,50 19.09.2016 – 26.03.2017 10,00 

16.12.2014 – 01.02.2015 17,00 27.03.2017 – 02.05.2017 
02.05.2017 – настоящее время 

9,75 
9,25 02.02.2015 – 15.03.2015 15,00 

 

С 1 января 2016 г. значение ставки 
рефинансирования приравнено к значе-
нию ключевой ставки. С момента введе-
ния ключевой ставки, она показывала 
стабильный рост с 5,5 до 17 %. Затем 
происходили колебания ставки с 9,25 до 
15 % и на данный момент значение клю-
чевой ставки приняло значение 9,25 %. 
Уровень рентабельности сельскохозяй-

ственных предприятий на данный мо-
мент находится на низком уровне (табл. 
6), и действующие процентные ставки 
по кредитам намного превышают дохо-
ды предприятий и вызывают изъятие 
оборотных средств в пользу банков. По 
этой причине приемлемый для сельско-
го хозяйства уровень процентной ставки 
не должен превышать 3–5 % годовых.  

 

Таблица 6 – Уровень рентабельности сельскохозяйственной деятельности [19] 
 

Период Уровень рентабельности  
с субсидиями, в % 

Уровень рентабельности  
(за исключением субсидий), в % 

2004 г. 10,5 5,3 
2005 г. 7,8 2,1 

2006 г. 9,9 2,6 
2007 г. 16,7 7,9 

2008 г. 14,8 2,2 
2009 г. 9,4 -3,2 
2010 г. 8,3 -5,4 

2011 г. 11,8 -0,4 
2012 г. 12,1 1,4 

2013 г. 7,3 -5,2 
2014 г. 16,1 6,3 
2015 г. 20,3 11,8 

 

Уровень рентабельности на низ-
ком уровне (табл. 6) и действующие 
процентные ставки по кредитам намно-
го превышают доходы предприятий и 
вызывают изъятие оборотных средств в 
пользу банков. По этой причине прием-
лемый для сельского хозяйства уровень 
процентной ставки не должен превы-
шать 3–5 % годовых. Около ¾ сельско-

хозяйственных предприятий (табл. 7) 
являются прибыльными за этот период 
и примерно ¼ – убыточными. Однако в 
2015–2016 гг. в условиях импортозаме-
щения и активизации государственной 
финансово-кредитной поддержки сель-
хозтоваропроизводителей количество 
прибыльных предприятий возросло с 
71,9 до 74,0 %. 

 

Таблица 7 – Доля организаций, получивших прибыль (убыток) за 2012–2016 гг. [2] 
 

Год 
Доля прибыльных 

организаций 

Доля убыточных 

организаций 

Сальдо предпр. с/х,  

в млрд 

2012 г. 76,4 23,6 +7,99 

2013 г. 77,7 22,3 +5,9 

2014 г. 75,4 24,6 +6,92 

2015 г. 71,9 28,1 +257,75 

2016 г. 74,0 26,0 +266,6 
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Процентные политики СССР и РФ 

в отношении сельского хозяйства пре-

терпевала существенные изменения. В 

советский период процентные ставки по 

кредитам Госбанка СССР (а с 1987 г.) 

Агропромбанка СССР были низкие и 

составляли 1–2 % годовых по плановым 

срочным ссудам. С 1992 г. были сняты 

ограничения на процентные ставки 

коммерческих банков при кредитова-

нии. Вместе с тем в отношении сельско-

го хозяйства применялся механизм цен-

трализованного кредитования в период 

с 1992 по 1994 гг. по субсидированную 

из бюджета ставку. Последняя состав-

ляла в 1992 г. 8 % для КФХ и 28 % для 

сельхозпредприятий. В последующем 

была введена единая ставка для КФХ и 

сельхозпредприятий, а их кредитование 

стало осуществляться по ставке рефи-

нансирования. С 1997 по 1999 гг. вво-

дится порядок льготного кредитования 

из Спецфонда, сформированного за счет 

бюджетных источников по ставке ¼ 

ставки рефинансирования плюс увели-

ченной на маржу Агропромбанку, а за-

тем АКБ «СБС-Агро» (вначале 4, а за-

тем 3 %). В начале 2000-х гг. по насто-

ящее время используется режим субси-

дирования процентных ставок для сель-

хозтоваропроизводителей. С 1 января 

2017 г. введены новые правила субси-

дирования кредитов, предоставляемые 

банками сельхозпредприятиям и орга-

низациям АПК под 1–5 % годовых. 

Преимущество нового порядка субси-

дирования заключается в следующем: 

1) взамен разных введена единая ставка 

субсидирования; 2) упрощен механизм 

предоставления льготных кредитов; 

3) предусмотрена доля малого бизнеса в 

субсидиях (не менее 20 %); 4) субсидии 

выплачиваются Казначейством РФ бан-

ку в размере ключевой ставки ЦБ РФ. 

По заявлению Министра Сельского хо-

зяйства РФ Ткачева за последние три 

месяца выдано свыше 10 млрд руб. та-

ких кредитов сельхозтоваропроизводи-

телям. Вместе с тем, практика выявила 

следующие недостатки: 1) факты не-

обоснованных отказов в предоставлении 

сельхозтоваропроизводителям субсиди-

рованного кредита; 2) окончательное 

решение о целесообразности предостав-

ления этого кредита выносит Министер-

ство сельского хозяйства РФ; 

3) ограниченность объема субсидирова-

ния хозяйств установленным лимитом, 

что не позволяет удовлетворять заявки 

сельхозтоваропроизводителей, в силу 

этого банки предлагают им кредитовать-

ся на стандартных условиях; 4) выдача 

субсидированных кредитов происходит 

через уполномоченные банки, с которы-

ми Минсельхоз РФ заключает соответ-

ствующее соглашение. По нашему мне-

нию, дальнейшее совершенствование 

государственной процентной политики в 

отношении сельского хозяйства должно 

предусматривать льготное субсидиро-

ванное кредитование практически всех 

товаропроизводителей РФ при условии 

обеспечения целевого эффективного ис-

пользования и возвратности кредита.[7] 

Кредитовать предприятия следует из 

специально созданного фонда за счет 

бюджетных средств под 1–5 % годовых с 

уплатой банку не всей суммы субсиди-

рования в пределах ключевой ставки, а 

лишь маржи 2–3 % за исполнение функ-

ций кредитного оператора. В противном 

случае имеет место фактическое субси-

дирование не товаропроизводителя 

(прямое или косвенное), а коммерческо-

го банка и его доходов. Правильно орга-

низованное государственная процентная 

политика будет способствовать ускорен-

ному развитию сельского хозяйства.  
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Сотрудничество государства и 

бизнеса при реализации общественно-

значимых проектов это международный 

тренд, который развивается по всему 

миру, в результате чего сформирована 

определенная теоретико-методическая 

база. В связи с этим целесообразно рас-

смотреть особенности формирования 

систем управления проектами государ-

ственно-частного партнерства в зару-

бежных странах, прежде всего, в регио-

нах – традиционных флагманах данной 

формы взаимодействия органов власти 

и частного бизнеса – стран Северной 

Америки и Европы. Особенности по-

строения систем мониторинга и кон-

троля проектов государственно-

частного партнѐрства в зарубежных 

странах приведены в таблице 1. Далее 

приводится более подробное описание 

особенностей мониторинга и контроля 

проектов в странах лидерах в области 

государственно-частного партнерства – 

Великобритании и Германии. 
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Таблица 1 – Особенности построения систем мониторинга и контроля проектов 

государственно-частного партнерства в зарубежных странах 
 

Страна /  
зарубежный  

регион 

Регулирующий  
орган и наличие  

институтов  

консультационной 
поддержки 

Процедура 
контроля 

Особенности мониторинга  
и контроля 

Великобритания Министерство фи-
нансов Великобрита-
нии.  
Департамент круп-
ных инфраструктур-
ных проектов (Major 
Projects Authority) 

Формализован-
ная с 2012 г. 

Ввиду усиления государственно-
го контроля проектов, сам меха-
низм контроля все в большей 
степени формализуется. 
Действует типовой контракт гос-
ударственно-частного партнер-
ства. Применяются строгие пра-
вила и процедуры 

Германия Независимая консал-
тинговая компания 
OPP Deutschland AG. 
В регионах действу-
ют специальные 
группы развития ГЧП 

Неформализо-
ванная 

Наличие многоступенчатого ал-
горитма подготовки проекта, 
проводится расчет экономиче-
ского обоснования проекта, от-
сутствует непрерывный процесс 
мониторинга, действуют типовые 
соглашения и стандарты реализа-
ции проектов ГЧП 

Бельгия Регулирующий ин-
ститут «Центр знаний 
о государственно-
частном партнѐрстве 
Фландрии» 

Ситуационный 
подход. В 
большей степе-
ни носит не-
формализован-
ный характер 

В процесс контроля вовлечено 
большое количество участников. 
Контроль реализуется на основе 
диалога, специальных встреч и 
консультаций. Применяется со-
циальный контроль. Для стан-
дартных проектов достаточным 
является мониторинг результатов 

Франция Министерства эконо-
мики Франции 

Ситуационный 
подход. В 
большей степе-
ни носит не-
формализован-
ный характер 

Заключение всеобъемлющего 
контракта (между администраци-
ей, банками, операторами и др.), в 
котором распределяются все рис-
ки проекта. Мониторинг оценоч-
ных показателей качества проек-
та, которые привязаны к возна-
граждению частного партнера 

Британская  
Колумбия –
Канады 

Министерство фи-
нансов. Казначейство 
Совета провинции. 
Консалтинговое 
агентство Partnerships 
BC 

Формализован-
ная 

Риски тщательно анализируются 
и диагностируются угрозы 
Применяется контрольный жур-
нал ключевых решений. Кон-
троль независимый от участни-
ков проекта. Мониторинг произ-
водительности 

 

Опыт Великобритании. Особое ме-

сто в международном сравнении продол-

жает занимать Великобритания, являю-

щаяся с одной стороны родоначальником 

государственно-частного партнерства, а с 

другой, – остающаяся мировым лидером 

в данной области (свыше семисот осу-

ществленных проектов в сфере государ-

ственно-частного партнѐрства). Совре-

менная история функционирования госу-

дарственно-частного партнерства берет 

начало в 1992 г. с момента создания т. н. 
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частной финансовой инициативы (Private 

Financing Initiative – PFI), ориентирован-

ной на поиск и привлечение частных ин-

весторов к строительству государственно 

значимых объектов. 

Специфика британских проектов 

государственно-частного партнерства за-

ключается в четко отлаженной системе 

распределения взаимных полномочий и 

взаимной ответственности государствен-

ного и частного участников проекта. Так, 

например, существует градация услуг и 

обязательств в рамках осуществления 

проекта на т. н. «жесткие» и «мягкие». В 

первую очередь это относится к наиболее 

распространѐнным в Великобритании 

проектам в социальной сфере, прежде 

всего в здравоохранении и образовании. 

К первому относится спектр деятельно-

сти, непосредственно связанный с самим 

активом, например, ремонт, техобслужи-

вание и поддержка функционирования. 

Подобные обязанности в рамках государ-

ственно-частного партнерства естествен-

ным образом ложатся на частный бизнес. 

В то же время ряд услуг, связанных с 

уходом за территорией, уборкой, обще-

ственным питанием и т. д. может контро-

лироваться муниципалитетом. Подобное 

распределение полномочий наблюдалось 

при строительстве и поддержке функцио-

нирования школ в Сток-он-Тренте, а так-

же больницы в Блэкберне. 

В организационном разрезе клю-

чевое место в Великобритании долгое 

время занимала компания «Partnership 

UK», созданная в 2000 г. и имеющая 

смешанную государственно-частную 

форму собственности (51 % компании 

принадлежали частному бизнесу, 49 % –

министерству финансов Великобрита-

нии). Ее основными функциями были: 

привлечение инвестиций, разработка 

финансово-экономического обоснова-

ния проекта и проведение аудита. На 

государственном уровне общее регули-

рование государственно-частным парт-

нѐрством было возложено на министер-

ство финансов. 

Значимое место в британской си-

стеме государственного управления и 

контроля проектами государственно-

частного партнерства уделено оценке 

проектов PFI, которое уполномочено 

проводить Национальное аудиторское 

управление (National Audit Office – NAO). 

Основной задачей NAO является выявле-

ние эффективности расходования бюд-

жетных средств: проекты проверяется на 

соответствие государственным приорите-

там, оценивается соотношение цены и 

качества, ведѐтся расчѐт степени возврат-

ности потраченных государственных 

средств обратно в бюджет. Именно по 

результатам проверок NAO [5], прове-

денных в 2010–2011 гг., была признана 

неэффективность действующей системы 

управления проектами PFI, были сделаны 

выводы о низком уровне предпроектной 

подготовки проектов, о слабой координа-

ции государственных органов при подго-

товке и реализации таких проектов, о вы-

соком уровне бюрократии при согласова-

нии проекта. К недостаткам также при-

числено то, что не ведѐтся мониторинг 

проектов, ввиду чего невозможно оце-

нить эффективность PFI. Выявлено, что 

зачастую государственным участником 

проекта невозможно адекватно оценить 

затраты, которые должны быть понесены 

на проект, что приводит к дополнитель-

ным расходам и задержкам проектов. Со-

вокупное влияние этих факторов приво-

дило к тому, что реализация значитель-

ной части инициатив частного бизнеса 

была не организована должным образом, 

что приводило к задержкам, приостанов-

кам или прекращению проектов. 

Таким образом, в настоящее время 

к проектам государственно-частного 

партнерства в Великобритании применя-

ются повышенные требования, механизм 

контроля стал более жѐстким, ввиду чего 

улучшилось и расширилось методическое 

руководство по заключению новых со-

глашений о реализации проектов PFI, в 

частности появился типовой контракт 

государственно-частного партнерства. 



 

149 
 

Опыт Германии. Высокое при-
кладное значение имеет анализ опыта 
Федеративной Республики Германии в 
области государственно-частного парт-
нерства, поскольку: во-первых, имеется 
схожесть с государственным устрой-
ством России, ввиду высокой степени 
самостоятельности регионов, во-вторых, 
институт государственно-частного парт-
нерства стал применяться, как и в Рос-
сии, сравнительно недавно (с 2003 г.), в-
третьих, присутствует схожесть многих 
положений федерального законодатель-
ства о государственно-частном и муни-
ципально-частном партнерстве. 

Наряду с объективными и очевид-
ными императивами хозяйственного ро-
ста, колоссальную значимость реализация 
проектов государственно-частного парт-
нерства имела в ФРГ с точки зрения осу-
ществления социальной политики, по-
скольку поспособствовала динамичному 
возведению инфраструктурных объектов 
различного назначения (социального, ин-
формационного, экономического и т. д.) и 
увеличению эффективности расходова-
ния бюджетных ресурсов. При этом гер-
манский опыт характеризуется наличием 
существенного приоритетного внимания 
проблемам конвергенции социальных и 

экономических эффектов реализации 
проектов с точки зрения оценки их эф-
фективности. Так, с одной стороны, реа-
лизуется социально-ориентированная мо-
дель экономического развития, а, с дру-
гой, – учитывается целесообразность и 
прибыльность реализуемых проектов для 
частного партнера. 

Важнейшим институтом развития 
государственно-частного партнѐрства в 
Германии является OPP Deutschland AG 
(Partnerschaften Deutschland) – это неза-
висимая консалтинговая компания, со-
зданная в ноябре 2008 г. для продвиже-
ния проектов государственно-частного 
партнерства. Компания была основана 
под эгидой Федерального Министерства 
финансов и Федерального Министерства 
транспорта, строительства и городского 
развития. Действуя в интересах Феде-
рального правительства, OPP 
Deutschland AG выступает в качестве 
консультационного органа, помогая пуб-
личному партнѐру правильно сформиро-
вать проект с точки зрения повышения 
его экономической эффективности [4]. 

Динамика количества и объема 
инвестиций в проекты государственно-
частного партнерства в Германии пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества и объема инвестиций в проекты  

государственно-частного партнѐрства в Германии в 2003–2014 гг. [6] 
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Можно отметить значительный 

рывок в этой сфере в предкризисные 

2007 и 2008 г., когда был зафиксирован 

пик инвестиций и существенный при-

рост количества проектов государ-

ственно-частного партнерства в Герма-

нии. В дальнейшем динамика оказалась 

неустойчивой, число новых проектов 

также сократилось, что можно объяс-

нить также режимом экономии бюд-

жетных расходов страны – лидера ЕС. 

Отраслевая структура проектов гос-

ударственно-частного партнерства, реа-

лизованных в Германии по состоянию на 

30.04.2015, представлена на рисунке 2, из 

которого можно судить, что наиболее 

востребовано партнерство в сфере обра-

зования, культуры, спорта и досуга. 

 

 
 

Рисунок 2 – Отраслевая структура проектов государственно-частного партнерства 

в Германии по состоянию на 30.04.2015 [6] 
 

OPP Deutschland AG проводит ра-

боты по созданию типовых соглашений 

и стандартизации процедур реализации 

проектов государственно-частного 

партнерства, способствуя тем самым 

сокращению транзакционных издержек, 

которые составляют существенную 

часть расходов, особенно на стадии 

формирования проекта. Также компания 

позиционирует себя в качестве откры-

той коммуникационной площадки для 

установления диалога и обмена опыта и 

знаниями между публично-правовыми 

администрациями, бизнесом, средства-

ми массовой информации и научными 

учреждениями [3]. На уровне федера-

тивных земель организационно-

консультационную роль играют специ-

ально создаваемые группы по развитию 

проектов государственно-частного 

партнерства. Необходимо отметить, что 

в целом в Германии очень развита ин-

фраструктура консультирования и со-

провождения проектов государственно-

частного партнерства; специализиро-

ванные консалтинговые компании по-

являются на каждом из этапов жизнен-

ного цикла таких проектов: это и техни-

ческие, юридические, финансово-

экономические консультанты, эксперты 

в области разработки технико-

экономического обоснования, подго-

товки конкурсной документации. 

Важнейшим инструментом при-

влечения частного бизнеса в проекты 

государственно-частного партнерства в 

Германию является форфейтинг – га-

рантированное осуществление возме-
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щения затрат инвестора, выраженное в 

контрактных обязательствах публично-

го партнера. Тем самым государство 

разделяет риски частного партнера в 

случае, если проект окажется нерента-

бельным, будет по каким-то причинам 

не завершен или приостановлен, что 

позволяет привлекать под проект деше-

вые кредиты. При этом государство, в 

большинстве случаев, сохраняет за со-

бой право собственности на объект ин-

вестиций. 

Особенностью германской модели 

мониторинга и контроля проектов госу-

дарственно-частного партнерства явля-

ется многоступенчатый алгоритм под-

готовки проекта, в котором значимое 

место уделено доскональным расчѐтам 

экономической целесообразности реа-

лизации проекта в сравнении с тради-

ционным государственным контрактом. 

«В проектах, реализуемых в Гер-

мании, отсутствует формализованная 

процедура мониторинга реализации 

проекта государственно-частного парт-

нѐрства, мониторинг представляет со-

бой единовременный акт, совершаемый 

по запросу концендента, отсутствует 

непрерывный процесс мониторинга 

рисков. Однако в целях определения 

целесообразности реализации проектов 

по схеме государственно-частного 

партнерства в сравнении с традицион-

ными государственными закупками до-

статочно досконально оценивается эф-

фективность расходования бюджетных 

средств (с применением модели value 

for money). Также проводится оценка и 

распределение рисков (risk evaluation 

and allocation), оценка управления кон-

трактами (contract management) и управ-

ление изменениями (manage variations). 

Оценка рисков проектов государственно-

частного партнѐрства традиционно 

осуществляется внешними консультан-

тами (Transaction Advisors), такими как, 

например, PWC, E&Y. Оцениваются: 

вероятность наступления риска и влия-

ние риска на реализацию проекта. В 

этих целях используются следующие 

методы: метод аналогов, экспертный 

метод и статистический метод. Затем 

риски подлежат распределению между 

участниками проекта государственно-

частного партнерства. Разрабатывается 

также система мер по снижению / 

предотвращению рисков» [2]. 

Еще одной отличительной чертой 

германской модели контроля и монито-

ринга является участие банковских 

групп практически во всех видов экспер-

тиз проекта: предварительной экспертизе 

предложения о реализации проекта госу-

дарственно-частного партнерства, экс-

пертизе кредитоспособности и платеже-

способности частной компании, техни-

ко-экономической, финансово-

бюджетной, правовой экспертизах. И в 

принципе, влияние финансово-

кредитных учреждений Германии, фи-

нансирующих государственно-частное 

партнѐрство, на степень успешности ре-

ализации проекта велико. О высоких 

уровнях предпроектной подготовки и 

эффективности систем контроля реали-

зации проектов государственно-частного 

партнерства в Германии свидетельствует 

тот факт, что в большинстве случаев 

фактические показатели реализации про-

ектов совпадают с изначально заплани-

рованными и прописанными в контакт-

ных условиях. В целом, экономическая 

эффективность проектов государственно-

частного партнерства в Германии в 

среднем составляет 15,2 % [1]. 

Таким образом, значимую роль в 

практике реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства в развитых 

странах играет эффективный контроль, 

организованный публичным партнѐром, 

особенно если по проекту предполагает-

ся осуществление социально значимых 

функций. Мониторинг и контроль в ми-

ровой практике развивается как форма-

лизованная и неформализованная проце-

дура. Формализованная процедура за-

креплена специальными нормативно-

правовыми актами и основана на приме-
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нении определенных стандартов, правил 

и методик. Тем не менее, значимую роль 

по-прежнему играет неформализованные 

методы контроля, основанные на взаим-

ном доверии и реализующиеся через 

консультации, переговоры и совместное 

нахождение путей устранения выявлен-

ных отклонений, предотвращении риско-

вых ситуаций и т. п. В проекты вовлека-

ется большое количество экспертно-

консультационных организаций. Значи-

мую роль играет личностное участие ру-

ководителя частного партнѐра, а также 

главы региональной или муниципальной 

администрации. Развит также обще-

ственный контроль проекта. 
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