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доктору экономических наук, 

профессору, 

заслуженному деятелю науки РФ 

70 лет 

 

 

 

 
Усенко Людмила Николаевна яв-

ляется одним из ведущих ученых-

экономистов, плодотворно работающим 

в развитии теории и практики становле-

ния продовольственного рынка в усло-

виях рыночной трансформации, глоба-

лизации мирохозяйственных связей.  

Усенко Л.Н. в 1966 г. окончила с 

золотой медалью специализированную 

математическую школу и поступила в 

Ростовский государственный универси-

тет на экономический факультет по 

специальности «Экономическая кибер-

нетика». После окончания в 1971 г. бы-

ла направлена на работу в Северо-

Кавказский филиал Всесоюзного научно-

исследовательского института экономики 

сельского хозяйства (ВНИЭСХ). С 1977 

по 1980 год обучалась в очной целевой 

аспирантуре ВНИЭСХ (г. Москва). В 

1980 г. там же защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Экономическая 

эффективность использования основ-

ных производственных фондов в агро-

промышленных объединениях» (на при-

мере Ростовской области). 

Трудовую деятельность продол-

жила во ВНИИПиН, пройдя путь от 

старшего научного сотрудника до руко-

водителя проблемной группы по совер-

шенствованию методологии планирова-

ния. С 2002 по 2005 год – проректор по 

учебно-методической работе, с 2005 по 

2008 год – проректор по учебной рабо-

те, с 2008 по 2016 год – проректор по 

научной работе и инновациям. В насто-

ящее время работает в должности заве-

дующего кафедрой анализа хозяйствен-

ной деятельности и прогнозирования 

РГЭУ (РИНХ). 

Результаты научной школы проф. 

Усенко Л.Н. нашли свое отражение в ее 

научных трудах. Ею опубликовано 350 на-

учных публикаций, в т.ч.: монографий – 

14; учебников, учебных пособий – 9; 

статей в базе данных Scopus – 5; статей 

в журналах, рецензируемых ВАК Ми-

нобрнауки РФ, – 21.  

Научные работы Усенко Л.Н., ба-

зирующиеся на применении современ-

ных методов экономических исследова-

ний, межстрановых и межрегиональных 

сопоставлений, хорошо известны широ-

кому кругу ученых, преподавателей ву-

зов и практическим работникам. Более 

40 лет она ведет исследования в области 

совершенствования теории и методоло-

гии функционирования и государствен-

ного регулирования продовольственно-

го рынка, региональной экономики, эф-

фективности инвестиций в региональ-

ные продуктовые подкомплексы АПК, 
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формирования условий для развития 

малого предпринимательства, анализа и 

прогнозирования деятельности органи-

заций и отраслей народного хозяйства.   

Л.Н. Усенко – участник более 

60 научных и научно-практических 

конференций по проблемам развития 

АПК от регионального до международ-

ного уровня, на которых выступала с 

докладами и сообщениями. С ее непо-

средственным участием подготовлено 

более 30 практических рекомендаций и 

разработок по совершенствованию хозяй-

ственного механизма АПК Юга России.  

Талант исследователя у Усен-

ко Л.Н. органично сочетается со спо-

собностями педагога и организатора. За 

заслуги в области подготовки кадров 

для экономики страны в 2005 г. она 

награждена нагрудным знаком «Почет-

ный работник высшего образования 

Российской Федерации».  

Усенко Л.Н. является основателем 

научной школы «Современные методы 

анализа и прогнозирования в отраслях 

национальной экономики». Под ее ру-

ководством защищено 29 кандидатских 

и 7 докторских диссертаций.  

Усенко Людмила Николаевна – за-

служенный деятель науки РФ, д.э.н., 

профессор – член Международного Со-

юза экономистов, который имеет статус 

Генерального Консультанта Экономи-

ческого и Социального Совета Органи-

зации Объединенных Наций; председа-

тель Ростовского регионального отде-

ления Вольного экономического обще-

ства России; действующий Сертифици-

рованный эксперт Рособрнадзора по ак-

кредитации и аттестации вузов.  

Редакция журнала сердечно по-

здравляет Людмилу Николаевну с юби-

леем, желает крепкого здоровья, плодо-

творной работы, новых научных дости-

жений, благополучия и счастья! 
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

«СТАТИСТИКА» 

 
В 2018 году РГЭУ (РИНХ) стал 

третьим вузом в России, получившим 

лицензию на осуществление образова-

тельной деятельности по направлению 

«Статистика» с кодом подготовки 

01.03.05, отнесенной к укрупненной 

группе Математические и естественные 

науки в соответствии с международны-

ми стандартами. Новую образователь-

ную программу реализует кафедра ста-

тистики, эконометрики и оценки рисков 

под руководством заслуженного деятеля 

науки РФ, д.э.н., профессора Л.И. Ни-

ворожкиной. Кафедрой, в соответствии 

с утвержденным образовательным стан-

дартом, разработана учебная программа 

подготовки бакалавров, и в 2019 году 

планируется набор по направлению 

«Статистика». В составе кафедры более 

50 % преподавателей имеют квалифи-

кацию либо математик, либо статистик. 

Для углубления математической подго-

товки в настоящее время три ведущих 

доцента кафедры обучаются в магистра-

туре.  

В РГЭУ (РИНХ) накоплен значи-

тельный опыт подготовки специали-

стов-статистиков. С 1995 г. высшее об-

разование по специальности 061700 

«Статистика» получили более 100 сту-

дентов. За период с 2002 по 2014 год по 

специальности «Статистика», специали-

зация «Актуарий для банков, страховых 

компаний и фирм» соответствующее 

образование получили 138 специали-

стов.  

Для нашего университета продол-

жение подготовки статистиков законо-

мерно, поскольку научно-педагогическая 

школа в области статистики имеет более 

чем 85-летнюю традицию. Кафедра ста-

тистики была одной из первых, сформи-

рованных в 1931 году в Ростовском фи-

нансово-экономическом институте. Ее 

руководство осуществлял заслуженный 

деятель науки РСФСР, д.э.н., профессор 

А.И. Гозулов. Его научные школы по 

экономической и социальной статисти-

ке, статистике населения, статистике 

народного хозяйства Северного Кавказа 

и Нижнего Дона известны во всем мире. 

В 1969 году из кафедры статистики бы-

ла выделена кафедра общей теории и ма-

тематической статистики, первым заве-

дующим которой стал заслуженный дея-

тель науки РФ, д.э.н., проф. В.С. Кня-

зевский, основавший научную школу по 

проблемам статистического изучения 

высшего образования, статистического 

обеспечения социально-экономического 

планирования, статистике использования 

трудовых ресурсов. С 1996 года кафед-

рой заведует заслуженный деятель науки 

РФ, д.э.н., проф. подготовки Л.И. Ни-

ворожкина.  

РГЭУ (РИНХ) почти 50 лет сохра-

нял в своей структуре две статистиче-

ских кафедры со своими научными 

школами. С 2017 года в состав кафедры 

математической статистики, экономет-

рики и актуарных расчетов вошла ка-

федра социально-экономической и ре-

гиональной статистики, в связи с чем 

кафедра получила название кафедры 

статистики, эконометрики и оценка 

рисков. Сегодня кафедра готовит бака-

лавров по профилю «Анализ и оценка 

рисков» в рамках направления «Эконо-

мика». На уровне магистратуры реали-

зуется подготовка по двум профилям: 

Управление рисками финансовых ин-

ститутов и организаций и Бизнес-

статистика, где обучаются и иностран-

ные студенты. 

Выпускники кафедры востребованы 

ведущими страховыми компаниями, бан-

ками, коммерческими и государственными 

учреждениями, такими как ОАО «Росгос-

страх-ЮГ», ОАО «СК «СОЮЗ», АО «КБ 

«Центр-Инвест», ПАО «Сбербанк», АО 

«Газпромбанк», Ростовстат, Федеральная 

служба по финансово-бюджетному надзо-
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ру, PriceWaterhouseCoopers, KPMG и дру-

гими. 

Коллектив кафедры активно ведет 

научные исследования на протяжении 

всего периода своей деятельности. 

Только за последние пять лет актуаль-

ность научных направлений кафедры 

подтверждается 10 грантами авторитет-

ных научных фондов (РГНФ, РФФИ, 

Министерство образования и науки РФ, 

внутренние гранты РГЭУ (РИНХ)); 

публикациями (15 монографий, в том 

числе зарубежные; 16 статей в журналах 

из международной реферативной базы 

данных Scopus и Web of Science; 45 ста-

тей в журналах из списка ВАК и более 

100 статей в изданиях, зарегистрирован-

ных в РИНЦ). Преподаватели кафедры 

постоянно участвуют в конференциях 

разного уровня, получают персональные 

приглашения и выступают с докладами 

на престижных экономических форумах, 

таких как Апрельские международные 

конференции по проблемам развития 

экономики и общества, проводимые НИУ 

ВШЭ, Российский экономический кон-

гресс и многих других.  

В 2015 году сотрудники кафедры 

приняли активное участие в I Открытом 

российском статистическом конгрессе 

(I ОРСК), состоявшемся в Новосибир-

ске. На расширенном заседании Колле-

гии РАС Ростов-на-Дону был выбран 

площадкой для проведения II ОРСК, 

который состоится 4-6 декабря 2018 г. 

Устроителями Конгресса являются: 

Общероссийская общественная органи-

зация РАС, Федеральная служба госу-

дарственной статистики (Росстат). Ор-

ганизаторами – Территориальный орган 

Федеральной службы государственной 

статистики по Ростовской области (Ро-

стовстат), ФГБОУ ВО «Ростовский гос-

ударственный экономический универ-

ситет (РИНХ)», Ростовское региональ-

ное отделение ВЭО России. Генераль-

ным спонсором и партнером Конгресса 

является Банк «Центр-инвест». Партне-

рами Конгресса выступают ведущие 

университеты России, авторитетные 

журналы из списка ВАК, SCOPUS и 

WoS. География участников включает 

все регионы России, страны дальнего и 

ближнего зарубежья.  

Активно ведется студенческая 

научная работа. Исследования студен-

тов кафедры удостоены медалями, ди-

пломами и грамотами на конкурсах ана-

литических работ ВЭБ, международных 

и всероссийских конкурсах научно-

практических работ, что свидетельству-

ет об их высоком качестве.  

Коллектив кафедры постоянно со-

вершенствует учебно-методическую ра-

боту. Лишь за последние пять лет опуб-

ликовано более 20 учебников. Во мно-

гих вузах страны востребованы такие 

труды кафедры, как «Математическая 

статистика с элементами теории веро-

ятностей в задачах с решениями», вы-

державшая уже 4 издания, «Многомер-

ные статистические методы в экономи-

ке» (3 издания), «Статистические мето-

ды анализа данных», «Статистика для 

бакалавров» и другие. Все книги имеют 

гриф Министерства образования и 

науки РФ.  

На кафедре разработаны и чита-

ются на английском языке курсы Basic 

Statistics для бакалавров и Advance 

Econometrics для магистров, а также 

опубликованы соответствующие учеб-

ные пособия.    

Преподаватели кафедры постоян-

но повышают свою квалификацию в 

инновационных областях. В настоящее 

время три преподавателя кафедры про-

ходят повышение квалификации по 

программе «Разработка и применение 

онлайн курсов в образовательном про-

цессе». 

Профессионализм коллектива ка-

федры отмечен правительственными, 

ведомственными наградами и поощре-

ниями Администрации региона, города 

и университета. Заведующий кафедрой 

д.э.н., проф. Ниворожкина Л.И. имеет 

почетные звания «Заслуженный деятель 
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науки РФ», «Почетный работник выс-

шего образования», награждена нагруд-

ным знаком Росстата «Отличник стати-

стики», Почетным знаком Российской 

ассоциации статистиков «За вклад в 

развитие статистики», медалями за уча-

стие в переписях населения, сельскохо-

зяйственной переписи, Почетными гра-

мотами Министерства образования и 

науки, Губернатора Ростовской области, 

Законодательного собрания Ростовской 

области и рядом других наград. К.э.н., 

доцент Житников И.В и д.э.н, проф. По-

лякова И.А. имеют звание «Почетный 

работник высшего образования». Пере-

чень наград и поощрений можно про-

должать, поскольку ими отмечены все 

преподаватели кафедры. 

Коллектив кафедры активно взаи-

модействует с профессиональным со-

обществом статистиков. Все члены ка-

федры состоят в Общероссийской об-

щественной организации «Российская 

ассоциация статистиков (РАС)» и при-

нимали участие в обсуждении и разра-

ботке новой концепции профессиональ-

ного и образовательного стандартов по 

статистике. Зав. каф. проф. Ниворожки-

на Л.И. – член правления РАС, предсе-

датель Ростовского областного отделе-

ния РАС, председатель Общественного 

совета по статистике при Ростовстате. 

На сегодняшний день общество 

нуждается в специалистах-статистиках, 

обладающих навыками статистического 

анализа, в том числе и анализа больших 

данных. Отметим, что профессия, свя-

занная со статистическим анализом, 

чрезвычайно востребована на рынке 

труда. Потребность в профильном обра-

зовании остро выражена в органах гос-

ударственной статистики, поскольку 

внесение поправок в главу 31 Трудового 

кодекса РФ (№ 122-ФЗ, от 02.05.2015, 

№ 239-ФЗ от 03.07.2016) сделало обяза-

тельным применение профессиональ-

ных стандартов для ряда специалистов. 

Накопленный опыт преподавания ста-

тистических дисциплин, фундаменталь-

ные направления научной школы, реа-

лизуемые кафедрой, серьезная учебно-

методическая база позволяют кафедре 

продолжить подготовку специалистов 

по направлению «Статистика». 

 

Ниворожкина Л.И., Полякова И.А., 

Федосова О.Н., Житников И.В. 
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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ  
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 
 
УДК 657.9 
 

Макаренко Е.Н., Макаренко Т.В. 
 

ВЫБОР СИСТЕМЫ НЕФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ОЦЕНКИ РЕСУРСА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА   

 
Аннотация 

В статье обоснована необходимость использования финансовых и нефинансовых 
показателей для оценки функциональной деятельности объектов управления, прямо 
или косвенно участвующих в производстве продукции (работ, услуг). Предложены 
объекты оценочных действий и оценочные показатели в отношении объектов 
бухгалтерского и управленческого учета. С этой целью в статье приведены примеры 
натуральных измерителей качества деятельности конкретных подразделений, а также 
нефинансовые показателей оценки этой функциональной деятельности. Предложенные 
нефинансовые показатели позволяют оценить не только результативность каждого 
структурного подразделения, но и эффективность топ-менеджмента в управленческой 
среде организации.   

 
Ключевые слова 

Бухгалтерский учет, управленческий учет, финансовые показатели, нефинансовые 
показатели, менеджмент. 

 
JEL G30, M41 

 

Makarenko E.N., Makarenko T.V. 
 

THE CHOICE OF A SYSTEM OF NON-FINANCIAL INDICATORS  
IN THE CONTEXT OF AN ASSESSMENT OF THE RESOURCE  

OF MANAGEMENT ACCOUNTING 
 

Abstract 
The article substantiates the need to use financial and non-financial indicators to 

evaluate the functional activity of management objects directly or indirectly involved in the 
production of products (works, services). The objects of valuation actions and estimated 
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Введение. Коммерциализация со-
временной мировой экономики сопро-
вождается сегодня поиском эффектив-
ных систем сближения ожидаемых (це-
левых) и получаемых (фактических) по-
казателей бизнеса в рамках того или 
иного коммерческого субъекта. Приемы 
коммерческого менеджмента, опираю-
щиеся на системные инструменты, сто-
ят перед проблемами обеспечения ин-
дивидуумов открытой и закрытой ин-
формацией о результатах их инвестици-
онных вложений. При этом объектом 
теории менеджмента становится некая 
система в виде набора инструментов, 
решающих конкретную проблему. Од-
ной из таких систем является учетная 
система, способная набором целевых 
для учета показателей обеспечить при-
нятие управленческих решений. Выбор 
показателей, пригодных для управления 
бизнесом, способен повлиять на выбор 
структурности учетных регистров, на 
выбор формата внешней и внутренней 
отчетности, на вариативность учетной 
политики субъекта. В связи с этим про-
блемы выбора совокупности учетно-
аналитических показателей, получен-
ных по результатам бухгалтерского и 
управленческого учета, стали постоян-
ным объектом научных и прикладных 
исследований. Такие авторы, как 
Ю.В. Богатин [1], С.В. Валдайцев [2], 
Л.Т. Гиляровская [3], Д.А. Ендовицкий 
[4], Р. Каплан [5], В.В. Ковалев [6], 
М.В. Мельник [7], подняли проблему 
поиска разнообразных финансовых по-
казателей для управления бизнесом на 
должный уровень. Кроме финансовых 
показателей, особый статус нефинансо-
вых показателей в сложных корпоратив-
ных субъектах выделили в своих иссле-
дованиях Г.А. Васильева [8], Н.С. Плас-
кова [9], Г.В. Савицкая [10], В.И. Серге-
ев [11]. 

В результате можно утверждать, 
что система бухгалтерского учета явля-
ется для инвесторов отражением раз-
личного рода финансовых показателей, 
систематизированных в формах бухгал-
терской отчетности и способствующих 

выводу о финансовой устойчивости 
субъекта, его платежеспособности, при-
влекательной структурности активов и 
пассивов, рентабельности организации в 
целом и ее сегментов деятельности. При 
этом система учета и набор финансовых 
показателей имеют законодательно ре-
гламентируемые границы, предусмот-
ренные в законе «О бухгалтерском уче-
те», в действующих ПБУ, в учетной по-
литике, типовых алгоритмах расчета 
экономических показателей и пр.  

Тем не менее, несмотря на дей-
ствующие регламенты, все более актив-
ное участие в управлении бизнесом 
принимают нефинансовые показатели, 
измеряемые в натуральном исчислении. 
Речь идет о показателях, выбор которых 
позволяет оценить управленческие дей-
ствия корпоративных менеджеров, поз-
воляющие достичь конкретных финан-
совых результатов, таких как, например, 
количество заключённых контрактов, 
количество запатентованных изобрете-
ний, количество полученных лицензий 
и сертификатов и пр. 

Исследование. Исторически ин-
струменты оценки результатов бизнеса 
стали привлекательны еще до появле-
ния рыночных условий хозяйствования 
как типичный элемент менеджмента в 
мировой практике и основа для всех 
контрольных мероприятий. По мере 
развития практики оценки сами оценоч-
ные показатели стали подразделяться на 
«формализованные (количественные) и 
неформализованные (качественные). 
Первые используются для реализации 
кардиналистических отношений упоря-
доченности, т. е. отношений, основан-
ных на сопоставлении количественных 
оценок; вторые – для реализации орди-
налистических отношений упорядочен-
ности, т. е. отношений, основанных на 
предпочтениях» [6, с. 399]. В рыночных 
отношениях и количественные, и каче-
ственные виды оценок результатов биз-
неса развивались по мере развития его 
системы менеджмента. Особое внима-
ние стало уделяться оценке рентабель-
ности в отношении различных сегмен-
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тов продаж, оценке маржинальных по-
казателей, корпоративной производи-
тельности, оценке результативности 
бизнес-процессов и пр. Практика ис-
пользования приемов оценки бизнеса 
требовала упорядоченности и экономи-
ческой ориентации проводимой оценки.       

В связи с этим характеристика ко-

личества и качества оценочных меро-

приятий может быть дополнена более 

информативными приемами разделения 

оценочных показателей на финансовые 

и нефинансовые, которые преследуют 

различные цели в контрольной среде 

субъекта и основаны на различных эко-

номических характеристиках. Уточняя 

характеристику первых, можно выде-

лить их прямую связь с использованием 

в процессе оценки и анализа стоимост-

ных показателей бизнеса в разрезе раз-

личных факторов агрегирования: в це-

лом по субъекту, по видам деятельно-

сти, по различным сегментам информа-

ции, по степени обобщения показателей 

(текущие затраты, капитализированные 

затраты, себестоимостные составляю-

щие по элементам, финансовые резуль-

таты). Ключевой особенностью таких 

показателей является использование 

при их исчислении показателей в рубле-

вом или ином денежном эквиваленте. 

Примером таких показателей являются 

показатели себестоимости, прибыли, 

рентабельности, производительности 

труда, динамика продаж, темп роста то-

го или иного показателя и пр.       

Однако не менее информативными 

могут быть нефинансовые оценочные 

показатели. Уточняя их характеристику, 

можно выделить их прямую связь с ис-

пользованием в процессе оценки и ана-

лиза деятельности субъекта натураль-

ных показателей. Такие показатели 

необходимы для оценки функциональ-

ных действий менеджеров высшего и 

среднего уровня управления, результа-

тивность работы которых выражается в 

эффективном использовании привле-

ченных для работы активов или в до-

стижении конкретных натуральных по-

казателей: более рационального исполь-

зования помещений, увеличения коли-

чества покупателей, уменьшения массы 

складских неликвидных материалов и 

др. Например, финансовый показатель 

продаж в стоимостном исчислении мож-

но также выразить нефинансовым пока-

зателем в виде количества (шт.) реали-

зованной продукции; результат функци-

онирования отдела продаж со своими за-

тратами в рублевом эквиваленте можно 

представить в виде количества заключен-

ных договоров с заказчиками и др.  

Взаимосвязь учетного ресурса и 

оценочных финансовых и нефинансо-

вых показателей приведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь финансовых и нефинансовых показателей  

хозяйствующего субъекта 

Ресурс бухгалтерского и 

управленческого учета 

Объекты учета, как объекты оценки финан-

сово-хозяйственной деятельности (центры 

затрат, бизнес-процессы, носители затрат) 

Стоимостные (качественные) измерители 

признака деятельности объектов оценки 

 Натуральные (количественные) измерите-

ли признака деятельности объектов оцен-

ки 
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В результате можно выделить 

главные цели разделения оценочных 

показателей бизнеса на финансовые и 

нефинансовые показатели:  

 выбор финансовых оценочных 

показателей преследует цель получения 

выводов о возможности субъекта ре-

шить поставленные задачи в отраслевой 

деятельности, выраженных в стоимост-

ном исчислении;   

 выбор нефинансовых оценоч-

ных показателей преследует цель полу-

чения выводов об уверенности в том, 

что менеджмент способен обеспечить 

выполнение финансовых показателей 

при достижении количественных изме-

рителей, от которых зависит уровень 

этих финансовых показателей.  

Результаты. На этом фоне можно 

предложить набор объектов оценки, в 

отношении которых будут применимы 

натуральные измерители признака дея-

тельности с целью получения нфинан-

совых оценочных показателей хозяй-

ственной и управленческой деятельно-

сти (табл. 1).   

 

Таблица 1 – Объекты оценки и взаимосвязанные с ними натуральные измерители  

признака деятельности 
 

№ 

п/п 
Объекты оценки 

Примеры структурных 

подразделений 

Натуральные (количественные)  

измерители качества деятельности 

1 
Центры основного про-

изводства 

Цех сборки Количество сборочных узлов 

Штамповочный цех Количество штамповок 

Покрасочный цех Количество кв. метров покраски 

Цех гарантийного ре-

монта 
Количество гарантийных ремонтов 

2 
Центры обслуживав-

ших производств 

Котельная Количество ккал 

Энергоцех Количество квт/час 

Ремонтный цех Количество проведенных СМР 

3 
Центры управленче-

ских затрат 

Бухгалтерия 
Количество обработанных первичных 

документов 

Отдел ценных бумаг 
Количество сделок на покупку и реали-

зацию доходных ценных бумаг 

Конструкторский отдел 
Количество запатентованных разрабо-

ток 

Плановый отдел Количество плановых калькуляций 

Юридический отдел 
Количество выигранных судов и пре-

тензионных исков 

4 
Центры маркетинго-

вых затрат 

Отдел сбыта Количество отгрузок 

Договорной отдел Количество заключенных договоров 

Отел рекламы Количество рекламных мероприятий 

5 

Центры затрат на под-

держку качества про-

дукции 

Отдел технического кон-

троля 

Количество протестированной продук-

ции  

Отдел стандартизации  Количество разработанных стандартов 

Отдел сертификации 
Количество полученных (обновленных) 

сертификатов и лицензий 

6 
Центры логистиче-

ских затрат 
Склады 

Количество используемых складских 

площадей (кв. м) 
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№ 

п/п 
Объекты оценки 

Примеры структурных 

подразделений 

Натуральные (количественные)  

измерители качества деятельности 

Транспортный цех Количество перевезенных тонн (т/км) 

7 
Центры управления 

персоналом 

Отдел кадров 
Количество принятых/уволенных ра-

ботников  

Учебный центр Количество аттестованных работников 

 

Как видно из данных таблицы 1, 

каждый объект управления, будучи 

объектом аналитического (управленче-

ского) учета, можно охарактеризовать 

признаком деятельности в натуральном 

исчислении. Так, функциональной дея-

тельностью цехов основного и обслу-

живающего производства являются ко-

личество произведенной продукции в 

штуках, оказанных услуг – в единицах 

работ. При этом, используя отношение 

количества произведенной продукции в 

условиях серийного производства к ко-

личеству задействованных работников 

указанного производства, можно оце-

нить участие активных работников ос-

новного производства (прямо связанных 

с производством) в совокупном выпуске 

продукции. Отношение количества про-

изведенной продукции в условиях того 

же производства к количеству управ-

ленцев позволит оценить участие пас-

сивных работников (косвенно связан-

ных с производством) в совокупном 

выпуске продукции. В сравнении с по-

казателями отраслевых конкурентов 

можно сделать вывод о рациональности 

использования кадров в конкретном 

корпоративном бизнесе. Положительная 

динамика нефинансового показателя на 

фоне капитальных вложений в автома-

тизацию производства позволит убе-

диться в правильности избранной инве-

стиционной политики. 

В частности, результатом работы 

цеха гарантийного ремонта является ко-

личество завершенных ремонтов по 

претензиям к качеству ранее отгружен-

ной продукции. Отношение количества 

гарантийных ремонтов к количеству от-

груженной продукции с критерием га-

рантийности позволит оценить испол-

нительские функции отдела контроля 

качества продукции. Отношение коли-

чества не принятых покупателями еди-

ниц продукции после ремонта к количе-

ству всего принятых к гарантийному 

ремонту единиц забракованной продук-

ции характеризует профессионализм 

самих работников-гарантийщиков.  

Например, результатом функцио-

нальной деятельности ремонтного цеха 

является завершенный текущий ремонт 

активной и пассивной части основных 

средств (оборудования, зданий, соору-

жений). Анализируя количество дней, в 

течение которых осуществлялись стро-

ительно-монтажные работы в динамике, 

в случае положительной такой динами-

ки можно сделать вывод о необходимо-

сти капитального ремонта основных 

средств или их остановки для проведе-

ния реконструкции. Дополнением к та-

кому выводу станет расчет финансовых 

показателей, например, об уровне за-

трат на СМР, приходящихся на 1 рубль 

стоимости основных средств, в той же 

динамике (отношение затрат на ремонт 

к остаточной стоимости основных 

средств).  

Не менее информативными для 

оценки функциональной деятельности 

могут стать нефинансовые показатели 

управленческих служб. Так, измерите-

лем деятельности договорного отдела 

является количество заключенных с за-

казчиками договоров на поставку про-

дукции. Нефинансовым оценочным по-

казателем эффективности работы дого-

ворного отдела может стать коэффици-

ент эффективности на 1 работника, рас-

считанный как отношение количества 
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работников отдела к количеству фак-

тически заключенных договоров за пе-

риод. Указанный показатель в динами-

ке расширит управленческий анализ 

эффективности работы договорного 

отдела.  

В результате натуральные показа-

тели становятся единицей измерения 

функциональной деятельности струк-

турных подразделений, количество ко-

торых может стать основой в алгорит-

мах расчета нефинансовых показателей. 

В процессе принятия управленческих 

решений недостаточным будет получе-

ние информации о количестве единиц 

работ подразделения за период. Более 

информативной станет информация об 

исполнении функциональной деятель-

ности в сравнении с базовым критерием 

(измерителем) деятельности. В этой 

связи в таблице 2 приведены возмож-

ные нефинансовые показатели для 

оценки функциональной деятельности 

структурных подразделений экономиче-

ского субъекта, осуществляющего про-

изводство промышленной продукции. 

 

Таблица 2 – Примеры нефинансовых показателей оценки функциональной  

деятельности структурных подразделений 
 

№ 

п/п 

Примеры  

структурных  

подразделений 

Натуральные измерители 

качества деятельности 

Нефинансовые показателей оценки 

функциональной деятельности 

подразделений 

1 Цех сборки 
Кол-во сборочных узлов, 

шт. 

Эффективность работы сборочного обо-

рудования (отношение отработанных ча-

сов оборудования к количеству сбороч-

ных узлов) 

2 
Штамповочный 

цех 
Кол-во щтамповок, шт. 

Эффективность работы штамповочного 

оборудования (отношение отработанных 

часов оборудования к количеству штам-

повок) 

3 Покрасочный цех Кол-во м
2
 покраски 

Эффективность рабочего персонала (от-

ношение количества м
2 
покраски к коли-

честву рабочих мастеров) 

4 
Цех гарантийного 

ремонта 

Кол-во гарантийных ре-

монтов, ед. 

Профессионализм гарантийных работни-

ков (отношение количества не принятых 

покупателями единиц продукции после 

ремонта к количеству всего принятых к 

гарантийному ремонту единиц забрако-

ванной продукции) 

5 Ремонтный цех Кол-во проведенных СМР 

Безаварийная работа основных средств 

(количество дней, в течение которых 

осуществлялись строительно-монтажные 

работы ОС за периоды и в динамике) 

6 Бухгалтерия 
Кол-во обработанных пер-

вичных документов 

Эффективность работы бухгалтерии (от-

ношение общего количества обработан-

ных документов к количеству бухгалте-

ров) 

7 
Отдел ценных бу-

маг 

Кол-во сделок на покупку 

и реализацию доходных 

ценных бумаг 

Профессионализм работы финансовой 

структуры (отношение доходных сделок с 

ЦБ к общему объему сделок с ЦБ) 
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№ 

п/п 

Примеры  

структурных  

подразделений 

Натуральные измерители 

качества деятельности 

Нефинансовые показателей оценки 

функциональной деятельности 

подразделений 

8 
Конструкторский 

отдел 

Кол-во запатентованных 

разработок  

Эффективность работы конструкторского 

отдела (отношение запатентованных раз-

работок к общему количеству разработок) 

9 
Юридический от-

дел 

Кол-во выигранных судов 

и претензионных исков 

Профессионализм юридического отдела 

(отношение выигранных судебных разби-

рательств к количеству работников отде-

ла) 

10 Договорной отдел 
Кол-во заключенных дого-

воров 

Эффективность работы договорного от-

дела (отношение заключенных договоров 

за период на продажи к количеству ра-

ботников отдела) 

11 
Отдел стандарти-

зации  

Кол-во разработанных 

стандартов 

Эффективность работы отдела (отноше-

ние утвержденных стандартов к общему 

количеству разработанных стандартов) 

12 Транспортный цех 
Кол-во перевезенных тонн 

(т/км) 

Эффективность работы транспортной 

службы (отношение перевезенных т/км к 

общему количеству грузового транспор-

та) 

13 Учебный центр 

Кол-во прошедших обуче-

ние и аттестованных ра-

ботников 

Интеллектуальный потенциал организа-

ции (отношение работников, аттестован-

ных специальной комиссией, к общему 

количеству работников, допущенных к 

аттестации) 

 
Стоит отметить, что «результат 

оценки оправдан при условии его про-

ведения на одну и ту же дату в отноше-

нии всех учетных объектов, в одном и 

том же формате и на регулярной основе, 

а структурность отклонений по резуль-

татам оценки объектов управленческого 

учета положит начало оценке структур-

ного риска» [12].      

Заключение. Таким образом, оце-

ночные действия в рамках системы ме-

неджмента промышленного предприя-

тия, выпускающего технологически 

сложную продукцию, могут основы-

ваться на ресурсе не только финансовых 

показателей, но и нефинансовых пока-

зателей в отношении объектов хозяй-

ственной детальности, а именно струк-

турных подразделений, независимо от 

их прямого или косвенного участия в 

производстве продукции. Это позволит 

ранжировать топ-менеджеров, стоящих 

во главе указанных подразделений, по 

степени эффективности их работы и ра-

боты их кадрового состава, что не менее 

важно при оценке системы менеджмен-

та организации в целом.   
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ФИНАНСОВОГО БЮДЖЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается технология формирования финансового бюджета как ос-

новного инструмента для планирования и управления финансовыми потоками органи-

заций. Автором систематизированы основные подходы к организации бюджетного 

процесса в целом и к формированию ключевых сводных бюджетов в частности. Пред-

ложены основные направления стандартизации бюджетной технологии, что в совокуп-

ности характеризует модель формирования финансового бюджета как обязательной 

подсистемы менеджмента любой коммерческой организации. 
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Abstract 
 The article reveals the technology of forming the financial budget as the main tool for 

planning and management of financial flows of organizations. The author systematizes the 

main approaches to the organization of the budget process in general and to the formation of 

key consolidated budgets in particular. The main directions of budget technology standardiza-

tion are proposed, which together characterizes the model of financial budget formation as an 

obligatory management subsystem of any commercial organization. 
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Введение. Цель деятельности лю-

бой организации в рыночных условиях – 

получение положительного финансово-

го результата, извлечение прибыли от 

финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческого субъекта, что предпола-

гает ключевую цель управления хозяй-

ственной деятельности – фактическое 

получении прибыли при минимальном 

разрыве между ними. При этом «пер-

вично традиционным подходом к до-

стижению этой цели всегда выступало 

планирование всех результативных по-

казателей в зависимости от многих фак-

торов: массы денежных средств, воз-

можностей рынка принять предложен-

ную продукцию, готовности рынка 

представить необходимую массу сырья 

и даже возможности кадрового потен-

циала поддерживать управленческую 

инфраструктуру и многое другое» [1]. 
На этом фоне значимыми становятся 

именно результативные показатели дея-

тельности организации, имеющие отра-
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жение в следующих формах бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности: бухгал-

терском балансе; отчёте о финансовых 

результатах; отчёте о движении денеж-

ных средств. 

Однако целевая результативность 

бизнеса в указанных формах должна 

быть обоснована уже на этапе планиро-

вания деятельности экономического 

субъекта. Тем не менее на современном 

этапе на отечественных предприятиях 

зачастую (особенно в малом бизнесе) не 

составляются плановые варианты вы-

шеназванных документов. Как след-

ствие, ущемляется одна из важнейших 

подсистем менеджмента коммерческой 

организации – планирование результа-

тов хозяйственной деятельности, что 

ставит под сомнение выполнение сле-

дующих задач. 

 Определение прогнозных зна-

чений запланированных результатов в 

рамках функции планирования. 

 Регистрация значений по факту 

полученных результатов в рамках 

функции учета. 

 Оценка плановых показателей с 

фактическими данными в рамках функ-

ции контроля. 

 Выявление причин отклонений 

фактических данных от плановых в рам-

ках функции анализа. 

 Принятие мер по устранению 

отклонений в рамках функции регули-

рования. 

При отсутствии возможности для 

реализации одой из ключевых функций 

менеджмента и решения одной из вы-

шеперечисленных задач любая коммер-

ческая организация попадает в зону 

экономического риска, поскольку от ка-

чества планирования зависит качество 

системы ее управления. В этой связи на 

первый план выдвигаются проблемы 

организации технологии бюджетирова-

ния ключевых показателей бизнеса. В 

научной и прикладной литературе этому 

было уделено немало внимания [2-7]. 

Но в большей степени исследования со-

средоточены на приемах и способах 

формирования текущих бюджетов и их 

взаимосвязи с генеральным бюджетом 

компании. Проблематичность же фор-

мирования результативных показателей 

в сводных бюджетах, таких как бюджет 

движения денежных средств и бюджет-

ный баланс, привело к меньшему вни-

манию к данной проблеме в тех же ис-

следованиях.  

В итоге возникает необходимость 

исследования не только приемов фор-

мирования целевых экономических по-

казателей, но и необходимость форми-

рования технологии бюджетного про-

цесса в целом, предполагающего взаи-

мосвязь инструментов планирования, 

учета, контроля и анализа фактически 

полученных отклонений от бюджетных 

параметров. Все это позволит организа-

циям формировать ключевые составля-

ющие финансовой модели любой ком-

мерческой организации: 

1. Бюджет о движение денежных 

средств. 

2. Бюджетный отчет о финансовых 

результатах. 

3. Бюджетный баланс. 

В результате методику формиро-

вания финансовых бюджетов можно 

рассматривать как процесс моделирова-

ния результативных показателей плани-

руемых продаж, бюджетных остатков 

активов и обязательств по итогу про-

даж, а также как бюджет входящих и 

исходящих денежных потоков на конец 

бюджетного периода.  

Таким образом, финансовое пла-

нирование относится к ключевому ас-

пекту бюджетирования на предприятии. 

Финансовая модель бюджетирования 

ориентирует на использование основ-

ных правил бюджетного процесса, фор-

мирование унифицированных форматов 

бюджетов для организации, на стандар-

тизацию бюджетного процесса в целом. 

Изначально для финансового планиро-

вания на установленный период требу-
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ется сформулировать цели развития 

всей организации и ее структурных 

подразделений в отдельности; опреде-

лить все задачи в соответствии с планом 

производства и продаж; выявить все не-

обходимые материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы, необходимые для 

их решения; определить основные пока-

затели для анализа финансовой дея-

тельности организации, дающие наибо-

лее точную оценку экономического со-

стояния, в разрезе финансовых резуль-

татов, изменений в структуре активов и 

пассивов. 

Методы и результаты. Стандарт-

ная финансовая модель организации 

включает в себя следующие элементы: 

последовательность планирования, ис-

точники сбора фактической информа-

ции, технологию план-фактного анализа 

и набор показателей эффективности 

финансовой деятельности компании. В 

настоящее время можно выделить сле-

дующие составляющие бюджетные мо-

дели (рис. 1). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Экономические составляющие 

бюджетные модели 

 

Для того чтобы выбрать опти-

мальную бюджетную модель для ком-

мерческой организации, необходимо 

сформулировать несколько основных 

критериев для сравнения моделей как 

таковых. Исходя из постановки исход-

ных требований для формирования 

бюджетного процесса, можно выделить 

несколько основных признаков, харак-

теризующих модель: охват модели, сте-

пень детализации модели, требуемую 

скорость и стоимость внедрения и раз-

работки, универсальность и количество 

составляющих бюджетов, учет особен-

ностей деятельности предприятия (от-

раслевая направленность, форма соб-

ственности и др.). В результате процесс 

выбора бюджетной модели можно про-

изводить в соответствии со следующи-

ми этапами и критериями. 

В первую очередь необходимо 

определиться с наполнением модели – 

стоит ли включать в бюджетный про-

цесс весь спектр функционирования ор-

ганизации либо достаточно сосредото-

чить внимание на наиболее актуальных 

областях деятельности. Так, например, 

на начальном этапе организации техно-

логии ограничиться только операцион-

ными бюджетами в разрезе основной 

деятельности субъекта.  

Также необходимо учитывать сте-

пень детализации модели и скорость ее 

внедрения. Например, целесообразно 

начать процесс бюджетирования с ти-

пового набора статей затрат, обеспечен-

Бюджетные модели 

Индивидуальная модель 

комплексного  

бюджетирования 

Бюджетирование товар-

но-материальных 

 потоков 

Бюджетирование  

финансовых потоков 

Универсальная  

бюджетная модель 

Бюджетирование  

отдельных областей  

деятельности 



26 

 

ных текущими нормами и сметами рас-

ходов. Наиболее сложной является ин-

дивидуальная модель бюджетирования 

нового производства, которая еще не 

обеспечена типовыми сметами и нор-

мами затрат.   

В качестве другого критерия при 

выборе модели бюджетирования можно 

выделить универсальность модели. 

Наиболее распространенной и стандар-

тизированной является модель бюдже-

тирования финансовых потоков. Уни-

версальная бюджетная модель отлича-

ется универсальным механизмом разра-

ботки, но требуется учитывать особен-

ности организации, например отрасле-

вые. Индивидуальность модели бюдже-

тирования отдельных областей деятель-

ности заключается в выборе областей 

деятельности для осуществления внут-

реннего контроля бизнеса. Перечень об-

ластей чаще всего универсален. Инди-

видуальная модель более всего зависит 

от процессной модели организации 

производства. Бюджетирование товар-

но-материальных потоков подстраива-

ется под управленческую учетную по-

литику. Кроме того, следующим крите-

рием следует выделить специфику про-

изводственной деятельности организа-

ции. Исходя из данного критерия, 

наиболее приемлемой является индиви-

дуальная модель бюджетирования, 

настроенная на формирование проме-

жуточной себестоимости и затрат в ме-

стах их возникновения. Не менее зна-

чимыми критериями при выборе техно-

логии бюджетирования являются стои-

мость и сложность внедрения. Наиболее 

затратным для организации и охваты-

вающим большой промежуток времени 

адаптации бизнес-процессов будет 

внедрение индивидуальной модели, са-

мым простым и не требующим больших 

вложений является бюджетирование 

отдельных областей. С точки зрения це-

нового подхода относительно низкой по 

стоимости и сложности внедрения явля-

ется модель финансовых потоков, затем 

идет универсальная модель и модель 

товарно-материальных потоков. 

Кроме того, важным фактором яв-

ляется предназначение структуры бюд-

жетов, входящих в бюджетно-

финансовую модель организации. Ин-

дивидуальная модель включает бюджет 

движения денежных средств, бюджет 

доходов и расходов, операционные 

бюджеты, бюджетный баланс; универ-

сальная – бюджет движения денежных 

средств, бюджет доходов и расходов, 

операционные бюджеты. Модель инди-

видуального бюджетирования является 

строго индивидуальной, включающей в 

себя особенности финансовой и произ-

водственной специфики каждого пред-

приятия. Без сомнений, такой механизм 

построения бюджетирования можно 

применять для любой компании вне за-

висимости от специализации. Однако 

следует отметить высокую стоимость и 

низкую скорость внедрения, что влечет 

за собой значительные финансовые 

риски. 

Универсальная бюджетная модель 

также охватывает все стороны деятель-

ности предприятия, но ее преимуще-

ством является более низкая стоимость 

внедрения, что связано с упрощенной 

разработкой. Недостатком является от-

сутствие функциональных планов (или 

их ведение в других документах), что не 

позволяет в полной мере оценить ос-

новные области деятельности предпри-

ятия. 

Какую бы из моделей ни применя-

ла организация, бюджет о движении де-

нежных средств и бюджетный баланс 

будут являться основными бюджетами, 

входящими в состав финансового бюд-

жета. Так, бюджет движения денежных 

средств организации позволяет прогно-

зировать денежные потоки, а также 

управлять уровнем ликвидности в тече-

ние бюджетного периода. При этом де-

нежные средств будут выступать объек-

том бюджетного планирования и фор-

мировать денежные потоки организа-
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ции, поскольку денежные средства яв-

ляются единственным видом оборотных 

средств, обладающих абсолютной лик-

видностью, то есть немедленной спо-

собностью выступать средством плате-

жа по обязательствам предприятия. 

Кроме того, предприятию необходимы 

определенные запасы резервных денеж-

ных средств для оплаты возможных 

непредвиденных обстоятельств, а также 

для осуществления неожиданных и вы-

годных инвестиций. Но необходимо 

сделать акцент на том, что излишние 

запасы денежных средств приводят к 

понижению эффективности их исполь-

зования, а на современном этапе – и к 

потерям или обесценению. Такой уро-

вень несбалансированности денежных 

потоков и обусловливает увеличение 

или уменьшение остатков денежной 

наличности. Так, недостаток денежных 

средств будет приводить к превышению 

оттоков над притоками, а сверхлимит-

ное превышение остатков денежной 

наличности приведет к превышению 

притоков над оттоками. В этой связи 

целесообразно оценивать синхронность 

движения платежей во взаимосвязи с 

процессами реализации и логистики.  

Направления движения денежных 

средств обычно рассматриваются по 

следующим основным видам деятель-

ности: текущей, инвестиционной, фи-

нансовой. Источники оттока и притока 

денежных средств могут быть внешни-

ми и внутренними. К внешним поступ-

лениям относятся кредиты и любые ин-

вестиции, а внутренние делятся на две 

группы: доходы, полученные от реали-

зации продукции (работ, услуг), и вне-

реализационные доходы. Оттоки де-

нежных средств в рамках текущей дея-

тельности связаны с оплатой счетов по-

ставщиков, отчислениями в фонды со-

циального страхования, расчетами с 

бюджетными фондами, выдачей зара-

ботной платы и пр., а приток – с полу-

чением оплаты от покупателей за про-

данную продукцию, получением аван-

сов от них и др. При этом в бюджете 

движения денежных средств именно 

денежные потоки от текущей деятель-

ности будут являться определяющими. 

Так как именно поступления денежных 

средств от текущей деятельности будут 

определять дальнейшие перспективы 

организации по ее существованию и 

развитию. Если итог данного раздела 

будет представлять выбытие денежных 

средств, то организация потеряет воз-

можность эффективно осуществлять 

свою деятельность.  

С движением денежных потоков в 

рамках инвестиционной деятельности 

организации связаны операции по по-

ступлению и выбытию объектов основ-

ных средств и нематериальных активов. 

Финансовая же деятельность организа-

ции связана с притоком средств в ре-

зультате получения краткосрочных и 

долгосрочных кредитов и займов, а 

также с их оттоком в результате пога-

шения задолженности по полученным 

ранее кредитам и выплаты дивидендов.  

Бюджет движения денежных 

средств дает возможность прогнозиро-

вать как поступление, так и выбытие 

денежных средств и денежных эквива-

лентов в результате инвестиционной и 

финансовой деятельности на предстоя-

щий бюджетный период. Значение этого 

документа на современном этапе бес-

спорно, поскольку именно данный 

бюджет является основополагающим в 

системе внутрифирменных бюджетов. 

Его формирование основано на инфор-

мации операционных бюджетов, ре-

зультативность которых закладывается 

в бюджет входящих и исходящих де-

нежных потоков. Так, из плана продаж 

будет использована информация о пла-

нируемых поступлениях денежных 

средств от покупателей. Из плана ос-

новных затрат на материалы – инфор-

мация о планируемых платежах на их 

заготовление. Бюджет прямых трудовых 

расходов позволит использовать ин-

формацию о предстоящих выплатах на 

оплату труда.  
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В результате формирование бюд-
жета движения денежных средств обес-
печивает сбалансированность поступ-
ления и использования денежных 
средств организации на предстоящий 
период. Если в бюджете доходов и рас-
ходов в какие-либо периоды могут быть 
запланированы убытки в расчете на то, 
что будущая прибыль перекроет эти 
убытки, то в бюджете движения денеж-
ных средств все поступления денежных 
средств в любое время должны превы-
шать их использование в том же перио-
де. В итоговом варианте конечное саль-
до в бюджете денежных средств должно 
быть только положительным. Данный 
бюджет необходимо формировать на 
весь бюджетный период, но с обяза-
тельной детализацией по месяцам, по-
скольку детальная разбивка данного 
бюджета по подпериодам обеспечит 
планирование деятельности организа-
ции, а также контроль за его ликвидно-
стью и не допустит образования отри-
цательного конечного сальдо. В резуль-
тате бюджет должен содержать как ми-
нимум разбивку по месяцам. Однако 
необходимо отметить, что первичная 
информация о движении денежных по-
токов формируется на основании дан-
ных бухгалтерского учета, несмотря на 
то что данный вид бюджета относится к 
внутрифирменным отчетам для целей 
управленческого учета. 

Современные формы отчетов по 
движению денежных средств можно 
разделить на две группы: обязательные, 
которые рассматриваются с позиций 
законодательства, и необязательные, т.е. 
не имеющие регламентированной осно-
вы. Исходя из внутренних информаци-
онных потребностей хозяйствующих 
субъектов,о потоках денежных средств 
формируются отчеты, которые не име-
ют унифицированной технологии фор-
мирования. Наличие внутренних и 
внешних видов отчетов обусловлено 
тем, что отчетность, регламентирован-
ная законодательством, необходима, но 
недостаточна для принятия обоснован-
ных управленческих решений. Управ-

ленческая же отчетность в этом направ-
лении не обязательна с точки зрения 
законодательства, но целесообразна для 
эффективного управления современным 
предприятием. Законодательно утвер-
жденная внешняя отчетность представ-
лена типовыми формами бюджета дви-
жения денежных средств. Соответ-
ственно, отражение денежного потока 
для информационного обеспечения си-
стемы управления формируется в си-
стеме бюджета движения денежных 
средств предприятия. 

На современном этапе законода-
тельно регламентированная форма от-
чета о движении денежных средств 
представлена типовым форматом, кото-
рый входит в состав бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. Группировка 
статей этого документа представлена по 
разделам и не обладает симметрично-
стью структуры входящего и исходяще-
го денежных потоков. Универсальная 
технология формирования бюджетных 
показателей для данной формы до сих 
пор отсутствует.  

Методические рекомендации, от-
носящиеся к данным документам, опре-
деляют распределение денежного пото-
ка в соответствии со структурой типо-
вой формы, не использующейся в по-
вседневной практике учета денежных 
средств. В настоящее время методика 
классификации статей движения денеж-
ных средств не имеет методологической 
и регламентной основы в бухгалтерском 
учете, что создает проблемы в области 
системных подходов к процессу форми-
рования отчетности по движению де-
нежных средств и повышения ее анали-
тических свойств.  

Отчет о движении денежных 
средств должен характеризовать изме-
нения в финансовом положении органи-
зации в разрезе текущей, инвестицион-
ной и финансовой деятельности. В 
настоящее время есть два способа фор-
мирования отчета о движении денеж-
ных средств – прямой и косвенный. 
Прямой метод последовательно рассчи-
тывает все основные поступления и вы-
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бытие денежных средств от операцион-
ной деятельности, разница между кото-
рыми и составляет чистый приток или 
отток. Такой метод позволит оценить 
бездефицитность бюджета движения 
денежных средств, а также принять ре-
шение о направлении вложений свобод-
ных денежных средств. Именно такой 
бюджет позволит сформировать точную 
информацию о движении денежных 
средств. Для составления общей карти-
ны достаточно увидеть, сколько денеж-
ных средств поступило на расчетные 
счета. Однако система бюджетного 
управления строится, как правило, с 
разбивкой на бюджетные центры, по-
этому необходим механизм получения 
информации с детализацией движения 
денег.  

Таким образом, для того чтобы 

получить информацию, пригодную для 

управленческой отчетности по бюджету 

движения денежных средств в разрезе 

структурных подразделений, предпо-

чтительно будет использовать именно 

прямой метод. При этом бюджет дви-

жения денежных средств можно состав-

лять косвенным методом. Данный фор-

мат будет использован для иной цели – 

выявления дефицита или профицита де-

нежных средств на бюджетный период, 

для проверки взаимосвязи между фи-

нансовыми потоками, финансовым ре-

зультатом, что в совокупности позволит 

оценить изменение финансового поло-

жения организации. Этот метод приме-

няется только к операционной деятель-

ности и позволяет оценить сгенериро-

ванный ею денежный поток. Для этого 

полученная операционная прибыль кор-

ректируется на амортизацию, которая 

не является денежной статье расходов, и 

изменение оборотного капитала. Этот 

способ позволяет быстро сформировать 

бюджет организации, бюджет ее под-

разделений, а также бюджет отдельного 

проекта. Равенство денежных потоков 

свидетельствует о правильности состав-

ления бюджета.  

В процессе текущего управления 

бюджет движения денежных средств 

трансформируется в платежный кален-

дарь – график поступлений и оплат. В 

платежном календаре статьи бюджета 

детализируются до конкретных опера-

ций с указанием суммы, контрагента и 

срока. Платежный календарь является 

инструментом контроля так называемых 

кассовых разрывов, для недопущения 

которых или откладываются выплаты, 

или прилагаются усилия по сбору вы-

ручки, или привлекаются займы. Пла-

тежный календарь легко автоматизиру-

ется и является распространенным спо-

собом управления деятельностью орга-

низации. 

Прогнозный бухгалтерский баланс 

также является целью финансового 

бюджета, характеризующей предпола-

гаемые изменения в имущественном со-

стоянии субъекта. Сопоставление его с 

отчетным бухгалтерским балансом поз-

воляет выявить отклонения от прогноза 

и понять их причину – либо в результа-

те неточности прогноза, либо суще-

ственного изменения имущественного 

состояния из-за просчетов в работе ру-

ководства данного центра инвестиций. 

Конечная цель составления программы 

действий организации на планируемый 

период – получение информации о ее 

будущем финансовом состоянии, а так-

же оценка занимаемого места на рынке 

товаров и услуг в ближайшее время.  

Бюджетный баланс позволяет рас-

крыть отдельные финансовые пробле-

мы, которые могут являться неблаго-

приятными для организации и решению 

которых менеджеры должны уделять 

больше внимания. Данный баланс явля-

ется средством контроля всех бюджетов 

организации и способствует анализу 

финансовых показателей деятельности 

организации. При этом если все бюдже-

ты составлены объективно, то сумма 

активов бухгалтерского баланса должна 

быть равна сумме всех обязательств и 

собственного капитала. 
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Для точного планирования изме-

нения финансовых результатов органи-

зации бюджетные балансы необходимо 

рассчитывать по кварталам, при том что 

сам бюджетный баланс определяется на 

конец года. Входные данные актива и 

пассива баланса рассчитываются с уче-

том ожидаемого выполнения плана те-

кущего года, а их изменение определя-

ется на основании данных разработан-

ных операционного, инвестиционного и 

финансового бюджетов. Структура про-

екта баланса строится аналогично бух-

галтерскому балансу. На предприятии 

разрабатывают проект баланса на осно-

ве как балансового, так и расчетно-

аналитического метода. 

Заключение. Таким образом, 

можно отметить, что система бюджети-

рования организации способствует по-

лучению менеджерами полной и акту-

альной информации о финансовом по-

ложении дел в кратчайшие сроки для 

принятия оперативных решений. Зача-

стую получение данных затруднительно 

ввиду отсутствия доступа к оператив-

ной информации и сводным данным в 

требуемом формате, что решается с по-

мощью внедрения автоматизированных 

систем с целью повышения скорости 

принятия решений. При этом правильно 

выстроенная система позволяет органи-

зовать комплексный подход к финансо-

во-производственной деятельности ор-

ганизации, повысить эффективность 

функционирования ее бизнес-процес-

сов. Также эффективность внедрения 

системы бюджетирования значительно 

зависит от проработки и правильного 

выбора финансовой модели, использо-

вания информационных технологий для 

автоматизации данного процесса. 
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Аннотация 

В статье систематизирована эволюция развития методологии учета в России во 

взаимосвязи с развитием экономических отношений. Обосновано, что под воздействи-

ем новых потребностей меняется структурность объектов управления. Результат такого 

воздействия приводит к появлению более информативных для менеджмента объектов 

учета и управления. В этой связи в статье выделены несколько этапов эволюции мето-

дологии производственного учета и расширения качественного состава объектов управ-

ления.    

 

Ключевые слова 

Бухгалтерский учет, управленческий учет, методология, объекты учета, система 

менеджмента. 

 

JEL: M41 

 

Kislaya I.A. 
 

TRANSFORMATION OF ACCOUNTING METHODOLOGY IN RUSSIA  
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Abstract 

The article systematizes the evolution of the development of accounting methodology in 

Russia in conjunction with the development of economic relations. It is substantiated that un-

der the influence of new needs the structure of management objects is changing. The result of 

this impact leads to the appearance of more informative for management objects of account-

ing and management. In this connection, the article outlines several stages in the evolution of 

the methodology of production accounting and the expansion of the qualitative composition 

of management objects. 
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Введение. Информационной опо-

рой современного менеджмента в ком-

мерческой деятельности является учет, 

ориентированный на экономические це-

ли субъекта в той или иной отрасли. 

Независимо от успешности его деятель-

ности на внутреннем или внешнем рын-

ке, от перспектив в достижении целевых 

показателей, от риска наступления эко-

номического кризиса и иных подобных 

случаев, любая организация устремляет 

свой бизнес-потенциал к учетной ин-

фраструктуре. Непредсказуемость эко-

номических ситуаций и потребность в 

особом информационном ресурсе для 

каждой из таких ситуаций, а также 

сложная интерпретация учета в сфере 

налоговых расчетов привели к разделе-
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нию учетной системы на мировом и 

национальном уровне на несколько 

подсистем: финансовый учет, управлен-

ческий учет, налоговый учет, стратеги-

ческий учет. Кроме того, исторически 

учет также рассматривался через приз-

му оперативной и статистической под-

систем учета. 

Несмотря на такое разнообразие в 

восприятии результатов учета в различ-

ных его подсистемах, категория «учет» 

никогда не воспринималась во множе-

ственном числе. Простым объяснением 

этому является невозможность отразить 

в учете несколько раз одну и ту же ин-

формацию, «считываемую» с первич-

ных документов. Методология учета 

всегда опиралась на единый массив ин-

формации, который через счета и двой-

ную запись обеспечивал упорядочение 

активов и обязательств по мере совер-

шения хозяйственных операций. Однако 

методология учета, ориентированная на 

использование ограниченного количе-

ства типовых приемов (счета и двойная 

запись, оценка и калькуляция и т.д.), 

беспрепятственно обеспечивала потре-

бителей необходимой для принятия ре-

шений информацией при любом укладе 

мировой и национальной экономики.  
Результаты. Исследователи в об-

ласти методологии бухгалтерского уче-
та, такие как А.Ф. Аксененко [1], 
И.А. Басманов [2], В.Е. Ластовецкий [3], 
П.П. Новиченко [4], Я.В. Соколов [5], 
С.А. Стуков [6], Н.Г. Чумаченко [7] и 
др., способствовали пониманию того, 
что расширение функций бухгалтерско-
го учета вместе с развитием воспроиз-
водственных отношений должны опи-
раться не на модификацию типовых ре-
гулярных приемов учета, а на разнооб-
разие дискретных объектов учета. 
Именно их качественный состав начи-
нает варьировать по мере развития эко-
номических отношений, и именно учет-
ный ресурс в разрезе таких объектов 
более всего влияет на результативность 
управленческих решений в организа-
ции. Речь идет о концепции калькули-

рования в отношении объектов учета, 
разнообразие которых до сих пор не ис-
следовано в полной мере. Стремление к 
возможности определять долю участия 
того или иного объекта управления в 
совокупной прибыли организации на 
основе способов калькулирования в ко-
нечном итоге привело к тому, что «эво-
люция концепции калькулирования стала 
знаменательной для развития в дальней-
шем инструментария производственного 
учета до его более совершенной формы в 
сфере управления» [8, с. 36].  

Опираясь на теорию калькулиро-

вания, со временем производственный 

учет стал позиционироваться как управ-

ленческий учет, поскольку индивиду-

альная и совокупная себестоимость и 

прибыль стали ключевыми показателя-

ми для принятия управленческих реше-

ний в теории менеджмента. На этом 

фоне вся история развития России, до ее 

вступления на путь рыночных реформ и 

после, дает объемный эмпирический 

материал для утверждения о ключевой 

роли объектов калькуляционного учета 

в развитии производственного учета и 

более совершенного его формата – 

управленческого учета. Доказатель-

ством тому стала трансформация мето-

дологии учета в сфере менеджмента под 

воздействием новых требований к объ-

ектам управления.  

Сразу после Октябрьской социа-

листической революции 1917 г. к отече-

ственной практике стали предъявляться 

новые требования, нацеленные на про-

зрачность финансовых результатов 

предприятий, работающих в рамках од-

ной формы собственности – государ-

ственной. Декларативный характер в 

экономических отношениях между 

предприятиями и государством предпо-

лагал единообразие учетной калькуля-

ционной методологии в отношении то-

варных групп, однородный состав кото-

рых стал доминировать в качестве каль-

куляционных объектов производствен-

ного учета. Альтернативы в калькуля-

ционной методологии в отношении за-
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водской себестоимости, имеющие место 

до революционных событий в России, 

после революции сменились жесткой 

ориентацией на усредненную себестои-

мость продукции. Несмотря на развитие 

оперативного учета на местах, он не 

всегда системно был взаимосвязан с 

синтетическим производственным уче-

том. С одной стороны, сложность ста-

новления социалистических отношений 

в макроэкономике, с другой стороны, 

ручная технология обработки большого 

массива производственных отчетов на 

уровне микроэкономике привели к то-

му, что «калькуляционный учет для 

определения фабрично-заводской себе-

стоимости осуществляли внесистемно, 

что, естественно, привело к снижению 

достоверности данных о фактической 

себестоимости» [9, с. 61].   

Тем не менее стремление к увели-

чению национального дохода требовало 

от планово развивающегося государства 

пересмотра калькуляционной техноло-

гии на местах, способной более объек-

тивно определять финансовый резуль-

тат различных объектов управления. 

Все это за несколько десятков лет, вплоть 

до конца 70-х годов прошлого столетия, 

привело к существенному развитию бо-

лее объективного калькулирования, что 

выразилось в следующем: 

 были разработаны положения 

по планированию, учету, калькулирова-

нию себестоимости продукции (услуг) в 

различных отраслях экономики; 

 были структурированы по ста-

тьям затрат прямые и косвенные со-

ставляющие себестоимости производи-

мой продукции или услуг; 

 издержки предприятия по ста-

тьям затрат были разделены на произ-

водственные и непроизводственные; 

 были заложены основы кальку-

лирования в зависимости от технологи-

ческой особенности производства (по-

заказный, попроцессный, попередель-

ный методы калькулирования); 

 получили развитие элементы 

нормативного калькулирования себе-

стоимости в различных отраслях на 

фоне государственного регулирования 

норм и нормативов в отношении различ-

ных учетно-управленческих объектов. 

Однако, несмотря на существен-

ный прогресс технологии пообъектного 

калькулирования, который имел место 

быть в России в период централизован-

ного управления, начало перестройки 

экономических отношений предъявило 

иные требования к калькуляционной 

технологии в рыночных условиях. Это 

связано с тем, что «конкурентное пред-

принимательство снова возродило инте-

рес к калькуляционным расчетам, кото-

рые позволяют приблизиться к объек-

тивному ценообразованию, к перспек-

тивной мотивационной политике, к вы-

водам о прибыльности продуктов и пр.» 

[10, с. 61].  

Калькуляционные расчеты в от-

ношении товарных единиц продолжали 

опираться на усредненную себестои-

мость калькуляционных единиц, что 

уже мало стало пригодно для принятия 

стратегических и тактических решений 

в более разборчивой среде менеджмен-

та. Развитие универсальных технологий 

существенно увеличило массу наклад-

ных расходов. Их необъективное рас-

пределение пропорционально мало свя-

занной с этими расходами базе распре-

деления лишь приводило к определе-

нию математической себестоимости 

объектов управления. Перед началом 

2000-х годов менеджмент в части учет-

ной инфраструктуры пополнился ры-

ночной новацией, когда объекты каль-

кулирования стали характеризоваться 

сокращенной себестоимостью и более 

объективным маржинальным доходом, 

т.е. вкладом каждого объекта управле-

ния в покрытие постоянных расходов и 

участием в создании совокупной при-

были субъекта в целом. Выделение под-

системы управленческого учета и одоб-

рение таких новаций на уровне государ-
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ственного регулирования учета открыло 

границы для различных подходов к 

формированию финансового результата 

в рамках управленческой бухгалтерии.   

На фоне еще массово применяе-

мых объектов управления в виде от-

дельных продуктов или услуг проявился 

интерес к новым объектам управленче-

ского (калькуляционного) учета. Пред-

посылками этому стали следующие 

причины: 

 существенный удельный вес 

постоянных расходов в структуре себе-

стоимости привычных объектов произ-

водственного учета (продукции, услуг); 

 необъективность использования 

экономических баз для распределения 

накладных расходов при формировании 

производственной себестоимости в ор-

ганизации; 

 усиление ответственности топ-

менеджеров за производственные ре-

зультаты деятельности, требующие вы-

деления учетного ресурса в разрезе ука-

занных менеджеров; 

 доступность международного 

опыта для расширения знаний в области 

калькуляционных расчетов и выборе 

соответствующих объектов управления 

для этого; 

 унификация приемов бухгал-

терского (финансового) учета, не позво-

ляющая гибко менять информативность 

учетной политики в отношении струк-

туры объектов управления и учета; 

 стремление к соблюдению ком-

мерческой тайны в отношении управ-

ленческих технологий применительно к 

востребованным для менеджмента объ-

ектам управления; 

 развитие программных продук-

тов, позволяющих вести в скоростном 

режиме многовекторный учет при рас-

чете себестоимости различных объектов 

управления на основе единого массива 

первичной информации об издержках.  

Все эти предпосылки привели к 

стремительному развитию методологии 

уже не столько бухгалтерского, сколько 

управленческого учета на основе ис-

пользования множества разнообразных 

объектов управления. Свою лепту в по-

знание обновленной методологии учета 

в сфере управления внесли такие наши 

современники, как Е.В. Акчурина [11], 

М.А. Вахрушина [12], Н.Д. Врублев-

ский [13], В.Б. Ивашкевич [14], В.Э. Ке-

римов [15] и др., обосновавшие не толь-

ко возможность, но и необходимость 

одновременного использования разно-

образных объектов учета для целей 

управления издержками организации. 

Структурность объектов управленче-

ского учета по единообразию со струк-

турностью объектов управления субъ-

екта придала эволюционную особен-

ность методологии бухгалтерского уче-

та в целом. Калькуляционная составля-

ющая в методологии учета привела к 

частичному замещению ее приема, ра-

нее основанного на взаимосвязи катего-

рий «затраты» и «технология» на ее 

прием, основанный уже на взаимосвязи 

категорий «затраты» и «ответствен-

ность».  

Поскольку учетная методология 

под влиянием рыночных регуляторов 

стала испытывать несовершенство тех-

нологической себестоимости, появились 

новые объекты для определения их из-

держкоемкости. Международный и оте-

чественный опыт позволил нам без рис-

ка для менеджмента легко адаптировать 

такие учетно-управленческие объекты, 

как места первичного возникновения 

затрат (центры затрат) и зоны финансо-

вой ответственности топ-менеджеров 

(бизнес-процессы). Расширение кальку-

ляционных возможностей учетной ме-

тодологии через увеличение объектов 

управления усилило смелость в приня-

тия управленческих решений и дало 

возможность оценить трудовой функ-

ционал экономического субъекта. 

Эволюционирование учетной ме-

тодологии путем качественного совер-

шенствования объектов управления 

продолжается и сегодня. Интерес к тех-
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нологической себестоимости стал при-

чиной разукрупнения производствен-

ных объектов учета с целью получения 

объективной себестоимости производи-

мых продуктов. Трансмиссионный ха-

рактер оборудования, а также зачастую 

переход на поточное производство при-

вели к возникновению интереса к таким 

объектам управления, как производ-

ственные и обслуживающие процессы. 

Процессная технология становится се-

годня основой учета в менеджменте, 

независимо от последовательности 

формирования полуфабрикатной себе-

стоимости. В таблице 1 представлена 

трансформация учетной технологии под 

влиянием детализации объектов управ-

ления.  

 

Таблица 1 – Трансформация объектов учета в России 
 

№ 

п/п 
Период 

Объекты производственно-

го учета 

Калькуляционные 

единицы 

Характеристика 

себестоимости 

1 

Период до ре-

волюции 

1917 г. 

Товарные группы однород-

ной продукции (услуг) 

Ед. продукции, 

единица услуги 

Фабрично-

заводская, усред-

ненная себестои-

мость 

2 

С 1917 г. до 

конца 70-х го-

дов 

Продукция (услуги). 

Бригады. 

Производственные подраз-

деления 

Бригадный результат 

(машинокомплект, 

узел, деталь) 

Производственная 

себестоимость 

3 
До конца  

ХХ века 

Продукция (услуги). 

Полуфабрикаты. 

Производственные подраз-

деления 

Узел, деталь, процесс, 

заказ, 

подуфабрикат, 

готовая продукция 

Производственная 

прямая и косвенная 

части себестоимости 

4 С 2000-х годов 

Носители затрат. 

Центры затрат. 

Центры финансовой ответ-

ственности 

Единица носителя  

затрат. 

Функция центра  

затрат. 

Бизнес-процесс 

Управленческий 

учет 

 
Заключение. Таким образом, под 

влиянием требований нового формата 

экономических отношений произошла 

трансформация учетной методологии, 

движущей силой которой стали объекты 

управления. Качественное изменение 

методологии учета в сфере управления 

систематически моделируется именно 

под воздействие изменения объектов 

управления. Требования менеджмента 

исторически подвержены эволюции, что 

приводит в движение все элементы 

управления, в т.ч. методологию бухгал-

терского учета. 
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Аннотация 

Рассмотрены современные методические подходы к анализу платежеспособности 

компании. Раскрыта необходимость аналитического обоснования стратегии поддержа-

ния платежеспособности. Выделены основные факторы формирования данной страте-

гии, ее основные типы. Предложенная концепция позволяет аналитически обосновать 

стратегию поддержания платежных возможностей организации как средство достиже-

ния стратегических целей бизнеса, предвосхищения долгосрочных тенденций экономи-

ческого развития и адаптации к ним. 
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Modern methodological approaches to the analysis of the company's solvency are con-

sidered. The necessity of an analytical substantiation of the strategy of maintaining solvency 

is revealed. The main factors of the formation of this strategy, its main types are singled out. 

The proposed concept allows to analytically justifying the strategy of maintaining the pay-

ment capacity of the organization as a means of achieving strategic business goals, anticipat-

ing long-term trends in economic development and adapting to them. 
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Введение. Платежеспособность 

представляет собой одну из ключевых 

характеристик финансового состояния 

хозяйствующего субъекта и предпола-

гает возможность оплаты компанией 

всех своих внешних и внутренних обя-

зательств в данный период времени. 

Платежеспособность выступает как аг-
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регированный результат функциониро-

вания всей финансовой системы хозяй-

ствующего субъекта, движения, каче-

ства его финансовых потоков. Имеет 

место интегрирующее влияние негатив-

ных факторов на платежеспособность 

компании и трансформация влияния 

этих факторов в ее неплатежеспособ-

ность. «…Оценка общего финансового 

состояния и, в частности, платежеспо-

собности компании является не просто 

важным элементом управления пред-

приятием. Результаты этой оценки слу-

жат визитной карточкой, рекламой, до-

сье, позволяющим определить позицию 

и место предприятия на рынке» [1]. 

Качество финансового анализа и 

управления выражается в сочетании 

действий и решений по обеспечению 

устойчивого текущего положения орга-

низации, ее платежеспособности и лик-

видности, а также перспектив развития 

бизнеса, которые определяются источ-

никами финансирования, формирую-

щими, в свою очередь, состав и струк-

туру имущества. Своевременная и адек-

ватная реакция на изменение внешних и 

внутренних факторов – обязательное 

требование для эффективного финансо-

вого управления. 
Платежеспособность экономиче-

ского субъекта подвержена влияниям, 
которые как генерируются самим хо-
зяйствующим субъектом, так и возни-
кают извне. Взаимосвязь, взаимозави-
симость и взаимодействие между внеш-
ними факторами неплатежеспособности 
проявляются еще сильнее, если наблю-
дается синергетический эффект их сов-
местного с внутренними факторами 
влияния. Аналогичный эффект можно 
наблюдать во влиянии внутренних фак-
торов неплатежеспособности компании 
на внешние. 

В настоящее время проблемы 
оценки стратегической ликвидности об-
суждаются специалистами в основном 
применительно к деятельности коммер-
ческих банков. Обусловлено это следу-
ющими обстоятельствами: общей эко-

номической нестабильностью, резкими 
изменениями валютных курсов, усили-
вающимся контролем со стороны ЦБ РФ. 

На наш взгляд, обеспечение стра-
тегической платежеспособности и ее 
анализ – важнейшие задачи деятельно-
сти любой компании, руководство кото-
рой задумывается о перспективах дея-
тельности. Любой экономический субъ-
ект в качестве целей текущего и пер-
спективного функционирования должен 
определять поддержание приемлемого 
уровня платежеспособности. 

Раскрытие проблемы и полу-
ченные результаты. Стратегия под-
держания платежеспособности должна 
быть нацелена на обеспечение опти-
мального объема и структуры активов, 
рациональное сочетание различных ис-
точников финансирования, на достиже-
ние целевых показателей платежной со-
стоятельности компании, и в целом 
стратегических показателей развития 
бизнеса. 

Стратегическое управление уров-

нем платежеспособности происходит 

параллельно и непрерывно внутри от-

дельных бизнес-проектов. 

Аналитическое обоснование и 

формулирование стратегии поддержа-

ния ликвидности играют значимую роль 

в обеспечении эффективного развития 

компании. Суть стратегии сводится к 

следующему: 

 разработанная стратегия дости-

жения (или поддержания) платежного 

баланса обеспечивает взаимоувязку 

стратегических и оперативных целей 

развития экономического субъекта в 

целом и отдельных бизнес-единиц, 

формируя единый механизм их реали-

зации; 

 разработка данной стратегии 

позволяет на длительную перспективу 

идентифицировать возможности и угро-

зы внешней среды и предложить соот-

ветствующие меры реагирования; 

 стратегия контролируемой пла-

тежеспособности позволяет реально 

оценить запасы ликвидных средств на 
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каждом временном промежутке анали-

за, обеспечить их максимально эффек-

тивное использование и возможности 

пополнения в случае необходимости; 

 разработанная стратегия спо-

собствует росту общего уровня управ-

ления, обеспечивая тем самым конку-

рентные преимущества компании; 

 стратегия поддержания платеж-

ных возможностей обеспечивает соот-

ветствующую программу организаци-

онного поведения в рамках реализации 

наиболее важных стратегических целей 

экономического субъекта. 

Разработка данной стратегии 

предполагает: определение долгосроч-

ных целей компании, выбор наиболее 

перспективных и выгодных вложений 

капитала, определение приоритетов в 

развитии экономического субъекта, 

оценку необходимых объемов ликвид-

ных ресурсов и источников их форми-

рования, разработку технологических, 

маркетинговых, финансовых прогнозов, 

оценку последствий реализации отдель-

ных бизнес-проектов. 

В современной аналитической 

науке и практике организации экономи-

ческого анализа хозяйствующих субъ-

ектов наиболее популярным методом 

оценки платежеспособности и ликвид-

ности является расчет и оценка различ-

ных коэффициентов, представляющих 

собой соотношения различных групп 

активов и пассивов компании. Данные 

показатели выступают обязательным 

элементом финансовой отчетности во 

многих странах и широко используются 

при составлении рейтингов эмитентов. 

Однако такое широкое использо-

вание коэффициентов ликвидности во 

многом объясняется простотой их рас-

чета, интерпретации и экстраполяции на 

этой основе тенденции изменения фи-

нансового положения компании. Одна-

ко имеются значительные проблемы в 

расчете и интерпретации данных пока-

зателей. Например, Грачев А.В. подчер-

кивает, что, в частности, применение 

коэффициентов общей платежеспособ-

ности, текущей ликвидности и финан-

совой устойчивости дает представление 

об уровне покрытия долгов и обяза-

тельств только на отчетные даты, но не 

за период, при этом участие собствен-

ных и заемных платежных источников в 

этом покрытии не рассматривается [2]. 

Кроме того, многие авторы подчерки-

вают, что данные критерии не в полной 

мере учитывают специфику отраслевой 

принадлежности предприятия, вида его 

деятельности, форм собственности и 

другие факторы [3]. 

При этом несомненные преимуще-

ства данного метода аналитического ис-

следования не могут, на наш взгляд, 

считаться достаточным основанием для 

их применения в сфере стратегического 

анализа, поскольку в методике, ориен-

тированной на обоснование стратегиче-

ских управленческих решений, решаю-

щее значение должен иметь учет внеш-

них факторов. При формировании ме-

тодологических основ и методических 

аспектов стратегического анализа пла-

тежеспособности необходимо прежде 

всего определиться с ответами на три 

ключевых вопроса: 

 каков уровень платежеспособ-

ности компании в данный момент вре-

мени? 

 каков целевой уровень плате-

жеспособности? 

 какими средствами будет до-

стигнут целевой уровень? 

В долгосрочной перспективе важ-

ным является вопрос оптимального 

размера высоколиквидных средств в 

распоряжении экономического субъек-

та. С одной стороны, активы должны 

постоянно функционировать в бизнес-

процессах с целью получения прибыли, а 

с другой – минимальный обоснованный 

их уровень должен быть неприкоснове-

нен как гарант осуществления платежей. 

Значительное отвлечение средств в по-

добные резервы способствует сниже-

нию прибыли компании. Таким обра-
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зом, основная задача аналитического 

обоснования управления платежеспо-

собностью – определение такого опти-

мального состояния финансовых ресур-

сов, при котором достигается баланс 

между целевым нормативом прибыль-

ности и целевым уровнем платежеспо-

собности. Здесь важно недопущение 

каждого из крайних состояний. Рост ре-

зервов высоколиквидных средств с це-

лью поддержания заданных уровней ко-

эффициентов ликвидности приводит к 

тому, что запасы денежных средств и их 

эквивалентов фактически исключаются 

из хозяйственного оборота, не принося 

доходов, а порой способствуя получе-

нию прямых убытков. Другой крайно-

стью, связанной с политикой управле-

ния пассивами, является систематиче-

ское обращение к краткосрочным заем-

ным средствам с целью погашения те-

кущих обязательств. 
Что касается аналитического про-

гноза поступления денежных средств от 
дебиторов, то точный результат дает 
анализ клиентской базы на основе ее 
структурирования. Кроме того, необхо-
дим сценарный прогноз развития кли-
ентской базы, который позволит оце-
нить будущую динамику доходных по-
ступлений. 

Представляется целесообразным 
использование в данной методике эле-
ментов «what-if-анализа», который поз-
воляет просчитать последствия влияния 
внешних факторов и внутренних усло-
вий компании на уровень ее будущей 
ликвидности. Появляется возможность 
изучить последствия реализации пред-
полагаемых сценариев и предпринять 
адекватные меры для использования 
вновь отрывшихся перспектив и мини-
мизации воздействия негативных фак-
торов. 

На наш взгляд, при расчете пока-
зателей платежеспособности следует 
исходить из следующих положений: 

 составляющие каждого показа-
теля платежеспособности определяются 
его целевым назначением; 

 отсутствует универсальный по-

казатель платежеспособности, каждый 

показатель имеет свое функциональное 

назначение; 

 при расчете показателей плате-

жеспособности необходимо максималь-

но использовать данные финансовой 

отчетности; 

 показатели платежеспособности 

должны иметь универсальный характер 

с точки зрения их применения всеми 

заинтересованными сторонами бизнеса 

компании. 

М.Л. Пятов подчеркивает, что 

«…коэффициенты ликвидности должны 

рассматриваться только как соотноше-

ние между соответствующими показа-

телями баланса, оценка которых имеет 

значение только в динамике, с учетом 

специфики деятельности конкретной 

компании, отрасли экономики, к кото-

рой она принадлежит, выбранной ее ме-

неджерами политики управления, в 

частности «риск-аппетитом», и целым 

рядом иных факторов» [4]. 

Наиболее оптимальная, на наш 

взгляд, стратегия поддержания платеж-

ных возможностей компании состоит во 

взаимоувязке двух рассмотренных выше 

подходов. В данном случае часть по-

требности в высоколиквидных активах 

удовлетворяется за счет их постоянно 

поддерживаемого уровня в составе 

имущества компании. Другая часть по-

требности в качестве источника опреде-

ляет заимствование средств. С целью 

снижения рисков менеджмент компании 

должен предварительно обсуждать воз-

можности кредитования с банковскими 

структурами и другими кредиторами, а 

также четко контролировать процесс 

инкассирования дебиторской задолжен-

ности своих клиентов. Важным компо-

нентом данной системы является внед-

рение элементов управления рисками.  

Преимуществом данной стратегии 

является гибкость, которая позволяет 

менеджменту выбирать наиболее вы-

годное сочетание различных источни-
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ков пополнения ликвидных средств в 

зависимости от экономических условий 

и изменений в рыночных ценах. 

Динамический подход к обоснова-

нию стратегии поддержания платеже-

способности должен включать в себя 

инструментарий, позволяющий просчи-

тывать последствия принятия различ-

ных управленческих решений с учетом 

прогноза изменения экономической си-

туации и ее влияния на отдельные ста-

тьи баланса компании. Количественные 

оценки зависимостей статей баланса от 

внешней среды можно получить путем 

корреляционного анализа рядов дина-

мики изучаемых статей и различных 

рыночных индексов. Более точную кар-

тину зависимости от рыночной ситуа-

ции можно сформировать при помощи 

факторного анализа, при построении мо-

делей которого следует учитывать и ко-

личественные, и качественные факторы. 

В целом финансовое управление 

компанией представляет собой процесс 

обоснования и реализации наиболее 

эффективных форм вложений капитала, 

целью которого является расширение 

экономического потенциала организа-

ции. Управление платежеспособностью 

(или в более узком варианте – ликвид-

ностью) компании – одно из основных 

направлений в системе стратегического 

менеджмента. В силу этого, помимо ме-

тодических аспектов анализа стратеги-

ческой платежеспособности, важным 

представляется вопрос организационно-

го обеспечения данного вида управлен-

ческой деятельности, поскольку внед-

рение даже самой прогрессивной систе-

мы не даст ожидаемых результатов без 

адекватной организации и формализа-

ции работы.  

Стратегия управления платеже-

способностью должна быть одобрена 

высшим руководством. Мониторинг и 

контроль риска ликвидности должны 

стать предметом деятельности соответ-

ствующей управленческой структуры. 

При этом качество управленческих ре-

шений, принятых по результатам анализа, 

должно постоянно контролироваться. 

Внедрение даже самой прогрес-

сивной системы управления платеже-

способностью не может дать компании 

преимуществ без грамотной организа-

ции и формализации деятельности ме-

неджеров. В силу того, что принятые 

решения в области управления уровнем 

платежной состоятельности существен-

ным образом влияют на функциониро-

вание экономического субъекта, а ис-

правление допущенных ошибок обхо-

дится достаточно дорого, деятельность 

участвующих в этом процессе подраз-

делений компании должна жестко ре-

гламентироваться, а качество принятых 

решений регулярно проверяться на 

высшем уровне менеджмента. 

При разработке стратегии обеспе-

чения платежеспособности определяют-

ся общий объем необходимых ресурсов, 

включая планируемые инвестиции, спо-

собы рационального использования 

собственных средств и возможности 

привлечения дополнительных денеж-

ных ресурсов. 

Практика показывает, что не су-

ществует универсальных методов 

управления уровнем ликвидности ком-

пании, выбора соотношения собствен-

ного и заемного капитала не только для 

схожих экономических субъектов, но 

даже для одной компании на разных 

стадиях ее развития и при различной 

конъюнктуре товарного и финансового 

рынков. Формируя стратегию управле-

ния платежеспособностью, необходимо 

учитывать влияние ряда факторов, рас-

смотренных ниже. 

1. Отраслевые особенности бизне-

са компании. Отраслевая принадлеж-

ность напрямую влияет на состав и 

структуру имущества компании, долю 

ликвидных активов в их общем объеме. 

Экономические субъекты с высоким 

уровнем фондоемкости производствен-

ного процесса и в силу этого с высокой 

долей внеоборотных активов имеют 
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обычно более низкий кредитный рей-

тинг и поэтому вынуждены ориентиро-

ваться на собственный капитал при 

формировании стратегии финансирова-

ния деятельности. Кроме того, отрасле-

вая принадлежность компании опреде-

ляет продолжительность операционного 

цикла. При прочих равных условиях 

чем короче операционный цикл, тем 

большую долю может занимать заем-

ный капитал в структуре обязательств 

компании. 

Природа бизнеса, используемые 

технологии и в целом отраслевая спе-

цифика определяют размер потребности 

организации в оборотных активах, не-

обходимых для поддержания заплани-

рованного уровня продаж. Кроме того, у 

компаний, функционирующих в одной 

отрасли, может быть разное соотноше-

ние между объемами продаж и текущих 

активов по причине различий в качестве 

менеджмента и, в частности, контроля 

за уровнем и динамикой размеров запа-

сов и дебиторской задолженности. 

2. Стадия жизненного цикла ком-

пании. Бизнесу в стадии роста необхо-

димо для развития привлечение значи-

тельных сумм заемного капитала. Ком-

пании, функционирующие на стадии 

зрелости, как правило, имеют больше 

возможностей для реинвестирования 

прибыли и, соответственно, развития на 

основе самофинансирования. 

3. Конъюнктура товарного рынка. 

Чем стабильней рыночная конъюнктура, 

тем устойчивей платежеспособный 

спрос на продукцию компании, что де-

лает более безопасным привлечение за-

емного капитала. Кроме того, данный 

фактор определяет возможности транс-

формации организацией своих активов в 

абсолютно ликвидную форму без поте-

ри определенной части стоимости. 

4. Состояние финансового рынка, 

напрямую определяющее стоимость 

привлечения заемного капитала. При 

возрастании стоимости заемных средств 

эффект финансового рычага может при-

вести к ситуации, в которой дополни-

тельное привлечение средств становит-

ся убыточным для компании.  

При этом состояние финансового 

рынка и цена капитала оказывают влия-

ние и на стоимость привлечения соб-

ственного капитала из внешних источ-

ников, поскольку при возрастании 

уровня ссудного процента возрастают и 

требования инвесторов к уровню при-

быльности вложенного капитала. 

Выбор источника заимствований 

определяется его доступностью, стои-

мостью средств, срочностью и продол-

жительностью потребности в ликвид-

ных средствах, уровнем регулирования 

финансового рынка. 

5. Доходность деятельности эко-

номического субъекта. Высокий уро-

вень рентабельности способствует ро-

сту кредитного рейтинга организации, 

расширяя тем самым потенциал исполь-

зования заемного капитала. Одновре-

менно расширяются возможности само-

финансирования компании за счет реин-

вестирования собственной прибыли. 

6. Уровень операционного рычага. 

Рост прибыли компании обеспечивается 

совместным проявлением эффекта опе-

рационного и финансового рычага. Сле-

довательно, компании со стабильной 

положительной динамикой выручки, но 

имеющие в силу отраслевых особенно-

стей производства низкий коэффициент 

производственного рычага, могут в 

большей степени увеличивать коэффи-

циент финансового рычага, то есть ис-

пользовать большую долю заемных 

средств в структуре пассивов. 

7. Отношение кредиторов к пред-

приятию. Возможность привлечения 

заемного капитала определяется кре-

дитным рейтингом компании, ее ими-

джем в бизнес-сообществе. В условиях 

высокой финансовой зависимости кре-

диторы могут оказывать значительное 

влияние на решения, принимаемые ме-

неджментом (например, наложение 

ограничений на статьи бюджета компа-
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нии, целевое значение прибыли или 

крайние сроки предоставления плана 

реорганизации) [5]. 

8. Уровень налоговой нагрузки 

компании. В условиях низких ставок 

налога на прибыль или использования 

налоговых льгот по прибыли разница в 

стоимости использования собственного 

и заемного капитала снижается. Это 

объясняется тем, что эффект налогового 

корректора при использовании заемных 

средств уменьшается. В данной ситуа-

ции более предпочтительным является 

увеличение собственного капитала из 

внешних источников (путем дополни-

тельной эмиссии акций, привлечения 

взносов). В условиях высокого уровня 

налогообложения прибыли повышается 

эффективность привлечения заемного 

капитала. 

9. Уровень концентрации соб-

ственного капитала. Привлечение до-

полнительного собственного капитала 

из внешних источников может стать для 

собственников и менеджмента угрозой в 

области финансового контроля и приня-

тия решений. Задача сохранения финан-

сового контроля за управлением компа-

нией в этом случае является критерием 

формирования дополнительного капи-

тала за счет заемных средств. 

10. Принимаемый собственниками 

и управленцами уровень риска при 

формировании структуры капитала. 

Подход к стратегии финансирования 

(консервативный или агрессивный) 

напрямую определяет принципы финан-

сирования компании, приемлемый уро-

вень собственного капитала.  

Таким образом, мы можем выде-

лить три принципиально разных подхо-

да к стратегическому управлению пла-

тежеспособностью компании: 

1) стратегию накопления и транс-

формации активов, предполагающую 

постоянное наличие на балансе компа-

нии значительного объема высоколик-

видных ресурсов как гарантии погаше-

ния обязательств. Данная стратегия 

оценивается как наименее рискованная 

и наиболее дорогостоящая, приводящая 

к снижению общего уровня прибыльно-

сти бизнеса; 

2) стратегию заимствования 

средств, состоящую в привлечении ка-

питала только в момент недостаточно-

сти его для погашения обязательств. 

При таком подходе платежные возмож-

ности характеризуются как поток, а не 

как запас. Эта стратегия является 

наиболее рисковой; 

3) стратегию балансирования, 

предполагающую оптимальное сочета-

ние двух предыдущих подходов: часть 

потребности в ликвидных ресурсах по-

крывается за счет собственных резер-

вов, другая часть – за счет заимствова-

ния. Данная стратегия отличается гиб-

костью, более низкой стоимостью по 

сравнению со стратегией накопления и 

трансформацией активов, меньшим 

уровнем риска по сравнению со страте-

гией заимствований. 

Какую бы стратегию ни выбрала 

компания, она должна стать инструмен-

том предвосхищения долгосрочных 

тенденций экономического развития и 

адаптации к ним. 

Заключение. Аналитически обос-

нованная стратегия реализуется в виде 

тактических и оперативных программ 

развития компании, отдельных бизнес-

проектов, которые обычно определяют 

развитие одного из важных аспектов 

жизни организации. Данные программы 

могут быть разработаны на основе ме-

тодики блочных схем проектирования, 

предназначенных для имитационного 

моделирования финансовых потоков, 

включая поиск рационального распре-

деления капитала по альтернативным 

направлениям с учетом доходности и 

риска. 

Особую методическую сложность, 

на наш взгляд, представляет формиро-

вание модели оптимизации структуры 

капитала как неотъемлемой части стра-

тегии финансового оздоровления ком-
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пании, находящейся в состоянии непла-

тежеспособности. 

По своему содержанию структур-

ная оптимизация капитала направлена 

на финансовое оздоровление и обеспе-

чивает восстановление платежеспособ-

ности организации, то есть это страте-

гия приведения состава ее капитала, от-

дельных подразделений и имуществен-

ного комплекса в целом к таким про-

порциям, которые способствуют мини-

мизации задолженностей, наращиванию 

входящих и экономии исходящих фи-

нансовых потоков. 

Стратегия оптимизации структуры 

капитала в целях восстановления пла-

тежеспособности компании должна 

иметь два основных направления: 

1) внутреннюю реструктуризацию 

активов и организационных подразде-

лений хозяйствующего субъекта с со-

хранением, развитием и укрупнением 

его самого; 

2) реорганизацию хозяйствующего 

субъекта с формированием на базе его 

имущественного комплекса новых биз-

нес-единиц. 

Предложенные меры в системной 

связи с принципами оперативно-пре-

дупредительной диагностики позволят 

обеспечить восстановление платеже-

способности компании и дальнейшую 

планомерную реализацию стратегии по 

ее поддержанию. 

Таким образом, глубокая аналити-

ческая проработка стратегических реше-

ний в области управления платежеспо-

собностью бизнеса дает возможность оп-

тимизировать уровень качества данных 

решений и повысить контроль над риска-

ми экономической деятельности. 
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Алексеева И.В., Мосенцева В.А. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация 
В статье выполнен обзор разработок в области системы внутреннего контроля, 

выделены проблемы его организации. Обзор современных проблем постановки систе-

мы внутреннего контроля, выделяемых учеными, позволил представить следующие 

группы проблем: нормативно-правовые; организационно-методические; информацион-

ные; методологические; программно-технические. Исследовано понятие «система 

внутреннего контроля». Проанализированы принципы организации внутреннего кон-

троля и определены следующие группы в качестве эталонных: базовые принципы и 

принципы-требования.  
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RESEARCH OF ESSENCE AND PRINCIPLES OF ORGANIZATION  

OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
 

Abstract 

In the article the review of developments is conducted in area of internal control system, 

the problems of his organization are distinguished. The review of the modern problems of 

raising of the internal checking system, distinguished by scientists, allowed to present the next 

groups of problems: normatively-legal; organizationally-methodical; informative; methodo-

logical; programmatic-technical. The concept "Internal control system" is reviewed. The prin-

ciples of organization of internal control are analyzed and the following groups are defined as 

reference standards: basic principles and principles-requirements.  
 

Keywords 
Internal control system, agriculture, problems, principles, essence, regulation, normative 

documents, strategy, accounting forms, types of accounting. 

Введение. Кризисы в экономике 

России свидетельствуют, что на финан-

сово-хозяйственную деятельность лю-

бой организации оказывают большое 

влияние риски. В связи c этим необхо-

димо направить деятельность по мини-
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мизации влияния этих рисков на работу 

сельскохозяйственных организаций, так 

как эта отрасль всегда была и есть од-

ной из приоритетных. Тенденция по-

следних лет свидетельствует o том, что 

в сельском хозяйстве отмечается устой-

чивый экономический рост, который по 

своим темпам превосходит рост эконо-

мики страны в целом [2, с. 128]. Общая 

площадь территории Российской Феде-

рации составляет около 17 млн кв. кило-

метров, в том числе земли сельскохозяй-

ственного назначения занимают 400 млн 

гектаров (23,4 %), что характеризует 

Россию как мощную сельскохозяй-

ственную страну, в связи c этим вопро-

сы организации системы внутреннего 

контроля имеют особую актуальность 

для сельскохозяйственных организаций. 

В Ростовской области сельскохо-

зяйственная продукция производится 

следующими категориями хозяйств: 

сельскохозяйственными предприятия-

ми; хозяйствами населения; крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами. 

Министерство сельского хозяйства 

Ростовской области для развития отрас-

ли реализует программы финансирова-

ния АПК, такие как: 

 субсидирование процентной 

ставки по кредитам хозяйств АПК; 

 государственная поддержка в 

части возмещения затрат на увеличение 

поголовья и содержание крупного рога-

того скота, овец, коз и т.д., переработку 

продуктов животноводства, уплату 

страховых премий при страховании 

сельскохозяйственного производства, 

закупку материалов для ремонта и экс-

плуатации сельскохозяйственной тех-

ники, растениеводство и тому подобное. 

Теория. Реализация государствен-

ной политики в области развития сель-

ских территорий на период до 2020 года 

представлена на рисунке 1.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы реализации государственной политики  

в области развития сельских территорий на период до 2020 года
1
 

                                                           
1
 Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 г.: утверждена 

распоряжением Правительства РФ № 2136-р от 30 ноября 2010 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2073544/ (дата обращения 20.02.2018). 

I этап  

(2011–2013 гг.) 

II этап 

(2014–2020 гг.) 

Мероприятия, ориентированные на совершенство-

вание нормативно-правового, организационного, 

научного, кадрового и программного обеспечения 

сельских территорий 

Рост ресурсного обеспечения развития сельских тер-

риторий на базе укрепления аграрного сектора, дивер-

сификации и развития всей сельской экономики, по-

вышения налогооблагаемой базы сельского развития 

и финансовых основ местного самоуправления, обще-

го экономического роста и усиления государственной 

поддержки села в рамках предлагаемой к разработке 

федеральной целевой программы устойчивого разви-

тия сельских территорий на 2014–2017 годы с учетом 

ее пролонгации до 2020 года 
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В ст. 19 Федерального законе  

«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ
2
 

отмечено, что коммерческая организа-

ция обязана осуществлять внутренний 

контроль всех фактов хозяйственной жиз-

ни. В Федеральном законе № 402-ФЗ не 

регламентирована процедура проведе-

ния внутреннего контроля. Однако из 

содержания статьи закона следует, что 

эффективная система внутреннего кон-

троля коммерческой организации долж-

на обеспечивать достоверное отражение 

всех фактов хозяйственной жизни, кото-

рые учитываются в бухгалтерском учете 

и в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. 

При постановке системы внутрен-

него контроля (СВК) сельскохозяй-

ственные компании самостоятельно раз-

рабатывают регламент его организации в 

рамках действующего правового поля, a 

также исходя из отраслевых особенно-

стей, масштабов, методов управления 

производством, ассортимента выпускае-

мой продукции и других факторов.  

Система внутреннего контроля уже 

не одно десятилетие исследуется учены-

ми и практиками в разных направлениях 

и плоскостях. Обзор ученых, исследо-

вавших различные направления органи-

зации системы внутреннего контроля 

различных субъектов и объектов эконо-

мики, приведен в таблице 1. 

Анализ изысканий в области си-

стемы внутреннего контроля свидетель-

ствует o том, что разработок по органи-

зации системы внутреннего контроля в 

сельскохозяйственных компаниях прак-

тически нет, что свидетельствует об ак-

туальности проводимого исследования. 

Организация системы внутреннего кон-

троля сельскохозяйственных компаний 

сопряжена c различными проблемами, 

некоторые из них представлены в таб-

лице 2.  

Полученные результаты. Иссле-

довав различные точки зрения отече-

                                                           
2
 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». 

ственных ученых, которые выделяют все-

возможные виды проблем организации 

системы внутреннего контроля в сель-

скохозяйственных организациях, можно 

сделать вывод, что в современных усло-

виях целесообразно выделить следующие 

укрупненные группы проблем: 

1. Нормативно-правовые. 
2. Организационно-методические. 
3. Информационные. 
4. Методологические. 
5. Программно-технические.  
Нормативно-правовая проблема 

заключается в отсутствии отраслевого 
регулирования организации системы 
внутреннего контроля на предприятиях 
сельского хозяйства, в отсутствии нор-
мативного закрепления единой методи-
ки его организации, в недостаточности 
проработки нормативно-правовых актов 
в области ведения формирования отчет-
ных данных. 

Организационно-методическая 
проблема организации системы внут-
реннего контроля в сельскохозяйствен-
ных организациях связана с разработкой 
процесса унификации и стандартизации 
постановки и осуществления системы 
внутреннего контроля.  

Информационные проблемы свя-
заны с разработкой и применением 
внутренних регламентов организации 
системы внутреннего контроля в сель-
скохозяйственных организациях на ос-
нове утвержденных государством нор-
мативов. Эти внутренние регламенты 
структурировали и конкретизировали 
бы более подробно, исходя из различ-
ных групп факторов, процедуру осу-
ществления эффективной системы 
внутреннего контроля в сельскохозяй-
ственных организациях. 

Методологические проблемы ор-
ганизации системы внутреннего кон-
троля в сельскохозяйственных органи-
зациях ориентированы на оптимальное 
сочетание основных принципов, мето-
дов и приемов осуществления внутрен-
него контроля в сельскохозяйственных 
организациях. 
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Таблица 1 – Научные направления изысканий  

в области системы внутреннегo контроля 
 

Ученый, год Направление исследования системы 

внутреннегo контроля 

Ефремова Елена Ильинич-

на, 2013 

Внутренний контроль финансовых результатов в плодоовощ-

ной торговле 

Черногузова Ирина Ген-

надиевна, 2013 
Внутренний контроль лизинговых операций у лизингодателей 

Ляшенко Владислав Алек-

сеевич, 2013 

Совершенствование контрольной функции бюджетного учета 

с использованием Международных стандартов финансовой 

отчетности общественного сектора 

Попова Анастасия Дмит-

риевна, 2015 

Управленческий учет и внутренний контроль доходов и рас-

ходов в бюджетных образовательных учреждениях 

Рабинер Леонид Михайло-

вич, 2015 
Внутренний контроль бизнес-процессов страховой компании 

Цой Екатерина Владисла-

вовна, 2015 
Учет и контроль водопользования хозяйствующих субъектов 

Плахотя Т.В., 2015 Развитие методики оценки системы внутреннего контроля 

Аракельянц Эдуард Сте-

панович, 2015 

Формирование системы учетно-контрольного и аналитическо-

го обеспечения стратегии развития коммерческих организаций 

Романова Наталья Василь-

евна, 2017 

Внутренний контроль операций с нематериальными активами 

в инновационных промышленных организациях 

Святковская Евгения 

Юрьевна, 2017 

Формирование контрольно ориентированной системы бухгал-

терского учета 

Чхутиашвили Лела Васи-

льевна, 2018 

Система контроля экологической устойчивости экономиче-

ских субъектов 

 

Таблица 2 – Проблемы организации эффективной системы внутреннего контроля 

в сельскохозяйственных организациях 
 

Автор Выделяемые области проблем 

Игошина Ю.А.  

 Несовершенство нормативно-правовой базы. 

 Классификация сельскохозяйственных организаций на малые, средние, 
крупные (количество сотрудников, материально-техническое оснащение, 
финансово-экономические показатели и т.д.). 

 Формализация отношений в руководстве сельскохозяйственной органи-
зации к функционированию СВК, а также формирование внутренних ре-
гламентов. 

 Отсутствие документации, отражающей процесс нахождения отклоне-
ний и выявленных нарушений. 

 Недостаток высококвалифицированных кадров на селе [9] 

Зайцева О.П., 
Аманжолова Б.А. 

 Высокая эффективность функционирования СВК. 

 Отсутствие унифицированных внутренних положений в области систе-
мы внутреннего контроля. 

 Отсутствие системы мотивации сотрудников системы внутреннегo кон-
троля. 

 Просчеты в организации системы контроля бизнеса и менеджмента до-
черних и зависимых обществ, обеспечении эффективности работы филиа-
лов и других структурных подразделений. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=109693:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=109693:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=141061:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=141119:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=141119:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=141119:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=194583:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=194583:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=197079:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201780:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=205772:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=205772:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100015022:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100015022:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100014282:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100014282:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100020980:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100020980:100
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Автор Выделяемые области проблем 

 Недостатки в разработке СВК бизнес-процессов. 

 Слабое применение и развитие технологий компьютерного контроля. 

 Отсутствие мониторинга корпоративных рисков и возможностей пере-
хвата контроля над корпоративной системой. 

 Неэффективное управление рисками информационной безопасности. 

 Недостаточное использование потенциала СВК в противодействии кор-
поративному мошенничеству [8] 

Шуклов Л.В. 

 Отсутствие процедур контроля. 

 Чрезмерная бюрократизация контроля на малых предприятиях. 

 Отсутствие полномочий осуществления контрольных процедур, кон-

фликт интересов. 

 Применение контрольных процедур (устаревших или несогласованных 

с другими подразделениями) [21] 

 

Программно-технические пробле-

мы организации системы внутреннего 

контроля в сельскохозяйственных орга-

низациях связаны с использованием в 

процессе постановки внутреннего кон-

троля разнообразных вспомогательных 

информационно-правовых систем, а 

также программных продуктов, которые 

способствуют оптимизации и повыше-

нию эффективности системы внутрен-

него контроля в сельскохозяйственных 

организациях.  

В рамках нормативно-правовой 

проблемы стоит и терминологическая 

проблема трактовки понятия «внутрен-

ний контроль», которое имеет множе-

ство значений, в связи c этим россий-

ские и зарубежные ученые и практики 

приводят свое определение данной де-

финиции (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Обзор определений дефиниции «внутренний контроль»  

российских и зарубежных ученых 

 

Источник Определение 

Определения понятия «внутренний контроль», формулируемые в различных  

нормативно-правовых документах  

Доклад COSO (Комитет 

организаций – спонсоров 

Комиссии Тредвея) 

Этот документ определяет внутренний контроль как систематизиро-

ванный процесс, осуществляемый аппаратом управления и ориенти-

рованный на обеспечение разумной гарантии достижения целей [18] 

Международный стан-

дарт аудита (МСА) 315 

«Знание субъекта и его 

среды, оценка рисков 

существенных искаже-

ний»  

Внутренний контроль – процесс, разрабатываемый руководителями 

организации для представления разумной уверенности в достижении 

поставленных целей экономического субъекта
3
 

Письмо Минфина Рос-

сии № ПЗ-11/2013 «Ор-

ганизация и осуществле-

ние экономическим 

Внутренний контроль – организация и осуществление компанией 

внутреннего контроляр фактов хозяйственной жизни, ведения учета 

и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. Внутрен-

ний контроль – получение достаточной уверенности в том, что эко-

                                                           
3
 Международный стандарт аудита 315 «Знание субъекта и его среды, оценка рисков существенных ис-

кажений»: пер.: Международная федерация бухгалтеров. 2006. п. 42 [Электронный ресурс]. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30207830 #sub_id=4300 (дата обращения 17.04.2018). 

http://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%258F&sa=U&ved=0ahUKEwjRg5309YDcAhWCDywKHQvWD0cQFggUMAA&usg=AOvVaw0UpXCE1VdplfjCIsOZ3QMC
http://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%258F&sa=U&ved=0ahUKEwjRg5309YDcAhWCDywKHQvWD0cQFggUMAA&usg=AOvVaw0UpXCE1VdplfjCIsOZ3QMC
http://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%258F&sa=U&ved=0ahUKEwjRg5309YDcAhWCDywKHQvWD0cQFggUMAA&usg=AOvVaw0UpXCE1VdplfjCIsOZ3QMC
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Источник Определение 

субъектом внутреннего 

контроля совершаемых 

фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгал-

терского учета и состав-

ления бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти» 

номический субъект обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и 

других видов формируемой отчетности (консолидированной, сег-

ментарной, социальной, прогнозной и других); 

в) соблюдение требований действующего законодательства 

Определения понятия «внутренний контроль», формулируемые различными учеными 

и практиками 

Соколов Б.Н.,  

Рукин В.В. 

Система внутреннего контроля имеет различные конфигурации, что 

зависит от различных факторов: вида бизнеса компании, организа-

ционной структуры, количества структурных подразделений и т. д. 

[17, с. 4] 

Евдокимова А.В.,  

Пашкина И.Н. 

Система внутреннего контроля – это живой организм, включающий  

все структурные подразделения [7, с. 5] 

Кудрявцева И.Ю. 

Внутренний контроль – систематизированный процесс, осуществля-

емый органами управления, его структурными подразделениями для 

обеспечения эффективности работы всех служб и бизнес-процессов 

[10] 

Макаренко С.А. 

 

 

 

Внутренний контроль организации – это непрерывно действующая 

система, направленная на обеспечение выполнения миссии органи-

зации и достижение поставленных задач, способствующая росту эф-

фективности деятельности всех структурных подразделений и служб 

экономического субъекта [12] 

Бурцев В.В. 

«Внутренний контроль организации – это осуществление субъектами 

организации, наделенными соответствующими полномочиями, либо 

в автоматическом режиме, заданном указанными субъектами и под 

их управлением, следующих действий: 

а) определения фактического состояния или действия управляемого 

звена системы управления организацией; 

б) сравнения фактических данных с требуемыми, т. е. с базой для 

сравнения, принятой в организации, заданной извне либо основанной 

на рациональности; 

в) оценки отклонений, превышающих предельно допустимый уро-

вень, и степени их влияния на аспекты функционирования организа-

ции; 

г) выявления причин данных отклонений» [6, с. 15] 

Опальский А.Ю. 

«Внутренний контроль – процесс, направленный на повышение уве-

ренности в обеспечении субъектом хозяйствования: результативно-

сти осуществляемой деятельности, оптимизации финансовых опера-

тивных показателей, формирования и предоставления отчетности, 

соответствия хозяйственных операций, отраженных в учете, фактам 

хозяйственной деятельности в соответствии с нормативно-правовой 

базой» [15, c. 19] 

Андреев В.Д. 

«Внутренний контроль – система контрольных процедур, план орга-

низации и методы управления объектом с целью эффективного веде-

ния бизнеса, защиты активов, предупреждения ошибок, обеспечения 

качества учетных проверок и своевременного предоставления фи-

нансовой информации» [4, с. 15] 

Майданевич П.Н. 
«Внутренний контроль – система методов и процедур, организуемая 

и осуществляемая руководством организации в соответствии с зако-
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Источник Определение 

нодательством и внутренним регламентом, способствующая повы-

шению производственно-хозяйственной деятельности и финансово-

экономической безопасности, а также своевременному и качествен-

ному выполнению управленческих решений и должностных обязан-

ностей сотрудниками в процессе совершения хозяйственных опера-

ций» [11, с. 105] 

Одегова Н.А. 

«В отечественной и международной практике под внутренним кон-

тролем подразумевают процесс, осуществляемый всеми сотрудника-

ми организации для достижения определенных целей, как то: мини-

мизация рисков, сохранность активов, достижение стратегии бизнеса 

и пр.» [14, с. 195] 
 

После анализа определений рос-
сийских и зарубежных ученых, a также 
трактовок в нормативно-правовых ак-
тах, все определения были сгруппиро-
ваны в две основные группы. 

1. Понятие «внутренний кон-
троль», регламентированное норматив-
ными документами различного право-
вого статуса, в которых этот термин 
определяется как процесс, осуществля-
емый аппаратом управления посред-
ством проверки всей хозяйственной 
жизни экономического субъекта для до-
стижения запланированных целей. 

2. Определение понятия «внутрен-
ний контроль», формулируемое различ-
ными отечественными и зарубежными 

учеными и практиками, которые подра-
зумевают под этим понятием систему, 
процесс, проверку, труд, комплекс, ор-
ганизм, ориентированные на достиже-
ние поставленных коммерческой орга-
низацией целей и повышение эффек-
тивности ее деятельности. 

Для эффективной организации 
внутреннего контроля необходимо опи-
раться на принципы его постановки и 
функционирования (таблица 4). В 
настоящее время единых и утвержден-
ных принципов организации системы 
внутреннего контроля хозяйствующих 
субъектов пока нет, поэтому стоит про-
блема их выделения и систематизации и 
унификации. 

 

Таблица 4 – Принципы организации системы внутреннего контроля, 

выделяемые разными учеными и практиками 
 

Автор Принципы 

Абдулаева И.И. 

«Базовые принципы: ответственность, законность, независимость, глас-
ность, объективность, сбалансированность, системность. Принципы-
требования: подконтрольности, информационной обеспеченности, постоян-
ства и комплектности, приемлемости методологии, непрерывности развития 
и совершенствования, приоритетности, соответствия компетентности и доб-
росовестности, единичной ответственности, взаимодействия и координации, 
оптимальной централизации, регламентации, подконтрольности каждого 
субъекта – конфиденциальности» [1, с. 15] 

Зайцева О.П., 
Аманжоло-
ва Б.А. 

Принципы: независимости контроля; комплексного характера; регулярности 
и непрерывности; разграничения полномочий и компетенций; соответствия 
контролирующей и контролируемой систем; взаимодействия органов си-
стемного контроля; своевременного информирования совета директоров o 
выявленных нарушениях и рисках; контроля устранения выявленных нару-
шений; постоянного развития и совершенствования системы ВК на основе 
ее регулярной оценки [8] 

Алексеева Л.В. 
Основные «принципы внутреннего контроля: принцип ответственности; 
принцип разделения обязанностей; принцип разрешения и одобрения»  
[3, с. 179] 
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Автор Принципы 

Борисенко М.В., 

Шухман М.Э. 

Принципы организации ВК: принцип адекватности контроля личности ру-

ководителя; принцип недопустимости контроля из недоверия; принцип 

гласности результатов контроля; принцип позитивной направленности кон-

троля; принцип мотивирующей функции контроля [5] 

Ткаченко Ю.А. 

и Чижова Е.Н. 

Принцип научности; принцип эффективности результатов; принцип иерар-

хии целей; принцип объективности и справедливости формируемой инфор-

мации; принцип всесторонности и системности контрольных функций [21] 

Пашков Р. 

 

 

Принципы организации ВК: общая вовлеченность, опережающее построе-

ние, открытость, законность, комплексный подход, ориентировка на риск, 

объективность и независимость, распределение между субъектами функций 

контроля [16] 

Бурцев В.В. 

Выделяет следующие основные «принципы внутреннего контроля: принцип 

ответственности, принцип сбалансированности, принцип своевременного 

сообщения об отклонениях, принцип интеграции, принцип соответствия 

контролирующей и контролируемой систем, принцип постоянства, принцип 

комплексности, принцип согласованности пропускных способностей раз-

личных звеньев системы внутреннего контроля, принцип разделения обя-

занностей, принцип разрешения и одобрения» [6] 

Кудрявце-

ва И.Ю. 

Принцип соответствия ответственности и полномочий внутреннего кон-

троля. 

Принцип своевременности. 

Принцип взаимодействия и координации. 

Принцип соответствия контролирующей и контролируемой системы. 

Принцип непрерывности контроля. 

Принцип санкционирования. 

Принцип взаимодействия внутреннего контроля c внешним аудитом. 

Принцип качественного контроля [10] 

Документ COSO 

Принципы внутреннего контроля: непрерывное функционирование; подот-

четность всех участников системы внутреннего контроля; разделение обя-

занностей; надлежащее одобрение и утверждение операций; организацион-

ноe обособление; интеграция и сотрудничество; постоянноe развитие и со-

вершенствование; обеспечение своевременного извещения об отклонениях 

[18] 

 

Проанализировав принципы орга-

низации системы внутреннего контроля, 

выделяемые различными учеными и 

практиками, следует сделать вывод, что 

наиболее структурированная совокуп-

ность принципов приведена Абдуллае-

вой И.И., которая выделяет две группы 

принципов: базовые и принципы-

требования, что является совершенно 

обоснованным. Эти требования приме-

нимы при организации системы внут-

реннего контроля в сельскохозяйствен-

ных организациях. 

Заключение. Таким образом, по-

становка системы внутреннего контроля 

является необходимым инструментов 

повышения эффективности работы для 

сельскохозяйственных организаций. 

Этот процесс в определенной степени 

регламентируется в соответствии c 

«Методическими рекомендациями по 

разработке учетной политики сельско-

хозяйственной организации». Сельхо-

зорганизации разрабатывают весь ре-

гламент организации и процедуру про-

ведения внутреннего контроля, учиты-

вая требования действующего законо-

дательства, отраслевую специфику дея-

тельности субъектов экономики, осо-

бенности производства, а также струк-

туру управления, выделенные бизнес-

процессы. 

Развитие эффективной системы 

внутреннего контроля в сельском хо-
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зяйстве имеет особое значение, по-

скольку на финансовые результаты дея-

тельности данных предприятий влияют 

не только экономические факторы, но и 

качество почвы, климатические усло-

вия, техническая и технологическая 

оснащенность предприятий, качество 

использования биологических активов и 

так далее. Такое количество специфиче-

ских факторов обусловливает необхо-

димость развития системы всесторонне-

го внутреннего контроля как метода по-

вышения рентабельности и устойчиво-

сти предприятий АПК. 
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РАЗДЕЛ III. СТАТИСТИКА  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ, АНАЛИЗ 
 

 

 

УДК 519.874 

 

Ёндон Т., Дариймаа Г. 
 

НОВЫЕ МЕТОДЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАКАЗА 

 
Aннотация 

Статья посвящена вопросам определения оптимального размера заказа на базе ме-

тодов прикладной математики. Авторы показали возможность учета динамики 

исходных данных при калькулировании оптимального размера заказа. Показан подроб-

ный пример количественного расчета, и выполнено сравнение с традиционным мето-

дом определения оптимального размера заказа.  

 

Ключевые слова 

Метод оптимального размера заказа, алгебраический метод, статистический ме-

тод, формула Вильсона.  

 

JEL C44 

 

Yondon Tunteg, Dariimaa Gombo 

 

NEW METHODS IN DETERMINING THE OPTIMUM ORDER QUANTITY  

 

Abstract 
The article is devoted to the questions of determining the optimal size of an order based 

on the methods of applied mathematics. The authors showed the possibility of taking into ac-

count the dynamics of the initial data when calculating the optimal order quantity. A detailed 

example of quantitative calculation is shown and comparisons with the traditional method of 

determining the optimal order quantity are made. 

 

Keywords 

The optimal order quantity method, the algebraic method, the statistical method, the 

Wilson formula.  

 

Введение. Цель статьи заключает-

ся в предложении авторских разработок 

для расчёта оптимального размера зака-

за, которые успешно внедрены в Мон-

голии.  

Модели и методы. Статистиче-

ский метод. Как известно затраты по 

хранению возрастают с увеличением 

объёмов заказываемого количества за-

пасов. В условиях отсутствия константы 

в уравнении прямой  затраты по 

хранению запасов определяются линей-

ным уравнением . В то же время 

затраты по размещению запасов 
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(накладные расходы) не остаются по-

стоянными и зависимость между ними и 

размером партии является обратной. 

Это приводит к тому, что можно изоб-

разить накладные расходы посредством 

гиперболического уравнения вида 

 При этом путём совмесного ре-

шения двух уравнений для  и  опре-

деляется партия оптимального размера 

заказа (  как точка пересечения гра-

фиков этих двух уравнений. Одновре-

менно точка  может представлять 

среднюю величину запасов. Уравнение 

кривой линии   пред-

ставляет общую сумму затрат по хране-

нию и размещению запасов. Условные 

данные показаны в таблице 1 и исполь-

зованы для определения коэффициента 

 в уравнении  и 

   Можно 

переписать уравнение 

 на основе следующих рас-

чётов:  

  и  

В целях сравнения результатов по 

формуле Вильсона и метода, предло-

женного авторами, заимствованы ис-

ходные данные из [2]. Потребность в 

предстоящем году в сырье составляет 

2400 единиц, цена единицы запасов 

равна $0,75, постоянные затраты по 

размещению одного заказа составляют 

=$20, затраты по хранению сырья со-

ставляют 20 % от стоимости средних 

запасов. Распределение объемов заказа 

в течение года обозначено латинской 

буквой , а также в соответствие с ним 

показаны динамики затрат по хранению 

запасов  и затрат по размещению за-

пасов  в таблицах 1 и 2. 

 

Taблица 1 – Расчёт затрат по хранению запасов 

 

    
 
 

 

300 22,50 -720 -54 38880 518400 

400 30 -620 -46,5 28380 384400 

800 60 -220 -16,5 3630 48400 

1200 90 180 13,5 2430 32400 

2400 180 1380 103,5 142830 1904400 

  0 0 216600 2888000 

  

Примечание. Обозначено:  – размер заказа,  – затраты по хранению запасов.  
 

Уравнение затрат по размещению 
запасов решается с использованием 

данных, показанных в таблице 2 

следующим образом:  .  

 

Taблица 2 – Расчёт затрат по размещению запасов 
 

  
   

300 160 0,003333 0,0000111 0,533333 

400 120 0,0025 0,00000625 0,3 

800 60 0,00125 0,0000015625 0,075 

1200 40 0,0008333 0,00000069438 0,033333 

2400 20 0,00041666 0,0000001736 0,008333 

  0,00833296 0,00001978048 0,949999 

  

Примечание. Обозначено:  – размер заказа,  – затраты по размещению запасов.  
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Параметры  и  определяются путём решения системы уравнений вида: 

 

 

 

Отсюда . Если 

подставить  в уравне-

ние   , тогда 

находим . При условии 

 получаем   

 Также совместное решение 

двух уравнений  и 

 дает . От-

сюда оптимальный размер заказа равен 

единиц. Выра-

жения  и  должны 

обеспечивать условие . Отсюда 

, . 

Следовательно определение постоянных 

и переменных затрат нацелено на ми-

нимизацию процесса поставок в целом. 

Общие затраты на размещение и хране-

ние заказов состоят из суммы постоян-

ных и переменных затрат для каждой 

партии закупок в отдельности. Если 

сложить зависимости затрат по хране-

нию и размещению заказов, то получим 

общие затраты, которые дадут точку 

пересечения прямой  и кривой . Эта 

точка определяет минимальное значе-

ние общих затрат на размещение и хра-

нение заказов, и таким образом нахо-

дится оптимальный размер партии. 

Следовательно, общая сумма постоя-

нных и переменных затрат, или мини-

мальное значение общих затрат на раз-

мещение и хранение заказов, равна: 

  

   Теперь 

сравним формулу Вильсона с методом, 

который предложен авторами насто-

ящей статьи. Средняя величина затрат 

запасов . От-

сюда оптимальный размер заказа по 

формуле Вильсона   

 единиц. Где F – постоянные за-

траты по размещению одного заказа 

($20), S – годовая потребность в запасах 

(2400 единиц).  

Алгебраический метод. Продиф-

ференцируем по  уравнение 

  и при-

равняем производную к нулю 

 Тогда 

. Отсюда определяется оп-

тимальный размер заказа: 

 единиц. Далее 

 подставим в выражение для 
общих затрат на размещение и хранение 

заказов: 

    

60 60  
Заключение. Авторами был раз-

работан вариант расчёта оптимального 
размера заказа, отличающийся от тради-
ционых методов в академическом и прак-
тическом планах, и выделены последова-
тельные шаги калькулирования с деталь-
ной интерпретацией.  
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УДК 332.1 

 

Кольцова Т.А., Агабекян С.Г. 
 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ РЕГИОНА 

 

Аннотация 

Цель статьи – исследование взаимосвязи наличия и состояния основных фондов с 

экономической безопасностью региона на примере Тюменской области. Для достиже-

ния указанной цели в статье использованы контент-анализ, классификация и структу-

ризация с обработкой большого массива цифровой информации за ряд лет. Оценка ба-

зируется на статистических данных, характеризующих наличие и структуру основных 

фондов. Основные выводы по результатам исследования сводятся к следующему. Про-

изошло увеличение основных фондов в стоимостном выражении. Отмечается низкая 

степень диверсификации основных фондов, что является одной из угроз экономической 

безопасности региона. На два вида экономической деятельности – добычу полезных 

ископаемых, а также транспорт и связь приходится значительная доля всех основных 

фондов.  

 

Ключевые слова 

Статистика, экономика, основные фонды, экономическая безопасность, регион. 

 

JEL: C10, R11 

 

Koltsova T. A., Agabekyan S.G. 
 

ECONOMIC-STATISTICAL EVALUATION OF FIXED ASSETS IN THE REGION 

 

Abstract 

The article purpose – to study the relationship of the availability and condition of fixed 

assets with the economic security of the region on the example of the Tyumen region. To 

achieve this goal in the article uses content analysis, classification and structuring with the 

processing of a large array of digital information for a number of years. The assessment is 

based on statistical data characterizing the availability and structure of fixed assets. The main 

conclusions of the study are as follows. There was an increase in fixed assets in value terms. 

There is a low degree of diversification of fixed assets, which is one of the threats to the eco-
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nomic security of the region. Two economic activities – mining, transport and communica-

tions-account for a significant share of all fixed assets.  

 

Keywords 

Statistics, economy, fixed assets, economic security, region. 

 
Введение. На современном этапе 

развития экономики существует прямая 
взаимосвязь между экономической без-
опасностью региона и его основными 
фондами. Последние, являясь базовым 
элементом в процессе создания какого-
либо продукта, определяют особенности 
региональной системы обеспечения 
экономической безопасности. 

Высокая изношенность основных 
производственных фондов предприятия 
представляется одной из внутренних 
угроз региона. Проявлением действия 
угрозы, по мнению специалистов, явля-
ются: 

 низкая конкурентоспособность 
на региональном и федеральном уровнях; 

 невозможность эффективной 
конъюнктурной диверсификации произ-
водства оборудования; 

 высокая стоимость произведен-
ной продукции, которая обусловлена 
большими затратами на амортизацию 
оборудования. 

Основные фонды можно разделить 
на три группы по жизненной важности 
для благополучия населения: имеющие 
критическое значение, важные, осталь-
ные. К первой группе относятся те ос-
новные фонды, при остановке или уни-
чтожении которых произойдут тяжелые 
и резкие изменения в социально-
экономическом положении региона. К 
ним относятся: АЭС, ГРЭС, ТЭС, НПЗ; 
сталелитейные и алюминиевые заводы, 
другие градообразующие предприятия. 
Вторая группа включает основные фон-
ды, которые производят товары народ-
ного потребления на основе сырья, про-
изводимого первой группой. К третьей 
группе относят продукцию второй 
группы, без которой люди могут про-
жить, ограничив себя в чем-то или 
найдя замену. Без основных фондов 

этой группы экономика сможет функ-
ционировать за счет импорта из других 
регионов. 

Наличие и состояние основных 

фондов региона исследуется по следу-

ющим направлениям. 

 Анализ полной учетной стои-

мости основных фондов (с учетом пере-

оценки) на конец года. 

 Оценка полной учетной стои-

мости основных фондов (с учетом пере-

оценки) по видам экономической дея-

тельности организаций на конец года. 

 Анализ полной учетной стои-

мости основных фондов (с учетом пере-

оценки и обесценения активов) коммер-

ческих организаций (без субъектов ма-

лого предпринимательства) по формам 

собственности на конец года. 

 Оценка полной учетной стои-

мости основных фондов (с учетом пере-

оценки и обесценения активов) коммер-

ческих организаций (без субъектов ма-

лого предпринимательства) по видам на 

конец года. 

 Анализ состояния основных 

фондов (включая модернизацию и ре-

конструкцию). 

 Оценка степени износа основ-

ных фондов на конец года по видам 

экономической деятельности. 

Методы и результаты. С целью 

оценки наличия и состояния основных 

фондов изучена отчетность Управления 

Федеральной службы государственной 

статистики по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному ок-

ругу – Югре, а также по Ямало-

Ненецкому автономному округу за 

2014–2016 годы. 

Рассмотрим полную учетную сто-

имость основных фондов Тюменской 

области (табл. 1). 
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Таблица 1 – Полная учетная стоимость основных фондов (с учетом переоценки)  

на конец года* 
 

Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год 

млн руб. 
в % к преды-

дущему году 
млн руб. 

в % к преды-

дущему году 
млн руб. 

в % к преды-

дущему году 

Все основ-

ные фонды 
19036884 112,9 20471314 107,5 23947925 117,0 

*Составлена авторами по данным [1]. 

 

Произошло увеличение стоимости 

основных фондов за последние 3 года. С 

2014 по 2016 год их стоимость возросла 

на 4911041 млн руб., или 25,79%. При-

чем, даже несмотря на кризисные явле-

ния в экономике, основные фонды Тю-

менской области в 2016 году продемон-

стрировали уверенный рост до 23947925 

млн руб., т.е. выросли на 3476611 млн 

рублей, или 17 %, по сравнению с уров-

нем 2015 года.  

Дадим оценку основным фондам в 

разрезе видов экономической деятель-

ности (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Полная учетная стоимость основных фондов (с учетом переоценки) 

по видам экономической деятельности организаций на конец года* 
 

Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 

млн руб. 
уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес, 

% 

Все основные фонды 19036884 100 20471314 100 23947925 100 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй-

ство 

62732 0,33 66548 0,33 71157 0,3 

Рыболовство, рыбо-

водство 
1808 0,01 2355 0,01 2873 0,01 

Добыча полезных ис-

копаемых 
8336142 43,79 9383839 45,84 11386469 47,55 

Обрабатывающие 

производства 
1048231 5,51 1006373 4,92 1169470 4,88 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды 

779214 4,09 851429 4,16 901139 3,76 

Строительство 181999 0,96 199687 0,98 158559 0,66 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт авто-

транспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

100008 0,53 94637 0,46 89219 0,37 

Гостиницы  

и рестораны 
11727 0,06 18190 0,09 20211 0,08 

Транспорт и связь 6462159 33,95 6617780 32,33 7733334 32,29 

Финансовая деятель-

ность 
152593 0,80 146803 0,72 139986 0,58 

Операции с недвижи-

мым имуществом, 

аренда и предоставле-

ние услуг 

864051 4,54 920799 4,50 1079076 4,51 
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Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 

млн руб. 
уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес, 

% 

Государственное 

управление и обеспе-

чение военной без-

опасности; социальное 

страхование 

341515 1,79 384890 
1,88 

 
466205 1,95 

Образование 184136 0,97 205141 1,0 198260 0,83 

Здравоохранение и 

предоставление соци-

альных услуг 

171436 0,90 168681 0,82 158184 0,66 

Предоставление про-

чих коммунальных, 

социальных и персо-

нальных услуг 

339133 1,77 404162 1,96 373783 1,56 

*Составлена авторами по данным [2]. 

 

По большинству видов деятельно-

сти наблюдается положительная дина-

мика стоимости основных средств. Вме-

сте с тем в здравоохранении и предо-

ставлении социальных услуг, финансо-

вой деятельности и строительстве и не-

которых других видах деятельности от-

мечается снижение учетной стоимости 

основных фондов. На добычу природ-

ных ископаемых приходится 47,55 % от 

всех основных фондов в 2016 году. Их 

доля увеличилась на 3,76 % по сравне-

нию с 2014 годом. Неудивительно, на 

Тюменскую область, а точнее, на ЯНАО 

и ХМАО приходится большая часть до-

бычи углеводородов России. Также 

здесь ведутся проекты по строительству 

перерабатывающих заводов. Транспорт 

и связь – второй по значимости вид эко-

номической деятельности. Доля основ-

ных фондов в 2016 году составила 

32,29 %, причем этот показатель 

уменьшился на 1,66 % по сравнению с 

2014 годом. 

Основные фонды коммерческих 

организаций в разрезе форм собствен-

ности характеризуются следующими 

данными (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Полная учетная стоимость основных фондов (с учетом переоценки  

и обесценения активов) коммерческих организаций (без субъектов малого  

предпринимательства) по формам собственности на конец года* 
 

Показатели 

2014 год  2015 год  2016 год  

млн руб. 
уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес, % 

Все основные фонды 17355101 100 18576874 100 21683318 100 

 Российская соб-

ственность, в т.ч. 
16561991 95,43 17736880 95,48 20706978 95,50 

- Государственная соб-

ственность, из нее: 
240045 1,45 265187 1,50 410785 1,98 

Федеральная собствен-

ность 
206829 86,16 231750 87,39 376218 91,59 

Собственность субъек-

тов РФ 
33216 13,84 33437 12,61 34567 8,41 

- Муниципальная соб-

ственность 
98538 0,59 95242 0,54 93613 0,45 
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Показатели 

2014 год  2015 год  2016 год  

млн руб. 
уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес, % 

- Частная собствен-

ность 
7058768 42,62 7953266 44,84 9306361 44,94 

- Смешанная россий-

ская  
9164032 55,33 9422236 53,12 10895799 52,63 

- Собственность потре-

бительской кооперации 
234 0,001 279 0,002 282 0,001 

 Иностранная соб-

ственность 
265205 1,52 302837 1,63 410113 1,89 

 Совместная россий-

ская и иностранная 

собственность 

527905 3,05 537157 2,89 566227 2,61 

*Составлена авторами по данным [1]. 

 
Более 95 % основных фондов при-

ходится на организации российской 

собственности, при этом более 50 % 

фондов у предприятий смешанной соб-

ственности. Удельный вес основных 

фондов организаций частной собствен-

ности растет из года в год и составляет 

44,94 %, что больше аналогичного пока-

зателя 2014 года на 2,32 %. Прослежи-

вается рост стоимости основных фондов 

учреждений государственной собствен-

ности – с 240050 млн руб. в 2014 году 

до 410785 млн руб., или на 71,1 %. 

Представляется важным проанали-

зировать основные фонды коммерче-

ских организаций по их видам (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Полная учетная стоимость основных фондов (с учетом переоценки  

и обесценения активов) коммерческих организаций (без субъектов малого  

предпринимательства) по видам на конец года* 
 

Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 

млн руб. 
уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес, 

% 

Все основные фонды, в 

т.ч. 
17355101 100 18576874 100 21683318 100 

Здания 1197208 6,90 1282195 6,90 1465458 6,76 

Сооружения 12968969 74,73 13828449 74,44 16163356 74,54 

Машины и оборудование 2830582 16,30 3089057 16,63 3564916 16,44 

Транспортные средства 233433 1,35 263426 1,42 360524 1,66 

Прочие 124909 0,72 113747 0,61 129064 0,60 

*Составлена авторами по данным [1]. 

 
Основные фонды коммерческих 

организаций в 2016 году увеличились на 
4328217 млн руб., или на 24,93 %, по 
сравнению с 2014 годом. Рост произо-
шел за счет сооружений. Они возросли 
в 2016 году на 3194387 млн руб., или на 
24,6 %, по сравнению с 2014 годом. На 
них приходится наибольшая доля ос-
новных фондов – примерно 75 %. Это 
объясняется тем, что в регионе реали-

зуются крупные инфраструктурные про-
екты, связанные в первую очередь с нефте-
химической промышленностью. Удельный 
вес машин и оборудования в динамике не 
превышает 17 %. Однако ежегодно их сто-
имость увеличивается. Так, в 2016 году она 
возросла на 734334 млн руб. по сравне-
нию с 2014 годом, или на 25,94%. 

Состояние основных фондов реги-
она представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 – Состояние основных фондов  

(включая модернизацию и реконструкцию) 
 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Ввод в действие основных фон-

дов, млн руб. 
1436912 1326627 1890338 

Процент обновления основных 

фондов 
8,1 6,5 8,4 

Ликвидация основных фондов, 

млн руб.  
88263 107560 112790 

Процент ликвидации основных 

фондов 
0,5 0,6 0,6 

Степень износа основных фондов 

на конец года, % 
60,4 62,3 63,1 

*Составлена авторами по данным [1]. 

 

Положительным моментом явля-

ется то, что коэффициент обновления 

основных фондов региона после спада в 

2015 году вырос до 8,4 % в 2016 году. 

Это связано с ростом ввода основных 

фондов в 2016 году. Отрицательный 

момент заключается в том, что вместе с 

вводом повысилась и степень износа 

основных фондов до 63,1 % в 2016 году 

по сравнению с 62,3 % в 2015 году, то 

рост составил чуть менее процента. 

Ликвидация основных фондов идет не-

достаточно интенсивно, что приводит к 

высокой степени износа. Что касается 

износа, то в последние годы в России 

наблюдается рост устаревания оборудо-

вания, вызванный не только физиче-

ским, но и моральным износом. 

В таблице 6 представлена степень 

износа основных фондов области в раз-

резе видов экономической деятельно-

сти. 

 

Таблица 6 – Степень износа основных фондов на конец года  

по видам экономической деятельности, в процентах 
 

Показатели 2014 2015 2016 

Все основные фонды, в т.ч. 60,4 62,3 63,1 

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 

36,5 40,4 36,6 

Рыболовство, рыбоводство 33,9 34,5 24,5 

Добыча полезных ископаемых 61,9 63,2 64,6 

Обрабатывающие производства 47,9 52,4 57,4 

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 

41,3 43,9 45,4 

Строительство 52,5 55,9 57,0 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

33,4 39,1 37,5 

Гостиницы и рестораны 39,5 31,2 31,2 

Транспорт и связь 71,1 73,3 72,9 

Финансовая деятельность 31,9 39,7 41,1 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

36,0 39,7 36,3 

Государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; социальное 
страхование 

39,6 47,2 39,8 
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Показатели 2014 2015 2016 

Образование 38,5 39,7 36,8 

Здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг 
50,0 51,0 51,2 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
32,4 32,0 28,7 

*Составлена авторами по данным [1]. 

 

Из таблицы следует, что степень 

износа основных фондов предприятий 

транспорта и связи ежегодно составляет 

более 70 %. Высокий уровень износа 

основных фондов и в ведущем в реги-

оне виде деятельности – добыче полез-

ных ископаемых составляет более 60 %, 

что негативно сказывается на инвести-

ционной привлекательности региона и 

может приводить к техногенным и тех-

нологическим авариям. 

Заключение. Проведенный анализ 

позволяет дать следующие рекоменда-

ции по обеспечению экономической 

безопасности на основе совершенство-

вания системы управления основными 

фондами. 

 Разработать концепцию эконо-

мической безопасности субъекта. 

 Создавать благоприятный инве-

стиционный климат всеми возможными 

для региональной власти способами. 

 Разработать систему взаимо-

действия с научными организациями, 

общественными институтами, другими 

субъектами в целях совершенствования 

системы экономической безопасности. 

 Взять под контроль региональ-

ной власти основные показатели состо-

яния, движения и эффективности ис-

пользования основных фондов. 
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УДК 330.16+330.43 

 

Рудяга А.А., Герасимова И.А. 
 

ТИПОЛОГИЯ ИНДИВИДОВ  

ПО ПРОЯВЛЕНИЯМ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье приводятся результаты типологизации индивидов по проявлениям фи-

нансового поведения с учетом как их личностных характеристик, так и параметров до-

мохозяйств. Оригинальность подхода заключается в классификации по финансовым 

стратегиям индивидов с максимальным доходом, интерпретируемым как финансовые 

главы домохозяйств. Информационной базой исследования являются данные 25-й вол-

ны опроса «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения 
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НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)» за 2016 год. Деление на группы проведено с использованием 

двухэтапного кластерного анализа, не требующего априорного задания числа класте-

ров. Выделено четыре кластера, из которых члены только двух проявляют активное 

финансовое поведение. Все использованные в анализе виды финансового поведения 

(кредитное, страховое, заимствующее и сберегательное) проявляют главы домохо-

зяйств только одного кластера, характеризующегося наибольшим уровнем дохода. 

Кредитное поведение свойственно наиболее молодым главам домохозяйств наиболь-

шего размера. 

 

Ключевые слова 

Финансовое поведение, кластерный анализ, финансовые стратегии. 

 

JEL: G41 

 

Rudyaga А.А., Gerasimova I.A. 
 

THE TYPOLOGY OF INDIVIDUALS  

ON THE FINANCIAL BEHAVIOR MANIFESTATIONS 

 

Abstract 

The paper presents the results of the typology of individuals on the manifestations of fi-

nancial behavior. We consider both personal characteristics and household parameters. The 

originality of the approach lies in classifications by financial strategies of individuals with 

maximum income interpreted as financial household heads. As an informational base we used 

the data of the 25 round of Russia Longitudinal Monitoring Survey - Higher School of Eco-

nomics (RLMS-HSE) for 2016. Division into groups was carried out using two-stage cluster 

analysis, which does not require a priori specifying the number of clusters. We obtains four 

clusters. Members of only two of them exhibit active financial behavior. All types of financial 

behavior used in the analysis (credit, insurance, borrowing and savings) shown by the house-

hold heads of the only one cluster with the highest level of per capita income. Credit behavior 

is inherent to the youngest heads of households of the largest size. 

 

Keywords 

Financial behavior, cluster analysis, financial strategy. 

 

Введение. Финансовое поведение 

является очень важным аспектом еже-

дневной жизнедеятельности как инди-

видов, так и домохозяйств. Оно делится 

на ряд видов: сберегательное, кредит-

ное, страховое, заимствующее и так да-

лее, и финансовые стратегии, применя-

емые на практике, заключаются в ком-

бинировании этих видов. Низкий уро-

вень финансовой грамотности населе-

ния России, высокий уровень поведен-

ческой инерции, менталитет, унаследо-

ванный от советского прошлого, когда 

возможности разнообразить стратегии 

были ограничены, детерминируют осо-

бенности финансового поведения со-

отечественников, отличающие их от 

финансовых практик граждан развитых 

стран. Установки в отношении получе-

ния и распоряжения деньгами влияют 

не только на уровень благосостояния 

индивидов и домохозяйств, но и сказы-

ваются на деятельности финансовых и 

иных институтов. Например, низкий 

уровень финансовой ответственности и 

стремление эту ответственность пере-

ложить приводит к высокому уровню 

закредитованности и нежеланию пога-
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шать чрезмерные с точки зрения 

нагрузки кредиты, оправдывая такое 

поведение тем, что нет денег, к возник-

новению различных движений «обману-

тых» и т.п. В связи с этим становится 

актуальным выявление типологии рос-

сиян по реализуемым им финансовым 

стратегиям, в том числе с точки зрения 

их классификации по уровню рацио-

нальности. 
Различным аспектам финансового 

поведения посвящены работы таких 
отечественных авторов, как А.Я. Бурдяк 
[1], Е.В. Галишникова [2], О. Стребков 
[3], С. Сурков [4], Д.Х. Ибрагимова [5, 
6], в том числе совместно с Е.А. Грибо-
вой [7], Е.Б. Головляницина и О.В. Си-
нявская [8], М.А. Малкова, Л.Н. Овча-
рова [9], О.Е. Кузина [10], Л. Григорьев 
и А. Салмина [11], П.М. Козырева [12], 
Л.И. Ниворожкина [13, 14]. Однако ис-
следования, посвященные выделению 
типов финансового поведения, не теря-
ют своей актуальности. 

Данные и методы. Для разработ-
ки типологии индивидов по реализуе-
мым финансовым стратегиям использо-
ваны данные 25-й волны опроса «Рос-
сийский мониторинг экономического 
положения и здоровья населения НИУ-
ВШЭ (RLMS-HSE)» [15] за 2016 год. 
Выборка сформирована на основании 
данных опроса индивидов. В связи с 
тем, что ряд вопросов по поводу финан-
сового поведения относится не к инди-
виду, а к домохозяйству, данные по ин-
дивидам были дополнены информацией 
о домохозяйствах. Для корректности 
проводимых расчетов в выборку были 
включены только индивиды с макси-
мальным доходом в данном домохозяй-
стве, интерпретируемые как главы се-
мей. Согласно предположению, члены 
домохозяйства с наибольшим доходом 
вносят наибольший вклад в принятие 
финансовых решений, следовательно, 
включение финансовых стратегий, при-
надлежащих домохозяйству в целом, в 
состав индивидуального финансового 
поведения представляется корректным. 

Итого в выборку попали 9235 ин-

дивидов – глав домохозяйств. Среди 

них 53,9 % женщин и 46,1 % мужчин.  

Для разработки типологии финан-

сового поведения использован метод 

двухэтапного кластерного анализа, вы-

бранный по причине отсутствия необ-

ходимости априорного задания числа 

кластеров, а также возможности ис-

пользования как количественных, так и 

качественных переменных. 

Учитывая результаты Т.Г. Синяв-

ской [16], классифицировавшей финан-

совые стратегии домохозяйств по уров-

ню склонности к риску, предполагаем, 

что финансовое поведение может сви-

детельствовать о склонности к риску 

индивидов – глав домохозяйств. Так, в 

простейшем случае сберегательные стра-

тегии являются менее рискованными, 

нежели кредитные, а более финансово 

активные индивиды более склонны к 

риску по сравнению малоактивными.  

На этом основании для типологи-

зации финансовых стратегий глав домо-

хозяйств были использованы следую-

щие переменные, характеризующие фи-

нансовое поведение домохозяйств: 

 «В течение последних 30 дней 

Ваша семья получала доход от сдачи в 

аренду имущества?»; 

 «В течение последних 30 дней 

Ваша семья давала деньги в долг?»; 

 «В течение последних 30 дней 

Ваша семья откладывала сбережения?»; 

 «На сегодняшний день у Вашей 

семьи есть долги по кредитам?». 

Данный комплекс был дополнен 

переменной, отражающей страховое по-

ведение индивида. Она вычислена как 

наличие хотя бы одного полиса добро-

вольного страхования на основе ответов 

на следующий вопрос: «Вы пользуетесь 

следующими видами добровольного 

страхования:  

1) страхованием жизни и от 

несчастного случая; 

2) страхованием квартиры, дома; 

3) страхованием дачи; 
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4) страхованием автомобиля (по-

мимо обязательного страхования авто-

гражданской ответственности); 

5) страхованием сельхозимуще-

ства, скота?». 

Таким образом, мы учитываем 

пять видов финансового поведения: 

сберегательное, кредитное, заимствую-

щее, страховое, а также получение до-

хода от сдачи в аренду имущества.  

Переменные, характеризующие 

финансовое поведение, были дополнены 

следующими личностными параметра-

ми главы домохозяйства: полом, возрас-

том, состоянием в браке, а также пара-

метрами домохозяйства: размером и до-

ходом. 

Эмпирические результаты. При-

менение кластерного анализа к исход-

ным данным позволило получить сле-

дующие результаты. Классифицировано 

9235 наблюдений, распределившихся по 

4 кластерам. Размеры кластеров пред-

ставлены на рисунке 1. Как видно, пер-

вый, второй и четвертый кластеры 

практически равны между собой, тогда 

как в наименьший, третий кластер во-

шло 20 % индивидов – глав домохо-

зяйств.  

На рисунке 2 представлены кла-

стерные центроиды по переменной 

«возраст». Средний возраст глав домо-

хозяйств по кластерам различается не-

значительно, однако видно, что наиме-

нее многочисленный третий кластер яв-

ляется и самым «молодым», со средним 

возрастом 43,55 лет. Наибольшая вари-

ация по возрасту, выраженная в вели-

чине стандартного отклонения, харак-

терна для первого кластера. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение наблюдений по кластерам 

 
Рисунок 2 – Кластерные центроиды по возрасту, лет 



70 

 

Как видно на рисунке 3, третий, 
наиболее «молодой» и наименее много-
численный кластер состоит из индиви-
дов, имеющих наибольший размер до-
мохозяйства (почти четыре человека). 
Наименьший размер домохозяйства –  
у индивидов первого кластера, на вто-
ром месте находится второй кластер, на 
третьем – четвертый.  

В сформированной выборке глав 
домохозяйств, как было отмечено, жен-
щины превалируют над мужчинами. 
Распределение их по кластерам пред-
ставлено на рисунке 4. Наибольшая до-
ля женщин (69,33 %) наблюдается в 
первом кластере. Во втором и третьем 
женщин также больше, чем мужчин, их 

доля составляет 57,71 % и 56,31 % соот-
ветственно. Практически равное число 
мужчин и женщин попало только в чет-
вертый кластер (50,68 % женщин и 
49,32 % мужчин).  

По состоянию в браке индивиды 
распределились неравномерно (рис. 5). 
Так, все индивиды первого кластера не 
состоят в браке. Однако нельзя сказать, 
что это исключительно одинокие люди, 
поскольку среднее число членов домо-
хозяйства данного кластера составляет 
2,77. Учитывая превалирование женщин 
в данном кластере, можно предполо-
жить, что в него попало значительное 
число матерей-одиночек.  

 

 
Рисунок 3 – Кластерные центроиды по размеру домохозяйства, лет 

 
Рисунок 4 – Распределение мужчин и женщин по кластерам 
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Рисунок 5 – Распределение индивидов, состоящих в браке, по кластерам, % 

 

Половина всех состоящих в браке 

индивидов попала в четвертый кластер, 

отличающийся практически равными 

долями мужчин и женщин и находя-

щийся на втором месте по числу членов 

домохозяйства. 

На рисунке 6 представлен состав 

кластеров по квинтильным группам 

среднедушевого дохода домохозяйства. 

Несмотря на то, что в каждом кластере 

есть представители каждой из пяти 

групп, можно выявить некоторые тен-

денции. Так, в первом кластере почти 

половина (46,54 %) глав домохозяйств 

принадлежат семьям, относящимся по 

среднедушевым доходам к первым двум 

квинтилям. Также в данном кластере 

наименьшая доля (13,07 %) домохо-

зяйств пятого доходного квинтиля. Дру-

гими словами, данный кластер можно 

охарактеризовать как состоящий из в 

среднем наименее обеспеченных глав 

домохозяйств. Во втором кластере, 

напротив, наблюдается явное смещение 

в сторону более высоких доходных 

групп: 30,34 % относятся к пятому 

квинтилю, а на долю четвертого и пято-

го в сумме приходится 56,5 % от чис-

ленности кластера. Таким образом, его 

можно считать кластером с наибольшим 

среди остальных уровнем благосостоя-

ния домохозяйств и их глав. 
 

 
Рисунок 6 – Распределение квинтильных среднедушевых доходных групп  

домохозяйств по кластерам 
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В третьем и четвертом кластерах 

наблюдается более равномерное рас-

пределение наблюдений по среднеду-

шевым доходным группам, с незначи-

тельным сдвигом третьего кластера в 

сторону более высокого дохода, а чет-

вертого – более низкого (в большей сте-

пени второго квинтиля). Отметим, что 

доля глав домохозяйств, чьи доходы 

находятся в третьем квинтиле, практи-

чески одинакова для всех кластеров. 

Однако экономико-демографичес-

кие характеристики кластеров играют 

вспомогательный характер, поскольку 

основной целью является классифика-

ция глав домохозяйств по типам финан-

сового поведения (рис. 7). Видно, что 

единственным проявлением финансово-

го поведения индивидов первого кла-

стера является получение дохода от 

сдачи в аренду имущества, и то лишь у 

5 % индивидов кластера. Предполагая, 

что данный кластер состоит преимуще-

ственно из матерей-одиночек и одино-

ких мужчин с невысоким уровнем 

среднедушевого дохода, можно сделать 

вывод, что главы домохозяйств, попав-

шие в этот кластер, не имеют возмож-

ностей для проявления финансового по-

ведения (не откладывают сбережения, 

не приобретают страховой полис и не 

дают в долг), и, в то же время, не имеют 

склонности к кредитованию либо явля-

ются некредитоспособными. 

 

 
Рисунок 7 – Проявления разных видов финансового поведения по кластерам, % 

 

Наиболее финансово активными 

являются главы домохозяйств второго 

кластера. Все их домохозяйства откла-

дывали сбережения, почти 90 % давали 

деньги в долг, у 97,2 % есть хотя бы 

один полис добровольного страхования, 

и 70 % получали доход от сдачи имуще-

ства в аренду. Имеют долги по кредитам 

только 23,2 %.  

Для глав домохозяйства третьего 

кластера характерно в основном кре-

дитное поведение – долги по кредитам 

имеют 76,8 %, что является максималь-

ным значением по сравнению с осталь-

ными кластерами. Также 10,9 % давали 

деньги в долг. Такое сочетание заим-

ствующего и долгового поведения на 

фоне отсутствия у индивидов данного 

кластера сбережений можно трактовать 

как специфический тип финансового 

поведения. Индивиды данного кластера, 

как отмечалось выше, имеют неболь-

шой сдвиг в сторону более высокодо-

ходных групп по среднедушевому до-

ходу. Другими словами, в ряде случаев 

они обладают денежными средствами, 
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имея возможность их ссужать, но не де-

лают сбережений, поэтому нуждаются в 

кредитах для удовлетворения потребно-

стей домохозяйств. С другой стороны, 

само по себе наличие долгов по креди-

там может не создавать возможности 

для создания сбережений. Отметим 

также, что третий кластер – наиболее 

«молодой» из всех и включает глав 

наиболее больших по размеру домохо-

зяйств, что также может быть причиной 

развитого кредитного поведения. 

Индивиды четвертого кластера не 

демонстрируют никакого финансового 

поведения вообще, в связи с чем их 

можно интерпретировать как не склон-

ных к риску, связанному с активными 

финансовыми стратегиями. 

Заключение. В качестве основно-

го результата исследования можно кон-

статировать связанность разных типов 

финансового поведения, а также его 

несомненную связь с доходом. Для того 

чтобы проявлять финансовое поведение, 

необходимо обладать определенным 

уровнем дохода. При этом кредитное 

поведение чаще демонстрируют более 

молодые главы больших домохозяйств. 

Кроме того, существуют домохозяйства, 

не проявляющие никаких признаков ак-

тивного финансового поведения: не де-

лают сбережений, не берут кредитов, не 

приобретают полисы добровольного 

страхования и не дают денег в долг. Их 

главами являются индивиды, не состо-

ящие в браке, однако, скорее всего, 

имеющие детей, с невысоким уровнем 

доходов. Относительно данной группы 

можно предположить, что ее главы не 

имеют достаточно возможностей для 

реализации финансового поведения, в 

отличие от четвертого кластера, главы 

которого в основном состоят в браке, 

незначительно отличаются от двух дру-

гих по среднему возрасту и имеют до-

статочно равномерное распределение по 

уровню среднедушевого дохода с не-

значительным сдвигом в сторону ниж-

них квинтилей. Данная группа, предпо-

ложительно, вообще не имеет склонно-

сти к проявлению элементов финансо-

вого поведения. Данные выводы свиде-

тельствуют об актуальности продолже-

ния исследований в данной сфере, в том 

числе следует более пристально изучить 

характеристики домохозяйств и инди-

видов, интерпретируемых как их главы, 

с точки зрения распределения по кла-

стерам и влияния на финансовое пове-

дение. 
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Синявская Т.Г., Трегубова А.А. 
 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: МНОГОМЕРНАЯ ПРОБИТ-МОДЕЛЬ 

 

Аннотация 

В статье проводится исследование страхового поведения населения России, вы-

раженного в наличии полиса добровольного страхования жизни и от несчастного слу-

чая, автострахования (кроме ОСАГО), страхования квартиры и дома, дачи, а также 

имущественного страхования сельхозимущества и скота. В качестве инструментария 

использованы многомерные пробит-модели. Информационную базу исследования 

представляют данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья 

населения НИУ-ВШЭ за 2016 год. Показано, что на страховое поведение влияют пол, 

возраст, уровень образования, тип поселения, брачный статус индивида, степень его 

удовлетворенности жизнью, а также принадлежность к мусульманской конфессии. 
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Также на наличие страховых полисов разных видов страхования влияют параметры 

домохозяйства, в котором проживает индивид: среднедушевые доходы, число членов 

домохозяйства и активное проявление других видов финансового поведения (сбереже-

ния, наличие кредитов, возврат долгов и предоставление денег в долг, получение дохо-

да от сдачи имущества в аренду). 

 

Ключевые слова 
Страховое поведение, многомерная пробит-модель, добровольное страхование. 
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Sinyavskaya T. G., Tregubova A.A. 
 

ECONOMETRIC MODELING OF INSURANCE BEHAVIOR:  

CASE OF MULTIVARIATE PROBIT MODEL 

 

Abstract 

The paper deals with the insurance behavior of Russian population. Insurance behavior 

is expressed in the presence of a policy of voluntary life and accident insurance, car insurance 

(except CTP), apartments and houses, cottages, as well as property insurance of agricultural 

property and livestock. Multivariate probit models are used as an investigation tools. The in-

formation base of the research is presented by the data of RLMS-HSE, 2016. It is shown that 

the insurance behavior is influenced by sex, age, level of education, type of settlement, mari-

tal status of the individual, the degree of his life satisfaction, as well as belonging to the Mus-

lims. In addition, the presence of different insurance policies is affected by the household pa-

rameters. These are the per capita income, the number of household members and the active 

other financial behavior types manifestation (savings, credits, debt repayment and lending 

money, income from the property leasing). 

 

Keywords 
Insurance behavior, multivariate probit model, voluntary insurance. 

 

Введение. Страховое поведение 

населения России представляет собой 

сложный для исследования тип поведе-

ния, поскольку проявляется на недоста-

точно развитом страховом рынке и име-

ет ряд особенностей. Они связаны как с 

ценой страхового полиса, так и с недо-

статочно сформированной страховой 

культурой населения. В связи с этим 

моделирование страхового поведения 

населения России, позволяющее вы-

явить влияющие на него факторы, явля-

ется актуальным. 

Состояние проблемы. В настоя-

щее время достаточно большое число 

зарубежных и отечественных исследо-

ваний посвящено различным аспектам 

финансового поведения населения. 

Вместе с тем большая часть работ, 

направленных на изучение страхового 

поведения населения, выявление детер-

минант спроса на страховые услуги, 

принадлежит зарубежным авторам. В 

работах же отечественных ученых стра-

ховое поведение часто рассматривается 

только в контексте финансового пове-

дения населения наряду с кредитным, 

сберегательным и инвестиционным. 

Основополагающими в рассматри-

ваемой области являются исследования 

Greene (1963, 1964) [1, 2], в которых в 

качестве факторов, формирующих 

спрос на страхование жизни со стороны 

индивидов, впервые были включены 
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демографические характеристики их 

семей и психологические особенности 

респондентов, включая их отношение к 

риску. Отдельно следует выделить ра-

боты Yaari (1964, 1965) [3, 4] и 

Hakansson (1969) [5], которые также 

считаются базовыми в исследовании 

страхового поведения. 

В дальнейшем основным направ-

лением изучения страхового поведения 

в работах других исследователей (нап-

ример, Hammond et al. (1967) [6], 

Berekson (1972) [7], Gandolfi and Miners 

(1996) [8] и др.) стало выделение клю-

чевых социально-экономических и де-

мографических характеристик индиви-

да, определяющих его склонность к 

страхованию жизни. Ward and Zurbruegg 

(2000) [9] утверждали, что культурная 

среда страны оказывает влияние на 

страховое поведение ее жителей. Рабо-

ты Chui and Kwok (2008, 2009) [10, 11], 

Park and Lemaire (2011) [12] подтверди-

ли наличие значимого влияния культур-

ных факторов на страховое поведение 

индивидов. 

Большая часть отечественных ис-

следований, как было отмечено ранее, 

рассматривает страховое поведение 

только в составе финансового. Тем не 

менее можно выделить ряд авторов, ис-

следующих специфику именно страхо-

вого поведения населения. Так, в работе 

Е. Коломина [13] проанализированы 

особенности психологии страхования с 

точки зрения индивида, влияние госу-

дарственной политики в области стра-

хования на страховое поведение насе-

ления, охарактеризована специфика 

российского рынка страхования. Яко-

влевой А.В. [14] исследуется специфика 

страхования безработицы и особенности 

поведения участников этого страхового 

рынка. Исследования А. Зубец [15], 

В. Гомелли [16], И. Котлобовского и 

В. Эченикэ [17] посвящены выделению 

факторов, формирующих спрос на стра-

хование. Вместе с тем большинство 

отечественных авторов исследуют стра-

ховое поведение населения только на 

макроуровне. Исследования, посвящен-

ные изучению страхового поведения 

населения на микроуровне, практически 

отсутствуют. 

Метод. В качестве инструмента-

рия эконометрического моделирования 

выбрана многомерная пробит-модель, 

предложенная в 1970 году Ashford and 

Sowden [18]. Многомерная пробит-

модель является обобщением одномер-

ной модели бинарного отклика на слу-

чай многомерной зависимой перемен-

ной. В настоящее время она является 

распространенным инструментом моде-

лирования (см., например, Gibbons and 

Wilcox-Gök (1998) [19], Balia and Jones 

(2004) [20] и др.). Для моделирования 

финансового поведения данный тип мо-

делей применен Л.И. Ниворожкиной 

(2017) [21], для моделирования соци-

альной напряженности, связанной с фи-

нансовыми стратегиями домохозяйств, – 

в работе Л.И. Ниворожкиной, Т.Г. Синяв-

ской (2017) [22]. Авторами данный под-

ход использован для оценки взаимосвя-

занных рисков в добровольном медицин-

ском страховании (Синявская Т.Г., Тре-

губова А.А. (2016) [23]). 

Модель формулируется следую-

щим образом. Пусть существует j нена-

блюдаемых скрытых (латентных) пере-

менных  ( ), которым соот-

ветствует  бинарных зависимых пе-

ременных. В нашем случае эти пере-

менные принимают значение единицы, 

если у индивида есть полис доброволь-

ного страхования одного из видов, и ну-

ля – при его отсутствии. Многомерная 

пробит-модель специфицируется сле-

дующим образом: 

 

 

 

, 

где  – вектор p факто-

ров, инвариантных для каждого уравне-
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ния модели, и  – 

вектор параметров. Для простоты пред-

ставления мы опустили индекс наблю-

дения i. Стохастические компоненты  

подчиняются J-мерному нормальному 

распределению с нулевым условным 

математическим ожиданием и единич-

ной дисперсией. Ковариационная мат-

рица стохастических компонент Σ зада-

ется следующим образом: 

. 

Элементы вне главной диагонали 

данной матрицы, , представляют со-

бой ненаблюдаемую корреляцию между 

стохастическими компонентами s-м и j-м 

уравнениями модели. Так как матрица 

симметрична относительно главной 

диагонали, . Наличие ненуле-

вых  свидетельствует о необходимо-

сти совместного моделирования урав-

нений многомерного пробита. 

Данные. Моделирование страхо-

вого поведения населения России с по-

мощью выбранного типа моделей воз-

можно на данных выборочных опросов, 

репрезентирующих все население или 

его отдельные группы. В этой связи для 

целей исследования были использованы 

данные общенационального репрезента-

тивного опроса «Российский монито-

ринг экономического положения и здо-

ровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-

HSE)»
4
 за 2016 год. 

Единицей наблюдения был выбран 

индивид, что позволило подробно ис-

следовать влияние его различных соци-

                                                           
4
 «Российский мониторинг экономического поло-

жения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-

HSE)», проводимый Национальным исследова-

тельским университетом «Высшая школа эконо-

мики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра 

народонаселения Университета Северной Кароли-

ны в Чапел Хилле и Института социологии Феде-

рального научно-исследовательского социологи-

ческого центра РАН // Сайты обследования 

RLMS-HSE. Режим доступа: http://www.cpc.unc. 

edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms). 

ально-экономических и демографиче-

ских характеристик, включая субъек-

тивные факторы, на принятие решения 

о страховании. Вместе с тем, кроме ин-

дивидуальных, в перечень факторов 

также были включены некоторые харак-

теристики домохозяйства, где прожива-

ет индивид, которые могут влиять на 

его активность на страховом рынке. 

Объем сформированной выборки соста-

вил 10 577 индивидов. 

Все отобранные объясняющие 

страховое поведение индивида факторы 

были сгруппированы в несколько ук-

рупненных блоков. При выборе соот-

ветствующих объясняющих характери-

стик был учтен опыт аналогичных зару-

бежных исследований. 

Блок социально-демографических 

и экономических характеристик вклю-

чает в себя: пол респондента, его воз-

раст
5
, брачный статус, уровень образо-

вания, исповедуемую религию
6
, тип 

населенного пункта, в котором прожи-

вает индивид, а также характеристики 

его домохозяйства, такие как число чле-

нов семьи и душевой доход семьи за по-

следний месяц
7
. 

Отметим, что страховое поведение 

традиционно связывается со склонно-

стью к риску. Чем менее склонен к рис-

ку индивид, тем с большей вероятно-

стью он будет страховаться, чтобы пе-

редать страховой компании риск фи-

нансовых потерь при наступлении стра-

хового случая. Поэтому второй блок со-

держит характеристики финансового 

                                                           
5
 Возрастные группы были сформированы в соот-

ветствии с принятой Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) классификацией возрастов. 
6
 Первоначальные 29 вариантов ответа об испо-

ведуемой религии, в том числе вариант «Ника-

кая религия», были перекодированы в четыре 

укрупненные группы, где к варианту «Другая 

религия» были отнесены все редко встретивши-

еся варианты ответов респондентов в выборке. 
7
 Были сформированы квинтильные группы по 

душевому доходу семьи, что позволило опреде-

лить принадлежность индивида к семье с более 

высоким/низким уровнем достатка. 

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms
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поведения индивида и его семьи, позво-

ляющие оценить реализованную склон-

ность к риску и ее влияние на страховое 

поведение: попытка организовать свое 

дело
8
, наличие долгов по кредитам 

(кредитных обязательств) в семье, 

наличие сбережений и вкладов, доходов 

от сдачи имущества в аренду, а также 

тот факт, что домохозяйства одалжива-

ли или сами возвращали долги частным 

лицам. 

Третий блок включает личност-

ную характеристику индивида – субъек-

тивную оценку удовлетворенности сво-

ей жизнью, которая может быть исполь-

зована как косвенная характеристика 

его потенциальной склонности к риску 

(то есть та, которая пока могла не найти 

отражения в его поведении). 

В сформированной выборке оказа-

лось 58 % женщин, около 49 % респон-

дентов состояли в браке. 30 % всех ин-

дивидов заявили о наличии законченно-

го среднего образования, у 25 % оказа-

лось законченное высшее образование 

или выше. Почти 81 % опрошенных от-

несли себя к православным, около 11 % 

заявили, что не относят себя ни к какой 

религии. 

Возраст индивидов, попавших в 

выборку, составлял в среднем 48 лет 

(максимальный и минимальный возраст – 

14 и 95 лет). Почти треть всех индиви-

дов в выборке – респонденты в возрасте 

от 25 до 44 лет (рис. 1), около 10,5 % 

респондентов были отнесены к самой 

старшей возрастной группе, доля самых 

молодых составляла 13,2 %. 

Около 41 % опрошенных прожи-

вали в областных центрах, почти поров-

ну распределилось число жителей сел и 

городов (по 25 %), менее 7 % оказались 

жителями поселений городского типа. 

Почти 26,5 % индивидов заявили о 

наличии кредитных обязательств. Семьи 

                                                           
8
 Независимо от того, насколько успешной была 

попытка организации своего дела, факт такой 

активности индивида рассматривался как реали-

зация склонности к риску. 

14,5 % опрошенных откладывали сбере-

жения в течение последних 30 дней, а еще 

5 % респондентов одалживали деньги. 

Почти 9,5 % индивидов заявили, что 

начинали свое дело. 

Для целей дальнейшего исследо-

вания был сформирован набор из пяти 

зависимых переменных бинарного типа, 

свидетельствующих о наличии полиса 

добровольного
9
 страхования конкретно-

го вида: 

1) «У индивида есть полис добро-

вольного страхования жизни и от 

несчастного случая» – принимает зна-

чение 1, если есть полис, и 0, если полис 

отсутствует; 

2) «У индивида есть полис добро-

вольного страхования квартиры, дома» – 

принимает значение 1, если есть полис, 

и 0, если полис отсутствует; 

3) «У индивида есть полис добро-

вольного страхования дачи» – принима-

ет значение 1, если есть полис, и 0, если 

полис отсутствует; 

4) «У индивида есть полис добро-

вольного страхования автомобиля (кро-

ме ОСАГО)» – принимает значение 1, 

если есть полис, и 0, если полис отсут-

ствует; 

5) «У индивида есть полис добро-

вольного страхования сельскохозяй-

ственного имущества, скота» – прини-

мает значение 1, если есть полис, и 0, 

если полис отсутствует. 

Отметим, что исключение из пе-

речня добровольных видов страхования 

добровольного медицинского страхова-

ния (ДМС) объясняется спецификой 

формирования спроса на него. В насто-

ящее время услуги ДМС достаточно ча-

сто являются не самостоятельным вы-

бором индивида, а частью так называе-

мого социального пакета, предоставля-

                                                           
9
 Выбор только добровольных видов страхова-

ния позволил оценить непосредственно личный 

выбор индивида в пользу проявления активного 

страхового поведения (законодательно закреп-

ленные обязательные виды страхования не рас-

сматривались). 



80 

 

емого работодателем сотрудникам (то 

есть представляет собой коллективное, 

а не индивидуальное страхование). Так, 

в сформированной выборке только 

2,5 % респондентов заявили о наличии 

полиса ДМС, при этом самостоятельно 

оплачивали такой полис только 15 % 

застрахованных по ДМС респондентов 

(и менее 0,5 % от общего числа респон-

дентов в выборке). Такие результаты под-

тверждают нецелесообразность вклю-

чения этого вида страхования в пере-

чень самостоятельно выбираемых инди-

видом видов страхования.  

 

 
Рисунок 1 – Распределение индивидов по возрастным группам, % 

 

В сформированной выборке полис 

страхования хотя бы одного вида стра-

хования был у 11 % респондентов. 

Наибольшая активность была зафикси-

рована при страховании квартиры, дома 

(почти 5 % от общего числа опрошен-

ных) и жизни (около 4,5 % респонден-

тов), подробнее – на рис. 2. Это почти 

48,5 % и 40 % от числа респондентов, 

проявлявших активное страховое пове-

дение
10

, среди них оказалось 11,5 % ре-

спондентов, застраховавших одновре-

менно и жизнь, и квартиру или дом. 

                                                           
10

 Будем считать, что индивид проявляет актив-

ное страховое поведение, если у него имеется 

полис добровольного страхования хотя бы од-

ного вида (от варианта «только один вид стра-

хования» до варианта «все виды страхования»). 

Одной из возможных причин такой по-

пулярности данной комбинации видов 

страхования можно считать практику 

ипотечного кредитования, предполага-

ющего обязательность страхования 

жизни заемщика и жилого помещения 

при оформлении кредита. 

Наименее популярным оказалось 

сельхозстрахование – всего 38 индиви-

дов заявили о его наличии. Следует от-

метить, что сфера его применения огра-

ничена, в том числе типом населенного 

пункта. Например, 85 % заявивших о 

наличии такого страхования проживали 

в селах. 

Модель. На основе приведенных 

данных была оценена многомерная про-

бит-модель, результаты представлены в 

таблице 1. 

13,19% 

32,71% 

23,96% 

19,67% 

10,47% 

14-24

25-44

45-59

60-74

75+
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Рисунок 2 – Распределение индивидов по наличию полиса  

добровольного страхования определенного вида* 

*В сумме доли превышают 100 %, поскольку предполагается множественность 

выбора вида страхования. 

 

Таблица 1 – Результаты оценивания многомерной пробит-регрессии  

(зависимые переменные – наличие соответствующего полиса  

добровольного страхования) 
 

№ Переменная 

Есть добровольное страхование 

жизни и от 

несчастного 

случая 

квартиры, 

дома 
дачи 

автомобиля 

(кроме 

ОСАГО) 

сельхоз- 

имуще-

ства, 

скота 

Социально-демографические и экономические характеристики 

1 Возрастная группа (75+)    

14-24 0,8588*** -0,5452*** -1,1017*** 0,3295* -2,9948 

25-44 0,8977*** -0,1793** -0,5793*** 0,5723*** -0,3124 

45-59 0,7724*** -0,0206 -0,1327 0,6383*** -0,1631 

60-74 0,5254*** -0,0222 -0,0428 0,3610** -0,1313 

2 Пол (мужской) -0,2324*** 0,0767* 0,1049 -0,3120*** 0,1162 

3 Число членов домохозяй-

ства 
-0,0359** -0,0828*** 0,0315 -0,0661*** 0,0080 

4 Состояние в браке  

(не состоит) 
0,0391 0,2602*** 0,2079*** 0,2991*** 0,1685 

5 Уровень образования (законченное высшее образование и выше) 

незаконченное среднее образо-

вание 
-0,2500*** -0,1817** -0,2075* -0,3510*** -0,1774 

законченное среднее образова-

ние 
-0,2670*** -0,1176** -0,1701** -0,2628*** 0,2712 

39,47% 
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Число индивидов, 
чел. 

Доля, % от числа 
респондентов, 
имеющих полис 
страхования хотя бы 
одного вида  
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№ Переменная 

Есть добровольное страхование 

жизни и от 

несчастного 

случая 

квартиры, 

дома 
дачи 

автомобиля 

(кроме 

ОСАГО) 

сельхоз- 

имуще-

ства, 

скота 

законченное среднее специ-

альное образование 
-0,2587*** -0,1533*** -0,1708** -0,2938*** 0,0274 

6 Душевой доход домохозяйства (5 квинтиль) 

1 квинтиль -0,4782*** -0,3146*** -0,4587*** -0,1974** 0,4243* 

2 квинтиль -0,3028*** -0,3055*** -0,3718*** -0,4518*** -0,0154 

3 квинтиль -0,1915*** -0,1163* -0,1428 -0,3995*** 0,1782 

4 квинтиль -0,1443** -0,1944*** -0,1412* -0,1370* -0,4070 

7 Религия (никакая) 

православие 0,0300 -0,0660 -0,0423 -0,0005 0,2187 

мусульманство -0,2094 -0,2209* -0,1623 -0,2004 -0,3751 

другая 0,0059 -0,3367 -0,5734 -0,5533 -2,3112 

8 Тип поселения (областной центр) 

город -0,0567 -0,3570*** -0,3283*** -0,4718*** 0,6045* 

ПГТ -0,2266** -0,0066 -0,3454** -0,2174* -2,5571 

село -0,1349** -0,0534 -0,8531*** -0,2885*** 1,2046*** 

Удовлетворенность жизнью 

9 Удовлетворенность жизнью (частично нет и нет) 

полностью или частично 0,1611*** 0,2115*** 0,1980** 0,1328* 0,2175 

и да, и нет 0,1147* 0,0887 0,1496 0,0371 0,0463 

Финансовое поведение 

10 Пытались начать свое 

дело (нет) 
0,0136 0,0185 -0,0084 0,2322*** 0,1853 

11 Долги по кредитам у до-

мохозяйства (нет) 
0,2359*** 0,0630 -0,2026** 0,1601*** -0,1061 

12 Домохозяйство отклады-

вало сбережения в тече-

ние 30 дней (нет) 

-0,1431** -0,0484 0,1396* 0,1386* 0,3531** 

13 В течение 12 месяцев 

клали деньги под про-

центы (нет) 

0,2192 0,2484* 0,0236 -0,3617 0,4065 

14 Домохозяйство в течение 

30 дней давало деньги в 

долг (нет) 

0,2841*** 0,1804** 0,2342** 0,1288 0,4381* 

15 Получали доход от сдачи 

в аренду в течение  

30 дней (нет) 

0,1677 0,1545 0,0217 0,2959** -3,2786 

16 Возвращали долги част-

ным лицам в течение 

30 дней (нет) 

0,0445 0,3099** 0,2561 -0,2888 -3,1148 

17 Константа -2,0305*** -1,2163*** -1,6936*** -1,8115*** -4,0878*** 

Коэффициент корреляции терминов ошибок 

 0,4339*** 

 0,2641*** 

 0,2064*** 

 0,2652*** 

 0,3949*** 

 0,2874*** 
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№ Переменная 

Есть добровольное страхование 

жизни и от 

несчастного 

случая 

квартиры, 

дома 
дачи 

автомобиля 

(кроме 

ОСАГО) 

сельхоз- 

имуще-

ства, 

скота 

 0,6162*** 

 0,2087*** 

 0,4982*** 

 0,4570*** 

-2LL -5606,9018 

хи-квадрат 1003,62 

Тест отношения правдоподо-

бия , 

chi2(10)= 525,748,  p-value = 0,0000 

Число наблюдений 10 577  

***, **, * – коэффициент регрессии значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно. В скоб-

ках указаны эталонные категории. 

 

Остатки уравнений многомерной 

пробит-модели коррелируют статисти-

чески значимо, что является подтвер-

ждением правомерности использования 

данного инструментария, а также не-

корректности отдельного моделирова-

ния наличия полиса страхования каждо-

го типа с применением одномерных мо-

делей бинарного отклика. 

Возраст значимо влияет на нали-

чие отдельных видов добровольного 

страхования. Так, на наличие полиса 

страхования сельхозимущества и скота 

возраст не оказывает значимого влия-

ния. Страхование жизни и автомобиля с 

большей вероятностью будет свой-

ственно индивидам всех возрастных 

групп по сравнению теми, кто достиг 

возраста 75 лет и старше. Шансы иметь 

полис страхования квартиры, дома и 

дачи повышаются при достижении воз-

раста 45 лет и старше.  

Женщины менее склонны иметь 

полисы страхования жизни, автомобиля 

и от несчастных случаев по сравнению с 

мужчинами, а к страхованию квартиры 

и дома, напротив, женщины склонны 

более мужчин. На вероятность наличия 

полисов страхования дачи и сельхоз-

страхования пол не оказывает статисти-

чески значимого влияния, как и количе-

ство членов домохозяйства. Аналогич-

ный эффект числа членов домохозяй-

ства наблюдается для страхования дачи. 

Для остальных видов страхования уве-

личение домохозяйства снижает шансы 

наличия страхового полиса.   

Состояние в браке повышает шан-

сы иметь полисы страхования квартиры, 

дома, дачи и автомобиля. 

Как и предполагалось, увеличение 

дохода влияет на наличие всех видов 

полисов добровольного страхования 

практически аналогичным образом. Это 

подтверждает гипотезу о том, что для 

того, чтобы проявлять активное страхо-

вое поведение, индивиду требуется 

наличие определенного уровня дохода. 

Наименьший уровень дохода необходим 

для сельхозстрахования, несколько бо-

лее высокий – для страхования дачи. 

Для всех остальных видов страхования 

переход от одного доходного квинтиля 

к другому приводит к росту шансов 

наличия страхового полиса.  

Индивиды, исповедующие ислам, 

имеют меньше шансов заключать дого-

воры страхования квартиры и дома по 

сравнению с теми, кто исповедует иные 

религии или является атеистом. На нали-

чие иных видов страхования жизни рели-

гия не оказывает значимого влияния. 

Также влияет на страховое пове-

дение поселенческий аспект. Так, более 
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высокие шансы иметь полис страхова-

ния жизни и от несчастного случая 

имеют жители города и областного цен-

тра по сравнению с проживающими в 

ПГТ или селе. Меньшую вероятность 

обладать полисом страхования кварти-

ры или дома имеют городские жители 

по сравнению с проживающими в насе-

ленных пунктах иных типов. Ожидаемо 

большую активность в отношении стра-

хования сельхозимущества будут про-

являть сельские жители, а также жители 

городов по сравнению с проживающи-

ми в ПГТ и областных центрах. 
Интересно влияние на страховое 

поведение субъективной удовлетворен-
ности жизнью. За исключением страхо-
вания сельхозимущества и скота, на ве-
роятность наличия которого не влияет 
данный фактор, более удовлетворенные 
жизнью индивиды имеют больше шан-
сов на наличие страхового полиса. Это 
противоречит предположению об ис-
пользовании страхового полиса как спо-
соба защиты от рисков пессимистично 
настроенными индивидами. В сочета-
нии с тем, что больше шансов на нали-
чие страхового полиса автострахования 
имеют индивиды, когда-либо пытавши-
еся начать собственное дело, данный 
результат позволяет предположить, что 
страховое поведение свойственно уве-
ренным в себе людям со стабильным 
благосостоянием. 

Отдельный блок факторов модели 
связан с влиянием на страховое поведе-
ние иных видов финансового поведе-
ния. Наличие сбережений увеличивает 
шансы обладания полисом страхования 
дачи, авто- и сельхозстрахования и 
снижает – страхования жизни и от 
несчастного случая. Возвраты долгов 
частным лицам повышают шансы нали-
чия полиса страхования квартиры и до-
ма. Наличие кредитов повышает шансы 
иметь полисы страхования жизни, авто-
мобиля и от несчастного случая, что 
можно расценивать как признак вме-
ненного «кредитного» страхования. Ве-
роятность иметь полис страхования да-

чи снижается при наличии кредитов, 
что можно интерпретировать как опре-
деленную альтернативность кредитного 
и страхового поведения, когда они не 
связаны друг с другом. То есть те домо-
хозяйства, которые имеют активные 
кредиты, не обладают достаточным ко-
личеством свободных финансовых ре-
сурсов для приобретения страхового 
полиса. В этом же ключе можно интер-
претировать повышение шансов нали-
чия полисов страхования жизни, квар-
тиры, автомобиля и сельхозимущества 
для тех домохозяйств, которые в тече-
ние последнего месяца давали деньги в 
долг. Возможность давать деньги взай-
мы свидетельствует о наличии свобод-
ных средств, которые могут быть 
направлены на иные нужды, в том числе 
на приобретение страхового полиса. 
При этом получение дополнительного 
дохода от сдачи в аренду имущества 
повышает шансы наличия страхового 
полиса только для автострахования 
(кроме ОСАГО) и не влияет на актив-
ность в отношении других видов стра-
хования. 

Заключение. Результаты модели-

рования показали, что страховое пове-

дение детерминируется рядом социаль-

но-демографических, экономических и 

поведенческих характеристик. При этом 

чем более финансово активным являет-

ся индивид, тем с большей вероятно-

стью он будет проявлять и страховое 

поведение. Данный вывод свидетель-

ствует о том, что страховое поведение 

не рассматривается россиянами как 

способ управления рисками, а проявля-

ется только при наличии финансовой 

возможности.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы перехода предприятий Республики Татар-

стан на инновационную модель развития. Представлена динамика инновационных про-

цессов в Республике Татарстан. Проанализированы показатели инновационной дея-

тельности предприятий за последние десять лет. Проведена классификация инноваци-

онно активных предприятий в зависимости от критерия вида экономической деятель-

ности. В статье рассмотрены сравнительные показатели инновационной деятельности 

Республики Татарстан. Детализирована структура затрат на инновации. Обобщены ито-

ги развития инновационной деятельности на региональном уровне. 
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THE STRATEGY OF INNOVATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT  

OF ENTERPRISES IN THE TATARSTAN REPUBLIC 

 

Abstract 

The article deals with the problems of transition to an innovative model of the develop-

ment of enterprises in the republic of Tatarstan. The research presents the dynamics of inno-

vative processes based on introduction of advanced production technologies in Tatarstan's en-

terprises. Authors analyzed the indicators of innovative activity of enterprises for the last ten 

years and classified studied organizations according to the types of their economic activity. 

Innovation process management at the regional level requires the knowledge of nature, legit-

imacy and specificity of innovation.  
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Введение. Активизация иннова-

ционных факторов развития на регио-

нальном уровне выступает стратегиче-

ской задачей экономической политики 

Республики Татарстан. Стратегия раз-

вития Приволжского федерального ок-



89 

 

руга на период до 2020 года в качестве 

одного из механизмов реализации стра-

тегических целей выделяет необходи-

мость задействования фактора иннова-

ций в социально-экономической поли-

тике региона
11

. 
В настоящее время в значительной 

степени исчерпаны источники экстен-
сивного роста экономики. Ключевым 
фактором развития экономики в усло-
виях ограниченности всех видов ресур-
сов должны стать инновации. Реальной 
возможностью повышения конкуренто-
способности отечественной продукции 
является внедрение результатов научно-
исследовательских разработок путем 
трансферта технологий. Основой успеха 
в данном случае выступает наличие 
стратегии развития, учитывающей по-
стоянное проникновение инноваций в 
производство и продвижение на рынок 
инновационной продукции. В силу спе-
цифики инновационного процесса реа-
лизация сбалансированного инноваци-
онного развития промышленного ком-
плекса возможна лишь при одновре-
менном прогрессе научной сферы [7]. 

Республика Татарстан в настоящее 
время является одним из ведущих рос-
сийских регионов, где внедряются нова-
торские подходы и современные техно-
логии во многих областях, прежде всего 
в нефтедобыче, нефтепереработке, неф-
техимии, машиностроении, ИТ-сфере, 
высокотехнологичной медицине. Нали-
чие современной инновационной ин-
фраструктуры и активной государ-
ственной поддержки обеспечило фор-
мирование в республике благоприятных 
условий для наращивания инновацион-
ной активности. Согласно рейтингу ин-
новационной активности регионов, ко-
торый ежегодно составляется Нацио-
нальной ассоциацией инноваций и раз-
вития информационных технологий, 

                                                           
11

 Стратегия социально-экономического развития 

Приволжского федерального округа на период до 

2020 г.: утверждена распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 

№ 165-р. 

Татарстан по итогам 2014 года занял 
второе место [2]. 

В 2015 году принята Стратегия со-
циально-экономического развития Рес-
публики Татарстан до 2030 года, одной 
из целей которой выступает формиро-
вание экономики, основанной на инно-
вациях и на знаниях. В стратегии значи-
тельное внимание отводится взаимодей-
ствию науки, образования, бизнеса и 
власти в рамках кластера [8]. Кластер-
ная организация предполагает расшире-
ние возможности для бизнеса участво-
вать в разработке и реализации важ-
нейших направлений экономической 
политики Республики Татарстан. 

В Татарстане предусматривается 
формирование 10 инновационных кла-
стеров, являющихся пилотным проек-
том в рамках Национальной технологи-
ческой инициативы. Особую роль в ин-
новационном развитии республики иг-
рает Камский инновационный террито-
риально-производственный кластер – 
ИнноКам, являющийся основной точкой 
экономического роста Республики Та-
тарстан. Специализация кластера – 
нефтепереработка, нефтехимия и авто-
мобилестроение. Доля кластера в вало-
вом региональном продукте республики 
составляет свыше 25 %, а объем инве-
стиций – около 40 % [5]. 

Ключевая роль в Камском класте-
ре отводится особой экономической 
зоне промышленного производства типа 
«Алабуга», в состав которой привлечено 
48 компаний-резидентов. Резиденты 
особой экономической зоны представ-
лены тремя ключевыми кластерами: 
производством автомобилей и автоком-
понентов, переработкой полимеров в 
готовую продукцию, производством 
строительных материалов. На террито-
рии ОЭЗ «Алабуга» реализуются проек-
ты в сфере пищевой промышленности, 
деревообработки, производства стекла, 
композиционных материалов, машино-
строения. 

Для обеспечения согласованного 
взаимодействия субъектов инновацион-
ных процессов, роста эффективности 
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государственного регулирования сферы 
инноваций в регионах и выполнения его 
основных задач необходимым видится 
изучение показателей инновационной 
деятельности. Исследование динамики 
показателей инновационного развития в 
Республике Татарстан было проведено 
по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по РТ за последние десять 
лет. Методом исследования стало срав-
нение показателей инновационной дея-
тельности в республике. 

Результаты исследования. Оцен-

ка динамики инновационной деятельно-

сти предприятий республики показыва-

ет, что количество инновационно ак-

тивных предприятий в период с 2006 по 

2016 год характеризуется ежегодным 

увеличением. Уровень инновационной 

активности предприятий в республике 

за последние десять лет вырос с 12,8 % 

в 2006 г. до 21,3 % в 2016 г. (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 – Уровень инновационной активности  

предприятий Республики Татарстан (%) 
 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Удельный вес ор-

ганизаций, занимаю-

щихся инновацион-

ной деятельностью в 

общем числе обсле-

дованных организа-

ций  

12,8 14,1 14,3 14,5 14,9 18,1 19,1 21,0 20,5 20,5 21,3 

Удельный вес ин-

новационной про-

дукции в общем 

объеме отгружен-

ной продукции ин-

новационно актив-

ных предприятий 

27,9 23,5 22,9 25,2 21,2 20,2 18,4 18,7 19,5 21,3 20,9 

 

Инновационной деятельностью в 

Республике Татарстан в 2016 г. занима-

лись 166 организаций, или 21,3 % всех 

обследованных предприятий и органи-

заций (рис. 1). Инновационные процес-

сы в республике характерны в основном 

для промышленных предприятий, их 

доля составляет 76 % всех инновацион-

но активных организаций. 

 
Рисунок 1 – Динамика количества инновационно активных предприятий  

в Республике Татарстан, ед. 
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Вклад инноваций и инновацион-

ных технологий в прогресс экономики 

РТ постоянно увеличивается. Иннова-

ционные продукты и новые технологии 

способствуют не только росту показате-

ля валового регионального продукта, но 

и его качественному, прогрессивному 

изменению, росту конкурентоспособно-

сти экономики республики. Доля добав-

ленной стоимости инновационной про-

дукции в валовом региональном про-

дукте РТ составила в 2016 г. 16,5 %. По 

сравнению с 2006 г. данный показатель 

увеличился на 3,4 п.п. (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика доли инновационной продукции  

в ВРП Республики Татарстан, % 

 

Разработку и освоение инноваций 

в республике осуществляет незначи-

тельное число промышленных пред-

приятий, при этом только несколько 

видов деятельности демонстрирует по-

ложительные показатели. Инновацион-

ная деятельность в основном сосредо-

точена на предприятиях обрабатываю-

щих производств (59,2 %), добычи по-

лезных ископаемых (8,9 %), производ-

ства и распределения электроэнергии, 

газа и воды (7,7 %), связи (1,3 %), в ор-

ганизациях, связанных с использовани-

ем вычислительной техники и инфор-

мационных технологий (3,2 %), зани-

мающихся научными исследованиями 

и разработками (12,7 %) (рис. 3). 

Самая высокая инновационная ак-

тивность наблюдалась среди предприя-

тий, внедряющих технологические ин-

новации – 19,5 %. Наиболее активными 

с точки зрения применения технологи-

ческих инноваций являются предприя-

тия по производству нефтепродуктов 

(66,7 % от общего числа обследуемых 

предприятий), производству электриче-

ского, электронного и оптического обо-

рудования (48,7 %), химического произ-

водства (46,2 %), по обработке древеси-

ны и производству изделий из дерева 

(28,6 %), производству кожи, изделий из 

кожи и производству обуви (25 %), про-

изводству транспортных средств и обо-

рудования (23,4 %) (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Инновационная активность предприятий Республики Татарстан  

по видам экономической деятельности, 2016 г. 

 

Очень низкий уровень инноваци-

онной активности в 2016 г., ниже, чем в 

целом по промышленности (19,5 %), 

отмечался на предприятиях издатель-

ской и полиграфической деятельности 

(11,8%), по производству прочих неме-

таллических минеральных продуктов 

(14,6 %), производству готовых метал-

лических изделий (14,7 %) [9]. 

В условиях развития инновацион-

ной экономики особое значение приоб-

ретает внедрение организационных и 

маркетинговых инноваций. Переход к 

инновационному типу развития предпо-

лагает, что инновации должны охваты-

вать не только разработку новых техно-

логий и их внедрение, но и продвиже-

ние продукции на рынок, эффективную 

инфокоммуникационную инфраструк-

туру.  

В последние годы намечаются 

определенные тенденции к более интен-

сивному продвижению инноваций в 

управление производством и сферу 

услуг. Это и внедрение современных 

методов управления, проектирования но-

вых организационных структур управле-

ния, внедрение современных систем ло-

гистики и управления, аутсорсинга, реа-

лизация новой маркетинговой стратегии. 

Однако на многих предприятиях такие 

инновации пока не получили должного 

распространения, что ограничивает инно-

вационную активность [4, 5].  
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Рисунок 4 – Доля организаций промышленного производства, внедряющих  

технологические инновации по видам экономической деятельности, 2016 г., % 

 

Удельный вес организаций, осу-

ществляющих маркетинговые иннова-

ции в 2016 г., составил 4,6 %, организа-

ционные инновации – 4,3 %. Маркетин-

говые инновации применяли предприя-

тия следующих видов экономической 

деятельности: предприятия по произ-

водству нефтепродуктов (33,3 %), по 

обработке древесины и производству 

изделий из дерева (28,6 %), производ-

ству резиновых и пластмассовых изде-

лий (12,1 %). На предприятиях по про-

изводству нефтепродуктов, обработке 

древесины и производству изделий из 

дерева, текстильного и швейного произ-

водства отмечен наибольший удельный 

вес внедренных организационных инно-

ваций – соответственно 33,3 %, 28,6 % и 

22,2 %. 

В докризисные годы предприятия 
республики затрачивали на инновации 
более 25 млрд рублей в год. Объем за-
трат в 2009 г. составил 8,2 млрд рублей 
и снизился по сравнению с 2008 г. на 
64,8 %. Резкое снижение общих затрат 
на инновации связано с усложнившими-
ся условиями на российском и между-
народном рынках, а также с необходи-
мостью оплачивать текущие долговые 
обязательства [3]. 

Существенное увеличение общих 
затрат на инновации произошло в 
2011 г. и составило 44424,8 млн рублей, 
по сравнению с 2008 г. рост составил 
186 %. В 2012 г. общий объем затрат на 
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инновации в республике снизился и со-
ставил 38,3 млрд руб. Самый большой 
объем затрат на инновации за последние 
десять лет в размере 96175,3 млн рублей 
наблюдался в 2014 г. [6].  

В Республике Татарстан затраты 

предприятий и организаций на иннова-

ции в 2016 г. составили 57711,7 млн 

рублей и сократились по сравнению с 

2014 г. в фактически действовавших це-

нах на 40,3 %, за счет сокращения за-

трат на технологические инновации – на 

39,8 %, на маркетинговые инновации – 

на 72,9%, на организационные иннова-

ции – на 56,9% (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Затраты организаций, осуществляющих инновации 
 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Затраты на 
инновации, 
млн рублей 
 в том числе 

23806,3 8432,3 14626,1 44424,8 38238,0 64891,7 96175,3 53572,6 57711,7 

технологи-
ческие ин-
новации 

23731,3 8262,5 14351,1 44166,4 38101,0 64436,5 95720,7 53353,8 57571,1 

маркетинго-
вые иннова-
ции 

32,2 42,8 112,9 26,6 62,9 240,5 344,8 70,1 93,2 

организаци-
онные инно-
вации 

42,8 127,0 162,1 231,8 74,1 214,7 109,8 148,7 47,3 

 
Сокращение затрат на инновации 

главным образом произошло за счет 
следующих видов деятельности: произ-
водства резиновых и пластмассовых из-
делий (на 95 %), связи (на 89,5 %), про-
изводства кожи, изделий из кожи и про-
изводства обуви (на 86,4 %), производ-
ства кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов (на 83,9 %), текстильного и 
швейного производства (на 83,0 %), 
производства пищевых продуктов (на 
78,6 %), целлюлозно-бумажного произ-
водства (на 68,8 %), химического про-
изводства (на 59,9 %). 

При этом увеличились затраты на 
инновации на предприятиях: металлур-
гического производства и по производ-
ству готовых металлических изделий (в 
5 раз), по обработке древесины и произ-
водству изделий из дерева (в 2,4 раза), 
производству кокса и нефтепродуктов 
(в 2 раза), производству резиновых и 
пластмассовых изделий (на 91,3 %), 
производству машин и оборудования 
(на 78,2 %), по добыче топливно-энер-
гетических полезных ископаемых (на 
22,7 %).  

Структура затрат на инновации по 
видам экономической деятельности от-
личается высокой степенью концентра-
ции. В структуре затрат на инновации 
более 90 % приходится на предприятия 
промышленных производств. Наиболь-
ший удельный вес в 2016 г. имели виды 
деятельности: производство нефтепро-
дуктов – 28,0 %, производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды – 
13 %, химическое производство – 12 %, 
производство машин и оборудования – 
9 %. 

В структуре затрат на технологи-
ческие инновации по видам инноваци-
онной деятельности высокая доля затрат 
(37 %) направляется на приобретение 
машин и оборудования для осуществле-
ния технологических инноваций (рис. 5). 

Расходы, направленные непосред-
ственно на подготовку инновационной 
продукции, формируют незначительную 
долю всех затрат: закупка новых техноло-
гий – 1,1 %, приобретение программного 
обеспечения – 0,9 %. Необходимо отме-
тить, что за период с 2010 по 2016 год 
произошло существенное снижение до-
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ли затрат на приобретение новых тех-
нологий – более чем в 1,5 раза. И совсем 
несущественная доля инновационных 
расходов предприятий составляют за-

траты на обучение и подготовку кадров, 
связанных с инновациями (0,4 %), и за-
траты на исследования рынка (0,07 %).  

 

 
Рисунок 5 – Структура затрат на технологические инновации  

по видам инновационной деятельности 

 
При этом в последние годы особое 

значение приобретают организацион-
ные и маркетинговые инновации, вы-
страивание траектории к инновацион-
ному развитию предполагает, что инно-
вации должны включать не только со-
здание новых технологий, их внедрение, 
но и продвижение продукции на рынок, 
эффективную инфокоммуникационную 
инфраструктуру. Однако на многих 
предприятиях такие инновации пока не 
получили должного распространения, 
что ограничивает инновационную ак-
тивность.  

Итоговым результатом инноваци-
онной деятельности выступает внедре-

ние в производственный процесс более 
экономичных видов технологий, сырья, 
материалов, создание и совершенство-
вание существующих видов продукции. 
В 2016 г. в республике предприятиями и 
организациями было выполнено инно-
вационных товаров, работ и услуг на 
сумму 391148,5 млн руб. За последние 
пять лет рост этого показателя составил 
1,4 раза. Доля инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгружен-
ной продукции предприятий Республи-
ки Татарстан составляет 20,9 %. 

Наибольший объем инновацион-
ной продукции в 2016 г. наблюдался по 
таким видам деятельности, как: добыча 
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полезных ископаемых – 198872,4 млн 
руб. (51 % от общего объема отгружен-
ных инновационных товаров), произ-
водство транспортных средств и обору-
дования – 45805 млн руб. (12 % от об-
щего объема отгруженных инновацион-
ных товаров), химическое производство – 
42403,8 млн руб. (11 % от общего объе-
ма отгруженных инновационных това-
ров), производство кокса и нефтепро-
дуктов – 29886 млн руб. (8 % от общего 
объема отгруженных инновационных 
товаров) (рис. 6). 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
выросла доля инновационной продук-
ции в совокупном объеме отгруженных 
товаров в целом по РТ в следующих ви-

дах экономической деятельности: хими-
ческом производстве – на 4 п.п., произ-
водстве машин и оборудования – на 
2 п.п., производстве резиновых и пласт-
массовых изделий – на 1 п.п., металлур-
гическом производстве и производстве 
готовых металлических изделий – на 
1 п.п. Одновременно отмечено сниже-
ние доли инновационной продукции в 
совокупном объеме отгруженных това-
ров в следующих видах экономической 
деятельности: производстве кокса и 
нефтепродуктов – на 6 п.п., производ-
стве транспортных средств и оборудо-
вания – на 4 п.п., производстве пищевых 
продуктов – на 1 п.п. (рис. 7). 

 

 
Рисунок 6 – Отгружено инновационных товаров, работ и услуг  

по Республике Татарстан, по видам экономической деятельности в 2016 г. 
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Рисунок 7 – Объем инновационных товаров, работ и услуг  

по Республике Татарстан, по видам экономической деятельности  

в 2015–2016 гг., млн руб. 

 

Выводы. Подведем итоги разви-

тия инновационной деятельности пред-

приятий Республики Татарстан. 

 Инновационной деятельностью 

в Республике Татарстан в 2016 г. зани-

мались 166 организации, или 21,3 % 

всех обследованных предприятий и ор-

ганизаций (в 2010 г. – 14,9 %, в 2014 г. – 

20,5 %). 

 Наибольший уровень иннова-
ционной активности наблюдался среди 

предприятий, осуществляющих техно-
логические инновации, – 19,5% от об-
щего числа обследуемых предприятий. 

 Удельный вес организаций, 

осуществляющих маркетинговые инно-

вации в 2016 г., составил 4,6 %, органи-

зационные инновации – 4,3 %. 

 Затраты предприятий и организа-
ций на инновации составили 57711,7 млн 
рублей и сократились по сравнению с 
2014 г. в фактически действовавших це-

4034,4 

87,6 

408,7 

22,8 

44345,1 

16020,5 

19509,7 

220,7 

253,3 

3762,6 

6689,2 

71588,8 

995,6 

621,7 

51,6 

674,4 

3727,8 

1271,3 

3876,8 

45,7 

672,2 

0 

52142,7 

24704,2 

25296,8 

236,3 

523,8 

4232,7 

9556,3 

56831,9 

1738,6 

671,8 

166,3 

903,1 

5337,6 

799 

0 20000 40000 60000 80000

-производство пищевых продуктов 

-текстильное и швейное производство 

 -целлилозно-бумажное производство 

-производство изделий из кожи 

-производство кокса и нефтепродуктов 

-химическое производство 

-производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

-производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

-металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 

-производство  машин и оборудования 

-производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 

-производство транспортных средств и 

оборудования 

-прочие производства 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

Связь 

Деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных … 

Научные исследования и разработки 

Предоставление прочих видов услуг 

2016 2015



98 

 

нах на 40,3 %, за счет сокращения за-
трат на технологические инновации – на 
39,8%, на маркетинговые инновации – 
на 72,9%, на организационные иннова-
ции – на 56,9%. 

 В структуре затрат на иннова-
ции более 90 % приходится на предпри-
ятия промышленных производств. Наи-
больший удельный вес в 2016 г. имели 
виды деятельности: производство неф-
тепродуктов – 28,0 %, производство и 
распределение электроэнергии, газа и 
воды – 13 %, химическое производство – 
12 %, производство машин и оборудо-
вания – 9 %. 

 В 2016 г. в республике пред-
приятиями и организациями было вы-
полнено инновационных товаров, работ 
и услуг на сумму 391148,5 млн руб. За 
последние пять лет рост этого показате-
ля составил 1,4 раза. 

 Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в совокупном объ-
еме отгруженной продукции предприя-
тий Республики Татарстан составляет 
20,9 %. 

 Доля добавленной стоимости 
инновационной продукции в валовом 
региональном продукте Республики Та-
тарстан составила в 2016 г. 16,5 %. 

Заключение. Проведенный анализ 
инновационной деятельности предприя-
тий Республики Татарстан свидетель-
ствует о том, что темпы инновационной 
активности предприятий недостаточны, 
спрос на инновационную продукцию в 
регионе по-прежнему остается низким. 
Темпы расширения инновационной ак-
тивности предприятий недостаточны, 
что, по мнению авторов, является след-
ствием недостатка собственных денеж-
ных средств, высоких экономических 
рисков и высокой стоимости иннова-
ций, недостатка квалифицированных 
кадров.  

Главным направлением совершен-
ствования региональной экономики яв-
ляется переход на инновационную мо-
дель развития, создание современного 
механизма эффективного управления 
инновационными процессами. По мне-
нию авторов, ключевыми задачами при 

реализации инновационной стратегии 
развития предприятий Республики Та-
тарстан являются: 

 развитие региональной инфра-
структуры инновационной деятельности, 
представленной сетью инновационных 
высокотехнологических кластеров; 

 стимулирование спроса на ин-
новационную деятельность и результа-
ты научных исследований, создание 
предпосылок и условий для формирова-
ния устойчивых научно-производствен-
ных связей, интеграция российских ин-
новационных кластеров в мировой ры-
нок высокотехнологической продукции; 

 создание благоприятных усло-
вий для технологической модернизации 
секторов экономики на основе передо-
вых производственных технологий и 
интеграции с мировыми комплексами 
технологических инноваций в целях 
формирования рынка инноваций. 
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УДК 631.1 

 

Мищенко А.В. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РОСТА АПК И РАЗВИТИЕ  

ЕГО СОЦИАЛЬНОЙ БАЗЫ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОПЫТА КОНВЕРСИОННОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация 

В статье анализируется потенциал государственного регулирования в сфере сти-

мулирования повышения эффективности агропроизводства, его интенсификации и уси-

ления социальной результативности. В качестве важного фактора рассматривается воз-
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можность использования опыта реформирования оборонной промышленности, сочета-

ния конверсии и преобразований в аграрном секторе. 

 

Ключевые слова 
Развитие агропромышленного комплекса, совершенствование государственного 

регулирования, эффективность агропроизводства, интенсификация сельского хозяй-

ства. 

 

JEL: O13, Q18 

 

Mishchenko A.V. 
 

ENSURING INNOVATIVE GROWTH OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL  

COMPLEX AND DEVELOPMENT OF ITS SOCIAL BASE BY USING  

OF CONVERSION ADMINISTRATIVE EXPERIENCE  

OF THE DOMESTIC INDUSTRY 

 

Abstract 

In article the potential of state regulation in the sphere of stimulation of increase in effi-

ciency of agro production, its intensification and strengthening of social effectiveness is ana-

lyzed. As an important factor the possibility of use of experience of reforming of defense in-

dustry, a combination of conversion and transformations in the agrarian sector is considered. 

 

Keywords 

Development of agro-industrial complex, enhancement of state regulation, efficiency of 

agro production, intensification of agricultural industry. 

 

Введение. Успехи отечественного 

сельского хозяйства в последние годы 

являются результатом последователь-

ной государственной поддержки отече-

ственных аграриев и благоприятных 

внешнеэкономических условий, основ-

ным из которых является радикальное 

освобождение для российских произво-

дителей отечественного продоволь-

ственного рынка, спровоцированное 

обострением внешнеполитических воз-

действий. Внешние условия могут из-

мениться, и на отечественный рынок 

могут вернуться конкурентоспособные 

зарубежные продукты, поэтому сохра-

няется актуальность поиска эффектив-

ных форм поддержки отечественных 

сельхозтоваропроизводителей, разра-

ботки инструментов стимулирования их 

инновационного развития. 

Теория. Важность такой поддерж-

ки определяется сложностью аграрного 

производства, высокой зависимостью от 

природно-климатических условий, дли-

тельностью производственного цикла, 

его значительной предопределенностью 

территориальными возможностями. 

Продукция сельского хозяйства имеет 

важное социальное значение, ее сбыт и 

условия производства исследователи 

характеризуют следующей спецификой 

[1, с. 109]. 

 Спрос на сельскохозяйственные 

товары преимущественно неэластичный. 

 На рост выпуска сельскохозяй-

ственных продуктов оказывает значи-

тельное влияние научно-технический 

прогресс, обеспечивающий их значи-

тельное увеличение, но требующий зна-

чительных инвестиций, доступных в 

странах с высоким уровнем жизни, где 

рост спроса на сельскохозяйственные то-

вары очень умеренный и не покрывает 

возможности увеличения предложения. 
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 Основные факторы производ-

ства (земля, кадры) характеризуются 

относительно неизменной природой и 

значительной территориальной привяз-

кой: земля – недвижимое имущество, а 

жители сельских поселений низкомо-

бильны, что делает необходимым учет 

социальных аспектов развития аграрно-

го производства. 

Представленные особенности аг-

ропроизводства свидетельствуют о 

необходимости разработки специализи-

рованной государственной политики 

поддержки данного сектора, которая 

будет в значительной степени отличать-

ся от системы мер, реализуемой в иных 

секторах экономики. Однако это не 

означает закрытости данной системы 

мер, изолированности системы государ-

ственной поддержки АПК от других 

направлений государственного регули-

рования. Наоборот, государственная 

поддержка агропроизводства должна 

основываться на максимально полном 

использовании всех возможностей, ко-

торые предоставляет отечественная 

экономика, на учете ее специфичного 

потенциала, который может раскрыться 

в качественном росте аграрного секто-

ра. Для российской экономики таким 

специфичным потенциалом является 

работа конверсионных предприятий, 

успех промышленной деятельности ко-

торых после десятилетий деградации 

был доказан на внешнеполитической 

арене. 

В ходе целого ряда реформ отече-

ственные оборонные предприятия про-

шли сложный путь, на котором были 

этапы стихийной и зачастую бессмыс-

ленной конверсии, когда на высокотех-

нологичном оборудовании выпускалась 

примитивная продукция, которую пы-

тались сбывать на потребительском 

рынка. В результате проведения после-

довательной государственной политики 

эту деградацию удалось остановить, од-

нако механизмы эффективно конверси-

онной работы еще не сформированы, 

при том что потребность в них остается 

высокой: государственная программа 

перевооружения заканчивается в сле-

дующие несколько лет и предприятия 

оборонного комплекса должны значи-

тельно повысить долю гражданской 

продукции в своем производстве. 

В то же время накоплен значи-

тельный управленческий опыт, позво-

ливший отечественной промышленно-

сти сохранить и развивать выпуск высо-

котехнологичной продукции, начинать 

сочетать рыночную деятельность с эф-

фективной работой в рамках государ-

ственного оборонного заказа. 

Еще предстоит полностью осмыс-

лить данный опыт, тем более что работа 

по совершенствованию механизмов 

конверсии ведется постоянно, однако 

уже на данном этапе можно достаточно 

обоснованно выделить целый ряд меро-

приятий, реализация которых позволила 

достичь успехов в адаптации оборонной 

промышленности к рыночным услови-

ям. Прежде всего это совершенствова-

ние государственного регулирования 

(конверсия невозможна без участия гос-

ударства [2]) и освоение приемов и ме-

тодов рыночной деятельности – эффек-

тивного ценообразования, маркетинга, 

рациональной логистики [3], моделиро-

вания бизнес-процессов. Большую роль 

сыграла реструктуризация предприятий, 

формирование мощных интегрирован-

ных структур, способных устойчиво ра-

ботать в условиях высокой неопреде-

ленности, – специалисты отмечают, что 

структурная перестройка оборонных 

предприятий была не менее важна по 

сравнению с технологической [4]. Так-

же крайне значимым результатом и од-

новременно условием проведения пре-

образований стало сохранение и разви-

тие кадрового потенциала оборонной 

промышленности. 

Безусловно, разработка и реализа-

ция всех указанных выше мероприятий 

по перестройки отечественного оборон-

но-промышленного комплекса основы-
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вается на максимально полном учете 

данной сферы деятельности. Однако это 

не является препятствием для использо-

вания управленческого опыта в другой 

сфере хозяйствования, в частности в 

сельском хозяйстве. 

Несмотря на подъем производства, 

указанный выше, развитие отечествен-

ного сельского хозяйства сопровожда-

ется проблемами, решение которых 

требует, как и в случае перестройки 

оборонных предприятий, освоения ры-

ночных способов управления, масштаб-

ной реструктуризации и укрепления со-

циальной и трудовой базы агропроиз-

водства. 

Конвергенция управленческого 

опыта конверсии в сферу развития АПК 

должна содействовать формированию 

нового направления реализации конвер-

сионного потенциала – насыщения вы-

сокотехнологичными товарами аграрно-

го сектора, что станет значимой под-

держкой и для оборонных предприятий, 

испытывающих сильное противодей-

ствие своей внешнеэкономической дея-

тельности и нуждающихся в расшире-

нии возможностей реализации эконо-

мического потенциала на внутреннем 

рынке [5]. В этой работе значительная 

роль отводится государству, со стороны 

аграриев должен быть сформирован 

спрос на отечественную высокотехно-

логичную продукция, и этот спрос дол-

жен быть поддержан государством, что 

окажет значительную помощь как обо-

ронным предприятиям, так и сельхозто-

варопроизводителям. 

Более того, сам процесс формиро-

вания спроса, точного определения тех 

средств, которые способны значительно 

увеличить эффективность и конкурен-

тоспособность отечественного агропро-

изводства, необходимо проводить на 

научной основе, что также нуждается в 

государственной поддержке. Только на 

базе глубокого теоретического обосно-

вания и методологической проработки 

можно разработать системы эффектив-

ных мер регулирования, способных 

стимулировать рост агропроизводства, 

выстраивание комплексной системы 

функционирования целого ряда отрас-

лей и институтов, в том числе финансо-

вых. 

Современные условия агропроиз-

водства характеризуются функциониро-

ванием сложных институтов финансо-

вой и экономической поддержки, кото-

рые способны настроить механизмы 

рыночного регулирования и прежде все-

го ценообразования продукции. Для аг-

ропроизводства справедливое ценнооб-

разование на выпускаемую продукцию – 

основное условие эффективного функ-

ционирования. Иначе в результате дис-

паритета цен возможности сельского 

хозяйства потреблять промышленные 

ресурсы могут катастрофически умень-

шиться, что уже наблюдалось в начале 

рыночных реформ, когда исследователи 

в конце прошлого века рассматривали 

процессы «деиндустриализации дерев-

ни», когда «обеспеченность техникой 

сельского хозяйства снизилась до уров-

ня 60-х годов» [6, с. 70]. 

Эффективные ценовые механиз-

мы, формирование которых должно 

учитывать опыт финансирования госу-

дарственных оборонных закупок, спо-

собны обеспечить высокую фондо- и 

энерговооруженность и инфраструктур-

ную обеспеченность сельскохозяй-

ственного производства, материально-

технические средства которму способ-

ны предоставить отечественные конвер-

сионные предприятия. Поэтому для 

определения вектора государственной 

политики по стимулированию оснаще-

ния отечественных агропроизводителей 

эффективной техникой необходимо раз-

работать систему ценовых ориентиров, 

позволяющую оценить целевые показа-

тели преобразований, достижение кото-

рых дает возможность обеспечить 

устойчиво высокий и конкурентоспо-

собный выпуск сельскохозяйственной 

продукции. Постановку и достижение 
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таких целевых показателей в рамках от-

дельной государственной программы 

можно сравнить с программой перево-

оружения российской армии, которая 

опиралась на четкие параметры осна-

щения новой техникой и вооружением 

воинских частей и соединений. Методо-

логию формирования такой целевой 

программы, способы ее реализации, ис-

пользуемые организационно-управлен-

ческие механизмы, информационное 

обеспечение – все это с максимально 

полным учетом различий сфер деятель-

ности необходимо использовать и для 

разработки мер государственного регу-

лирования, нацеленных на качественное 

обновление отечественного сельского 

хозяйства. Эту работу можно рассмат-

ривать как «конверсию методологии», 

когда управленческий опыт из одной 

успешной сферы деятельности перено-

сится в другую. Тем более что субъект 

управления (государство) один. Как и в 

программе перевооружения, при прове-

дении государственной политики сти-

мулирования агропромышленного про-

изводства необходимо представлять и 

перспективные образы будущего отече-

ственного сельскохозяйственного про-

изводства, определять уровни эффек-

тивности, которые должны быть до-

стигнуты. 

Следует подчеркнуть, что показа-

тели эффективности – это результиру-

ющие оценки всей хозяйственной дея-

тельности, которые также могут быть 

разнообразны, что отмечают специали-

сты, рассматривая эффективность для 

нескольких уровней аграрного сектора 

[7, с. 116]: 

 сельского хозяйства как отрас-

ли народного хозяйства; 

 отдельных отраслей аграрного 

комплекса (растениеводства, животно-

водства, материально-технического 

снабжения, перерабатывающей про-

мышленности); 

 производства отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции (зер-

на, подсолнечника, сахарной свеклы, 

производства молока, мяса, яиц и пр.); 

 сельскохозяйственных пред-

приятий, в том числе и отдельных пред-

принимателей; 

 отдельных мероприятий – тех-

нологических, организационных, фи-

нансовых, информационных и пр. 

Для сельского хозяйства особенно 

важен комплексный анализ экономиче-

ской эффективности производства с 

учетом как производственных показате-

лей – объема продукции и затрат, так и 

финансовых – стоимостных оценок из-

держек и прибыли, формирование кото-

рых невозможно без функционирования 

эффективной системы ценообразования. 

Роль государства в изменении ме-

ханизмов ценообразования огромна: за 

счет масштабных закупок и фондирова-

ния как материально-технических ре-

сурсов (сельскохозяйственной техники, 

горюче-смазочных материалов, удобре-

ний, посевного материала и пр.) и услуг 

(агрострахования, кредитов), так и про-

дукции (ценовые интервенции на рынке 

зерна и пр.) государство может значи-

тельно регулировать свободные цены, а 

также совершенствовать приемы и ме-

тоды ценообразования на основе уста-

новления правил ценообразования и со-

гласования коммерческой деятельности 

с ресурсоснабжающими организациями. 

Здесь также можно использовать значи-

тельный опыт работы оборонных пред-

приятий по выстраиванию системы кон-

трактов на конечную продукцию со 

всеми поставщиками товаров и услуг. 

Не секрет, что к началу действия про-

граммы перевооружения армии сложи-

лась крайне непрозрачная и неэффек-

тивная система ценообразования в си-

стеме военно-промышленного комплек-

са, которую удалось преодолеть в ходе 

проведения преобразований. Для аграр-

ного сектора также необходима разра-

ботка действенной системы регулиро-

вания цен, формирование которой воз-

можно только путем тщательного науч-



104 

 

ного анализа соотношения всех пропор-

ций и внутренних резервов каждой ста-

дии сельскохозяйственного производ-

ства.  

Методы. Основные направления 

повышения эффективности сельскохо-

зяйственного производства следующие: 

 определение рационального 

размера производства; 

 развитие специализации пред-

приятия; 

 интенсивный путь развития. 

Количественные и качественные 

показатели эффективности позволяют 

выбрать необходимое решение эконо-

мических задач, а в условиях рыночной 

экономики являются одним из основных 

фактором определения конкретных 

форм и масштабов производственной 

деятельности. Рациональные размеры 

сельскохозяйственных предприятий и 

их производственных подразделений 

тесно связаны с исторически и техноло-

гически определенным для данной зоны 

аграрным направлением, поскольку 

«осуществление предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве воз-

можно только с учетом структуры агро-

промышленного комплекса и экономи-

ческих взаимосвязей, сформировавших-

ся в нем в течение всего периода суще-

ствования» [7, с. 45]. 

Именно на основе учетов местных 

факторов формируется базовая специа-

лизация предприятий, основывающаяся 

на естественных конкурентных пре-

имуществах ведения агропроизводства 

на конкретной территории. 

Сочетание факторов масштаба 

производства и его специализации тре-

бует как научной проработки, так и по-

стоянной апробации. Это значит, что 

бизнес в сельском хозяйстве должен 

быть максимально свободен в выборе 

различных форм хозяйствования для 

нахождения наиболее оптимальной. По-

этому государство должно обеспечивать 

предоставление легкой возможности 

выбора любой организационно-право-

вой формы управления сельскохозяй-

ственным производством различного 

масштаба.  

Определение размеров предприя-

тия в соответствии с решаемыми произ-

водственным задачам становится ис-

ходным пунктом эффективности всего 

последующего производства. Например, 

ряд экономистов при исследовании рас-

тениеводства напрямую связывают 

масштабы и формы организации произ-

водства с технологией производства от-

дельных культур: «особенности органи-

зации производства отдельных культур 

обусловливают и организационно-пра-

вовую форму сельскохозяйственных 

предприятий, в которых они будут вы-

ращиваться» [7, с. 137]. Задача адекват-

ного производственного масштабирова-

ния стоит перед сельхозтоваропроизво-

дителями различных организационных 

форм: государственными, коллектив-

ными предприятиями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, личными 

хозяйствами населения. При этом сле-

дует отметить, что в аграрном секторе, в 

определенных его сферах, например в 

области инфраструктурного обеспече-

ния, необходимо использовать и иные 

организационно-правовые формы, при-

сущие государственным и муниципаль-

ным предприятиям. Практика реформи-

рования государственных предприятий 

в конверсионной сфере значительна и ее 

положительный опыт, который уже 

изучен [3], может быть использован в 

аграрном секторе, где госпредприятий 

мало, но они могут сыграть ключевую 

роль в решении отдельных задач сер-

висного и инфраструктурного обеспе-

чения, в выстраивании отношений с 

предпринимательскими структурами, а 

также при внедрении достижений науч-

но-технического прогресса. 

Ускорение НТП, перевод всех от-

раслей агропромышленного комплекса 

на передовые рубежи науки и техники 

путем развития и поддержки инноваци-

онного производства – это основной 
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путь повышения эффективности сель-

ского хозяйства.  

Освоение новых высоких агротех-

нологий требует мобилизации всех ма-

териальных, человеческих и организа-

ционных ресурсов, на что должны быть 

направлены усилия государства по сти-

мулированию развития новых хозяй-

ственных образований. Пока инноваци-

онная компонента отечественного сель-

ского хозяйства достаточно слаба, не-

смотря на сохранившуюся научную 

школу. Однако большая часть передо-

вых химических средств защиты расте-

ний, селекционные материалы, препара-

ты для животных преимущественно им-

портируются. Необходим прорыв в 

направлении разработки и освоения пе-

редовых технологий, также как и в рос-

сийском оборонном комплексе, пре-

имущества технологий которого по ряду 

ключевых направлений в последнее 

время стали очевидны. Перенос опыта 

достижений в научно-технической сфе-

ре в гражданский сектор, в частности в 

сельскохозяйственное производство, – 

вот в чем должна воплощаться реальная 

конверсия, а не в производстве второ-

степенных примитивных товаров и 

услуг. 

Достичь такого содержания кон-

версии можно только при ведущей и 

регулирующей роли государства, меры 

воздействия которого должны допол-

нять функционирование рыночных ме-

ханизмов.  

Особенно важна роль государства 

для развития кадровой базы агропроиз-

водства, причемне просто для сохране-

ния сельскохозяйственных трудовых 

ресурсов, а для их качественного разви-

тия, поскольку эффективность совре-

менного сельскохозяйственного произ-

водства непосредственно должна учи-

тывать его социальные результаты, ко-

торые, в принципе, являются одновре-

менно и целями, и основными результа-

тами развития определенной территории. 

Именно для сельских территорий 

культура производства непосредственно 

определяет условия проживания насе-

ления, поэтому в данной сфере прово-

димые экономические преобразования 

должны были направлены на достиже-

ния высоких социальных показателей. 

Приходится констатировать, что до по-

следнего времени проводимые преобра-

зования в агропромышленном произ-

водстве предопределили неоднознач-

ность развития социально-трудовой 

сферы села.  

Более того, сам процесс проведе-

ния реформ невозможен без преобразо-

вания социальной базы села: «совер-

шенно очевидно, что без социального 

развития села агропромышленный ком-

плекс невозможно реформировать, сде-

лать эффективным, рентабельным, кон-

курентоспособным» [8, с. 24]. И в ко-

нечном итоге «успех агроэкономиче-

ских преобразований в стране во мно-

гом зависит от решения социальных 

проблем села» [9, с. 18]. При этом 

должны быть задействованы качествен-

но иные механизмы организации уча-

стия трудовых ресурсов в производ-

ственном процессе. Для агропредприя-

тий важнейшим результатом функцио-

нирования, подтверждающим его эф-

фективность, должна стать оценка до-

стигаемых социальных эффектов – спо-

собности предприятия содействовать 

укреплению территории, на которой оно 

находится, обеспечивать ее полноцен-

ное воспроизводство. То есть не только 

показателями финансовой успешности 

должна измеряться эффективности аг-

рарной деятельности, но также необхо-

димо учитывать способность предприя-

тия развиваться, укреплять как хозяй-

ственную, так и социальную базу, за-

действовать потенциал инновационного 

роста, включая переход на экологически 

безопасное органическое производство, 

распространение которого может стать 

основой нового облика сельского хозяй-

ства России [10]. 

Полученные результаты. Реали-

зовать социальный потенциал проводи-
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мых преобразований возможно только 

при полной интеграции всех факторов 

социально-экономического роста и 

прежде всего новых форм и образова-

ний хозяйственной жизни села. Необхо-

дима перестройка принципиальных 

подходов к решению социальных про-

блем, поскольку изменилась их база, а 

это требует перестройки всей системы 

воспроизводства трудовых ресурсов, 

что уже было проанализировано [11]. 

Изменение экономического уклада при-

вело к тому, что «социальная сфера села 

уже фактически развивается на много-

укладной основе» [9, с. 19]. В новых 

условиях обеспечение социального ро-

ста возможно только объединением 

действий всех участников экономиче-

ской системы и нацеливанием предпри-

нимательства на решение социальных 

проблем села, что не противоречит со-

зидательной природе предприниматель-

ской деятельности, ее социально-

преобразовательной активности.  

Стимулирование социальной ак-

тивности аграрных бизнес-структур 

должно производиться государством, 

которое способно сбалансировать дей-

ствие рыночных механизмов и прово-

дить экономические преобразования с 

учетом их социальных последствий, 

ориентируя предпринимателей на до-

стижение не только финансовых, но и 

социальных эффектов, поддерживая все 

начинания, направленные на развитие и 

укрепление социальной базы села, в том 

числе и на основе частно-государст-

венного партнерства. 

Следует отметить, что отечествен-

ные исследователи не всегда уделяют 

внимание социальным результатам ин-

новационных преобразований в аграр-

ной сфере. Так, рост производства 

вполне закономерно рассматривается 

как фактор занятости населения, кото-

рый способен во многом решить про-

блемы самой острой безработицы – мо-

лодежной: «молодые люди села должны 

иметь условия для занятия предприни-

мательством, коммерческой и посред-

нической деятельностью, снабжением» 

[8, с. 25]. Однако в представленном пе-

речне профессий нет современных 

наукоемких специальностей, которые 

будут востребованы на селе в ходе ин-

тенсификации агропроизводства. Очень 

важно уже на этапе планирования пре-

образований нацеливать рост трудового 

потенциала аграрных территорий на 

решение задач становления высокотех-

нологичных производств. 

Заключение. По итогам вышеска-

занного следует заключить, что пер-

спективы качественного обновления 

отечественного агропромышленного 

комплекса в значительной степени за-

висят от формирования эффективных 

механизмов государственной поддерж-

ки сельского хозяйства, от степени их 

научной обоснованности и методологи-

ческой проработанности. Все это пред-

определяет важность активизации науч-

ного поиска новых форм государствен-

ного регулирования аграрной сферы, 

осмысления и применения опыта тех 

областей, где достигнуты явные успехи, 

причем результаты данной работы бу-

дут значимыми и для ведущих сфер, пе-

ред которыми также стоят задачи мас-

штабных преобразований (конверсия 

оборонных производств). Таким обра-

зом, уже на этапе научных исследова-

ний будет достигнут синергетический 

эффект, который должен быть реализо-

ван и на практике в виде обновления 

отечественного АПК и реализации но-

вых направлений конверсии, становле-

ния эффективной системы управления, 

что обеспечит безусловное устойчивое 

развитие всей российской экономики. 
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WITH EUROPEAN UNION'S COUNTRIES ON THE BASE OF INTERNATIONAL 

TRANSIT TRANSPORT PROJECTS "EAST-WEST" (TRACECA),  

"NORTH-SOUTH" AND "SOUTH-WEST" 

 

Abstract 

The article dedicated to the development of transport connection Azerbaijan Republic 

with European Union's countries on the base of international transit transport project such as 

"East-West" (Traceca), "North-South" and "South-West". The author emphasizes significance 

of to take part Azerbaijan Republic in global transport alliances. Perspectives attract to new 

transit projects improve international leadership of our country. In article reveals problems 

increasing transit opportunities and shows that different transport infrastructure one of the 

main direction of national transport policy in Azerbaijan Republic. Geographical location of 

Azerbaijan enables to develop transport infrastructure from East to West and from North to 

South. Dynamically implemented global projects and rapid economic development of 

Azerbaijan are the main factors for establishment of the stable and reliable transportation 

corridor and integration processes. Implementation of projects within the framework of the 

South gas corridor and Baku-Tbilisi-Kars railroad will promote further integration of 

Azerbaijan and the whole region with the European community. 

Moreover, at the same time on the base of investigation exposed shortage and 

imperfection, defined direction for remove in nearest perspective period, also gave scientific 

substantiated conclusions and recommendations in presented article. 
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Introduction. As a result of the 

rapid development of the infrastructure of 

the transport channels passing through the 

territory of Azerbaijan, the efficiency of 

transport services and the speed and safety 

of transportation increase. Dynamically 

implemented global projects and rapid 

economic development of Azerbaijan are 

the main factors for establishment of the 

stable and reliable transportation corridor 

and integration processes. 

Transport significance has 

immeasurably grown up at the modern 

stage of development of global economic 

system. Nowadays one can hardly imagine 

the life of a certain state without a 

powerful transport infrastructure. The 

commodity turnover between the countries 

is growing in a globalizing world as well 

[14]. The growth of external trade turnover 

is forecasted by 1.5–2 times between the 

European and Asian countries in upcoming 

510 years. The competition at the market 

of international transport services makes 

everybody consider new economically 

beneficial transportation routes connecting 

Europe and Asia. This mainly concerns the 

routes passing through the Caspian region 

located at the junction of East and Asia, 

North and South [1].  

Suitable geostrategic position of 

Azerbaijan Republic provided its 

development in international transport 

corridors as accessible transit country. 

From this point of view had increased 

regional leadership of Azerbaijan in 
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between Europe and Asia continent. 

Azerbaijan Republic its transit potentials 

had realized from 1996 by Trans Caucasus 

transport corridor within the work of 

TRACECA (Europe-Caucasus-Asia transport 

corridor) project, which is supported by 

European Union [2]. 

Modern economic condition and 

realities in Europe-Caucasus-Asia 

transport corridor TRACECA (via 

Azerbaijan territory). In general 

"Europe-Caucasus-Asia" transport project 

which is support by European Union are 

the main priority directions to provide 

functional activity and development Trans 

European transport network (TENs), Pan 

Europe transport zone and ''West-East" 

transport corridor [15]. Azerbaijan's 

effective activate of regional- transit projects 

provide it is exist as a leader country in the 

region. The main reason of this processes are 

considering crossing and transition transit 

transport ways from "North-South", to 

"West-East" in Azerbaijan territory. 

From 1998 year in despite of between 

participant countries in TRACECA transport 

corridor had increased international 

economic relations, but from 2000 after is 

being created new transport corridor ''North-

South" was strengthened competition among 

two transport corridors. Therefore, 

competition was increased such directions 

as effective organization of transit 

conveyance and for achieve more revenues 

between regional countries. 

We must note that every year via 

"North-South" international corridor was 

transporting approximately five mln. tons 

goods. In this corridor framework if 

created, all transport infrastructure in 

participant countries, maybe to increase 

this indicator yearly to 20 mln. tons. 

"TRACECA" transport project's participant 

countries to economize 15–20 % transport 

expenses and 24-hour period if to compare 

"North-South" transport transit corridors 

identical with indicators [13]. Very 

effective transportation route in project is 

considering to direction of Trans Caspian 

Sea. Crossing variant of "North-South" 

transport corridor via territory Azerbaijan 

Republic is very suitable. In this project 

short delivery distance, minimum delivery 

time, developed transport infrastructures, 

other transit transport factors are playing 

main role. Practice shows that participant 

post-soviet countries in "TRACECA" 

project to collide with different problems 

[16]. Difficulties for realization qualitative 

transport services in accordance with 

European standards to require many 

financial resources for preservation road-

ferry lines in Caspian and Black sea 

territory. To give preference to various 

transport routes with different regional 

directions by China and other countries are 

considering the main problems in this 

direction [12]. 

 

Table 1 – The decrease tendencies and cost of losses (in Azerbaijan part)  
on transportation in Europe-Caucasus-Asia transport corridor (cost of with US dollars)  

(TRACECA – Great Silk Way Project) 
 

Comparison with years 2013/2014 2014/2015 2011/2015 2012/2015 

Decrease on general good 
transportation, mln. tons 

0.85 5,9 1,6 4,6 

Cost of losses for 1 ton 
~30$ (mln. US dollars) 

25.5 177  48  138  

Including losses in railway 
transport (mln. tons) 

1.4  4.3  4.6 5.8 

Cost of losses for 1 tons~  
30 US dollars, mln. 

42 129 138 174 

Decrease in sea transport (mln. 
tons) 

0.934 3.2 4.2 4.3 
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Comparison with years 2013/2014 2014/2015 2011/2015 2012/2015 

Cost of losses for 1 ton ~ 

30 $ (mln. US dollars) 
28 96 201 186 

Decrease in transit  

transportation (mln. tons)  
1.9 3.2 6.7 6.2 

Cost of losses for 1 ton ~30 US 

dollars, mln.  
57 96 201 186 

Including decrease in railway 

transport (mln. tons)  
2.1 0.575 3.9 3.4 

Cost of losses for 1 ton ~ 

30$ (US dollar), mln. 
63 17.2 117 102 

Decrease in sea transport,  

mln. tons 
– 2.7 2.79 2.75 

Cost of losses for  

1 ton~30$ (US dollar), mln. 
– 81  83.9 82.7  

Source: by author calculated statistic indicators on www.stat.gov.az/transport corridors. 

 

Analyze shows that good 

transportation on transport activity in 

Europe-Caucasus-Asia transport corridor 

compared with 2013 in 2014 decrease of 

good transportation was 850 thousand tons 

(if we take cost of losses for 1 ton ~ 30 $ USA 

dollars), then forming 25.5 mln. dollars), in 

comparison with 2014 (58191 thousand 

tons) in 2015 (52240 thousand tons) this 

indicator (Table 1) decrease and was 

5.9 mln. tons (cost of losses 177 mln. 

dollars), compared with 2011 in 2015 

decline was 1.6 mln. tons (cost of lost was 

48 mln. dollars) and if compared with 2012 

in 2015 decrease was 4,6 mln. tons (cost of 

losses 138 mln. dollars) (Table 1). 

Moreover, if in structure of general 

good transportation in 2014 transported 

58191 thousand tons, but in 2015 year this 

indicator decreased 5.2 mln. tons and was 

5.2 mln. tons. In last years in Azerbaijan 

part of Europe-Caucasus-Asia transport 

corridor on transportation by railway 

transport serious decrease tendencies had 

observed. For example, if in 2014 19890 

thousand tons good transported, but in 

2015 this indicator 4.3 mln. tons decreased 

and was 15521 thousand tons [3]. 

If we take cost of losses for 1 ton 

30 US dollars, then forming 129 mln. 

dollars (table 1). In different years, also 

decrease processes are observed. For 

example, in comparison with 2013 in 2014 

decline was 1.4 mln. tons (cost of loss was 

42 mln. dollars), in comparison with 2011 

(table 1) in 2015 year decrease volume was 

4.6 mln. tons (cost of losses was 138 mln. 

dollars). In transport corridor, last year’s 

decrease process by transportation of sea 

transport also had observed. For example, 

if in 2014 year 9302 thousand tons good 

transported, but in 2015, this indicator 

decreased 3.2 mln. tons and was 6067 

thousand tons. 

Moreover, in comparison with 2013 

in 2014 year decrease volume was 934 

thousand tons, if cost of losses for 1 ton ~ 

30 US dollars, then forming 28 mln. 

dollars, but in comparison with 2011 

(Table 1) in 2015 decrease volume was 

4,2 mln. tons (cost of losses 126 mln. 

dollars), to compare with 2012 in 2015 

year decrease volume was 4.3 mln. tons 

(cost of losses was 129 mln. dollars). 

The territory of Azerbaijan as part of 

Europe-Caucasus-Asia transport corridor 

last years in transit transportation volume 

indicators serious decrease was observed. 

For example, if in 2014 transit 

transportation volume in this corridor was 

12771 thousand tonnes but in 2015 this 

indicator decreased 3.2 mln. tons and was 

9494 thousand tons. If we take cost of 

losses for 1 ton 30 dollars, then forming 96 

mln. US dollars. If to compare with 2013 

in 2014 decrease volume in transit good 
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transportation was 1.9 mln. tons (cost of 

losses was 57 mln. dollars ), but to 

compare with 2013, decrease on transit 

good transportation in 2014 was 1.9 mln. 

tons (cost of losses was 57 mln. US 

dollars). Moreover, by comparison with 

2011 in 2015 decline volume was 6.7 mln. 

tons (cost of losses was 201 mln. US 

dollars), compared with 2012 in 2015 

decrease volume was 6.2 mln. tons (cost of 

losses was 186 mln.US dollars) (table 1). 

In structure of transit, good 

transportation volume of good conveyance 

if in 2014 was 4502 thousand tons, but in 

2015 this indicator had decreased 575 

thousand tons and was 3927 thousand tons. 

If we take cost of for 1 ton 30 US dollar, 

then forming 17.2 mln. US dollars. In 

comparison with 2013 in 2014 decrease in 

railway transport's transit transportation 

was 2.1 mln. ton (cost of loss was 63 mln. 

US dollars), but compared with 2011 in 

2015 decrease volume was 3.9 mln. tons 

(cost of loss was 117 mln. dollars), as well 

in 2015 to compare with 2012 decrease 

volume was 3.4 mln. tons (cost of losses 

was 102 mln. dollar). 

Last years in structure of transit 

transportation sea transport's indicators 

serious changed. For example, if in 2014 

transportation volume was 8269 thousand 

ton, but in 2015 this indicator had 

decreased 2.7 mln. ton and was 5567 

thousand tonnes. If we take cost of losses 

for 1 ton 30 US dollar, then forming 

81 mln. US dollars. Therefore, by 

comparison with 2011 in 2015-year 

decrease on sea transport was 2.79 mln. 

tons (cost of losses 83,9 mln. US dollar) 

and compared with 2012 in 2015 decline 

was 2.75 mln. tons (cost of losses was 

82.7 mln. US dollars) (table 1). 

In the framework of international 

transport corridor serious decrease rate on 

passenger conveyance by railway and sea 

transport was observed. For example, by 

comparison with 2014 in 2015 passenger 

conveyance volume on railway transport 

had decreased 281 thousand passenger and 

was 1609 thousand passenger. If we 

calculate cost of losses for one passenger 

transportation 3 US dollar, then forming 

843 thousand US dollars. Moreover, 

compared with 2011 in 2012 passenger 

transportation volume had decreased 702 

thousand passengers cost of losses was 

2.1 mln. US dollars). In comparison with 

2012 in 2013 passenger conveyance 

volume had decreased 270 thousand 

passengers (cost of losses was 810 

thousand US dollars), as well as in 2015 

year passenger conveyance decreased 1245 

thousand passengers (cost of losses was 

3.7 mln. US dollar) if to compare 2011. 

In last year’s serious decrease rate on 

passenger conveyance by sea transport in 

the international transport corridor 

framework are observed. For instance, if in 

2014 via transit corridor conveyance 

15 thousand passengers, but in 2015 this 

indicator had decreased 6 thousand 

passengers and was 9 thousand passengers. 

If we take cost of losses for one passenger 

15 US dollar, then forming 90 thousand 

US dollars. Therefore, if to compare with 

2011 in 2013 passenger conveyance by sea 

transport had been decreased 3 thousand 

passengers (cost of losses was 45 thousand 

US dollars), in comparison with 2012 in 

2013 passenger conveyance volume had 

been decreased 3 thousand passengers 

(cost of losses were 45 thousand US 

dollars), also compared with 2011 in 2015 

decreased volume was 8 thousand passengers 

(cost of losses were 120 thousand US 

dollars). 

"Strategic Roadmap" about 

development of logistics and trade in 

Azerbaijan Republic adopted by decree of 

President Azerbaijan Republic in 6 

December 2016. The latest years economic 

development which is based on open 

market and liberal trade are considering 

main economic growth model. Moreover, 

report was published about international 

national economy in the world by World 

Bank shows that share of export of 

products and services in GDP if to 
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compare with 1995 increased from 22 % 

(after influence of economic crisis) to 

29,5 % in 2015. The main reasons of this 

growth considering strengthening middle 

class in developing countries. 

In the annual report of "Azerbaijan 

Railway" JSC presented that 23 % 

transported goods (3.9 mln. tons) belong to 

transit goods. We must note that in 

comparison with neighboring Georgia 

71 % transported goods belongs to transit 

goods. Moreover, last years transit good 

transportation volume by sea transport was 

5.6 mln. tons (59 %) in Azerbaijan 

Republic. Analysis shows that at the 

present time more than 50% sea transport 

ships (vessels) completed theirs 

exploitation period (25 year) in Azerbaijan 

Republic. From this point of view, 

renovation of marine fleet is necessary in 

modern economic conditions. We must 

note that international companies to get for 

rent ships which there are exploitation 

period only to 15 year and according to 

international maritime conception demand 

in the world. Different model of ships, 

which are finished their exploitation 

period, do not to allow by international 

maritime organization to take part in 

freight transportation in the world water 

space. Also, do not to insure foreign 

insurance companies old ships. One of the 

reason decreasing of transportation volume 

in international transit project is 

considering limited transportations of 

containers. In new adopted "Strategic 

Roadmap about development of logistics 

and trade" of Azerbaijan had showed that, 

main priority of this document to change 

Azerbaijan attractive country in region by 

transit point of view. 

Main directions increasing 

effectiveness of international transport 

corridors via Azerbaijan Republic. In 

statistic report of about goods trade of the 

United Nations showed that only in 2015 

year via "East-West" transport corridor 150 

mln. tons transit goods had been 

transported. In the framework of this 

transport corridor via Azerbaijan territory 

in 2015 9.5 mln. tons transit goods were 

transported [4]. Moreover, in via "North-

South" corridor annual trade turnover 

between Russia and Iran countries on 

Caspian Sea were 4 mln. tons, but with 

Iran and Black Sea region countries annual 

trade turnover were 2.3 mln. tons. Trade 

volume of between Middle Asia countries 

and Black sea region countries with "East-

West" transport corridor in 2015 was 

9.9 mln. tons and till 2020 prognosis shows 

that this indicator will increase to 13.8 mln. 

tons. Therefore, in 2015 via "East-West" 

transport corridor trade volume between 

Middle Asia countries and European 

countries were 38.8 mln. tons. Prognosis 

shows that till 2020 this indicator will 

increase to 56.8 mln. tons. In the direction 

of "East-West" transport corridor trade 

turnover volume between China and 

European countries in 2015 were 102 mln. 

tons. Prognosis shows that till 2020 this 

indicator will be increase to 118.7 mln. 

tons. We must note that "TRACECA" 

international transport corridor up to now 

undeveloped route between China and 

European countries [4]. The main reason 

low level of freight transportation via 

"TRACECA" transport route considers that 

good sender companies and countries 

every time to search very cheap and 

speedly alternative routes. However, to 

take into account that to exist very correct 

optimization directions in this corridor [5]. 

Moreover, construction of ''Baku-

Tbilisi-Kars" railway line and new Baku 

Marine Port complex, also organization 

free economic trade zone are considering 

very important economic measures. 

Therefore, development activity of sea 

transport in the framework transit transport 

corridors such as "East-West", "North-

South" and "South-West" are very 

necessary. From this point of view 

modernization of maritime fleet of 

Azerbaijan, for this purpose buying new 

different types of ships for to meet 

international requirements of companies 
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are very actual problems."East-West" 

transport corridor, which is pass through 

Azerbaijan territory shortest transport route 

between Europe and Asia continent [6]. 

Practice of East European countries 

shows that in some countries such as 

Romania, Hungary, Slovakia, Poland, 

Lithuania, Latvia economic revenues 

achieved by railway transport in transit 

good transportation to organize 30–35 % 

of GDP [7]. 

"Baku-Tbilisi-Kars" international 

railway line starting from China by route 

"China-Kazakhstan-Caspian Sea-Azerbaijan- 

Georgia-Turkey" will provide transportation 

goods direct to European countries and 

back directions. Annual turnover between 

China and European countries reached 

approximately 600–650 bln. US dollars. 

These processes will be accelerate quality 

of transport transit and tourism services 

direct influence to development of non-oil 

sector [8]. 

We must note that 50 % 

transportation of goods are realizing by 

railway transport in "East-West" 

international transport corridor. From this 

point of view role of "Baku-Tbilisi-Kars" 

railway line in next years will be increased. 

After exploitation "Baku-Tbilisi-Kars" 

railway line from China country through 

Kazakhstan - Caspian Sea - Azerbaijan-

Georgia-Turkey" routs will be transporting 

goods direct to European countries. 

Moreover, necessary consideration annual 

trade turnover between China and 

European countries, which consist of 600–

650 bln. USA dollars [9]. 

Presented reports by international 

experts on international transport transit 

projects shows that until 2020-year trade 

turnover between China and European 

Union's countries will be increasing to 800 

bln. USA dollars. 10 % general trade 

turnover with cost of 80 bln. USA dollars 

will transported by Trans-Caspian 

transport route. General realized measures 

will influence to economic development of 

participant countries situated in Trans-

Caspian transport route. Last years by 

Armenia, which had territorial problems 

with of Azerbaijan Republic, as well 

realized serious measures for development 

of new rival transport transit route [10]. 

For example, construction of new 

railway line between Iranian Islamic 

Republic and Armenia considers alternative 

route for "Baku-Tbilisi-Kars" railway line. 

Length of railway route in territory of 

Armenia consist of 420 km, but in Iran 

territory consist of 80 km. Cost of project 

consist of 35 bln. US dollars. Ian-

Armenian railway construction project had 

accepted in 7 august 2014 by Armenian 

government. This is project will be 

complete in 2022 and annual cargo 

transportation volume will reach to 25 mln. 

tons. This is project prepared by 

Construction and Communication 

International Company of China (CCIC) 

[11]. 

However, investigation shows that 

for to construct this railway line only need 

5–7 years. We must note that between Iran 

and Armenia Republic trade turnover 

consist of only annual 300–350 mln. US 

dollars and for realization this project not 

enough financial resources till now. From 

this point of view, if even after realization 

this project not enough volume of goods 

for find transportation in this direction 

between two countries. This is fact prove 

that competitiveness of project is very no 

effective in modern economic condition 

[16]. 

In modern economic situation 

"Baku-Tbilisi-Kars" railway project will 

provide transportation between Caspian 

Sea countries with Georgia and Turkey. In 

next year’s goods of Azerbaijan Republic 

and Middle Asian countries (mainly oil 

and oil gas product) will be delivery to 

European markets by Bosporus strait. Also 

European and Mediterranean Sea countries 

with this railway route will to deliver 

goods to Asian countries. "Baku-Tbilisi-

Kars" railway transport corridor will play 

main role transportation of goods to 



114 

 

European Union's countries. In next years 

transportation goods via territory of Russia 

considers non-effective for China. By 

political point of view moreover, delivery 

speed and economic cost of transportation 

also non appropriate for China. In modern 

economic condition and in modern 

political situation China and Russia in 

different regions of world to connect 

economic interests against USA. "Baku-

Tbilisi-Kars" railway line to remove 

influence of Russia direct from "New Silk 

Way" project.  

We must note that, from China direct 

to European countries main good 

transportation volume are realizing by 

Trans Siberian (through Russian territory) 

transit line. Main reason of this process 

considers definition low tariffs for 

transportation by Russian territory. This is 

factor principled advantage if to compare 

Russian transportation expenses with to 

Azerbaijan and Turkey [16]. 

By "Baku-Tbilisi-Kars" international 

transit railway line for transportation are 

planning annual 17 mln. tons goods. We 

must note that only if in 2012 had 

transported 20 mln. tons goods, but in 2013 

18 mln. tons goods had transported by 

Georgian Republic's railway transport. 

Increasing export potential of different 

economic branches of Azerbaijan and 

Georgian Republic will to support solution 

of transit problems between two countries. 

''Baku-Tbilisi-Kars" railway line is very 

accessible for transportation oil and 

different oil products from Azerbaijan and 

Kazakhstan, as well as from Turkmenistan 

Republic to European countries. From this 

point of view Azerbaijan government 

financed share of construction of Ceorgian 

Republic's railway lines in "Baku-Tbilisi-

Kars" railway transport project and had 

stimulated cargo tariffs of transportation 

for regional countries. We must note that 

realization "Baku-Tbilisi-Kars" railway 

project non-appropriate till now by 

economic interest of Iranian Islamic 

Republic. Because, Iran direct control by 

customs duties of transit transportation 

between Turkey and Central Asian 

countries. After realization "Baku-Tbilisi-

Kars" railway project incomes archived 

from transit transportation of Iran serious 

decreased [2]. 

By Azerbaijan Republic for 

development and to take part in other 

transport corridors such as "North-South" 

and "South-West" are very important 

directions for strengthen economic position 

our state in between regional countries. 

For effective realization "North-

South" project must be to construct new 

railway track from Astara city of 

Azerbaijan Republic to Anzali city of 

Islamic Iranian Republic. Russia always 

last years support this project. Because, 

this project for strengthen interstate 

relations and for ensuring economic 

interests in region plays main role by 

economic point of view of Russia. 

In first stage will convey annual 6 

mln. tons via "North-South" new transit 

route. Next stages transportation volume 

will increase to 15–20 mln. tons. New 

corridor will support decrease of delivery 

time and economize general expenses India 

and other countries in region. We must 

note that from India delivery of goods to 

European countries by sea transport to 

require minimum 40 day. Moreover, 

Azerbaijan Republic has important 

geographical position in "North-South" 

international transport corridor. By this 

transport corridor, goods from India via 

Azerbaijan territory may be deliveried to 

direct Russian territory and other different 

European countries [1]. 

Non possibility access of sea 

transport companies of border countries 

with Caspian sea to world ocean negative 

influence to transit transportation. Only 

connection with world oceans are realizing 

by Volga-Don channel via Russian 

territory. But this channel was frozen in 

winter period and also different state 

border crossings as well difficult 

navigation in  a lot of straits  are the main 
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barriers in this directions. Last years Iran 

government continues construction new 

water channel from Caspian Sea  to Persian 

Gulf. After realization this project sea 

transport companies of Iran and Russia, 

Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan 

easily will to enter by new channel via 

Persian Gulf to World Ocean. 

In 2017 year in Baku city 

(Azerbaijan Republic) between Azerbaijan 

Republic and Iran, Georgia, Poland, 

Ukraine head of railway organizations 

organized business meeting for creation 

new transport route. In meeting discussed 

advantages and perspectives of "South-

West" transport route. India (Pakistan) – 

Persian Gulf – Iran – Azerbaijan – Georgia – 

Ukraine – Poland and other European 

countries are the main transit countries in 

this project. Next years will join to this 

project Southern-Western (Eastern) Asian 

country. Transportation processes in 

"South-West" transport corridor will 

realize in 15 days period. 

Conclusion. In general for effective 

usage by transport transit potential of 

Azerbaijan Republic in next years in 

"TRACECA", "North-South", "South-

West" and other transport transit projects 

must be realizing following measures: 

 creation with regional countries 

general transit service markets and regula-

tion national domestic and foreign eco-

nomic safety by support transport sector; 

 to stimulate and to support activi-

ty of national transport companies in inter-

national transit transportation projects; 

 to create new logistic and trade 

centers in different  cities (especially near 

the Caspian sea) of Azerbaijan Republic; 

 creation private transport compa-

nies in railway, air and sea transport seg-

ments for increasing activity in interna-

tional transport markets; 

 to decrease time for import-export 

operation and transit transportation and 

financial expenses, improvement of border 

crossing processes, creation new transit 

transport infrastructures; 

 to strengthen transportation 

relations with European Union  countries, 

to achieve jointly regulation of complex 

tariff rates  with railway transport 

companies of regional countries such as 

Georgia, Kazakhstan, Russia, Iran, Turkey 

and etc. 
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ВЕКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО МОНОГОРОДА  

НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СРЕДЫ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проведению диагностики внутренней и внешней среды малого 

моногорода. В качестве объекта исследования выступает малый моногород Тихвин Ле-

нинградской области. Результатом работы является выделение слабых и сильных сто-

рон факторов внутренней среды малого моногорода Тихвина и анализ тактического по-

ля в виде реализуемого проекта по развитию комфортной городской среды.  
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THE VECTOR OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF SMALL MONOTOWNS  

ON THE ENVIRONMENT DIAGNOSTICS BASIS 

 

Abstract 

This article is devoted to the diagnosis of the internal and external environment of a 

small monotown. The object of the research is the small one-industry town of Tikhvin of the 

Leningrad region. The result of the article is the identification of weaknesses and strengths of 

the factors of the internal environment of the small monotown of Tikhvin and the analysis of 

the tactical field in the form of an ongoing project for the development of a comfortable urban 

environment. 
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Введение. Во всех странах мира 

существует проблема демографического 

характера, связанная с оттоком трудо-

способного населения из малых городов 

в крупные мегаполисы. Люди, покида-

ющие свою малую родину, ищут более 

высокооплачиваемую работу, более 

комфортную городскую инфраструкту-

ру и многообразие культурной жизни. В 

России данная проблема также актуаль-

на, но еще осложнена тем, что во мно-

гих малых моногородах, градообразу-

ющие предприятия находятся в пред-

кризисном или кризисном состоянии. В 

Российской Федерации находится свы-

ше 450 моногородов, и в них проживает 

около 25 процентов всего населения 

страны.Такие города возникали в про-

шлом часто только для обслуживания 

месторождения полезных ископаемых и 

сопутствующего производства. При 

разрушении градообразующего пред-

приятия, которое составляет основу 

экономики малого моногорода, развитие 

города останавливается, со временем он 

приговорен к медленному затуханию и 

экономической смерти.  

Теория. Теоретические разработ-

ки в сфере стратегии развития города 

основываются на тех же постулатах, что 

и развитие любой социально-экономи-

ческой системы (объекта) – промыш-

ленного предприятия или организации. 

Комплексная диагностика состояния 

социально-экономической системы яв-

ляется одним из современных инстру-

ментов управления.  

Диагностика экономическая – 

процесс распознавания проблемы и обо-

значения её с использованием принятой 

терминологии, то есть установление ди-

агноза ненормального состояния иссле-

дуемого объекта [1]. На рисунке 1 пред-

ставлена концептуальная модель прове-

дения диагностики состояния предприя-

тия, организации (как социально-

экономической системы), которая мо-

жет быть взята за основу и использова-

на в качестве инструмента диагностиро-

вания состояния более крупного соци-

ально-экономического объекта (систе-

мы), такого как малый моногород. Диа-

гностика экономическая – это совокуп-

ность методов исследования процессов 

в деятельности фирмы и измерения ха-

рактеристик ее функциональных зон 

(включающих и основные экономиче-

ские показатели), а также их отклоне-

ний и соотнесение с оценкой стратегии 

развития, а также совокупность мер по 

принятию решений, направленных на 

предотвращение отрицательного влия-

ния на деятельность предприятия (соци-

ально-экономической системы, объек-

та). Причем ключевым аспектом будут 

являться вероятностные отклонения со 

знаком «-» реальной линии развития 

предприятия от запланированной. 

Моногород – это городское посе-

ление, где проживает не меньше 3 тысяч 

человек, из которых 20 % и более заня-

ты деятельностью, связанной с одним, 

фактически градообразующим предпри-

ятием. Если собственник сокращает 

производство или закрывает его, то жи-

тели остаются без работы со всеми вы-

текающими последствиями [2]. В соот-

ветствии с мнением Минрегиона моно-

городом признается населенный пункт, 

в котором 25 % и более жителей трудят-

ся на одном предприятии либо не менее 

50 % продукции, которая там изготав-

ливается, принадлежит к одной сфере 

производства. Монопрофильный город 

является сложной структурой, где сам 

город и предприятие непосредственно 

связаны между собой. Именно градооб-

разующее предприятие обеспечивает 

жизнедеятельность всего населения 

данного населенного пункта [3]. 
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1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 

Преддиагностика 

Осознание необходи-

мости диагностики 

организации – само-

диагностики 

Декомпозиция 

Определение основных со-

ставляющих организации 

(социально-экономической 

системы); функциональных 

зон, связующих процессов и 

функций менеджмента. 

Выделение особо проблем-

ных (на 1 этапе) функцио-

нальных зон или отдельных 

подсисте 

 

Глубинная декомпо-

зиция функциональ-

ных зон  

Выделение информа-

тивных признаков, 

позволяющих оце-

нить текущее состоя-

ние и отнести к кон-

кретному классу со-

стояний 

Синтез информативных при-

знаков 

Выделение интегральных фак-

торов по каждой функциональ-

ной зоне организации (соци-

ально-экономической системы) 

из отобранных ранее (на этапе 

глубинной декомпозиции) 43 

признаков, характеризующих 

функциональные зоны 

 

Построение таксономии 

для проведения диагнос-

тики экономического со-

стояния предприятия (со-

циально-экономической 

системы). 
 

Отнесение диагностируе-

мого объекта управления к 

конкретной группе, харак-

теризующей экономиче-

ское состояние объекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Получено 6 интегральных фак-

торов (управленческий, ком-

плексный стиль управления, 

рентабельность предприятия, 

коэффициент текущей ликвид-

ности, управление знаниями о 

потребностях покупателей, 

управление качеством произ-

водственного процесса) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель (этапы проведения) диагностики экономического состояния предприятия  

(социально-экономической системы, объекта)(см. [1]) 

Информативные признаки, 

формирующие функцио-

нальную зону (всего выде-

лено 43 признака) 

Объединение  
информативных признаков  

в интегральные факторы 

и 

Формирование групп  
выборочной совокупности 

Проблемная функциональная об-

ласть организации (социально-

экономической системы) (выделено 

8 функциональных зон и связую-

щих процессов предприятия) 

 

 

Организация 

Выделение разницы меж-
ду метафорическим обра-
зом и собственно органи-
зацией 

Образ 

организации 

в виде 

«метафоры» 

Выводы: при использовании 
таксономии проведения диа-
гностики экономического 
состояния уменьшаются вре-
менные и финансовые затра-
ты, а качество управленче-
ского мониторинга не страда-
ет. 
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Данные и методы. На основании 

открытых источников об оценке суще-

ствующей программы развития и о реа-

лизуемых проектах городского развития 

города в средствах массовой информа-

ции, на сайте Администрации г. Тихви-

на (Ленинградская область) и пр. была 

поставлена задача провести диагности-

ку состояния малого моногорода как 

социально-экономической системы 

(объекта) и определить вектор его стра-

тегического развития.  

Диагностика состояния социально-

экономического объекта на макро-

уровне (города) может проходить ана-

логично с алгоритмом проведения диа-

гностической процедуры на микро-

уровне (предприятии). В ходе диагно-

стического исследования были названы 

благоприятствующие факторы внутрен-

ней среды малого моногорода: 

1. Конкретные, достижимые, ре-

левантные, измеримые и ориентирован-

ные во времени стратегические цели 

для развития малого моногорода как у 

администрации и топ-менеджмента гра-

дообразующего предприятия, так и у 

настоящих и потенциальных жителей 

малого моногорода. 

2. Четкость в разграничении так-

тического поля задач по развитию го-

родской среды малого моногорода. 

3. Наличие человеческого капита-

ла для генерирования, созидания и реа-

лизации стратегического вектора мало-

го моногорода. 

4. Современный симбиоз государ-

ственной траектории власти и местного 

самоуправления инициативных горожан. 

5. Использования современных 

технологий, направленных на создание 

комфортной городской среды малого 

моногорода, в сфере экономики, ме-

неджмента, маркетинга, градострои-

тельства, ландшафтного дизайна, соци-

альной психологии, социологии, туриз-

ма и пр. 

В качестве исходных данных ис-

пользуется анализ внутреннего потен-

циала малого моногорода. Внутренний 

потенциал социально-экономического 

объекта может быть описан набором 

факторов его внутренней среды, а также 

всего, что можно отнести к стратегиче-

ски важным ресурсам, обеспечивающим 

городской среде конкурентоспособные 

преимущества для его жителей.  

В качестве отрицательных факто-

ров внутреннего потенциала малого мо-

ногорода были выделены: 

1. Ветхий жилой фонд. 

2. Слабая благоустроенность зон 

отдыха горожан. 

3. Отсутствие спортивных и куль-

турно-массовых объектов. 

4. Статус провинциального про-

мышленного малого моногорода. 

При проведении диагностики 

функциональных зон малого моногоро-

да было выявлено, что функционал зо-

ны маркетинга, городского благо-

устройства придомовых территорий и 

фасадов домов, создания гудвилл-

города, реконструкции парковых и зон 

отдыха, ландшафтного дизайна и пр. 

требуют серьезных изменений для вы-

вода данного малого города из зоны 

предкризисного состояния. 

Остановимся более подробно на 

конкретных проектных результатах по 

благоустройству городской территории 

и, соответственно, реализации стратеги-

ческого вектора развития малого моно-

города. 

Расположен г. Тихвин Ленинград-

ской области в 215 км от второй неофи-

циальной столицы России – г. Санкт-

Петербурга. Проблема оттока населения 

присуща многим малым городам РФ, но 

в Тихвине отток населения существенно 

сократился в 2011 году, когда в городе 

стал функционировать крупнейший из 

ПАО «Научно-производственная кор-

порация «Объединенная Вагонная Ком-

пания» («НПК ОВК», «Холдинг» или 

«Компания») – Акционерное общество 

«Тихвинский вагоностроительный за-

вод» – ведущий производитель грузо-
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вых вагонов нового поколения в СНГ 

(ТВСЗ).  

До реорганизации бывшего круп-

нейшего и знаменитого советского Ки-

ровского завода («Трансмаш») в АО 

«ТВСЗ» малый моногород Тихвин вы-

глядел типичным серым российским 

моногородом, фактически обслужива-

ющим это градообразующее предприя-

тие. Крупный промышленный гигант, 

возрожденный на территории малого 

моногорода, в настоящее время требует 

большого притока высококвалифициро-

ванных трудовых ресурсов со всей тер-

ритории РФ. Безусловно, крупное про-

изводственное предприятие заинтересо-

вано в высококомпетентных кадрах, но 

потенциальные работники градообра-

зующего предприятия должны не толь-

ко трудиться, но и жить, а значит, про-

водить свой досуг в комфортных усло-

виях. А комфорт городской среды нахо-

дился (в период с 2000 по 2011 год) в 

крайне плачевном состоянии. Слабо-

освещенные, плохо замощенные улицы, 

старый жилой фонд, отсутствие зон для 

отдыха и занятия спортом горожан; за-

крытие единственного Дома культуры с 

2009 г. на капитальный ремонт и многие 

другие факторы характеризовали состо-

яние городской среды данного малого 

моногорода как предкризисное и кри-

зисное. Таким образом, на уровне 

управления городом и топ-менеджмента 

градообразующего предприятия актуа-

лизировалась необходимость активно 

заниматься благоустройством и разви-

тием малого моногорода, а также рекон-

струировать и создавать утраченные по-

сле развала СССР рекреационные зоны: 

скверы, парки, зоны отдыха. 

Совместными усилиями городской 

администрации с органами местного 

самоуправления были определены нап-

равления, позволяющие сделать город 

комфортным и удобным для жизни, а 

также созданы все необходимые усло-

вия для реализации этих планов. Исходя 

из предложений групп инициативных 

граждан, в качестве одной из главных 

задач было выделено благоустройство 

дворовых территорий и мест массового 

отдыха и занятия спортом. Но при этом 

особое внимание было уделено форми-

рованию единого облика малого моно-

города, используя потенциал внутрен-

ней среды, превращая минусы факторов 

внутренней среды в плюсы.  

В г. Тихвине проводится серьезная 

работа по организации местного само-

управления, устраиваются конференции 

жителей, по результатам которых фор-

мируются такие документы, как «Нака-

зы жителей Тихвинского района». 

С 2011 года, в период воссоздания 

градообразующего предприятия, был 

реализован ряд проектов, направленных 

на развитие городской среды малого 

моногорода Тихвин. Опираясь на по-

требности населения и острую нехватку 

спортивно-оздоровительных центров, в 

2017 году был введен в эксплуатацию 

новый спортивный комплекс.  

Для реализации программы по 

развитию жилого фонда малого моного-

рода АО «Северо-Западная инвестици-

онно-жилищная компания» (являющее-

ся дочерней компанией градообразую-

щего предприятия малого моногорода) 

реализовало строительство новых жи-

лых комплексов. Причем АО «ТВСЗ» 

инициировало предоставления займа на 

оплату части первоначального взнос по 

ипотечному кредиту для своих работни-

ков сроком от 3 до 5 лет. Кроме того, 

при покупке квартиры в новом жилом 

фонде завод компенсирует от 20 до 

50 % от суммы уплаты процентов по 

ипотечному кредиту, а также оплачива-

ет все затраты на переезд нового работ-

ника и его семьи в данный малый город.  

Залогом комфортной среды жите-

лей должна являться благоустроенность 

придомовых территорий. В период с 

2016 по 2017 год был реализован ряд 

подобных проектов с помощью област-

ного бюджета: у 90 домов малого моно-

города восстановлено асфальтовое по-
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крытие, проезды, пешеходные дорожки, 

газоны, детские игровые площадки. В 

2017 году общий объем финансирова-

ния в рамках программы «Формирова-

ние комфортной городской среды» в 

малом моногороде Тихвине составил 

56,5 млн рублей. Аукцион на благо-

устройство дворовых и общественных 

территорий выиграла компания ООО 

«Спецстройтехника». Подрядчик осу-

ществлял работы во дворах 7-го и 1А 

микрорайонов, а также в Привокзаль-

ном сквере. Во дворе 5 микрорайона 

благоустройство происходило в сентяб-

ре 2017 г. По инициативе жителей в 

программу 2017 года включены привок-

зальный сквер и следующие дворовые 

территории: 7-й микрорайон; 1А микро-

район; 5-й микрорайон. Общий объем 

финансирования программы в 2017 году – 

56,5 млн руб. (федеральный бюджет – 

15,5 млн руб., областной – 34,5 млн руб. 

и 6,5 млн руб. – местный). В соответ-

ствии с национальным проектом, 

направленным на развитие и благо-

устройство городской среды малых мо-

ногородов, была разработана муници-

пальная программа на 2018–2022 годы.  

В рамках федеральной программы 

«Формирование комфортной городской 

среды» в г. Тихвине с помощью коллек-

тивного электронного голосования жи-

телей города была выбрана территория 

для благоустройства вдоль Делегатской 

улицы (площадь участка проектирова-

ния составляет 2,5 га). 

В качестве цели проекта выступа-

ет формирование новой функциональ-

ной зоны общегородского значения, об-

ладающей качественно новыми харак-

теристиками в части городской среды и 

благоустройства, как для жителей горо-

да, так и для потенциального притока 

туристов. Ключевым минусом при ана-

лизе факторов внутренней среды малого 

моногорода была названа старая домо-

вая застройка, местами деревянная, вос-

принимаемая новыми жителями как об-

ветшалая, некомфортная и ветхая. Пре-

вратить данный минус в плюс помог 

новый взгляд исследователей на данный 

фактор: после проведения реставраци-

онных работ старых домовых фасадов в 

стилизации русских усадеб облик горо-

да будет восприниматься как старин-

ный, исторический, требующий обяза-

тельного посещения и внимательного 

изучения новыми потенциальными жи-

телями и туристами. 

Тактической стороной проекта яв-

ляется развитие проектной территории 

как важной исторической и туристиче-

ской зоны центра города Тихвина, обес-

печение безопасного и комфортного 

пешеходного маршрутирования проек-

тируемой территории за счет создания 

сети пешеходных дорожек.  

Расположение зоны активного го-

родского благоустройства пройдет по 

побережью реки Тихвинки напротив 

городского стадиона; ближе к зданиям 

4-го микрорайона появится современ-

ный скейт-парк, а далее детская зона 

«Лабиринт». Проект будет украшен са-

мобытными арт-объектами на тему ис-

тории города, по всей территории будут 

располагаться скамейки интересных и 

комфортных для отдыха форм, по всей 

линии благоустройства проекта будет 

протянута велосипедная трасса. Про-

ектная территория будет фантазийно 

озеленена кустарниками, деревьями 

вечнозеленых хвойных и лиственных 

пород. 

Территория в южной части участ-

ка должна иметь вид прогулочного 

променада с системой различных наве-

сов с тематическим оформлением также 

на исторические темы. В парковой зоне 

будут представлены навесы различного 

назначения (для отдыха, велопарковки, 

для информационного дизайна, а также 

навес от непогоды). Эта зона должна 

быть оформлена с применением совре-

менных ландшафтных технологий, в 

результате чего в ней должны появиться 

конструкции вертикального озеленения, 

выполненные в едином стиле для мас-
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штабирования зон открытого простран-

ства, разделения на функциональные 

зоны.  
Пешеходных маршрута в этой ча-

сти два – транзитный (прямолинейный) 
и прогулочный, выполненный в форме 
волны вдоль улицы и рассчитанный на 
более продолжительный и созерцатель-
ный характер восприятия ландшафта. 
Комплекс транзитов и прогулочных 
маршрутов с площадками для тихого 
отдыха общего рекреационного назна-
чения дополняется компактными игро-
выми тематическими площадками для 
детей и конструкцией видовой площад-
ки с покрытием из деревянного настила 
и ограждением. Элементы освещения и 
декоративная подсветка функциональ-
ных зон и арт-объектов повышают без-
опасность среды, формируют восприя-
тие территории в темное время. 

Полученные результаты. В каче-
стве сильных сторон существующей 
программы следует выделить прежде 
всего: 

 четкое осознание роли город-
ских властей в инновационном сцена-
рии развития города; 

 конкретно сформулированные 
цели программы; 

 тщательно разработанные зада-
чи, выраженные в реализации конкрет-
ных проектов и программ; 

 активизацию инициативности 
самих горожан по выявлению болевых 
точек городской среды; 

 развитие туристско-
рекреационного комплекса в виде со-
здания нового туристического пути от 
железнодорожного вокзала (являюще-
гося памятником архитектуры) до 
Успенского мужского монастыря (глав-
ной исторической и духовной досто-
примечательности г. Тихвина) по исто-
рическим улицам – Новгородской и Ор-
ловской (путем превращения их в пеше-
ходные); 

 реставрационные работы по со-

хранению деревянного зодчества XIX 

века и исторической архитектуры города; 

 развитие сопутствующей ту-

ристской инфраструктуры города (по 

пути от железнодорожного вокзала до 

Успенского мужского монастыря к реа-

лизованной парковой зоне) в виде пере-

воплощения неблагоустроенного жилья 

в уютные сувенирные лавочки, галереи, 

мини-музеи и кафе.  

Но, судя по изученным нами мате-

риалам, существует и ряд слабых сто-

рон программы. В качестве одной из 

них следует выделить довольно запу-

танную систему подачи заявок горожа-

нами для вхождения в план комплекс-

ного ремонта дворовых территорий в 

Тихвине в 2017–2021 гг. Особенно это 

актуально в связи с тем, что почти треть 

населения (27,5 % на 01.01.2016) со-

ставляют люди третьего поколения, ко-

торые имеют очень сложные взаимоот-

ношения с компьютерной техникой, что 

фактически исключает их из активных 

участников содействия и развития ком-

фортной городской среды. В качестве 

предложения по устранению этой сла-

бой стороны программы развития сле-

дует предложить в дополнение к элек-

тронным обращением использовать и 

традиционные письменные обращения 

на бумажных носителях. Также проект 

благоустройства территории вдоль Де-

легатской улицы (несмотря на название 

«Парк поколений») имеет вектор на ак-

тивизацию молодежного досуга, при 

том что доля жителей детского и юно-

шеского возраста в городе составляет 

всего лишь 14,2 % (на 01.01.2016), а 

направленность на организацию досуга 

людей третьего поколения достаточно 

слабо выражена. Для решения этой про-

блемы предлагается небольшая пере-

планировка в парковой зоне и формиро-

вание «тропы здоровья» (торенкур) для 

людей пожилого возраста с использова-

нием искусственных изменений ланд-

шафта парковой зоны. 

При описательной характеристике 

проблем, с которыми столкнулись про-

ектировщики благоустройства привок-
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зальной территории, среди многих вы-

делено, что территория привокзального 

сквера хаотично испещрена логистиче-

скими тропинками, натоптанными жи-

телями улиц Совхозная и Партизанская, 

использующими сквер как место тран-

зита к организованному переходу через 

железную дорогу. Этот сквер был озе-

ленен новым газоном, а удобные пути к 

переходу железнодорожных путей ис-

чезли, но благоустройство городской 

территории связано прежде всего с 

удобством жителей, поэтому при проек-

тировании озеленения логистические 

тропинки необходимо было учесть и 

отсыпать гравием или выложить опи-

ленным камнем. 

Но наличие зоны отдыха, пусть 

даже комфортной и современной, не 

сможет полностью решить проблему 

улучшения жизни в городе. В парковой 

зоне не хватает пространства для орга-

низации культурно-массовых мероприя-

тий в виде открытой сцены, где жители 

города могли бы проводить досуг, вы-

ступали бы детские или самодеятельные 

коллективы, была бы организована 

Школа творчества для людей третьего 

возраста и пр.  

Заключение. В результате прове-

денной диагностики внутреннего по-

тенциала малого моногорода получено, 

что реализация проекта по благоустрой-

ству городской территории г. Тихвина 

даст много возможностей горожанам 

для активного и экологичного отдыха, а 

также обеспечит постоянный туристи-

ческий поток, создание нового имиджа 

города и поддержит приток новых ра-

ботников и горожан для данного моно-

города. 
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