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В статье рассмотрены проблемы сельскохозяйственных производителей, связанные с переходом 

на цифровой формат ведения бизнеса. Выделены наиболее характерные проблемы организации 
и ведения цифровой коммерции сельскохозяйственной продукции с использованием сети Интернет, 
систем управления контентом, иными инструментами цифровой экономики, доступными для сель-
скохозяйственных производителей. Описаны отдельные технические и технологические моменты, 
связанные с экономической деятельностью в цифровой среде. Подвергнута анализу существующая 
модель цифровой реализации продукции агропромышленного комплекса. На основании проведён-
ного анализа конструируется новая модель с учётом цели исследования. В ходе исследования было 
установлено, что новая модель имеет несколько точек приложения государственного регулирующего 
воздействия. Предложены новые конкретные меры государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных производителей, ведущих свою деятельность в цифровом секторе. Статья рекомендуется к про-
чтению преподавателям по дисциплинам экономического профиля, аспирантам, а также сотрудникам 
органов исполнительной власти, чья профессиональная деятельность связана с реализацией проекта 
«Цифровая экономика».
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Surgut state University, Surgut, email: break-fast@mail.ru

O. A. Rushchitskaya
Ural State Agrarian University, Yekaterinburg, e-mail: ifim15@mail.ru 

NEW MEASURES OF STATE SUPPORT FOR AGRICULTURAL PRODUCERS 
OPERATING IN THE DIGITAL SECTOR

Keywords: agriculture, digital economy, economic models, state support.
The article discusses the problems of agricultural producers associated with the transition to a digital 

business format. The most characteristic problems of organizing and conducting digital commerce of agri-
cultural products using the Internet, content management systems, and other tools of the digital economy 
available for agricultural producers are highlighted. Some technical and technological aspects related to 
economic activity in the digital environment are described. The existing model of digital sales of agricultural 
products is analyzed. Based on the analysis, a new model is constructed taking into account the purpose of 
the study. The study found that the new model has several points of application of state regulatory influence. 
New specific measures of state support for agricultural producers operating in the digital sector are proposed. 
The article is recommended for reading to teachers in economic disciplines, graduate students, as well as 
employees of executive authorities whose professional activities are associated with the implementation of 
the «Digital Economy» project.

Цифровая трансформация россий-
ской экономики привела к коренным 
изменениям во многих отраслях нацио-
нальной экономики. Изменения затрону-

ли не только производственные процес-
сы, но и финансовые, управленческие, 
информационно-коммуникационные, 
и многие другие. Не стал исключением 
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и агропромышленный комплекс. В таких 
условиях возникла объективная необхо-
димость совершенствования механизма 
государственного регулирования эконо-
мики, поиска новых форм и мер оказания 
государственной поддержки. В рамках 
настоящего исследования был выполнен 
анализ деятельности сельскохозяйствен-
ного производителя, заключающейся 
в реализации продукции собственно-
го производства в условиях цифровой 
экономики. Объектом исследования яв-
ляется сельскохозяйственный произво-
дитель, относящийся к категории мало-
го бизнеса. Предметом исследования 
являются потенциальные отношения, 
которые могут возникнуть в процессе 
государственного регулирования между 
объектом исследования и государством 
в лице органов власти и учреждений, 
занимающихся оказанием государствен-
ной поддержки. 

Цель исследования – поиск новых 
форм и мер государственной поддержки 
сельскохозяйственных производителей, 
ведущих свою деятельность в цифровом 
секторе, или желающих начать предпри-
нимательскую деятельность в цифровом 
секторе агропромышленного комплекса 
с учётом требований Доктрины инфор-
мационной безопасности Российской 
Федерации [1], национального проекта 
«Цифровая экономика» [2], и ведом-
ственного проекта «Цифровое сельское 
хозяйство» [3]. В ходе исследования 
применялись абстрактно-логический 
метод, метод системного анализа, а так-
же моделирование.

Логика исследования потребовала ре-
шения следующих задач: определить не-
обходимую инфраструктуру для работы 
в цифровом секторе, установить после-
довательность действий сельскохозяй-
ственного производителя в ходе ведения 
электронной коммерции, построить мо-
дель цифровой реализации продукции, 
и на основании анализа построенной мо-
дели предложить новые формы и меры 
государственной поддержки сельскохо-
зяйственных производителей, ведущих 
свою деятельность в цифровом секторе.

Для успешного ведения деятельно-
сти в цифровом секторе сельскохозяй-
ственному производителю необходимо 
множество новых цифровых компетен-
ций, современная инфраструктура сбо-

ра, хранения и передачи информации, 
привлечение дополнительных денеж-
ных средств для ведения бизнеса в со-
ответствии с новым технологическим 
укладом. Изучение процесса подготовки 
специалистов для цифровой экономики, 
технологические аспекты функциониро-
вания рыночной инфраструктуры и про-
блемы поиска новых источников фи-
нансирования выявлены и продолжают 
разрабатываться в рамках других иссле-
дований [4, 5, 6]. Рассмотрим подробнее 
те аспекты ведения цифровой коммер-
ции, изучение которых способствует 
решению задач нашего исследования: 
создание и поддержание функциониро-
вания интернет-магазина, продвижение 
своей продукции в сети Интернет, полу-
чение обратной связи с клиентами по-
средством социальных сетей. Отметим, 
что в рамках исследования мы будем ис-
пользовать возможности исключитель-
но российских цифровых продуктов 
в целях сохранения функционирования 
цифрового сектора при потенциально 
возможной автономизации националь-
ного сегмента сети Интернет.

Для ведения электронной торгов-
ли предпринимателю необходим ин-
тернет-магазин, а точнее CMS (Content 
management system, система управления 
контентом). CMS можно разработать са-
мостоятельно или использовать готовый 
шаблон. Для большинства предприни-
мателей, не обладающих необходимыми 
навыками программирования и большим 
количеством свободного времени, второй 
вариант будет более предпочтителен [7].

Системы управления контентом мно-
гообразны и обладают существенными 
отличиями. Предпринимателю необ-
ходимо отчётливо представлять, какой 
именно интернет-магазин необходим 
для достижения его целей, с учётом име-
ющихся ресурсов.

Рассмотрим наиболее значимые 
характеристики систем управления  
контентом.

1. Цена. CMS могут быть как плат-
ными, так и бесплатными. К предпола-
гаемым затратам следует отнести оплату 
труда программиста. Например, попу-
лярная система управления контентом 
Drupal обладает открытым исходным 
кодом, то есть бесплатна. Но из-за трудо-
ёмкости работ оплата труда будет выше, 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3    2020 7

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

чем у программистов, работающих 
на других платформах.

2. Лёгкость добавления контента. 
Важно, чтобы добавление новых то-
варных позиций или редактирование 
имеющихся, было быстрым. Автома-
тизированные варианты более пред-
почтительны, но и более сложны для 
освоения. Ручное управление техноло-
гически более примитивно, но доступ-
но для людей, не обладающих навыка-
ми программирования.

3. Функционал системы. Для боль-
шинства товарных позиций продукции 
агропромышленного комплекса доста-
точно краткого описания и нескольких 
фотографий. Возможность работы с та-
блицами и видео контентом желательна, 
но не обязательна. Не следует произво-
дить расходы на те функции, которые 
не будут востребованы. 

5. Интеграция с бухгалтерским 
и складским программным обеспечени-
ем. Не все системы управления контен-
том способны взаимодействовать с рос-
сийским программами «1С:Бухгалтерия», 
«1С:Предприятие», «БухСофт», «Парус», 
«Моё Дело», «Своя Технология». Также 
следует обратить внимание на возмож-
ность работы с таблицами Excel и Libre 
Office. Наличие такой возможности по-
зволяет импортировать в базу данных 
прайс-листы поставщиков и выгружать 
из базы данных свои прайс-листы, а так-
же предоставлять их клиентам.

6. Возможность редактирования 
блочной структуры интернет-магазина. 
По мере работы с сайтом будет возни-
кать необходимость добавления новых 
блоков и перемещения или удаления не-
востребованных разделов. 

7. Интеграция с российскими пла-
тёжными системами «Мир», «Золотая 
Корона», «Бэст», «Contact» и другими. 
Если предполагается доставка товара 
сторонними транспортными компания-
ми, то необходима интеграция с их сер-
висами расчёта стоимости доставки.

8. Доступ к аналитическим серви-
сам «Рамблер топ-100», «Рейтинг Mail.
ru», «Яндекс.Метрика». Отчёты этих 
сервисов позволяют владельцам интер-
нет-магазинов определять наиболее по-
пулярные разделы, отслеживать поведе-
ние посетителей, анализировать поиско-
вые запросы.

9. Наличие технической поддержки 
системы и хостинг-провайдера (органи-
зации, предоставляющей дисковое про-
странство для сайта и обеспечивающей 
бесперебойный доступ к базе данных). 
В случае ошибок доступа по техниче-
ским причинам оперативно работающая 
техническая поддержка быстро устра-
нит проблему, что сократит потенциаль-
ные убытки.

10. Безопасность. Система управ-
ления контентом должна обеспечивать 
надёжную защиту персональных дан-
ных клиентов.

Примерами отечественных систем 
управления контентом являются кон-
структор интернет-магазинов InSales.ru, 
площадки для создания сайтов Tiu.ru, 
UCoz.ru, Nethouse.ru. 

Следующим, более доступным для 
молодых предпринимателей в финан-
совом и технологическом аспекте эле-
ментом цифровой экономики является 
продвижение и сбыт продукции. Рынок 
интернет-рекламы развивается опере-
жающими темпами, и в то же время, 
остаётся доступным для широкого кру-
га рекламодателей [8]. Это происходит 
по ряду причин, среди которых мы мо-
жем выделить следующие.

Точное позиционирование рекламы – 
возможность направить рекламные ма-
териалы на целевую аудиторию с учётом 
половых, возрастных, имущественных 
и иных характеристик потребителей. 
Это означает, что реклама обезжирен-
ного йогурта будет показана женщинам, 
а копчёного сала – мужчинам.

Возможность контакта потребителя 
и производителя (поставщика). Человек, 
получивший рекламную информацию, 
имеет преимущественную возможность 
контакта с рекламодателем, что повы-
шает возможность его перехода в ста-
тус потенциального клиента. Вариантов 
коммуникации может быть несколько, 
в соответствии с предпочтениями раз-
ных людей: текстовый чат, обратный 
звонок, видеосвязь и др. Производитель 
(поставщик) может легко предоставить 
дополнительную техническую или муль-
тимедийную информацию о своём това-
ре. Фермер может указать координаты 
своего хозяйства, установить прямую 
трансляцию со своего хозяйства, чтобы 
не только доказать сам факт своего су-
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ществования, но и обеспечить возмож-
ность контроля за качеством для всех 
заинтересованных лиц.

Интернет-реклама более динамич-
на и трансформируема. Можно легко 
изменить контент, количество показов, 
настройки выбора целевой аудитории. 
Если у продавца осталась одна единица 
товара, то, как только она будет продана, 
показ рекламы будет приостановлен. 

Низкая стоимость рекламы. Малый 
бизнес по объективным причинам не в со-
стоянии выкупить рекламу на телевиде-
нии или популярной радиостанции. Кро-
ме этого, рекламные материалы можно 
изготовить самостоятельно, не прибегая 
к помощи рекламных агентств.

Таким образом, реклама товара в ин-
тернете – наиболее уместный способ 
его продвижения для предпринимателя, 
нуждающегося в рекламе своей продук-
ции (услуги, бренда), но не обладающе-
го значительным рекламным бюджетом.

После того, как потребитель заинте-
ресовался рекламой, посетил страницу 
товара и принял решение о покупке, про-
давец обязан обеспечить безопасность 
оплаты. Наиболее рисковым способом 
для покупателя и продавца является опла-
та наличными. Максимальный уровень 
безопасности обеспечивает онлайн-бан-
кинг. Отечественные банки предлагают 
воспользоваться целым рядом сервисов, 
такими как «Сбербанк Онлайн», «Альфа-
Клик», «HandyBank», и др. Безопасность 
сделки обеспечивается различными спо-
собами идентификации клиентов, допол-
нительными вариантами защиты инфор-
мации (соединение по зашифрованным 
протоколам, индивидуальные пароли 
на каждую операцию, автоматический 
выход из системы при неактивности, 
и др.), оповещением по всем совершае-
мым операциям, а также страхованием 
различных рисков. Таким образом работа 
по защите информации перекладывается 
на другие организации.

После оплаты товара и обработки 
заказа необходимо доставить товар по-
требителю. Существуют автоматизиро-
ванные цифровые решения, такие как 
доставка товара беспилотным летатель-
ным аппаратом (дроном), системы учёта 
и отслеживания почтовых отправлений, 
но, учитывая специфику сельскохозяй-
ственной продукции, в текущих усло-

виях указанные решения неуместны. 
В логистике уместно использовать уже 
применяемые многими сельхозпроизво-
дителями RFID-метки или более дешё-
вые штрих-коды или QR-коды. 

После получения товара часть по-
купателей оставляет о нём электронный 
отзыв. Отзывы могут храниться на сай-
тах интернет-магазинов, в социальных 
сетях, на специализированных сайтах – 
базах данных отзывов. Отзывы на сай-
тах продавцов вызывают меньше всего 
доверия у потенциальных покупателей, 
так они могут быть отредактированы 
самим продавцом, а негативные отзывы 
могут быть вообще удалены [9]. 

Таким образом, мы можем выделить 
следующие этапы деятельности сельско-
хозяйственного производитетеля в рам-
ках ведения цифровой коммерции:

1. Разработка системы управления 
контентом и поддержание интернет-ма-
газина в дееспособном состоянии.

2. Привлечение потенциальных по-
требителей продукции.

3. Ускоренная доставка продук-
ции заказчиков.

4. Выстраивание обратной связи с за-
казчиками путём сбора отзывов и адрес-
ной рассылки новых предложений.

Перейдём к рассмотрению модели 
цифровой реализации продукции в це-
лях поиска путей расширения бизнеса 
за счёт привлечения новых клиентов 
и получения целевой государствен-
ной поддержки.

Модель (Model)
Модель цифровой реализации про-

дукции во многом совпадает с общей 
моделью, известной как «воронка про-
даж» [10]. Математическое выражение 
этой модели можно представить следу-
ющим образом:
 A > B > C > D > E,  (1)
где A – количество посетителей магазина;
B – количество человек, обратив-
шихся к продавцу (т.е. потенциаль-
ные клиенты);
C – количество человек, в явной форме 
выразивших желание приобрести товар;
D – количество человек, вступивших 
в обсуждение цены и других условий 
заключения сделки;
E – количество клиентов, оплатив-
ших заказ.
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Данная модель не учитывает такие 
этапы, как доставка товара и получение 
отзыва на него. Количество покупателей 
должно быть тождественно количеству 
людей, получивших товар. Исключения 
должны быть только по вине транспорт-
ной компании или самого покупателя. 
Количество людей, оставивших отзыв 
на товар, всегда меньше общего коли-
чество покупателей. Таким образом, до-
полненную модель реализации продук-
ции в сети Интернет мы можем предста-
вить как 
 A > B > C > D > E ≥ F > G,  (2)
где A – количество посетителей web-
страницы интернет-магазина;
B – количество человек, совершивших 
более одного перехода по web-страницам 
интернет-магазина;
C – количество человек, добавивших то-
вар в виртуальную корзину;
D – количество человек, запросивших 
скидку, бесплатную доставку, иные 
льготные условия заключения сделки;
E – количество клиентов, оплативших 
счёт (количество покупателей);
F – количество клиентов, получив-
ших товар;
G – количество клиентов, оставивших 
отзыв на товар.

Модель (2) наглядно демонстрирует, 
что количество клиентов гораздо меньше 
количества людей, знающих о существо-
вании товара. Соотношение количества 
заказов к количеству посетителей сайта 
принято называть конверсией. Конверсию 
можно представить в виде формулы (3):
 E = k * A,  (3)
где E – количество покупателей; 
A – количество посетителей интернет- 
магазина;
k – коэффициент конверсии.

Коэффициент конверсии не являет-
ся заданной величиной и варьируется 
в пределах 0,005-0,02, с возможными 
колебаниями в большую и меньшую сто-
рону в отдельных случаях. Мы можем 
констатировать также существование 
обратной конверсии (формула 4):
 E = k * G, (4)
где E – количество новых покупателей;
G – количество клиентов, оставивших 
отзыв на товар;

k – коэффициент обратной конверсии.
Формула (4) показывает наличие вза-

имосвязи между количеством клиентов, 
оставивших отзыв на покупку, и количе-
ством новых покупателей. Эта взаимос-
вязь объясняется тем, что многие потенци-
альные клиенты доверяют отзывам других 
покупателей больше, чем рекламе. Нали-
чие большого количества положительных 
отзывов от верифицируемых покупателей 
стимулирует новых клиентов к заключе-
нию сделки. Количественное выражение 
коэффициента обратной конверсии варьи-
руется широко не известно, но имеет важ-
ное значение и может стать самостоятель-
ным предметом исследования. 

Анализ модели (2) даёт представ-
ление об основных путях увеличения 
клиентской базы. Мы можем выделить 
следующие пути:

– увеличение количества показов ре-
кламного контента;

– стимулирование перехода по гипер- 
ссылке и посещения интернет-магазина;

– повышение конкурентоспособно-
сти представленных в интернет-магази-
не товаров, в том числе за счёт нецено-
вых детерминантов спроса;

– ускорение процесса доставки 
товара от места производства (пре-
имущественно из сельской местности) 
до потребителя;

– популяризация положительных от-
зывов о деятельности данного сельско-
хозяйственного производителя.

Проанализировав построенную мо-
дель цифровой реализации продукции, 
мы можем предложить новые формы 
и меры государственной поддержки 
сельскохозяйственных производителей, 
ведущих свою деятельность в цифровом 
секторе. Отметим, что данные формы 
и методы сформулированы с учётом тре-
бований информационной безопасности.

В качестве новой формы поддержки 
предлагается рассматривать поддержку 
сельскохозяйственных производителей, 
осуществляющих цифровую трансфор-
мацию своей хозяйственной и коммер-
ческой деятельности. Данная форма под-
держки может быть реализована следу-
ющими конкретными мерами:

– субсидирование расходов на приоб-
ретение системы управления контентом 
при использовании отечественного про-
граммного продукта;
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– субсидирование расходов на приоб-
ретение файлового хостинга и абонент-
ской платы за хостинг на серверах, рас-
положенных в Российской Федерации;

– субсидирование расходов на приоб-
ретение и регистрацию доменного име-
ни, расположенного в зоне «.РФ» или 
«.RU».;

– субсидирование расходов на под-
ключение модулей платёжных систем, 
включённых в государственный Реестр 
операторов платёжных система и при-
знанных национально значимыми, со-
циально значимыми, а также платёжной 
системе «МИР»;

– субсидирование расходов на приоб-
ретение маркирующего (штрих, QR-код, 
RFID-метка) оборудования российско-
го производства;

–  компенсирование расходов 
на абонентскую плату за подключение 
к сети Интернет;

– компенсирование части расходов 
на рекламу в сети «Интернет»;

– предоставление доменных имён 
третьего уровня на базе доменов, за-
креплённых за государственными ор-
ганизациями (например, https://moloko.
kurganobl.ru/);

– предоставление файлового хо-
стинга за счёт дискового пространства 
отраслевых образовательных и науч-
ных организаций.

Результаты исследования могут быть 
использованы при разработке отрасле-
вых, региональных и целевых программ 
государственной поддержки агропро-
мышленного комплекса.
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Цель статьи заключается в систематизации основных подходов к исследованию влияния раз-
личных факторов на экономическую безопасность региона, обнаружении критериев перехода ре-
гиональной экономики из одного состояния в другое с учетом силы негативного влияния тех или 
иных факторов, оценке источников и причин появления угроз экономической безопасности региона. 
Раскрыта сущность факторов, оказывающих негативное влияние на уровень экономической безопас-
ности региона, к которым отнесены риск, угроза, вызов. Дана характеристика показателей, необхо-
димых для диагностики экономической безопасности региона. Проведен обзор позиций ряда ученых 
относительно негативного влияния конкретных факторов на состояние экономической безопасности 
региона. Основываясь на обобщении научных подходов, выделены сферы проявления угроз эконо-
мической безопасности региона. По функциональным составляющим осуществлена типологизация 
угроз экономической безопасности региона. Векторы дальнейших исследований в данной сфере 
связаны с оценкой состояния экономической безопасности российских регионов, оценкой степени 
влияния угроз на составляющие экономической безопасности регионов для формирования эффек-
тивной программы обеспечения безопасности регионального развития.

M. Z. Alieva
Astrakhan State Technical University, Astrakhan, e-mail: amadina30@yandex.ru

ECONOMIC SECURITY OF THE REGION: APPROACHES TO DEFINING
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The purpose of the article is to systematize scientific approaches to the impact of negative factors on 
the state of the region’s economic security, determine the criteria for the transition of a region’s economic 
system from one state to another, taking into account the intensity of negative factors, and determine the 
sources of threats to the region’s economic security. The essence of factors that negatively affect the state of 
the economic security of the region is investigated: risk, threat, challenge. The characteristic of the elements 
of the diagnostic system of economic security of the region is given. A review of the position of scientists on 
the impact of negative factors on the state of economic security of the region. Based on a generalization of 
scientific approaches, spheres of manifestation of threats to the economic security of the region are identi-
fied. As a result of the study, typologization of threats to the economic security of the region by functional 
components was carried out. The vectors of further research in this direction are connected with the calcula-
tion and analysis of the state of the economic security of the regions of Russia, determining the degree of 
influence of threats on the main components of the economic security of the regions to develop an effective 
program for ensuring regional development security.

Усиление роли регионов в обще-
ственно-экономическом развитии стра-
ны требует особого внимания к обе-
спечению экономической безопасности 
на региональном уровне. В процессе ис-
следования экономической безопасности 
региона возникает необходимость своев-
ременного выявления и предупреждения 
угроз экономической безопасности, ней-
трализации факторов, которые их прово-
цируют. Исходя из характеристики угроз 
определяются структурные элементы 

системы диагностики экономической 
безопасности региона.

Несмотря на актуальность пробле-
матики оценки экономической безопас-
ности региона, исследования в этой об-
ласти нельзя считать полными, систем-
ными и завершенными. К этому времени 
в теории экономической безопасности 
определению понятий «угроза», «риск», 
«вызов», «опасность» присущи общий 
характер, расплывчатость формулиро-
вок и отсутствие критериев распознава-
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ния, что обусловливает необходимость 
их дальнейшего научного исследования.

Цель исследования
В силу сложности и многообразия 

экономики, как системы, безопасность 
которой обеспечивается, требуется ее 
декомпозиция на подсистемы с тем, 
чтобы сделать меры обеспечения эко-
номической безопасности более обозри-
мыми и процессуально реализуемыми. 
Традиционный подход в экономической 
науке подразумевает структуризацию 
экономической системы на три уровня: 
микроэкономику, мезоэкономику и ма-
кроэкономику. Нам представляется, что 
такой же подход вполне применим и для 
выделения уровней обеспечения эконо-
мической безопасности.

Актуальным в настоящее время яв-
ляется вопрос об экономической без-
опасности экономических систем мезо-
уровня – регионов. Различия регионов 
в технологическом и социально-эконо-
мическом планах, их существенная диф-
ференциация по основным показателям 
порождают проблемы в сфере экономи-
ческой безопасности, весомо влияют 
на политику государства, проводимую 
относительно экономики регионов. 

Материал и методы исследования
В современной теории экономиче-

ской безопасности существует ряд науч-
ных подходов к определению категории 
«экономическая безопасность», среди 
которых: 

- адаптивный (способность быстро 
преодолеть угрозы или приспособиться 
к изменению условий);

- гармонизационный (согласование 
интересов исследуемого объекта с инте-
ресами внешнего среды);

- эволюционный (защита потенциа-
ла, защита от негативных факторов);

- защитный (реализация, предупреж-
дение и защиту экономических интере-
сов исследуемого объекта);

- конкурентный (конкурентные пре-
имущества являются залогом экономи-
ческой безопасности);

- либеральный (экономическая без-
опасность как мера экономической  
свободы);

- иерархический (национальная без-
опасность-экономическая безопасность 

государства-региона-отрасли-предпри-
ятия-лица);

- процессный (совокупность тех-
нических, организационных, опера-
ционных, правовых и экономических 
процессов по обеспечению экономиче-
ской безопасности);

- ресурсно-функциональный (эффек-
тивное использование ресурсов по функ-
циональным составляющими);

- синергетический (эффект синергии 
достигается благодаря формированию 
состояния защищенности от воздей-
ствия угроз);

- статический (экономическая без-
опасность как состояние системы, 
экономического развития, защищен-
ности, устойчивости и равновесия, сте-
пень надежности);

- стратегический (разработка орга-
низационно управленческого механизма 
на основе стратегического управления, 
ориентированного на развитие в услови-
ях риска).

Выделим защитный подход к тол-
кованию экономической безопасности, 
который рассматривает безопасность 
как защищенность от опасности, сосре-
доточен на восприятии безопасности 
как формы противостояния опасности. 
Не следует отождествлять защитный 
подход к толкованию безопасности 
и защитный подход к обеспечению без-
опасности. Если первый обосновывает 
истоки происхождения понятия «без-
опасность» и определяет пути противо-
стояния опасностям, то второй выделяет 
объекты защиты.

В контексте защитного подхода эко-
номическую безопасность региона сле-
дует рассматривать как способность 
региональной экономики обеспечивать 
на должном уровне качество жизни насе-
ления, общественно-политическую и со-
циально-экономическую стабильность, 
не допускать возникновение и проти-
водействовать влиянию внутренних 
и внешних угроз при оптимальности за-
трат и рациональном использовании ре-
сурсов. Таким образом, экономическая 
безопасность региона включает в себя 
не только текущее состояние финансо-
вого, производственного, природно-ре-
сурсного потенциала региона, но и раз-
работку, внедрение комплекса мер, на-
правленных на минимизацию влияния 
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и нейтрализацию явлений, приводящих 
к возникновению внешних и внутрен-
них угроз.

По определению, приведенному 
в словаре, фактор – это условие, причи-
на, параметр, показатель, оказывающие 
влияние, воздействие на экономический 
процесс и результат этого процесса [5].

Федеральным законом от 28.12.2010  
№ 390-ФЗ «О безопасности» угрозы 
национальной безопасности определя-
ются как имеющиеся и потенциально 
возможные явления и факторы, создаю-
щие опасность жизненно важным наци-
ональным интересам России [1].

Проанализируем взгляды уче-
ных относительно факторов влияния 
на состояние экономической безопасно-
сти региона.

Л.П. Гончаренко выделяет следую-
щие основные категории экономиче-
ской безопасности: безопасность – угро-
за – опасность. Безопасность следует 
понимать, как уровень защищенности 
от влияния внутренних и (или) внеш-
них негативных факторов. Угрозу автор 
предлагает понимать, как конкретную 
форму опасности или комплекс негатив-
ных условий или факторов. Опасность 
понимается как объективная возмож-
ность негативного воздействия на опре-
деленное явление, механизм, социаль-
ный организм, систему, в результате чего 
ему может быть причинен вред, ставший 
причиной упадка, кризисного состояния 
и т.д. [6].

Угрозами экономической безопас-
ности Л.П. Гончаренко называет явные 
или потенциальные действия, которые 
затрудняют или исключают возмож-
ность реализации экономических ин-
тересов и создают опасность для на-
циональных ценностей, политической 
и социально-экономической системы, 
жизнеобеспечения нации и/или отдель-
ного субъекта.

М.В. Куцман, исследуя влияние не-
гативных факторов на социально-эко-
номическую безопасность, различает 
опасность – угрозу – вызов. Опасность 
рассматривается как объективная воз-
можность негативного влияния на со-
циально экономический организм, ко-
торая добавляет развитию объекта 
нежелательные динамику или параме-
тры, ухудшает его состояние, вызыва-

ет ущерб. Источниками опасности вы-
ступают условия и факторы, которые 
оказывают деструктивное воздействие, 
имеют техногенное, социальное или 
естественное происхождение. Угроза по-
нимается как непосредственная форма 
опасности или совокупность факторов 
и условий, которые создают опасность 
объекту исследования. Вызов – наиболее 
общая форма проявления опасности, по-
рождает необходимость некоторых дей-
ствий по сдерживанию имеющихся или 
возможных опасностей, угроз, которые 
возникли [7].

Е.И. Кузнецова под угрозой без-
опасности понимает совокупность 
условий и факторов, создающих опас-
ность жизненно важным интересам 
личности, общества и государства [4]. 
Угрозы возникают в результате целе-
направленных или бессознательных 
действий субъектов хозяйствования, 
государственных и местных органов 
власти, других звеньев экономики, 
а также природных процессов. Ис-
точники угроз могут образовываться 
в результате неблагоприятного раз-
вития экономических, социальных, 
политических и других процессов 
во внутренней или внешней среде ре-
гиональной системы.

Как видно, в качестве факторов, вли-
яющих на экономическую безопасность, 
принято выделять опасность и угрозу. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Обобщая приведенные выше трак-
товки, отметим, что угрозу экономи-
ческой безопасности региона следует 
понимать, как наличие негативных фак-
торов, оказывающих дестабилизирую-
щее воздействие на функционирование 
экономики региона, нарушающее ее 
способность к удовлетворению потреб-
ностей населения. Она выступает как 
конкретная форма опасности. 

К двум уже выделенным, на наш 
взгляд, следует также добавить катего-
рию «риск». Под риском экономической 
безопасности региона подразумевается 
вероятность возникновения неблагопри-
ятной ситуации в региональной эконо-
мике. Деструктивное влияние дестаби-
лизирующих факторов на региональную 
экономику приводит к риску уничтоже-
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ния его экономического потенциала, по-
тере способности к самовоспроизведе-
нию и защите, становится причиной не-
удовлетворенности потребностей и ин-
тересов населения. 

На верность сделанного вывода ука-
зывает предложенная Н.Н. Корзаевой 
система диагностики состояния эконо-
мической безопасности региона, кото-
рая содержит следующие основные со-
ставляющие элементы: экономическая 
безопасность – экономический риск – 
экономическая угроза – экономическая 
опасность (рисунок) [3]. 

И.Г. Бабец выделяет количественные 
и качественные критерии перехода эко-
номической системы региона из одного 
состояния в другой (угроза – пороговая 
опасность – послепороговая опасность) 
с учетом интенсивности воздействия не-
гативных факторов влияния. 

На допороговом этапе регион не-
сет потери, которые возобновляются 
и не имеют существенных послед-
ствий для достижения целей развития, 
то есть не разрушают его организаци-
онную структуру. Для послепорогового 
этапа характерно разрушение части или 
всех организационных структур регио-
на, что делает невозможным его даль-
нейшее развитие. Когда экономическая 

угроза приобретает вероятный характер, 
то она превращается из потенциально-
го в реальный фактор потери экономи-
ческой безопасности региона, который 
имеет предельные значения показателя 
от 0 до 1 [2].

В состоянии экономической без-
опасности региона можно выделить 
следующие ситуации: нормальная си-
туация – предкризисная ситуация – 
кризисная ситуация. Нормальная си-
туация (состояние экономической без-
опасности) характеризует устойчивое 
развитие и интенсивное рост экономи-
ки региона, обеспечение высоких стан-
дартов жизни населения, предсказания 
и противостояния внешним и внутрен-
ним угрозам. Предкризисная ситуация 
сопровождается нарушением функци-
онирования отдельных элементов ре-
гиональной социально-экономической 
системы и является предпосылкой 
дестабилизации развития территории 
при отсутствии меры для устранения 
влияния негативных факторов. Кри-
зисная ситуация – это состояние эко-
номической опасности, которому свой-
ственна кризис функционирования 
основных элементов системы – произ-
водственного, финансового, трудово-
го потенциала.

Характеристика элементов системы экономической безопасности региона
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К факторам, влияющим на состоя-
ние экономической безопасности реги-
она, можно отнести риск – угрозу – вы-
зов – опасность. Риск – вероятность воз-
никновения предпосылок, мешающие 
реализации экономических интересов 
и целей обеспечения экономической без-
опасности региона.

Угроза – обстоятельство, которое мо-
жет быть причиной нарушения условий 
реализации интересов и целей обеспече-
ния безопасности региона. Вызов – дей-
ствие, непосредственно мешает реали-
зации экономических интересов и целей 
обеспечения экономической безопасно-
сти региона. Опасность есть причинение 
вреда экономическим интересам и без-
опасности региона.

Исследуя влияние негативных фак-
торов на состояние экономической без-
опасности региона, Н.В. Манохина, 
М.В. Попов, Н.П. Колядин рассматри-
вают потенциальные угрозы и риски их 
реализации [8]. Анализ угроз является 
исследованием текущей ситуации, ус-
ловий и факторов, негативно влияющих 
на деятельность экономической системы 
вследствие наступления нежелательно-
го события. Анализ рисков предполага-
ет установления перечня потенциальных 
угроз и идентификацию источников их 
возникновения, определения вероятно-
сти их наступления и разработку меро-
приятий по предотвращения возникно-
вения, снижение влияния и уменьшения 
негативного проявления угроз.

Риски регионального экономическо-
го развития делятся на экзогенные и эн-
догенные. Экзогенные риски обуслов-
лены действием внешних факторов: из-
менения законодательства, рост уровня 
инфляции, изменения политической си-
туации и экономического курса в стране, 
наступления чрезвычайных ситуаций.

Эндогенные риски возникают под 
действием внутренних факторов: уров-
нем развития производительных сил 
региона, характером его производствен-
ной специализации и участия в системе 
общенационального разделения труда, 
уровнем технологического оснащения 
производства, отсутствием действенных 
стимулов к развития экономической си-
стемы региона.

Для обеспечения высокого уровня 
экономической безопасности регио-

на необходимо установить многообра-
зие угроз, представляющих опасность 
полноценной жизнедеятельности эко-
номических субъектов на региональ-
ном уровне.

На сегодня одной из основных угроз 
экономической безопасности регионов 
остается разрыв в уровнях социально-
экономического развития регионов: раз-
личиями в географическом положении, 
природно-ресурсном, человеческом по-
тенциалах, структуре и специализации 
региональных хозяйственных комплек-
сов, особенностями хозяйственного 
и исторического развития.

Угрозы экономической безопасности 
регионов возникают из-за вызванных 
внутренними и внешними фактора-
ми структурных и ресурсных дисбалан-
сов, недостатков в организации управ-
ления. Усиливают влияние угроз эконо-
мической безопасности регионов потеря 
конкурентоспособности отечественных 
производителей на внутренних регио-
нальных рынках, дезинтеграция эконо-
мического пространства в результате 
разрыва внутренних кооперационных 
связей, разрушение системы управления 
регионами и производственным цепью 
на востоке России.

Ученые разделяют множество угроз, 
которые влияют на региональную без-
опасность, на внутренние и внешние.

В исследованиях Н.Н. Корзаевой вну-
тренние угрозы приведены на микро- и ме-
зоэкономических уровнях системной ие-
рархии, внешние – мегаэкономическом [3].

Микроэкономические угрозы связа-
ны с деятельностью субъектов хозяй-
ствования региона. Угрозы мегаэконо-
мического уровня, вызванные потерями 
внутреннего рынка, воспроизведенной 
независимости, возможности осущест-
влять самообеспечения на региональ-
ном уровне.

Источниками возникновения угроз 
экономической безопасности региона 
являются изменения текущего состоя-
ния экономики региона: отсутствие по-
литики, направленной на эффективное 
развитие производственной и социаль-
ной сферы, заостренные экономиче-
ские, политические, экологические про-
блемы и др.

Внешние угрозы макроэкономиче-
ского уровня заключаются в низком 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3    202016

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

уровне эффективности экономики госу-
дарства, отсутствия единой структурной 
политики, несовершенства финансово 
бюджетной системы, истощении при-
родных ресурсов, ухудшении состояния 
окружающей среды, криминализации 
экономики [9].

Мегаэкономические угрозы регио-
на связаны с геополитическими силами 
и ростом государственного внешнего 
долга, экспортом капиталов, потерей 
внешних рынков, межгосударственными 
военно-политическими конфликтами. 

Кроме того, ученые разделяют угро-
зы экономической безопасности региона 
по функциональным составляющим или 
по источнику возникновения (производ-
ственные ресурсы, бюджет, банки, насе-
ление, природная среда, внешняя среда) 
и предоставляют перечень показателей, 
характеризующих действие конкрет-
ной угрозы.

В частности, среди основных угроз 
выделяют: снижение конкурентоспособ-
ности продукции предприятий региона, 
структурную деформацию экономики, 
низкий уровень обновления основных 
фондов, спад производства, снижение 
уровня инвестиционной активности, 
сокращение научно-технического по-
тенциала, нерациональной структуре 
регионального бюджета, криминализа-
цию экономики, обострение экологиче-
ской ситуации, зависимость от импор-
та стратегических ресурсов, снижение 
эффективности региональной системы 
налогообложения, снижение уровня бла-
госостояния населения, рост социальной 
напряженности в обществе, рост безра-
ботицы, рост бедности, изменение демо-
графической ситуации.

Основные угрозы экономической 
безопасности региона возникают в эко-
номической и социальной сферах. 

Экономические угрозы отражают 
проблемы развития хозяйственного 
комплекса региона: нарушение функци-
онирования производственного сектора 
экономики, потеря позиций на внутрире-
гиональных, межрегиональных и меж-
дународных рынках, ухудшение научно-
технического потенциала, нерациональ-
ное использования природных ресурсов.

Социальные угрозы проявляются 
в снижении уровня и качества жизни 
населения, дифференциации уровней 

доходов непосредственно в регионах 
и между регионами страны, сокраще-
нии занятости, осложнении демогра-
фической ситуации за счет уменьше-
ния естественного прироста населения, 
ухудшение экологического состояния 
в регионах. Особенно острый и социаль-
но неустойчивый характер имеет вынуж-
денная миграция, вызванная военными 
действиями на востоке России.

Угрозы экономической безопасности 
региона могут быть типологизированы 
по функциональным составляющим, ко-
торые приведены в таблице ниже.

Таким образом, под угрозами эконо-
мической безопасности региона следует 
понимать совокупность условий, пре-
пятствующих удовлетворению регио-
нальных потребностей или создающих 
опасность сокращения производствен-
ного потенциала хозяйствующих субъ-
ектов, нецелевого и нерационального 
использования природных, материаль-
ных, финансовых, трудовых ресурсов, 
усиление зависимости региона от меж-
бюджетных трансфертов, углубление со-
циальной дифференциации населения, 
обострение межнациональных и межэт-
нических конфликтов.

Заключение
В контексте защитного подхода эко-

номическую безопасность региона мож-
но определить как защищенность от дей-
ствия негативных факторов, приводя-
щих к созданию внешних и внутренних 
угроз. Угрозой определена конкретная 
и непосредственная форма опасности 
или совокупность условий и факторов, 
создающих опасность объекта иссле-
дования. Опасность рассмотрена как 
возможность возникновения ситуации, 
которая приведет к ухудшению или не-
возможности функционирования и раз-
вития объекта исследования.

Негативные факторы влияют на эко-
номическую безопасность региона че-
рез изменение состояния ее элементов 
«риск – угроза – вызов – опасность», 
ухудшают условия и результаты функци-
онирования региональной системы, за-
медляют или тормозят ее развитие. Угро-
зы экономической безопасности, вызван-
ные процессами, явлениями, событиями 
и ситуациями, которые развиваются как 
в регионе, так и за его пределами.
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Динамические изменения современ-
ной экономики, нарушение равновесия, 
общеполитическая нестабильность не-
гативно влияют на обеспечение эконо-
мической безопасности регионов. 

Своевременная идентификация, 
мониторинг, оценки влияния негатив-
ных факторов и угроз на экономиче-
скую безопасность и предотвращения 
их реализации является одной из при-
оритетных задач региональной поли-
тики, поскольку от уровня безопасно-

сти отдельных территорий и развития 
их экономического потенциала напря-
мую зависит экономическая безопас-
ность государства.

Для достижения необходимого уров-
ня экономической безопасности региона 
необходимо воздействие как на систему 
в целом, так и на её составляющие. По-
мимо общепринятых параметров эконо-
мической безопасности, которые дают 
представление о состоянии экономиче-
ской системы в целом, необходимо учи-

Типологизация угроз экономической безопасности региона  
по функциональными составляющими

Составляющие экономической 
безопасности региона

Угрозы экономической безопасности региона

Мезоэкономическая – снижение темпов и объемов валового регионального продукта, 
в т.ч. на одного жителя; 
– структурная деформированность экономики; 
– снижение темпов и объемов промышленного производства; 
– ухудшение структуры промышленного производства; 
– изношенность основных производственных фондов; 
– снижение конкурентоспособности продукции региона; 
– производственный рост в промышленных отраслях и одновремен-
ное снижение объемов производства в наукоемких отраслях; 
– высокая энергоемкость промышленного производства; 
– низкий уровень внедрения энергосберегающих технологий 

Инвестиционно-инновационная – снижение объемов инвестиций в основной капитал;
– уменьшение объемов и снижение темпов прироста прямых ино-
странных инвестиций; 
– снижение объемов государственного финансирования научно-ис-
следовательских работ; сокращение научного потенциала, снижение 
изобретательской активности;
– снижение инновационной активности предприятий 

Внешнеэкономическая изменение конъюнктуры внешних рынков; асимметрия внешней 
торговли; нерациональная структура экспорта;
– низкая наукоемкость экспорта; 
– зависимость от технологического импорта и от импорта стратеги-
ческих ресурсов (нефть, газ, электроэнергия) 

Финансовая безопасность – нерациональная структура регионального бюджета; 
– рост финансовой зависимости от государственных трансфертов; 
– снижение эффективности региональной системы налогообложения; 
– невыполнение доходной части бюджета; 
– рост уровня тенизации экономической деятельности 

Социальная безопасность – изменение уровня и структуры доходов и расходов населения; 
– рост уровня безработицы, в т.ч. скрытого; 
– обнищание и снижение денежных доходов населения; 
– рост социальной напряженности в обществе; 
– высокий уровень заболеваемости населения; 
– рост уровня преступности 

Демографическая
безопасность

– уменьшение численности населения; 
– деформация половозрастной структуры населения («старения» 
населения) 
– сокращение продолжительности жизни населения; 
чрезмерное демографическая нагрузка нетрудоспособного населения 
на трудоспособное;
отсутствие эффективных механизмов влияния на миграционные 
процессы
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тывать и те сферы региона, где возможно 
проявление различного рода угроз. 

Данные обстоятельства затрудняют 
разработку мер по обеспечению необ-
ходимого уровня безопасности и свиде-
тельствуют о необходимости отработ-
ки системного анализа экономической 
безопасности региона с помощью по-
строения и анализа экономико-матема-
тических моделей, что, в свою очередь, 
позволит провести комплексную диа-
гностику, определить уровень экономи-
ческой безопасности, выявить факторы 
дестабилизации, оказывающие влияние 
на состояние экономики, дать прогноз-
ную оценку развития региона и выбрать 
основные направления повышения 
устойчивости функционирования реги-
она с учётом экономических, экологи-
ческих, социальных, демографических 

и т.п. региональных особенностей, а так-
же связей между регионами. 

Приведенные аргументы подтверж-
дают необходимость систематизирован-
ного анализа экономической безопасно-
сти региона, основанном на ее модель-
ном представлении.

Опираясь на результаты систематиза-
ции и классификации угроз экономиче-
ской безопасности региона по функци-
ональным составляющим, отметим, что 
направления дальнейших исследований 
связаны с расчетом и анализом состоя-
ния экономической безопасности регио-
нов России, определением степени вли-
яния угроз на основные составляющие 
экономической безопасности регионов 
для разработки эффективной программы 
обеспечения безопасности регионально-
го развития.
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В статье проводится анализ теоретических положений по использованию систем в Пермском 
крае, выявляются факторы, влияющие на развитие информационного обеспечения предприятий. 
В завершении статьи выявлены основные факторы развития информационного обеспечения пред-
приятия. В современной экономике информация рассматривается как один из видов ресурсов наряду 
с рабочей силой, материала, основными фондами, денежными средствами и т.д. Важнейшей раз-
новидностью информации является актуальная информация. Актуальная экономическая информа-
ция – это совокупность сведений, отражающих социально-экономические процессы. К ней относятся 
сведения, которые циркулируют в экономической системе, о процессах производства, материальных 
ресурсах, процессах управления производством, финансовых процессах. Современные предпри-
ятия немыслимы без информационного обеспечения. В функционировании бизнес-процессов идут 
постоянные вертикально-горизонтальные потоки информации, которые необходимо анализировать, 
обработать, делать необходимые выводы и принимать обоснованные решения.
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The article analyzes the theoretical provisions on the use of systems in the Perm region, identifies factors 
that affect the development of information support for enterprises. At the end of the article, the main factors 
of development of information support of the enterprise are identified. In the modern economy, information 
is considered as one of the types of resources along with labor, material, fixed assets, money, etc.the most 
Important type of information is up-to-date information. Current economic information is a collection of 
information that reflects socio-economic processes. It includes information that circulates in the economic 
system, about production processes, material resources, production management processes, and financial 
processes. Modern enterprises are unthinkable without information support. In the functioning of business 
processes, there are constant vertical-horizontal flows of information that need to be analyzed, processed, 
draw the necessary conclusions and make informed decisions.

Современные предприятия немысли-
мы без информационного обеспечения. 
В функционировании бизнес-процессов 
идут постоянные вертикально-горизон-
тальные потоки информации, которые 
необходимо анализировать, обработать, 
делать необходимые выводы и при-
нимать обоснованные решения. В Фе-
деральном законе от 27 июня 2006 г. 
№ 149–ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите ин-
формации» дано следующее определе-

ние: «информация – сведения (сообще-
ния, данные) независимо от формы их 
представления» [1]. 

Цель исследования
Определение группы факторов, вли-

яющих на развитие системы инфор-
мационного обеспечения цифровым 
контентом. Разработка рекомендаций 
по совершенствованию системы, спо-
собствующей развитию промышленно-
го комплекса.
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Материал и методы исследования
Анализ. Чтобы лучше понять мате-

риал, его необходимо разложить на со-
ставные единицы и подробно изучить 
каждую. Этим и занимается анализ.

Синтез. Противопоставление анали-
зу, необходимое для объединения раз-
розненных элементов в единое целое. 
К этому методу мы прибегаем, чтобы 
получить общее представление об из-
учаемом явлении.

Моделирование. Чтобы подробно 
изучить предмет исследования, иногда 
нужно поместить его в специально соз-
данную модель.

Прошло много времени с тех пор, 
как электронный мобильный гаджет 
появился в качестве цифровой плат-
формы выбора, и теперь он эволюцио-
нировал как главное окно для контента, 
коммерции, развлечений и опыта кли-
ентов. Цифровой мир перешел от VK 
к WhatsApp, Viber на виртуальных по-
мощников, таких как Alisa или Siri, 
очерчивающих фон постоянных изме-
нений. Это привело к параллельному 
развитию тенденций потребления кон-
тента. Потребители теперь начали по-
лучать доступ к цифровому контенту, 
нам нужно обратить внимание на уста-
новившиеся ожидания и предпочтения. 
Здесь обсуждаются некоторые ключе-
вые тенденции в потреблении цифро-
вого контента.

Если опыт не удобен, лидер собира-
ется уйти. Цифровые компании устано-
вили высокую планку по опыту работы 
с предприятиями с помощью своих мар-
кетинговых инициатив бренда. Стано-
виться возможным контролировать каж-
дый пункт цифрового соприкосновения 
и поэтому важно обеспечить больший 
опыт клиента в области использования 
новых технологий. Поскольку создается 
все больше и больше цифрового контен-
та, существует необходимость справить-
ся со сложностью и обеспечить лучший 
цифровой опыт, возможный для потре-
бителей бренда. При этом возникают 
трудности с созданием контента. Ком-
пании получают помощь от компании 
и экономят время.

На стороне контента цифровой опыт 
сопоставляется с такими параметрами, 
как скорость загрузки страницы, плохо 
написанный и представленный фирмен-

ный контент, а также контент, который 
не оптимизирован для конкретного диа-
пазона устройств. Удивительно, но кли-
енты обнаружили в опросах, что контент, 
который является слишком персонали-
зированным с плохо представленным 
или размещенным видео, является для 
них препятствием для сделок, и такие 
раздражающие события будут отговари-
вать их от совершения сделки с брендом.

новые технологии как средство 
потребления цифрового контента
Голос, по-видимому, взял на себя 

роль средства выбора для потребления 
цифрового контента и взаимодействия 
с цифровыми технологиями. Исполь-
зование интеллектуальных динамиков, 
голосовых помощников и инструментов 
искусственного интеллекта позволило 
предприятиям – потребителям инфор-
мации взаимодействовать с цифровыми 
носителями с помощью голоса.

Это зарождение нового тренда, но от-
четы показывают, что организации на-
чинают взаимодействовать с другими 
предприятиями посредством вирту-
альных сервисов, интернет-порталов 
и вебсайтов конкретных производите-
лей, причем смарт-динамики и голосо-
вые помощники являются заметными 
помощниками. Как и с другими техно-
логическими вещами, новое поколение 
больше настроено на потребление циф-
рового контента на смарт-динамиках, 
виртуальных помощниках и носимых 
устройствах. Мы даже можем рассма-
тривать практическое использование AR 
(дополненная реальность) и VR (вирту-
альная реальность) в качестве следую-
щих этапов потребления контента в этом 
цифровом путешествии.

дополненная реальность – новая 
реальность для потребления контента

Продолжая с дополненной реально-
стью, отчеты показывают, что дополнен-
ная реальность будет двигаться в основ-
ной поток гораздо быстрее, чем прогно-
зировалось. Мы рассматриваем потен-
циальный рынок в размере 85 миллиар-
дов долларов к 2022 году как для смарт-
очков, так и для мобильных устройств. 
Наличие стандартизированных плат-
форм, а также API для AR в виде ARCore 
от Google для Android и ARKit от Apple, 
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доступных для устройств iPhone, станет 
ключевым фактором, способствующим 
этой формирующейся тенденции. С по-
мощью подобных технологий, инфор-
мационные системы промышленных 
предприятий смогут в значительной 
мере увеличить объемы обрабатывае-
мой информации на каждую производ-
ственную единицу. Это приведет к не-
избежному повышению эффективности 
используемого информационного обе-
спечения, и как следствие, повышению 
производительности сотрудников. В ка-
честве базовых платформ апробирова-
ния AR-технологий были рассмотрены 
такие предприятия пермского края, как 
ОАО «Машиностроитель», АО «ОДК-
Пермские моторы» и ПАО «Уралка-
лий». Применение новых технологий 
позволило сократить сроки подготовки 
новых специалистов, повышения квали-
фикаций уже работающих, а также, усо-
вершенствовать действующие системы 
контроля и мониторинга за существую-
щими технологическими процессами. 

Формирование потребностей в сфе-
ре AR(VR) технологий определят новые 
задачи к разработчикам, не только ап-
паратных платформ, но и современней-
шего программного обеспечения. Это, 
в свою очередь, способствует более пол-
ной и эффективной интеграции между 
разработчиками и заказчиками, повышая 
результативность их взаимодействия.

Компании сосредотачиваются 
на наращивании своих экспертных зна-
ний для создания контента для потре-
бления на этих устройствах. AR возьмет 
на себя видео и будет представлять со-
бой следующий шаг в своей эволюции, 
чтобы обеспечить платформу для специ-
алистов и маркетологов для обмена кон-
тентом, подключения и взаимодействия. 
Кроме этого, AR-технологии позволяют 
обеспечить высокий уровень безопасно-
сти при ознакомлении с технологически 
сложными, вредными и закрытыми про-
изводствами, которые необходимо осво-
ить новым сотрудникам.

В промышленной сфере такие реше-
ния позволят максимально увеличить 
эффективность информационного обе-
спечения в системе вертикально-гори-
зонтальных связей информационного 
обмена для принятия управленческих 
решений [3].

Различные уровни менеджмента про-
мышленного предприятия нуждаются 
в регулярном совершенствовании инфор-
мационных систем, что определяет при-
менение новейших технологий. Встраи-
вание данных инструментов в состав кор-
поративной информационной системы 
предприятия обуславливает возможность 
качественного рывка в развитии механиз-
ма управления. Но, также наблюдается 
изменение приоритетов в отношении уже 
используемых технологий.

Электронная почта теряет  
свои позиции

Маркетологи утверждают, что элек-
тронная почта обещает лучший ROI 
(финансовый коэффициент, иллюстри-
рующий уровень доходности или убы-
точности бизнеса, учитывая сумму сде-
ланных в этот бизнес инвестиций) среди 
маркетинговых каналов с наименьшей 
стоимостью приобретения, но ее роль 
в более широком цифровом ландшафте 
сводится к минимуму [2]. Он исполь-
зуется больше в профессиональном 
контексте и в пределах офисной зоны 
с людьми, избегающими его использо-
вания за пределами офиса в стремлении 
к балансу работы и жизни. Опросы пока-
зали, что сотрудники предприятий тра-
тят до 27 % меньше времени на проверку 
электронной почты из года в год. Но при 
этом наблюдается увеличение времени 
использования различных мессендже-
ров в производственных нуждах.

Тем не менее, электронная почта по-
прежнему является средством выбора 
для потребления маркетингового кон-
тента и использования его в эскалации 
роли принятия бизнес-решений. Он на-
бирает очки в других режимах, таких как 
мобильные приложения, прямая почта 
и сообщения в социальных сетях [4].

Более широкая общая тенденция 
использования цифрового контента за-
ключается в том, что молодое поколение 
сотрудников быстрее усваивает его. Для 
разнообразия, у нас есть пожилые со-
трудники (старше 65 лет), которые так-
же получают доступ к информационным 
ресурсам на мобильном гаджете [5]. 

Выводы
Итогом проведенного исследования 

является формулирование концептуаль-
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ной модели системы информационного 
обеспечения, основанной на уточнен-
ных принципах: интегрированности, 
непрерывности совершенствования, по-
стоянного поиска инновационных форм 
и критериальности оценки. Предложен-
ные решения способны увеличить обо-
рачиваемость информационных масси-
вов на промышленных предприятиях, 
что, в свою очередь, приведет к значи-
тельной экономии расходов на операци-

онные затраты в сфере совершенствова-
ния корпоративных информационных 
систем, и, в тоже время, позволит про-
должать технологическое совершен-
ствование (развитие) для повышения 
конкурентоспособности предприятия. 
В рамках данных решений формируется 
целесообразность однозначного исполь-
зования новых информационных техно-
логий в корпоративной информацион-
ной системе.
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Конкурентоспособность региона основывается на его специализации в сфере видов деятель-
ности, которые в свою очередь во многом определяются ресурсообеспеченностью территориальной 
единицы. В данной статье рассматривается интеллектуальный туризм как один из возможных ин-
струментов управления уровнем интеллектуального потенциала региона, так как в целом, туристи-
ческий вид деятельности является приоритетным в связи с географическим положением Республики 
Бурятия (близость к озеру Байкал). Более того, по мнению автора не стоит ограничивать сферы 
туризма на внутреннем, въездном социальном, детском, самодеятельном, экологическом, сельском, 
оздоровительном, культурно-познавательном и гастрономическом туризме, в силу ее динамического 
развития и влияния различных сфер, в том числе информационно-технической. Автором проведен 
анализ структуры интеллектуального потенциала региона, выявлены области возможной комму-
никации туристической сферы и интеллектуального ресурса территории. Так, интеллектуальный 
туризм может активно развивать культурный и образовательный потенциалы, входящие в структуру 
интеллектуального потенциала, посредством проведения семинаров, конференций, деловых встреч 
на базах отдыха, туристических объектах и т.д. Так же автором дана оценка уровня туристического 
потенциала Республики Бурятия в период с 2017 по 2019 г. г. 
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The competitiveness of the region is based on its specialization in the field of activities, which in turn are 
largely determined by the resource supply of the territorial unit. This article considers intellectual tourism as 
one of the possible tools to control the level of intellectual potential of the region, since, in general, the tourist 
activity is a priority due to the geographical location of the Republic of Buryatia (proximity to Lake Baikal). 
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Moreover, according to the author, one should not limit the tourism sector to domestic, inbound social, 
children’s, amateur, environmental, rural, health, cultural, educational and gastronomic tourism, due to its 
dynamic development and the influence of various areas, including information and technical. The author 
analyzes the structure of the intellectual potential of the region, identifies areas of possible communication 
between the tourism sector and the intellectual resource of the territory. So, intellectual tourism can actively 
develop the cultural and educational potentials that are part of the structure of intellectual potential through 
seminars, conferences, business meetings at recreation centers, tourist sites, etc. The author also estimates 
the level of tourism potential of the Republic of Buryatia in the period from 2017 to 2019.

Стратегия экономического развития 
территории определяется на основе ее 
ресурсообеспеченности. Так как каж-
дая территориальная единица обладает 
специфическими особенностями в об-
ласти обеспеченности ресурсами, раз-
вития экономики, структуры хозяйства, 
выбранные векторы развития у всех ин-
дивидуальны. В тоже время, рассматри-
вая конкуреноспособность региона – как 
ключевой фактор, способствующий по-
вышению уровня жизни населения, оче-
виден то факт, что поддержание конку-
рентных преимуществ возможно только 
при условии максимального использова-
ния региональных уникальных ресурсов.

Республика Бурятия имеет значи-
тельные ограничения по ведению хозяй-
ственной деятельности. Это обусловле-
но особенностью территориального рас-
положения – большая часть исследуемой 
территории находится в пределах приро-
доохранной зоны озера Байкал. Однако 
данный факт несет как позитивный, так 
и негативный эффект. Деструктивный 
заключается в том, что в связи с этим 
на территории Республики отсутствует 
возможность размещения промышлен-
ных объектов, что в свою очередь зна-
чительно сокращает спектр возможных 
предоставляемых регионом товаров. 
Конструктивный – создание наиболее 
благоприятных условий для возможно-
сти реализации всего накопленного ту-
ристского потенциала региона.

В связи с вышесказанным, можно 
сделать вывод о том, что развитие регио-
нальной экономики Республики Бурятия 
должны базироваться на предоставлении 
туристических услуг или на увеличении 
уровня интеллектуального потенциала, 
т.к. данные вектора не противоречат осо-
бенностям территориального расположе-
ния. Проникновение экономики знаний 
в регионы повышает их асимметрию. [7]

Цель исследования заключается 
в обосновании предположения о том, что 
реализация интеллектуального туризма 

может служить эффективным инстру-
ментом, способствующим увеличению 
интеллектуального потенциала в Респу-
блике Бурятия.

Материал и методы исследования
Материалами исследования послу-

жили работы, посвященные анализу 
и оценке туристского потенциала, ин-
теллектуального потенциала, а также 
анализ их структурных составляющих, 
методами аналитического сравнения 
и статистического анализа.

результаты исследования  
и их обсуждение

С точки зрения целенаправленной 
реализации двух векторов развития 
региона, необходимо осознавать, что 
успешное их взаимодействие, а в по-
следствие и использование продукта их 
кооперации, возможно при взаимопро-
никновении их составляющих частей, 
в частности использования знаний, ин-
теллектуального развития при разработ-
ке туристических маршрутов.

Применительно к региональной эко-
номике в самом общем понимании ин-
теллектуальный потенциал представ-
ляет собой совокупность способностей 
государства, региона, коллектива, чело-
века создавать уникальные достижения 
в области науки, техники и в духовно-
нравственной сфере. В международной 
практике под интеллектуальным потен-
циалом понимается интегральный по-
казатель, измеряющий влияние знания 
на уровень материального благосостоя-
ния населения.

Данные определения говорят о том, 
что результат успешного развития ин-
теллектуального потенциала в регионе 
может быть оформлен как количество 
созданных продуктов интеллектуальной 
деятельности, так и количество отрас-
лей экономического развития, в которых 
«знание» и «интеллект» играют ключе-
вую роль.
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Структура интеллектуального потен-
циала региона находит свое отражение 
на рисунке.

Так, научно-технический потенци-
ал региона выступает в качестве одно-
го из источников создания инноваций 
и включает в себя организационную, 
материально-техническую и право-
вую компоненты.

Научно-технический потенциал дает 
возможность оперативно формировать 
научно-исследовательские группы для 
решения стратегических задач региона. 
Он представляет собой результат преоб-
разования научного знания в новые виды 
продуктов, технологий и услуг. В усло-
виях конкуренции научно-технический 
потенциал обеспечивает не только вы-
сокий уровень и темпы научно-техниче-
ского прогресса регионов, но и их «вы-
живаемость» в этой среде.

Структура инновационного потенци-
ала представлена в виде совокупности 
таких компонентов как: 1) инфраструк-
тура инновационного процесса – обе-
спечивает последовательное или парал-
лельное прохождение новшеством всех 
этапов инновационного цикла; 2) инно-
вационная культура – основа обустрой-

ства инновационного пространства, 
обеспечивающая равноправный доступ 
к высоким технологиям, ноу-хау, вы-
сококачественной продукции; 3) задел 
научно-технических разработок и изо-
бретений – необходим для построения 
механизмов развития и использования 
инновационного потенциала через по-
вышение уровня качества собственных 
НИОКР, улучшения взаимодействия 
между промышленными предприятиями 
и организациями отраслевой науки.

Активная поддержка в формиро-
вании инновационного потенциала 
дает возможность региону развиваться 
по «инновационной», а не по «догоня-
ющей» модели. Инновационная модель 
характеризуется внутрисистемными ис-
точниками нововведений, причем субъ-
ектом развития представляются частные 
предприятия или социальные структу-
ры, в то время как догоняющая модель 
основана на отборе и адаптации пере-
довых технологических и институци-
ональных заимствований, проявивших 
свою эффективность во внешних усло-
виях. Вследствие этого темпы роста эко-
номики регионов, использующих дого-
няющую модель, будут ниже, чем у тех, 

Структура интеллектуального потенциала региона по И.И. Максименко [5]
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которые выбирают инновационную. 
Это связано с тем, что в случае успеш-
ной инновации субъекту достается зна-
чительная по размеру «интеллектуаль-
ная рента».

Следующей важнейшей составля-
ющей интеллектуального потенциала 
является образовательный потенциал, 
который активно участвует в создании 
и использовании знаний. Компонента-
ми образовательного потенциала яв-
ляются восприимчивость, готовность 
к умственному труду, качество познава-
тельного процесса и темпы продвиже-
ния в обучении. Обучение и подготовка 
кадров представляет собой главную со-
ставляющую процесса формирования 
кадрового потенциала региона, которая 
определяет последующую эффектив-
ность его использования. Существенная 
проблема видится в сфере распростра-
нения знаний – уменьшение бюджетного 
финансирования высшей школы с пере-
распределением в сторону среднего про-
фессионального образования приводит 
к значительным проблемам в трансля-
ции знания. [6] Одной из главных задач 
органов местного самоуправления явля-
ется обеспечение максимальной занято-
сти населения, повышения уровня жиз-
ни населения путем совершенствования 
системы образования. 

Важным фактором развития интел-
лектуального потенциала региона явля-
ется культурный потенциал, выраженный 
в способности системы соответствовать 
запросам общества в целях повышения 
его морального, этического и духовного 
уровня. Культурный потенциал включает 
в себя такие компоненты как система цен-
ностей, познание мира, преобразование 
мира. Продуктом культурного потенциа-
ла является духовная культура.

Поскольку интеллектуальный по-
тенциал неотделим от своего носителя, 
в роли которого выступает человек, куль-
турный потенциал играет немаловаж-
ную роль в его формировании. Именно 
культурный потенциал отвечает за соз-
дание необходимых условий, в которых 
человек может изучить систему ценно-
стей в целом и самоидентифицировать 
свою принадлежность к определенной 
уникальной общности. В процессе роста 
регионального самосознания, человек, 
адаптируясь к территории, перенимает 

культуру местности, что в свою очередь 
позволяет прогнозировать дальнейшие 
векторы его развития. Также культурный 
потенциал может послужить источником 
мотивации для создания инновационной 
продукции, как результат претворения 
в жизнь возникающих потребностей.

Исследуя представленную структуру, 
очевидно, что интеграция туристической 
сферы и интеллектуального потенциала 
будет способствовать как увеличению 
объема туристического потока, так и по-
вышению уровня интеллектуального 
ресурса региона (через внедрение ту-
ризма в образовательный и культурный 
потенциалы). Синергетический эффект, 
в данном случае, образуется в резуль-
тате их рациональной конфигурации 
и определяется понятием «интеллекту-
альны туризм».

Территория Республики Бурятия име-
ет большие возможности и перспективы 
развития туризма, более того Правитель-
ством Республики на эту сферу возла-
гаются большие надежды на развитие. 
Об этом говорится в документе «Страте-
гия развития Республики Бурятия на пе-
риод до 2035 года», где туризм позици-
онируется как «драйвер экономического 
роста». Более того, согласно этому до-
кументу в перспективе «туризм должен 
стать основой для межрегиональной ко-
операции, обеспечить знакомство тури-
стов из других регионов России с досто-
примечательностями, культурой и бытом 
народов Бурятии, налаживание культур-
ных и экономических связей».

В соответствии с законом Респу-
блики Бурятия от 21 ноября 1995 года 
N 210-I «О туризме» (с изменениями 
на 18 марта 2019 года) приоритетными 
направлениями развития туризма в Ре-
спублике Бурятия являются внутренний 
и въездной социальный, детский, само-
деятельный, экологический, сельский, 
оздоровительный, культурно-познава-
тельный, гастрономический туризм. [2]

Объект туристической деятельно-
сти – это турист. «Турист – лицо, посе-
щающее страну (место) временного пре-
бывания в лечебно-оздоровительных, 
рекреационных, познавательных, физ-
культурно-спортивных, профессиональ-
но-деловых, религиозных и иных целях 
без занятия деятельностью, связанной 
с получением дохода от источников 
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в стране (месте) временного пребывания, 
на период от 24 часов до 6 месяцев под-
ряд или осуществляющее не менее од-
ной ночевки в стране (месте) временно-
го пребывания». [1] Вид туризма, в свою 
очередь, определяется целью поездки.

На наш взгляд, не стоит ограничи-
вать сферу туризма в Республике Бу-
рятия, в силу ее динамичного развития 
и к представленному перечню направле-
ний также можно добавить интеллекту-
альный туризм. 

Так, например, с целью развития та-
кой структурной составляющей интел-
лектуального потенциала, как образова-
ние, интеллектуальный туризм в регионе 
может реализовываться в виде проведе-
ния семинаров, конференций, деловых 
встреч на базах отдыха, туристических 
объектах и т.д. Возможность развития 

культурного потенциала может быть 
реализована через организацию интел-
лектуальных туристических туров реги-
онального масштаба. 

В обоих случаях главным условием 
организации и проведения подобных ту-
ристических мероприятий будет уровень 
оценки историко-культурного, социально-
экономического, туристического блоков, 
а так же блоков, характеризующих 
экологическую ситуацию и описывающих 
неблагоприятные факторы. Анализ дина-
мики всех перечисленных групп крите-
риев, проведенный согласно методике 
Н.В. Гудковского (культурно-историче-
ского, социально-экономического, ту-
ристского, неблагоприятных факторов 
и экологической ситуации), выраженный 
в баллах с учетом значимости, отображен 
в таблице. [3]

Динамика количественных показателей туристского потенциала  
в РБ в период с 2017 по 2019 годы

Название количественного компонента 2017 2018 2019 max значение по методи-
ке Н.В. Гудковского

Историко-культурный 81,5 92 84,5 152,5
Памятники архитектуры 18 25,5 18
Возможность использования памятников архитектуры 13,5 16,5 16,5
Памятники истории 17 17 17
Возможность использования памятников истории 13 13 13
Памятники археологии 2,5 2,5 2,5
Возможность использования памятников археологии 1 1 1
Степень представления объектов культурного наследия 16,5 16,5 16,5
Социально-экономический 86,5 87,5 88,5 110
Транспортная доступность 19,5 19,5 19,5
Экономическое развитие 10 10 10
Население и трудовые ресурсы 7 7 7
Материально-техническая база 40 41 42
Связь 10 10 10
Туристский 92 92 105 125
Предприятия размещения 21 21 34
Субъекты туристской индустрии 15 15 15
Туристские направления 45 45 45
Туристские достопримечательные места 3 3 3
Информационная обеспеченность туризма 3 3 3
Туристское образование 5 5 5
Неблагоприятные факторы 57,75 57,75 57,75 80
Климатический дискомфорт 33,75 33,75 33,75
Неблагоприятные свойства ландшафтов 13,5 13,5 13,5
Неблагоприятные социально-экономические условия 10,5 10,5 10,5
Экологическая ситуация 7,5 9 9 10
Экологические условия 7,5 9 9
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Внимание к указанным результатам 
обусловлено необходимостью как де-
тального анализа, получения точных ре-
зультатов, так и выявления критических 
и проблемных точек анализа. [4]

Согласно методике расчета, формула, 
для определения уровня туристского по-
тенциала выглядит следующим образом:

ТРП2017 = (|КИ| + |СЭ| + |ТБ|) – 

– (|НФ| + |ЭС|) = 81,5 + 145 + 

+ 85,5 – (57,75 + 7,5) = 246,75

ТРП2018 = (|КИ| + |СЭ| + |ТБ|) – 

– (|НФ| + |ЭС|) = 92 + 146 + 

+ 87 – (57,75 + 9) = 258,25

ТРП2019 = (|КИ| + |СЭ| + |ТБ|) – 

– (|НФ| + |ЭС|) = 84,5 + 147 + 

+ 87 – (57,75 + 9) = 251,75

Таким образом, очевидно, что Респу-
блика Бурятия имеет большой потенци-
ал в формировании и развитии туристи-
ческой сферы, поскольку ее показатели 
высоки, что говорит о том, что реализа-
ция такого вида туризма как интеллекту-
альный перспективна. 

На уровне региона, наиболее дей-
ственными инструментами управления 
являются стратегическое планирование 
и маркетинг региона. Стратегическое 
планирование как правило заключается 
в разработке комплексных прогрмамм 
социально-экономического развития ре-
гиона. В то время как маркетинг терри-
ториальной единицы – это продвижение 
региона с позиции создания уникального 
товара или услуги в рамках имеющейся 
ресурсообеспеченности. 

Заключение
Таким образом, развитие туристи-

ческой сферы и интеллектуального по-
тенциала региона являются ключевыми 
факторами его равития в силу террито-
риальных особенностей расположения 
Республики Бурятия. В данном случае, 
с точки зрения маркетинга региона (ре-
ализация туристического ресурса, как 
уникальной особенности развития ре-
гиона), туризм может послужить ин-
струментом управления уровня ИП 
территории, т.к. имеет возможность 
взаимодействия с его структурными со-
ставляющими, такими как образование 
и культурный потенциал. Результатом 
таких коммуникаций может быть фор-
мирование и популяризация интеллек-
туального туризма.
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Финансовая устойчивость предпринимательской организации и, в том числе, коммерческого бан-
ка – важный фактор его рыночной деятельности, в совокупности с надежностью финансово-экономи-
ческой основы определяющий перспективы конкурентоспособного функционирования в изменчивой 
макроэкономической среде. В работе авторами делается попытка корректной формализации феномена 
финансовой устойчивости коммерческого банка с выделением «расширенного» толкования устойчи-
вости банка и «узкого» понимания устойчивости наиболее важной сферы его деятельности- кредит-
но-инвестиционной. Для первого варианта рассмотрены известные методики оценки устойчивости 
и состав используемых в них показателей, отмечены позитивные и негативные их стороны и предло-
жены направления их улучшения. В рамках второго варианта, в оценках устойчивости оптимального 
варианта кредитно-инвестиционной деятельности банка предложено использовать параметрическую 
модель банка и методы оценки интервала устойчивости оптимального решения соответствующей за-
дачи математического программирования. В оценках интервальной устойчивости кредитно-инвести-
ционной деятельности банка предложено также использовать интегральный показатель устойчивости, 
включающий в себя информацию о наиболее чувствительных для банка показателях устойчивости. 
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The financial sustainability of an entrepreneurial organization, including a commercial bank, is an im-
portant factor in its market activity, together with the reliability of the financial and economic basis, which 
determines the prospects for competitive functioning in a variable macroeconomic environment. The paper 
attempts to correctly formalize the phenomenon of financial stability of a commercial bank, highlighting 
the «extended» interpretation of bank stability and the «narrow» understanding of the sustainability of the 
most important area of   its business – credit and investment. For the first option, well-known methods for 
assessing sustainability and the composition of the indicators used in them are considered, their positive 
and negative sides are noted, and directions for their improvement are proposed. Within the framework of 
the second option, it is proposed to use the parametric model of the bank and the methods for estimating 
the stability interval of the optimal solution of the corresponding mathematical programming problem in 
assessing the stability of the optimal variant of the bank’s credit and investment activities. In assessing the 
interval stability of the credit and investment activities of the bank, it was also proposed to use the integral 
sustainability indicator, which includes information on the most sensitive for the bank sustainability indica-
tors, return on equity, endogenous and exogenous parameters.

Анализ многочисленных источни-
ков, в том числе нормативно-правовых 
и справочных, по тематике оптимиза-

ции структуры баланса банка и бан-
ковского портфеля (часть приводится 
в списке цитируемых источников к этой 
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публикации, часть – в списке цитиро-
ваний к работе авторов [1]) наглядно 
демонстрирует отсутствие у россий-
ских и зарубежных авторов, банковских 
аналитиков, ассоциаций банков и др. 
единообразного понимания важней-
шей для условий функционирования 
предпринимательской организации и, 
в том числе, коммерческого банка в ры-
ночной среде категории «устойчивость 
деятельности в сфере…». Особенную 
актуальность эта проблематика при-
обретает для организаций банковского 
сектора, что связано с масштабным его 
реформированием с использованием 
процедуры рейтингования. Ключевым 
является вопрос: «Что является пред-
метом оценок, проводимых в рамках 
рейтинговой процедуры: финансовая 
устойчивость или надежность финан-
совой основы банка?» 

Корректное «разведение» понятий 
устойчивости и надежности позволит 
не только устранить терминологическую 
коллизию, но и определить подходы 
и основанные на них методы и алгорит-
мы оценки устойчивости и надежности. 
Несмотря на то, что арсенал этих мето-
дов достаточно широк, не все они в рав-
ной степени адекватны изменившимся 
условиям кредитно-инвестиционной де-
ятельности коммерческих банков, обе-
спечивающих различные программы 
кредитования и, в том числе, на регио-
нальном уровне. 

Поставленные проблемы требуют 
решения, что и предопределило направ-
ленность как более ранних работ авто-
ров, так и этой публикации.

Цель исследования 
Целью публикации является уточ-

нение феноменологической сущности 
понятия «финансовая устойчивость» 
в приложении к коммерческому банку 
и сфере его кредитно-инвестицион-
ной деятельности, критический ана-
лиз показателей и методик оценки фи-
нансовой устойчивости, получивших 
широкое распространение в россий-
ской банковской практике, разработка 
инструментария моделей и методов 
оценки интервальной устойчивости 
оптимального банковского портфеля 
к изменению параметров макроэконо-
мической среды.

результаты исследования  
и их обсуждение

1. Феномен «финансовая устойчи-
вость коммерческого банка». 

Феномен «финансовая устойчивость 
предпринимательской организации» рас-
сматривался большим числом авторов, 
а варианты его интерпретации представ-
лены, в том числе, и нормативно-зако-
нодательных актах, и многочисленных 
справочных материалах. В работе [1] от-
мечена близость авторского подхода к по-
зиции проф. Халикова М.А. и его учеников 
отраженной в монографии [2], в которой 
представлена развернутая характеристи-
ка, приведены показатели и методы оцен-
ки финансовой устойчивости корпорации, 
функционирующей в условиях конкурент-
ных товарных рынков и рынков капитала, 
отличающихся неопределенность спроса-
предложения и цен.

В цитируемом источнике отмечена 
крайняя однобокость так называемого 
«бухгалтерского» подхода к интерпре-
тации финансовой устойчивости корпо-
рации с приемлемой для собственников 
и сторонних инвесторов платежеспо-
собностью (характеризуемой уровнем 
текущей ликвидности выше норматив-
ного значения и финансовой независи-
мостью). В концентрированном виде 
«бухгалтерский» подход к трактовке фи-
нансовой устойчивости в приложении 
к кредитной организации и, в том числе, 
коммерческого банка, представлены в до-
кументе негосударственной некоммерче-
ской организации – Ассоциация россий-
ских банков [3]: «… определенное состо-
яние счетов, гарантирующее постоянную 
платежеспособность банка (способность 
в должные сроки и в полной сумме отве-
чать по своим обязательствам)» и в рабо-
тах Клааса Я.А. [4] и Вотинцевой Р.С. [5].

Возвращаясь к понятию «Финансо-
вая устойчивость корпорации», отме-
тим, что в цитируемой монографии [2] 
и в других работах Халикова М.А. [6-8] 
делается вывод: «…финансовая устой-
чивость корпорации-производная фи-
нансово-экономических результатов ее 
деятельности, на которые значительное 
влияние оказывают факторы изменчи-
вых внешней и внутренней сред». Нали-
чие потенциала рабочего и финансового 
капитала, обеспечивающего в услови-
ях изменчивых внешней и внутренней 
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сред демпфирование рыночного риска 
и сохранение рентабельности активов 
в пределах средних по отрасли значе-
ний- признак финансово-устойчивой 
корпорации. 

Переходя к трактовке финансовой 
устойчивости кредитной организации, 
в том числе, коммерческого банка, от-
метим перспективность расширенного 
толкования термина «устойчивое разви-
тие», предложенного Можановым И.И. 
и Антонюк О.А. [9]: «способность … 
банка (по окончании негативного воз-
действия внешней среды-авт.) вернуть-
ся в прежнее положение, продолжив 
выполнять свои функции и достигать 
поставленных целей и задач». Продол-
жая эту мысль, можно утверждать, что 
финансово устойчивый банк, обладая 
необходимой ликвидностью и достаточ-
ностью собственного капитала, спосо-
бен как обеспечить основные параметры 
кредитно-инвестиционной деятельности 
(планируемую прибыль и отдачу на ка-
питал), так и выполнять «традицион-
ные» функции «банковской фирмы», 
связанные с аккумулированием денеж-
ных средств клиентов и выполнением 
обязательств по расчетам с ними.

С учетом этих замечаний далее в при-
ложении к коммерческому банку будем 
ориентироваться на расширенное тол-
кование финансовой устойчивости (при 
изложении методов ее оценки, рассма-
триваемых в п. 2), отражающее позицию 
авторов, зафиксированную в работе [1]: 
«Финансовая устойчивость – харак-
теристика финансово-экономического 
состояния банка в части резервов лик-
видности и собственного капитала, обе-
спечивающих возможность сохранения 
и роста основных параметров кредитно-
инвестиционной деятельности (в том 
числе, безубыточность, минимальную 
рентабельность, объем кредитного 
портфеля) и достигнутых пропорций 
аккумулируемых в кредитах и в прочих 
работающих активах денежных средств 
клиентов в условиях изменчивых макро-
экономической среды и рынков капита-
ла (в том числе, объемов предложения 
и ставок привлекаемого капитала)».

Наряду с «расширенным» токовани-
ем феномена финансовой устойчивости 
коммерческого банка предлагается рас-
сматривать и устойчивость отдельных 

сфер его деятельности на рынках капита-
ла (что составит предмет исследований, 
представленных в п.3). В работе [1] ав-
торы с позиции традиционно использу-
емого в процедурах анализа экономико-
математических моделей инструмента-
рия оценки устойчивости оптимальных 
решений (представленного, например, 
в работах [10, 11]) предложили числен-
ный метод количественной оценки ин-
тервальной устойчивости банковского 
портфеля в условиях изменчивых эндо-
генных параметров кредитно-инвести-
ционной деятельности. 

2. Методики оценки финансовой 
устойчивости коммерческого банка.

Российские коммерческие бан-
ки в оценках финансовой устойчи-
вости используют как методику ЦБ 
No1379-У «Об оценке финансовой 
устойчивости банка в целях признания 
её достаточной для участия в систе-
ме страхования вкладов» и инструкцию 
ЦБ No139-И «Об обязательных норма-
тивах банков» [12], так и методики, раз-
работанные рейтинговыми агентствами 
(например, «Эксперт РА» [13]), либо 
самими банками на основе стандартов 
Базель-III [14].

В этом месте следует напомнить, 
что большинство банковских аналити-
ков, отождествляя понятия «финансовая 
устойчивость банка» и «надежность бан-
ка», ошибочно, на наш взгляд, пытают-
ся в оценках устойчивости банковской 
организации использовать методики 
оценки надежности ее финансовой ос-
новы (например, известную методику, 
разработанную авторским коллективом 
под руководством В.С. Кромонова [15]). 

В табл. 1 представлена сравнитель-
ная характеристика перечисленных 
выше методик оценки финансовой 
устойчивости коммерческих банков. 

Приведем необходимые комментарии 
к показателям, перечисленным в табл. 1:

– коэффициент достаточности капи-
тала – характеристика уровня защиты 
вложений в рисковые активы собствен-
ным капиталом банка (рекомендуемое 
значение– 10 %) [15];

– коэффициент автономии характе-
ризует риск структуры капитала банка;

– коэффициент маневренности – ха-
рактеристика мобильности собственно-
го капитала банка; 
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– коэффициент накопления собствен-
ного капитала характеризует долю при-
были, направляемую на развитие основ-
ной деятельности;

– коэффициент рентабельности акти-
вов – характеристика финансовой отда-
чи банковских активов (отношение при-
были до налогообложения к среднему 
за соответствующий период значению 
активов банка);

– коэффициент рентабельности соб-
ственного капитала – характеристика фи-
нансовой отдачи собственного капитала 
(отношение прибыли до налогообложе-
ния к среднему за соответствующий пери-
од значению собственных средств банка);

– коэффициент качества капитала – от-
ношение основного капитала банка к объ-
ему собственных средств (доля капитала 
первого уровня в объеме собственных 
средств банка, рассчитываемых в соот-
ветствии с положением № 215-П «О ме-
тодике определения собственных средств 
(капитала) кредитных организаций»);

– коэффициент финансового рычага – 
отношение обязательств банка к общему 
объему активов (доля заемных средств 
банка в общем объеме привлеченных ре-
сурсов (заемных и собственных);

– коэффициент качества активов – от-
ношение активов, взвешенных с учетом 
риска, к общей величине активов банка 

(характеристика рисковости операций, 
проводимых банком);

– коэффициент просроченной за-
долженности – доля просроченных ссуд 
в общем объеме ссудной задолженности;

– коэффициент резервирования 
по ссудам – отношение резервов на воз-
можные потери по ссудам, сформиро-
ванным в соответствии с Положением 
№ 254-П («О порядке формирования 
кредитными организациями резервов 
на возможные потери по ссудам, ссуд-
ной и приравненной к ней задолженно-
сти»), к общему объему ссудной задол-
женности (средняя норма отчисления 
в резервы);

– коэффициент качества прибыли – 
отношение чистых доходов от разовых 
операций к чистой прибыли банка (ха-
рактеристика стабильности структуры 
чистой прибыли);

– коэффициент качества роста – отно-
шение разности между рентабельностью 
активов за текущий отчетный период 
и рентабельностью активов за соответ-
ствующий отчетный период прошлого 
года к процентному приросту активов;

– коэффициент отношения расходов 
и доходов – отношение суммы расходов 
к сумме доходов банка (рассчитанных 
в соответствии с формой 102) (характе-
ристика общего уровня издержек банка);

Таблица 1
Сравнительная характеристика методик оценки финансовой устойчивости 

кредитных организаций РФ
Показатель Методика

Банка России [12]
Методика агентства 
«Эксперт РА» [13]

Методика
В.С. Кромонова [15]

Капитал банка Показатель достаточности 
капитала

Достаточность капитала. 
коэффициент финансо-
вого рычага, коэффици-
ент качества капитала

Генеральный коэффици-
ент надежности (К1),

коэффициент защищен-
ности капитала (К5)

Активы банка Коэффициент автономности Просроченная задол-
женность. Объём при-
нятого обеспечения.
Объём резервов и др.

Коэффициент мгновен-
ной ликвидности (К2),

кросс- коэффициент (К3)

Ликвидность банка Коэффициент маневренности Коэффициенты ликвид-
ности, зависимость 

банка от рынка МБК.

Генеральный коэффици-
ент ликвидности (К4 )

Доходность и рента-
бельность кредит-

но-инвестиционной 
и операционной 

деятельности банка

Коэффициенты рентабель-
ности активов и собственного 
капитала-ROA, ROE, структу-
ра доходов и расходов, чистая 

процентная маржа

ROA, ROE, чистая  
процентная маржа

Коэффициент  
фондовой капитализа-

ции прибыли (К6)

П р и м е ч а н и е : составлена с использованием данных источников [12, 13, 15].
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– коэффициент чистой процентной 
маржи – отношение чистых процентных 
и аналогичных доходов к среднему за со-
ответствующий период значению акти-
вов банка (процент чистых процентных 
доходов на руб. активов банка); 

– коэффициент мгновенной ликвид-
ности – отношение высоколиквидных 
активов банка к обязательствам до вос-
требования. Определяется в порядке, 
установленном для расчета обязательно-
го норматива Н2 («Норматив мгновенной 
ликвидности»), Минимальное значение 
коэффициента согласно действующей 
редакции Инструкции 110-И («Об обя-
зательных нормативах банков») – 15 %);

– коэффициент текущей ликвидно-
сти – отношение ликвидных активов 
банка к обязательствам до востребова-
ния. Определяется в порядке, установ-
ленном для расчета обязательного нор-
матива Н3 («Норматив текущей ликвид-
ности банка»). Минимальное значение 
коэффициента, согласно действующей 
редакции Инструкции 110-И («Об обя-
зательных нормативах банков» – 50 %);

– коэффициент зависимости от рын-
ка МБК – отношение разницы привле-
ченных и размещенных межбанковских 
кредитов (депозитов) к общему объему 
заемных средств банка.

Среди отмеченных выше методика 
Банка России является основной как 
для оценки финансовой устойчивости 
отдельных банков, так и всей банков-
ской системы. Методика была введена 
в банковскую практику указанием Банка 
России № 1379-У от 16.01. 2004 г. [16]. 
На текущий момент этот документ утра-
тил силу и используется методика Банка 
России от 11.06. 2014 г. N 3277-У «О ме-
тодиках оценки финансовой устойчиво-

сти банка в целях признания ее доста-
точной для участия в системе страхова-
ния вкладов» (с изменениями и допол-
нениями) [17]. В ней нашли отражение 
основные коэффициенты и показатели, 
применяемые в зарубежной надзорной 
практике, в частности, в американской 
рейтинговой оценке банков CAMELS.

С использованием методики Бан-
ка России проведем анализ финансо-
вой устойчивости ПАО «Транскапитал 
Банк» (ТКБ) за ряд последовательных 
периодов (табл. 2).

Из приведенных в табл. 2 данных 
можно сделать вывод, что КБ «Транска-
питал Банк» находится в неустойчивом 
финансовом состоянии: рисковые акти-
вы недостаточно защищены собствен-
ным капиталом, низкий коэффициент ав-
тономии (значительный объем внешних 
займов), низкий коэффициент маневрен-
ности (значительная часть средств бан-
ка недоступна для вложения в активы), 
рентабельность активов и собственного 
капитала на протяжении последних лет – 
отрицательная (банк терпит убытки). 

Однако этот вывод подтверждается 
лишь динамикой некоторых показателей, 
имеющих долевую структуру и по этой 
причине характеризующих уровень 
финансово устойчивости исследуемо-
го банка в сравнении с аналогичными 
по структуре портфеля и риску активов. 
Однако, если принять в учет абсолют-
ные показатели и, в первую очередь, 
собственный капитал, то можно конста-
тировать, что на рассматриваемом вре-
менном интервале он демонстрировал 
тенденцию роста, обеспечивая потенци-
ал роста доходности кредитно-инвести-
ционной деятельности в благоприятной 
макроэкономической ситуации.

Таблица 2
Динамика коэффициентов устойчивости ТКБ «Транскапитал Банк»

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Достаточность капитала 8,271 11,903 8,420
Автономии 0,065 0,100 0,092
Маневренности 0,941 0,350 0,234
Темп роста собственного капитала 0,005 0,004 0,040
Рентабельность активов 0,02 -0,62 -0,41
Рентабельность собственного капитала 0,35 -6,20 -4,82

П р и м е ч а н и е : на основе данных финансовой отчетности банка, отраженных в цитируемом 
источнике [18].
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Указанное подчеркивает необходи-
мость уточнения методик оценки фи-
нансовой устойчивости кредитных ор-
ганизаций (в том числе, имеющих ста-
тус официальных) в направлении учета 
не только долевых, но и абсолютных 
показателей кредитно-инвестиционной 
деятельности. 

Проведем анализ финансовой устой-
чивости КБ 3-го эшелона «Агропром-
кредит» (табл. 3).

На основании данных, приведенных 
в табл. 3, можно сделать вывод, что в со-
ответствии с методикой Банка России 
КБ «Агропромкредит» сохраняет удов-
летворительную финансовую устойчи-
вость на протяжении рассматриваемого 
периода: рисковые активы защищены 
собственным капиталом, что снижа-
ет риски вкладчиков и банка; высокий 
уровень маневренности капитала при 
низком коэффициенте автономности- 
свидетельство эффективности политики 
внешних заимствований. 

 Пример расчета показателей устой-
чивости по этому коммерческому банку 
наглядно демонстрирует другую нега-

тивную особенность официальной ме-
тодики: удовлетворительная финансовая 
устойчивость банка при практически ну-
левой отдаче работающих активов и соб-
ственного капитала.

Также авторами проведен анализ фи-
нансовой устойчивости КБ 1-го эшело-
на- КБ «ФК Открытие» (табл. 4).

Согласно данным табл. 4 можно сде-
лать вывод, что КБ «ФК Открытие»» 
обладает высокой (в сравнении с выше 
рассмотренными банками) финансовой 
устойчивостью. За последние два года 
коэффициент достаточности капитала 
вырос (рисковые активы защищены соб-
ственным капиталом, что обеспечило ста-
бильность кредитно-инвестиционной де-
ятельности на протяжении рассматривае-
мого периода). Коэффициент автономно-
сти достаточно высокий для банка этого 
масштаба. Коэффициент маневренности 
больше 0,7, что свидетельствует о до-
статочном объеме собственных средств, 
находящихся в мобильной форе. Рента-
бельность по активам и собственному 
капиталу положительная – свидетельство 
устойчивой прибыльности банка. 

Таблица 3
Динамика коэффициентов финансовой устойчивости КБ «Агропромкредит»

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Достаточности капитала 12,737 14,064 13,657
Автономности 0,121 0,138 0,134
Маневренности 0,911 0,681 0,675
Накопления собственного капитала 0,050 0,044 0,052
Рентабельность активов 0,03 0,02 0,01
Рентабельность собственного капитала 0,04 0,05 0,00

П р и м е ч а н и е : расчеты коэффициентов устойчивости проведены по данным источника [19].

Таблица 4 
Динамика коэффициентов финансовой устойчивости КБ «ФК Открытие»

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Достаточности капитала 5,791 12,077 16,406
Автономности 0,050 0,101 0,174
Маневренности 0,810 0,859 0,710
Накопления собственного капитала 0,086 0,036 0,013
Рентабельность активов 0,12 0,35 0,75 
Рентабельность собственного капитала 2,43 3,41 4,68 

П р и м е ч а н и е : расчеты коэффициентов устойчивости проведены по данным источника [20].
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Однако, в соответствии с концепцией 
«расширенной устойчивости», отмечен-
ной выше, приведенный анализ динами-
ки коэффициентов финансовой устойчи-
вости КБ «ФК Открытие» характеризует 
устойчивость не самого банка, как ком-
мерческого предприятия, а его кредитно-
инвестиционной деятельности, связан-
ной с управлением банковским портфе-
лем депозитов-кредитов.

По нашему мнению, «стандартизо-
ванные» методики и, в том числе, ме-
тодика ЦБ в большей степени являются 
лишь дополнением справочно-норма-
тивного инструментария регулирования 
банковской деятельности в условиях 
осуществляемой Банком России транс-
формации банковского сегмента и кон-
солидации банковского капитала [21]. 

Методики рейтинговых агентств, как 
это следует из табл. 2, опираются на рас-
ширенный набор показателей устойчи-
вости, что, казалось бы, должно повы-
сить корректность оценок устойчиво-
сти коммерческого банка. Однако и они 
не лишены недостатков: рейтинги наци-
ональных рейтинговых агентств обычно 
на 2–3 ступеньки выше международных. 
Более того, банк может отказаться от пу-
бличного рейтингования и провести аль-
тернативное-собственное [22, 23].

Подведем предварительные итоги 
анализа адекватности методик оценки 
финансовой устойчивости коммерческих 
банков современным условиях их дея-
тельности. Во-первых, следует отметить 
их ценность для оценки исключитель-
но «расширенной» финансовой устой-
чивости банка к условиям изменчивой 
внешней среды с применением ряда по-
казателей, характеризующих финансо-
во-экономическое состояние банковской 
организации. Во-вторых, набор этих по-
казателей требует уточнения и последу-
ющей верификации для банков, отлича-
ющихся величиной капитала, масштабом 
деятельности, уровнем диверсификации 
портфеля, кредитной стратегией и др. 
особенностями организации кредитно-
инвестиционной деятельности. 

Определенной альтернативой «рас-
ширенному» толкованию финансовой 
устойчивости коммерческого банка яв-
ляется устойчивость конкретной сферы 
его деятельности на финансовом рынке. 
Интерес представляет сфера его кредит-

но-инвестиционной деятельности, в мо-
делях которой, как будет показано ниже, 
вполне убедительно в оценках устойчи-
вости оптимального портфеля банка мо-
жет быть использован инструментарий 
соответствующих экономико-математи-
ческих методов. 

3. Интервальная устойчивость оп-
тимального портфеля банка и методы 
ее оценки.

Параметрическая модель кредитно-
инвестиционного портфеля банка, пред-
ложенная авторами в работе [1], позво-
ляет взглянуть на феномен финансовой 
(более точно-динамической) устойчи-
вости коммерческого банка с позиции 
традиционно используемого в эконо-
мико-математическом моделировании 
инструментария анализа устойчивости 
оптимальных решений.

В цитируемой работе модель банков-
ского портфеля представляет собой со-
вокупность математических выражений, 
посредством которых описываются свя-
зи между переменными и параметрами, 
характеризующими кредитно-инвести-
ционную деятельность банка. Ограниче-
ния, используемые в модели, дифферен-
цируются по группам. Например, право-
вые –формализованное описание норма-
тивных актов, принятых Банком России 
и иными государственными органами. 
Другие ограничения формулируются ру-
ководством банка самостоятельно на ос-
нове прогнозов, основанных на анализе 
динамики макроэкономической среды. 

Управляемыми параметрами модели 
оптимального портфеля являются по-
казатели, в формализованном виде от-
ражающие ограничения кредитно-ин-
вестиционной деятельности банка, со-
ответствующие его лимитной политике. 
Варьируя их значениями, банк может 
управлять структурой кредитного порт-
феля, повышая (снижая) устойчивость 
кредитно-инвестиционной деятельности 
в условиях адаптации к изменениям нере-
гулируемых параметров внешней по от-
ношению к банку среды. 

Приведем описание параметри-
ческой модели оптимального кредит-
но-инвестиционного портфеля банка, 
в которой будем использовать следую-
щие переменные:

T – временной горизонт планиро-
вания кредитно-инвестиционной де-
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ятельности банка, t-плановый период 
(t = 1,…,T);

I(t) – число депозитов, открытых 
в банке к началу периода t;

J(t) – число кредитов и других инве-
стиций, включенных или рассматрива-
емых с позиции возможного включения 
в банковский портфель к началу времен-
ного интервала t; ( t )

iD  – i-й депозит в пе-
риоде времени t, величина которого – не-
линейная функция процентной ставки, 
определяемой банком:

 ( ) ( )( )t t( t )
i i iD D ;= ρ   (1)

( t )
jK  – кредиты и другие инвестиции бан-

ка в периоде времени t;

  ( ) ( ) ( )( )t t t
j j jK K ,= γ   (2)

где ( )t
jγ  – ставка по кредиту для перио-

да t, Kj – нелинейная функция зависи-
мости величины кредита от ставки, чув-
ствительная к ее изменению.

Рассмотрим ограничения модели:

 
( t )I

( t ) ( t )
i

i 1

D DP ,  
=

≤∑   (3)

где DP(t) – предельная величина сбе-
режений для периода t, которая может 
быть размещена в депозиты;

 
( )

( ) ( ) ( )
tJ

t t t
j

j 1

K CK  DI ,  
=

+ ≤∑   (4)

где CK(t) – собственный капитал бан-
ка в ликвидной форме (для периода t), 
DI(t) – потенциальная емкость инвести-
ционного рынка для периода t.

Неравенство, задающее баланс банка 
для периода t:

( ) ( )
( )

( )( ) ( )
t( t )I J

t t t t( t )
1,i i 2, j j

i 1 j 1

(1 r ) D CK 1 r ·K ,  
= =

− ⋅ + ≥ −∑ ∑  (5)

где ( t )
1r  и ( t )

2r  – ставки обязательного 
резервирования, соответственно: ( t )

1, ir  – 
норматив по резервированию средств 
в ЦБ, зависящий от вида депозита; ( t )

2, jr  – 
норматив отчисления по j-му кредиту 
(инвестиции) в резервы банка, завися-
щий от риска невозврата (параметры 
модели кредитного портфеля, установ-
ленные регулятором).

Следующие ограничения – на пре-
дельные значения генерального коэффи-
циента надежности банка и коэффици-
ента защищенности капитала (параме-
тры модели, устанавливаемые внутрен-
ними нормативами банка):

   (6)

где P1 – предельное значение защищен-
ности рискованных вложений в работа-
ющие активы (АР) собственным капи-
талом (СК);

   (7)

где P2 – предельное значение доли 
средств банка (ЗК), размещенных в лик-
видные активы (оборудование, недви-
жимость, драгоценности) в целях защи-
ты от инфляции.

В качестве критерия параметриче-
ской модели, исходя из содержания фе-
номена «финансовая устойчивость кре-
дитно-инвестиционной деятельности 
банка», следует принять функцию, за-
дающую результат этой деятельности, – 
максимум процентной маржи (без учета 
риска невозврата кредита):

 
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
t tJ I

t t t t
1 j j i i

j 1 i 1

F max ·K ·D ;  
= =

  = γ − ρ 
  
∑ ∑   (8)

(или с учетом):

( )
( ) ( )

( )
( )

t tJ I
t t t( t ) ( t )

2 j j j i i
j 1 i 1

F max{ · ·K ·D },  
= =

= δ γ − ρ∑ ∑  (8`)

где ( t )
jδ  – доля невозвращаемых креди-

тов (зависящая от ставки ( )t
jγ ).

Выражения (1)–(8) описывают пара-
метрическую модель оптимального ва-
рианта кредитно-инвестиционной дея-
тельности банка в условиях свободного 
выбора внутренних нормативов, прямо 
влияющих на структуру и состав бан-
ковского портфеля и косвенно – на фи-
нансовую устойчивость банка в сфе-
ре кредитования средних и крупных 
заемщиков. 

Для рассматриваемой модели под 
устойчивостью (интервальной) структу-
ры оптимального банковского портфеля, 
полученного как результат решения оп-
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тимизационной задачи (1)–(8) следует 
понимать интервалы изменений экзоген-
ных (неуправляемых) параметров, в пре-
делах которых возможен выбор эндоген-
ных (управляемых) параметров кредит-
но-инвестиционной деятельности банка, 
обеспечивающих сохранение структуры 
оптимального портфеля и прогнозируе-
мое изменение показателей его доход-
ности и риска. 

Для оценки интервала устойчиво-
сти структуры оптимального банков-
ского портфеля по вектору экзогенных 
параметров может быть предложен чис-
ленный метод, основанный на алгорит-
мах оценки устойчивости оптимального 
решения задачи математического про-
граммирования (в данном случае, не-
линейного), представленных в работах 
Мищенко А.В., Халикова М.А. [7] и Ан-
тиколь А.М., Халикова М.А. [10].

Проведенные авторами расчеты оп-
тимального портфеля для выбранного 
банка (средний по величине капитала 
региональный универсальный коммер-
ческий банк) продемонстрировали су-
щественную зависимость его структу-
ры от экзогенных параметров: норма-
тива обязательных резервов, емкости 
финансового рынка и ставки рефинан-
сирования. В ряду эндогенных параме-
тров наибольшее влияние на структуру 
портфеля оказывает доля собственного 
капитала, направляемая в кредитно-ин-
вестиционную деятельность. Отсечена 
следующая особенность: увеличение 
норматива обязательного резервирова-
ния на 10 % нивелируется ростом соб-
ственного финансирования кредитно-
инвестиционной деятельности на ве-
личину, не ниже, чем на 20 %. Таким 
образом, параметры макроэкономиче-
ской среды банка оказывают на резуль-
таты его кредитно-инвестиционной 
деятельности большее влияние, чем 
параметры проводимой банком кредит-
ной политики.

Для повышения значимости эндо-
генных параметров при выборе опти-
мального банковского портфеля в ра-
боте Горского М.А. [24] предложен ин-
тегральный показатель устойчивости 
кредитно-инвестиционной деятельности 
коммерческого банка на временном го-
ризонте t∈[1; T], представляющий собой 
линейную сверку показателей рента-

бельности собственного капитала и на-
копленной ликвидности:

( )

( )
01

1 ( )
1

·
1

T t
t

T tt
t

TFU
eCK

=

=

λ
= β ⋅ +

+
∑

∑
( )

( ) ( ) ( ){ }
01

2

1,

,
max

T t
t

t t t

T T
T DS DV DP

=

=

λ
+β ⋅

⋅ + +
∑

  (9) 

где β1 и β2 – коэффициенты линейной 
сверки показателей рентабельности 
и ликвидности КБ (β1, β2 ≥ 0, β1 + β2 = 1).

Первое слагаемое – дисконтиро-
ванная по ставке e (средневзвешенная 
стоимость инвестиционного капитала 
банка) стоимость накопленной процент-
ной маржи, приходящаяся на ед. сред-
ней (за временной горизонт) величины 
собственного капитала CK(t) банка (по-
казатель рентабельности собственного 
капитала банка);

Второе слагаемое – отношение нако-
пленной ликвидности к сумме привле-
ченного за временной горизонт в пасси-
вы капитала (показатель риска ликвид-
ности баланса банка):
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(разрывы ликвидности) – разность те-
кущей стоимости работающих активов 
и покрывающих их пассивов.

Монотонный характер показате-
ля по каждому слагаемому позволяет 
утверждать о его адекватности реаль-
ной банковской практике, что, однако, 
не снимает проблему верификации пред-
ложенного интегрального показателя 
финансовой устойчивости при выборе 
оптимального варианта кредитно-инве-
стиционной деятельности коммерческих 
банков, отличающихся размером капита-
ла, сферами его приложения, отношени-
ем к риску и др. особенностям.

Заключение
В настоящей публикации получены 

следующие важные для банковской тео-
рии и практики результаты:

– уточнено содержание понятия 
«финансовая устойчивость» кредитной 
организации. В расширенном значении 
«финансовая устойчивость» – харак-
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теристика финансово-экономического 
состояния банка в части накопленной 
ликвидности и собственного капита-
ла, обеспечивающих сохранение и рост 
финансового результата в сфере кре-
дитно-инвестиционной деятельности 
в условиях макроэкономической неста-
бильности и с учетом внешних (опре-
деляемых регулятором) и внутренних 
(определяемых кредитной стратегией 
банка) нормативов. В «узком» понима-
нии – финансовая устойчивость – харак-
теристика реакции структуры и состава 
оптимального банковского портфеля 
на изменения отдельного или группы 
эндогенных параметров, учитываемых 
при его формировании;

– проведен сравнительный анализ 
показателей и методик оценки финансо-
вой устойчивости коммерческих банков, 
разработанных Банком России и рейтин-
говыми агентствами, выявлены их до-
стоинства и недостатки, сделан вывод 
о ограниченной применимости этих, 
а также некоторых авторских методик 
в практике российских банков;

– введено понятие «интервальная 
устойчивость оптимального портфеля 
банка» по выделенному или группе экзо-
генных параметров макроэкономической 
среды и для определения этой устойчиво-
сти предложена параметрическая модель 
кредитно-инвестиционной деятельности 
банка и алгоритм оценки устойчивости 
оптимального решения соответствующей 
этой модели задачи нелинейного цело-
численного программирования;

– предложен интегральный показа-
тель устойчивости кредитно-инвести-
ционной деятельности коммерческого 
банка на заданном временном горизон-
те, представляющий собой линейную 
сверку показателей рентабельности 
собственного капитала и накопленной 
ликвидности-основных показателей, ха-
рактеризующих устойчивость предпри-
нимательской организации, основной 
сферой деятельности которой является 
трансферт денежных средств корпора-
ций и частных вкладчиков в кредиты 
и инвестиции на фондовом рынке и в ре-
альный сектор экономики.
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единаЯ аВТоМаТиЗироВаннаЯ СиСТеМа ФинанСоВоГо 
и УПраВЛенЧеСКоГо УЧеТа В СеЛЬСКоХоЗЯЙСТВеннЫХ 
ПредПриЯТиЯХ реСПУБЛиКи СаХа (ЯКУТиЯ)

Ключевые слова: сельское хозяйство, автоматизированная система, бухгалтерский учет, об-
лачная технология.

Создание и внедрение системы информационного обеспечения процессов управления на основе 
совершенствования информационных компьютерных технологий, адаптированных под особенности 
ведения отраслей сельского хозяйства, на базе существующих программных продуктов является 
одним из ключевых факторов, определяющих перспективы развития аграрного сектора экономики 
на современном этапе. В частности, совершенствования требуют системы ведения учета и отчет-
ности, подходы к нормированию труда и материальных ресурсов, учитывающие особенности ве-
дения отраслей. В статье рассматривается один из последних трендов в данной сфере – облачная 
бухгалтерия, которая представляет собой онлайн-сервис, позволяющий выполнять разные задачи 
по ведению бухгалтерского учета, анализируются положительные и отрицательные стороны новой 
формы, рассматривается опыт перехода к облачным технологиям сельскохозяйственных организаций 
Республики Саха (Якутия) (РС (Я)), выделены основные проблемы и трудности, с которыми могут 
столкнуться профессионалы в области бухгалтерского учета, принимая решение об использовании 
данной технологии. Предлагается разработать сводное программное обеспечение, с помощью кото-
рого будет поддерживаться связь с хозяйствующими субъектами и управленческими структурами 
различных уровней. Делается вывод о перспективах внедрения единой автоматизированной облачной 
системы в бухгалтерский учет сельскохозяйственных предприятий Республики Саха (Якутия).

G. I. Dayanova, I. K. Egorova, L. D. Protopopova, N. N. Nikitina, A. N. Krylova
Yakutsk Scientific Center SB RAS, Yakutsk Research Institute of Agriculture  
named after M.G. Safronov, Yakutsk, e-mail: protopopovald@mail.ru

UNIFIED AUTOMATED SYSTEM OF FINANCIAL  
AND MANAGEMENT ACCOUNTING IN AGRICULTURAL 
ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

Keywords: agriculture, automated system, accounting, cloud technology.
The creation and implementation of a system of information support for management processes on the 

basis of improving information computer technologies adapted to the particularities of agriculture, based 
on existing software products, is one of the key factors that determine the prospects for the development of 
the agricultural sector of the economy at the present stage. In particular, improvement requires a system of 
accounting and reporting, approaches to the regulation of labor and material resources, taking into account 
the peculiarities of conducting industries. The article discusses one of the latest trends in this field – cloud 
accounting, which is an online service that allows you to perform various accounting tasks, analyzes the 
positive and negative aspects of the new form, examines the experience of transition to cloud technolo-
gies of agricultural organizations of the Republic of Sakha (Yakutia ), highlighted the main problems and 
difficulties that professionals in the field of accounting may face when deciding on the use of this technol-
ogy. It is proposed to develop consolidated software, with the help of which communication with business 
entities and management structures at various levels will be maintained. The conclusion is drawn about the 
prospects of introducing a single automated cloud system in the accounting of agricultural enterprises of 
the Republic of Sakha (Yakutia).

Республика Саха (Якутия) являет-
ся одним из крупных регионов России 
в территориальном отношении. Пло-
щадь Якутии охватывает 1/5 часть всей 
России. Ее агропромышленный ком-
плекс считается крупным изготовите-

лем сельскохозяйственной продукции 
в Дальневосточном федеральном окру-
ге. Сельское хозяйство ведется в суро-
вых природно-климатических условиях, 
на территории со слабо развитой инфра-
структурой. Неблагоприятные почвен-
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ные условия влияют на выращивание 
зерновых и большинства видов овощных 
культур. Поэтому республика имеет пре-
имущественно пастбищное животновод-
ческое направление сельского хозяйства. 

В республике на начало 2019 г. на-
считывалось 562 сельскохозяйственных 
организаций, около 3,8 тысяч крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) 
и свыше 90 тыс. личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ). Доля прибыльных сель-
скохозяйственных организаций состав-
ляет 78,3 % [5]. 

Для оценки результатов деятельно-
сти, прогнозирования направлений раз-
вития, осуществления мер поддержки 
сельскохозяйственным организациям 
со стороны государства, управленче-
ским структурам различных уровней 
необходимо обладать достаточным объ-
емом информации, используемой для 
принятия экономических решений. 

Важным поставщиком такой инфор-
мации является учетная система. Дан-
ные бухгалтерского учета используют-
ся в процессе управления в хозяйствах 
как в части управления имущественным 
положением, так и в части повышения 
эффективности предпринимательской 
деятельности. В связи с этим совершен-
ствование автоматизации бухгалтерско-
го учета в сельском хозяйстве является 
достаточно актуальной.

Целью исследования является раз-
работка и внедрение научно-обоснован-
ной единой региональной (территори-
альной) многоуровневой системы учета 
и планирования в целях информацион-
ного обеспечения процессов управления 
сельскохозяйственными предприятиями, 
реализуемой средствами компьютер-
ных технологий.

Материал и методы исследования
В ходе исследования использовались 

материалы обзора и анализа трудов оте-
чественных и зарубежных исследовате-
лей по вопросам автоматизации бухгал-
терского учета сельскохозяйственных 
организаций, данные статистики, Ми-
нистерства сельского хозяйства РС (Я) 
(МСХ РС (Я)), годовых бухгалтерских 
отчетов сельскохозяйственных органи-
заций РС (Я). В процессе исследования 
применялись методы экспертных оце-
нок, экономического эксперимента веде-

ния облачных программ в бухгалтерский 
учет и метод объективно-ориентирован-
ного программирования.

результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время, в период быстро-
го развития информационных техноло-
гий, на смену традиционной форме ве-
дения учета свои услуги начинают пред-
лагать облачные программы. Известный 
новозеландский производитель «об-
лачных» платформ Xero определяет это 
как «платформу, способную обеспечить 
онлайн-доступ к данным и программам 
в любое время, в любом месте и с любо-
го устройства».

Принципы работы облачных про-
грамм для ведения бухгалтерского уче-
та, по сути, не отличаются от давно 
и успешно применяемого аутсорсин-
га (передачи функций ведения учета 
и формирования отчетности сторонним 
специализированным организациям), 
а также перекликаются с параметрами 
работы бухгалтерского программного 
обеспечения для персональных компью-
теров, объединяя в себе преимущества 
этих двух популярных форм организа-
ции учетного процесса. Тем не менее, 
данная технология не лишена и недо-
статков. Положительные и отрицатель-
ные черты облачных бухгалтерий при-
ведены в таблице [2].

Необходимость создания и внедре-
ния единой информационной систе-
мы учета, отчетности и планирования 
в сельскохозяйственных предприятиях 
имеющего научно-практический харак-
тер позволит повысить эффективность 
управления предприятиями и в целом от-
расли. Данная тема отвечает стратегиче-
ским направлениям развития сельского 
хозяйства Республики Саха (Якутия) [1].

Так, в 2019 году Якутским научно-
исследовательским институтом сельско-
го хозяйства совместно с Центром про-
граммного обеспечения «Статус» начата 
работа по разработке и внедрению на-
учно-обоснованной единой региональ-
ной (территориальной) многоуровневой 
системы учета и планирования в целях 
информационного обеспечения процес-
сов управления сельскохозяйственными 
предприятиями, реализуемой средства-
ми компьютерных технологий. 
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Данная работа предназначена для ре-
ализации следующих процессов:

– Автоматизации бухгалтерского 
учета сельскохозяйственных предпри-
ятий РС (Я);

– Формирование единой норма-
тивно-справочной информации (НСИ) 
и инструкций системы финансового 
и управленческого учета в сельскохозяй-
ственных предприятиях РС (Я), а также 
регламентом использования программ.

– Повышения эффективности 
управления предприятиями, достиже-
ния устойчивого финансового поло-
жения и упрочнения конкурентоспо-
собности сельхозтоваропроизводите-
лей республики.

Объектами автоматизации в рамках 
разрабатываемой системы является со-
вокупность процессов информационно-
го взаимодействия. Такими процессами 
являются: 

– Процессы бухгалтерского учета 
сельскохозяйственных предприятий; 

– Процессы управления сетью сель-
скохозяйственных предприятий;

– Процессы планирования и созда-
ния единой НСИ. 

Работа состоит из 3-х этапов (рис. 1).
Для внедрения данной работы в Ре-

спублике Саха (Якутия) выбран Амгин-
ский район, который расположен на юго-
востоке Центральной Якутии. Ведущее 
место в экономике района занимает 

сельское хозяйство. Главная отрасль – 
животноводство (разведение крупного 
рогатого скота и лошадей), выращива-
ются зерновые, картофель, овощи и кор-
мовые культуры. Общая площадь сель-
скохозяйственных угодий составляет 
106 тыс. га, из них сенокосы – 44,2 %, 
пастбища – 38,3 %, пашни – 17,5 %. 

На начало 2019 года по отчетным 
данным Министерства сельского хозяй-
ства РС (Я) на территории Амгинского 
района работают 11 сельскохозяйствен-
ных предприятий и 236 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Из них для 
пилотного проекта по согласованию 
с МСХ РС (Я) были выбраны 6 пред-
приятий и 3 крестьянские (фермерские) 
хозяйства– получатели субсидии на уве-
личение объемов производства продук-
ции скотоводства (финансовое оздоров-
ление): ООО «Илгэ», СХПК «Бетюнь», 
СХПК «Болугур», СХПК им. Тимофея 
Лукина, ООО «Кэскил», СХПК «Сомор-
сун», ИП КФХ Фомин Александр Кон-
стантинович, ИП КФХ Иванова Пелагея 
Петровна, ИП КФХ Гардашов Оруджали 
Ашраф-Оглы.

Из выбранных хозяйств у 8 хозяйств 
основной деятельностью является раз-
ведение молочного крупного рогато-
го скота, производство сырого молока. 
В 2019 году СХПК «Соморсун» перешел 
на развитие мясного направления – от-
корм молодняка. 

Достоинства и недостатки облачных бухгалтерий
Достоинства Недостатки

1. Возможность круглосуточного доступа к данным с помощью любого 
устройства, имеющего выход в Интернет. 
2. Информация об изменении в законодательстве постоянно отслежива-
ется сотрудниками сервиса, что особенно актуально в условиях совре-
менной модернизации и трансформации бухгалтерского учета в России. 
3. Не требуется приобретение дополнительных мощностей: все основ-
ные вычислительные процессы происходят на сервере в Интернете. 
4. Возможность ведения бухгалтерии сразу нескольких предприятий 
в одном «облаке». 
5. Все новшества и обновления проходят в автоматическом режиме без 
участия и затрат пользователя. 
6. Не требуется длительное обучение пользователя. 
7. Осуществляется автоматическое резервное копирование и хранение 
архивных копий баз в облаке, в случае непредвиденных обстоятельств 
информация не потеряется.
8. Программа сама отслеживает даты подачи отчетности в соответству-
ющие органы. 
9. Снижаются затраты организации (при малых размерах предприятия 
онлайн-бухгалтерия может полноценно заменить бухгалтера в штате)

1. Возможность сбоев в систе-
ме, ошибок и потери доступа 
к данным. 
2. Риск, связанный с передачей 
конфиденциальных данных 
компании в сетевой доступ. 
3. Возможность хакерской ата-
ки, потери данных или выстав-
ление их во всеобщий доступ. 
4. Проблема выбора надежного 
провайдера. 
5. В случае окончания исполь-
зования сервиса нельзя быть 
уверенным в том, что все дан-
ные будут удалены и не попа-
дут в чужое пользование, даже 
если это оговорено в контракте
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Коневодством занимаются 4 хозяй-
ства – СХПК «Болугур», СХПК име-
ни Тимофея Лукина; СПК «Бетюнь» 
и СХПК «Соморсун». Картофелевод-
ством и овощеводством занимается 
СХПК «Болугур».

Необходимо отметить, что пилот-
ные сельскохозяйственные организации 
по размеру являются мелкими, на одно 
предприятие в среднем приходится 25 ра-
ботников [3]. Несмотря на наличие про-
граммного обеспечения, учет в данных 
хозяйствах ведется традиционным ме-
тодом, что говорит о низком уровне ком-
пьютерной грамотности специалистов 
по бухгалтерскому учету. В связи с этим, 
в рамках данной работы предусматри-
вается консультация и сопровождение 
бухгалтеров по ведению учета, по устра-
нению выявленных ошибок при работе 
в программе, а также обучение пользова-
телей системе в Сервисе «Облако».

Единая автоматизированная облач-
ная система по данному проекту раз-
рабатывается на технологической плат-
форме 1С версии 8.3. «1С:Предприятие 
8. Бухгалтерия сельскохозяйственного 
предприятия», «1 С:Предприятие 8. 
Бухгалтерия крестьянско-фермерского 
хозяйства». Поэтому для полного под-
ключения к облачному сервису предпри-

ятиям, в первую очередь, рекомендовано 
обновление имеющегося программного 
обеспечения и загрузка следующих дан-
ных в программе 1С:

1) остатки по бухгалтерским счетам 
учета на начало отчетного периода;

2) учет банковских и кассовых  
операций;

3) учет расчетов по оплате труда, на-
логов и взносов, исчисленных с фонда 
оплаты труда;

4) учет операций животноводства 
(приплод, прирост, надой молока, пере-
мещения, падеж, забой);

5) учет операций растениеводства 
(посевные, выпуск продукции);

6) учет целевого финансирования 
из бюджета;

7) учет обязательств (кредиты, займы);
8) учет операций реализации про- 

дукции;
9) учет материально-производствен-

ных запасов;
10) учет основных средств;
11) учет расчетов с контрагентами;
12) учет затрат основного и вспомо-

гательного производств;
13) регламентные операции по за-

крытию периодов;
14) калькуляция себестоимости продук-

ции животноводства и растениеводства.

Рис. 1. Этапы внедрения научно-обоснованной единой региональной (территориальной) 
многоуровневой системы учета
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В результате реализации проекта 
хозяйства получат перевод учетных 
функций в новую автоматизированную 
систему, регламенты по работе и, как 
итог, формирование и сдачу регламен-
тированной отчетности из новой систе-
мы. Кроме этого появится возможность 
совершенствовать кадровую политику 
предприятия путем централизации уче-
та. Так как из-за сложного, кропотли-
вого труда традиционного ведения бух-
галтерского учета в хозяйствах числят-
ся в среднем по 2-3 бухгалтера, тогда 
как по нормативу предлагается 1 бух-
галтер на каждые 70 среднегодовых 
работников [4].

Одним из перспективных направле-
ний повышения эффективности плани-
рования может быть применение инфор-
мационных систем поддержки принятия 
решений, основанных на базах данных.

В «базе данных» отражаются анали-
тика, сводные данные, сопоставление 
фактических и плановых показателей 
деятельности предприятий на осно-
ве синхронизации их учетных систем 
со сводным программным обеспечени-
ем, где государственные органы будут 
иметь доступ (см. рис. 2). Такой метод 
организации и практического использо-
вания учетной экономической информа-
ции важна для руководства и актуальна, 
где низкая транспортная доступность 
сельского населения как Республика 
Саха (Якутия) (справочно: более 90 % 
территории республики не имеет кругло-
годичного транспортного сообщения).

Следующим аспектом, который необ-
ходимо учитывать при ведении бухгал-
терского учета на сельскохозяйственных 
предприятиях является нормативно-пра-
вовое регулирование ведение бухгалтер-
ского учета. Так, в рамках данной работы 
разработана «База знаний» – НСИ в виде 
отдельного приложения в «облако»:

– сформирована нормативно-право-
вая база по ведению учета и составле-
нию отчетности в сельскохозяйственных 
предприятиях и К(Ф)Х;

– сгруппированы методические мате-
риалы по заполнению типовых и ведом-
ственных форм отчетности;

– проведена обработка, анализ мето-
дических разработок и другой научной 
литературы по вопросам учета и отчет-
ности в сельскохозяйственных предпри-
ятиях и К(Ф)Х;

– составлены примерные норматив-
но-технологические карты по животно-
водству и растениеводству.

Заключение
Информационные технологии по-

зволяют аккумулировать практически 
всю необходимую информацию, прово-
дить ее анализ и выборку имеющимися 
программными средствами, оформлять 
необходимые отчеты, экономить вре-
мя на составление плана производства 
и уделять больше внимания именно ана-
лизу условий и принятию решений при 
планировании работ.

Совершенствование автоматизации 
бухгалтерского учета увеличит эффек-

Рис. 2. Схема организации системы информационного обеспечения для управления 
сельскохозяйственными предприятиями
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тивность управления предприятием, 
следовательно, достижения устойчиво-
го финансового положения и упрочения 
конкурентоспособности. Полученные ре-
зультаты работы планируется масштаби-

ровать для остальных сельскохозяйствен-
ных предприятий региона. При этом не-
обходимо учитывать специфику своевре-
менного развития Интернета в огромной 
территории Республики Саха (Якутия).
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В статье представлено исследование особенностей изменения спроса и предложения на микро-
рынках торговых систем и их влияние на поведение всех участников сети. Затрагиваются вопро-
сы взаимосвязи получения прибыли и издержек производителя товара при сопоставлении спроса 
и предложения на микрорынке. Установлено, что конечный покупатель оказывает влияние на уровень 
издержек посредников и производителя всей торговой системы. С учетом этого факта рассмотрены 
различные варианты изменения ситуации на микрорынке. Особое внимание уделено коэффициенту 
для расчета цен и объёмов купли или продажи товара. Данный коэффициент устанавливает связь 
между спросом на товар потребителя и предложением продавца на каждом микрорынке. Рассмотрена 
его взаимосвязь с издержками производства и/или продажи с графической интерпретацией. Также 
коэффициент позволяет отразить способность участника системы к продвижению товара от произво-
дителя к конечному потребителю. Использование коэффициента реализации товара позволит строить 
математическую модель описания движения материальных потоков при распределении цен на ми-
крорынках, а также при разработке методов определения цен и объемов продаж в торгово-посред-
нических сетях. Аналитически и графически показаны его предназначение в задачах распределения 
цен на микрорынках и товарных потоках в логистических цепях.
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Khakas State University named after N.F.Katanov, Abakan, dulesov@khsu.ru

INTERRELATION ASSESSMENT OF INDICATORS SUPPLY AND DEMAND  
IN THE MICROMARKETS OF THE TRADING SYSTEM 

Keywords: modelling, trade-commerce network, demand and supply, interaction dynamics.
Supply and demand change the research of in the micromarkets of the trading systems is presented fea-

tures in article. The questions of profit and expenses of interrelation of the goods producer by comparison 
of supply and demand in the micromarket are mentioned. Special attention is paid to calculating the prices 
and volumes of sale and purchase and the coefficient establishing connection between demand of the end 
user in the trading system and the supply of goods of each seller. The coefficient allows to reflect ability of 
the system participant to goods promotion from the producer to the end user. It is also shown (analytically 
and graphically) its purpose is problems of the price distribution in the micromarket and goods flows in 
logistics chains.

Введение. Особенности изменчиво-
сти спроса и предложения на микрорын-
ках торговых сетей имеют разнообраз-
ную природу. Помимо известных факто-
ров воздействия, наименования которых 
можно найти в классической литературе 
по микроэкономике [1, 2], реально су-
ществующие факторы наделены такими 
показателями как частота появления, ам-
плитуда и периоды существования с на-
личием асинхронности и синхронности 
процесса. 

Тем не менее существенное внима-
ние уделено спросу и предложению без 
существенной оценки их влияния на по-
ведение агентов торговой сети в про-

цессе предстоящей купли/продажи то-
вара [3, 4, 6]. 

Цель исследования
Изучение взаимосвязи спроса и пред-

ложения на микрорынках торговой си-
стемы с учетом издержек и разных ва-
риантах событий при реализации товара. 

К основным показателям спроса 
и предложения относят цену P и объем 
продаж Q. В процессе анализа функ-
ционирования микрорынка данные по-
казатели описываются линиями спроса 
D и предложения S, которые строятся 
на основе функций линейного и нели-
нейного вида [2].
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Материал исследования
Что представляют собой спрос 

и предложение на микрорынках торго-
вой сети: 

1. Спрос – количество благ, которое 
все покупатели могут и хотят приоб-
рести в течение данного времени и при 
определенных условиях (факторов спро-
са). Факторы спроса: цена товара, дохо-
ды и их распределения и др. [1].

На рис. 1 представлены линии спро-
са, с функцией вида

 GD
Q

=  при G = const,

где G – объем финансовых средств, кото-
рыми располагает покупатель.

Рис. 1. Линии спроса

В случае роста дохода потребителей 
будет сдвиг спроса вправо на D1, при 
снижении дохода потребителей влево 
на D2. Сдвиги будут, если товар приоб-
ретает полезные (вредные) свойства. 
Существуют исследования рынка с фик-
сированной линией спроса [4].

2. Предложение – количество блага, 
которое все производители/продавцы 
могут и хотят произвести/продать в те-
чение данного времени и при определен-
ных условиях (факторы предложения). 
Факторы предложения: цена товара, 
прибыльность товара, затраты (которые 
зависят от цен на используемые в произ-
водстве ресурсы) и др. [1].

На рис. 2 представлены линии пред-
ложения, где a – минимальный сдвиг 
при котором предложение равно нулю. 
Линия спроса S имеет функцию, близ-
кую к функции издержек продавца.

Сдвиг линии вправо – вниз – рост 
предложения при варьировании допол-
нительных факторов, а сдвиг влево – 
вверх – уменьшение при варьировании 
дополнительных факторов.

Рис. 2. Линии предложения

Методы исследования

Рассмотрим далее связь прибыли 
производителя товара с издержками, ко-
торые он несет при производстве и про-
дажи товара.

Пусть производитель стремиться по-
лучить прибыль π(Q) = R(Q) – C(Q), где 
Q – объем предложения производителя, 
R(Q) – доход от продаж, C(Q) – издерж-
ки производства. Прибыль будет воз-
растать, пока не достигнет максимума, 
а затем начнет снижаться. Следователь-
но, объем производства Q максимизи-
рует прибыль в том случае, когда при-
ращение прибыли от дополнительного 
увеличения продажи Q станет равна 
нулю (т.е. ∆π/∆Q = 0). Следовательно 

0R C
Q Q Q

∆π ∆ ∆= − =
∆ ∆ ∆

, где R
Q

∆
∆

 – предель-

ный доход, C
Q

∆
∆

 – предельные издерж-

ки. Условие максимальной прибыли: 
MR = MC = 0. 

Пример:
Рассмотрим функцию издержек 

C(Q) = 50 + Q2, где постоянные издержки 
равны 50, переменные Q – переменные.

Определим:

– средние издержки: 
2( ) 50+C Q Q

Q Q
∆ = =

∆50 Q
Q

= + ;

– предельные издержки: 2C Q
Q

∆ =
∆

.

Имеем функцию спроса: P(Q) = 40 – Q. 
Определим:
– доход: R(Q) = ρ(Q)*Q = 40Q – Q2. 

– предельный доход: RMR
Q

∆= =
∆

40 – Q.
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Установив предельный доход равный 
предельным издержкам, можно убедить-
ся в том, что прибыль максимизируется 
тогда, когда Q = 10 (рис. 3).

Рис. 3. Функции

Рассматривая рис. 3 отметим, что 
функция прибыли π(Q) = R(Q) – C(Q) 
определяется как разность между функ-
цией дохода R(Q) = P(Q)*Q и функцией 
издержек C(Q) = Qпост + Q2

пер.
Если на рис. 3 отобразить P(Q) – 

функцию спроса (D(Q) – линия спроса) 
и отразить реакцию предложения на из-
менившийся спрос (рис. 4), то оптималь-
ное количество произведенного и реали-
зованного товара на микрорынке будет 
иным, то есть уменьшится.

Рис. 4. Отображение оптимального значения 
прибыли и объема продаж

Тем самым рыночная цена Pрын = се-
бестоимость единицы продукции + при-
быль единицы продукции (рис. 4).

Рассмотрим далее распределение 
линий предложения при наличии спро-
са конечного потребителя товара, опре-
деляющегося функцией  GD

Q
=  при 

G = const. Отметим, что конечный по-
требитель – это агент торговой сети, яв-
ляющийся только покупателем товара. 

Введем в дальнейший процесс ана-
лиза коэффициент реализации товара R, 
который можно опередить исходя из со-
отношения цены и объема реализации 
на микрорынках: 

,PR
Q
∆=

где DP – изменение цены на микрорынке.
Коэффициент R означает величи-

ну тангенса угла наклона касательной 
к функции S (рис. 5). Рассмотрим связь 
данного коэффициента с установлен-
ным спросом конечного потребителя 
(для которого Qпокуп = const) и линиями 
предложений каждого из продавцов. 
Условия конечного потребителя/поку-
пателя, то есть его потребительские воз-
можности определены ценой P2 и объ-
емом покупки:

 Qпокуп = 
2

 G
P

. (1)

Рассмотрим торговую систему 
в виде логистической цепи, соединя-
ющей производителя с конечным по-
требителем [5, 6]. Она состоит из по-
следовательно соединенных четырех 
экономических агентов, взаимодейству-
ющих друг с другом на микрорынках. 
На 0 микрорынке встречаются произво-
дитель и первый посредник, 1 микро-
рынок – взаимодействие между первым 
посредником и вторым, 2 микрорынок – 
между вторым посредником и конеч-
ным потребителем [7]. 

Поскольку на микрорынке 2 в точ-
ке равновесия (D; S2поср) значение 
цены P2 и объем продаж известны, 
то на основе функций издержек (кри-
вые предложения) на микрорынках 
1 и 0 (относящихся соответственно 
к посреднику и производителю), мож-
но получить значение цен P1 и P0. При 
значительно высоком производстве 
и реализации товара функция издержек 
совпадет с функцией предложения. 
По сути рынок покупателя оказывает 
влияние на уровень издержек посред-
ников и производителя (рис. 5). 
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Рис. 5. Связь издержек агентов сети с рынком 
конечного потребителя

Изменение цен на микрорынках 
определяет величину коэффициента R, 
который определяется как 

1 ,i iP PR
Q

−−
=

где Pi – цена на i – микрорынке, Pi-1 – 
цена на i-1 – микрорынке.

Предложенный коэффициент явля-
ется полезным при расчетах цен и объ-
емов при движении товара по цепи. 
Он отражает способность агента к про-
движению товара по сети через микро-
рынки. Рассмотрим его с точки зрения 
взаимосвязи с издержками производ-
ства/продажи, графическая интерпре-
тация которой отображена на рис. 6.

Рис. 6. Варьирование R при изменении издержек

Рассматривая рис. 6 видно, что, если 
появление какого-либо фактора приведет 
к росту издержек производства, тогда 
при условии D = const кривая издержек 
S0 сместится вверх-влево, что заставля-

ет продавца повысить цену и снизить 
объем реализуемой продукции реагируя 
на спрос. При этом, как это выражено 
на рис. 6, коэффициенты R1 и R0 могут 
быть равны или отличаться друг от дру-
га. Однако здесь возникает ряд вопросов: 

1) является ли данное обстоятельство 
утверждением о том, что прибыль снизится; 

2) уменьшится ли объем продаж 
с Q0 до Q1 или останется Q = const.

результаты исследования  
и их обсуждение

Отвечая на эти вопросы выдвига-
ется предположение: спрос остается 
неизменным (линия спроса не сме-
стится), следовательно доход останет-
ся прежним: P0∙Q0 = P1∙Q1. С другой 
стороны, повышение издержек при 
постоянстве доходов – результат сни-
жения прибыли. Рассмотрим далее во-
прос об изменении коэффициента R. 
Согласно рис. 6 переход от предло-
жения S0 к S1, (например, под воздей-
ствием фактора – налоговая нагрузка 
возросла) определим коэффициенты: 

0 0
0

0 0

0 P PR
Q Q
∆ −

= = ;  1 01
1

1 1

 P PPR
Q Q

−∆= = .  

Поскольку здесь ∆P и ∆Q являются 
разнонаправленными, то соотношения 
между R1 и R0 будут различными. Если 
продавец стремится сохранить доход 
от продаж, то есть сохранить условие 
P0Q0 = P1Q1 (рис. 6), при котором

 0 0
1

1

.P QQ
P

=  (2)

Следовательно Q1 < Q0. Тогда при 
P1 > P0 и Q1 < Q0, новое значение R10 > R0, 
что указывает на снижение пропускной 
способности сети.

Дополнительно к вышеизложенно-
му (обратившись к рис. 6) представим 
к рассмотрению 2 варианта событий, 
связанных с реализацией товара:

1) Условие в (1) G = const. Конечный 
потребитель готов купить при S0 продук-
цию в объеме 0

0

GQ
P

= . Если производи-

тель повысит цену c P0 до P1, то он дол-
жен ожидать продажи в объеме

 1
1

GQ
P

= . (3)
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В этом случае необходимо соблюде-

ние рыночного равновесия: 0 0

1 1

P Q G
P P

= , 

то есть значение Q1 полученное по (2) 
и по (3) должно быть связано с балан-
сом условие P0Q0 = P1Q1. Тем самым при 
определении P1, Q1 и R1 продавец обязан 
учесть спрос конечного потребителя (его 
потребности в Q1). Если производитель 
не учел спрос конечного потребителя, 
следует ожидать дисбаланс (отсутствие 
точки рыночного равновесия) между 
спросом и предложением. В свою оче-
редь дисбаланс приведет к дефициту 
или переизбытку товара на складах.

2) Условие в (1) D = var (рис. 7). 
В случае появления у потребителя сти-
мула к приобретению дополнительно-
го количества товара, он будет тратить 
больше средств P1Q1 > P0Q0, приобретая 
Q1 по цене P1. 

Рис. 7. Варьирование спроса и предложения

В случае сдвига спроса (параллель-
ное перемещение спроса D0 до D1) рас-
смотрим 2 случая:

а) Приобретается Q1 по цене P0 = const. 
На линии спроса 0

0 0
0

0: PD R
Q
−

= ; 

0 0C P Q= ; 0 0 0P Q R= ; 2
0 0C Q R= , а на ли-

нии 0
1 1

1

0: PD R
Q
−

= ; 0 1C P Q= ; 0 1 1P Q R= ; 
2

1 1C Q R= . Чтобы сбалансировать микро-
рынок, необходимо снизить предложе-
ние продавца с S0 до S1. 

б) Приобретается Q1 с учетом роста 
цены до P1 обусловленное смещение 
кривой спроса с линии D0 на линию D1. 
Продавец в данном случае получит до-
полнительную прибыль, тем самым из-
менится R0. Его можно определить при 
условии знания о величине Q1 и согласно 

функции S1 определить как 1
0

1

0PR
Q
−= .

В конечном итоге (рассмотрев ситуа-
цию согласно рис. 7): 

1) при соотношении P1 > P0 и Q1 > Q0  
будем иметь R0 > R1; 

2) при P0 = const и Q1 > Q0 имеем 
R0 > R1; 

3) когда приращение constP
Q

∆ =
∆

, 
то R = const.

Заключение
Во всех рассматриваемых случаях 

коэффициент реализации товара R отра-
жает возможности агента торговой сети 
в возможности продать/купить количе-
ство товара по ценам микрорынков, ко-
торые он связывает.

Рассмотрев ряд факторов взаимодей-
ствия агентов торговых сетей на микро-
рынках, выделен применительно для 
каждого агента торговой сети коэффици-
ент продвижения товара. Его значимость 
заключается в возможностях его учета 
при построении математической моде-
ли описания движения материальных 
потоков при распределении цен на ми-
крорынках, а также при разработке мето-
дов определения цен и объемов продаж 
в торгово-посреднических сетях [7, 8]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и республики Хакас-
сия в рамках научного проекта № 19-47-190001. 
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ВоЗМожноСТи и ПерСПеКТиВЫ раЗВиТиЯ ТоСЭр МоноГорода 
«МиХаЙЛоВКа» В УСЛоВиЯХ ЦиФроВоЙ ЭКоноМиКи
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В статье рассматриваются вопросы монопрофильных населенных пунктов на примере Волго-
градской области, основные проблемы моногородов региона, обозначена монопрофильность рас-
сматриваемых территорий, представлены основные показатели моногорода Михайловка, его функ-
ционирование при наличии статуса территории опережающего социально-экономического развития 
в условиях цифровой экономики, обосновано сохранение производственной специализации. В про-
цессе исследования предложено внедрение цифровых технологий в основные сферы экономики го-
родского округа, внедрение высокотехнологичных производств при производстве стройматериалов, 
а также формирование территориального строительного кластера с учетом существующих предпри-
ятий стройиндустрии, установка автоматизированных линий с применением манипуляторов и робо-
тотехники, кроме того, предлагается создание новых производств по выпуску «смарт»-устройств, 
которые будут использоваться при строительстве «смарт»-зданий. Данные предложения будут спо-
собствовать диверсификации экономики моногорода, улучшению и созданию наиболее комфортных 
и безопасных условий для жизни граждан муниципалитета. 

T. A. Zabaznova, E. V. Patsyuk, N. V. Shchukina, S. E. Karpushova, O. A. Surkova
Volgograd state technical University, Sebryakovsky branch, Volgograd region,  
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OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR THE DEvELOPMENT  
OF THE TOSER MONOTOWN «MIKHAILOvKA» IN THE DIGITAL ECONOMY

Keywords: single-industry town, territory of advanced development, TOSER, social and economic 
development, digital economy, digital construction, «smart» construction.

The article discusses issues of single-industry towns on the example of the Volgograd region, the main 
problems of single-industry towns of the region, marked monopropellant the territories presented the main 
indicators of company towns Mikhaylovka, its functioning in the presence status of the territory of advancing 
socio-economic development in the context of the digital economy, justified by the preservation of produc-
tive specialization. The research suggests the introduction of digital technologies in the main areas of the 
city district economy, the introduction of high-tech industries in the production of building materials, as 
well as the formation of a territorial construction cluster taking into account existing construction industry 
enterprises, the installation of automated lines using manipulators and robotics, in addition, it is proposed to 
create new production facilities for the production of «smart»devices that will be used in the construction of 
«smart»buildings. These proposals will help diversify the economy of the single-industry city, improve and 
create the most comfortable and safe living conditions for the citizens of the municipality.

На сегодняшний день по-прежнему 
проблематика развития моногородов 
остается одним из самых обсуждаемых 
вопросов. Монопрофильные населенные 
пункты в силу своего месторасположе-
ния и специализации являются неот-
делимой частью национальной эконо-
мики страны, а также отдельно взятого 
региона. Ситуация во многих моного-
родах остается довольно напряженной: 
в первую очередь это создание новых 
рабочих мест, зависимость местных 

бюджетов от работы градообразующих 
предприятий, диверсификация экономи-
ки моногородов. 

Анализируя опыт развития зарубеж-
ных монопрофильных городов, можно 
сделать вывод о том, что необходимы 
государственные, региональные и му-
ниципальные меры поддержки.

В России в числе приоритетных на-
правлений федеральной финансовой 
поддержки могут воспользоваться ре-
гиональные центры, в то время как 
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в малых городах прослеживается недо-
статочность финансирования, что ска-
зывается на их развитии. В то время, 
как большинство из них обладают су-
щественным потенциалом социально-
экономического развития и занимают 
немалую долю в экономике региона. 
В условиях развития цифровой экономи-
ки это становится наиболее актуальным 
и востребованным, особенно это значи-
мо для моногородов.

Для большинства моногородов к ос-
новным проблемам можно отнести сле-
дующие: ежегодное снижение числен-
ности населения, нехватка рабочих мест, 
некорректная статистическая информа-
ция, потребность в модернизации инже-
нерной инфраструктуры, незначитель-
ная инвестиционная привлекательность

Одним из перспективных направле-
ний поддержки со стороны Правитель-
ства Российской Федерации является 
создание территорий опережающего 
социально-экономического развития 
в монопрофильных населенных пун-
ктах. Возможность получения данной 
меры поддержки стала возможна после 
внесения соответствующих изменений 
и дополнений в федеральный закон 
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О террито-
риях опережающего социально-эконо-
мического развития в Российской Фе-
дерации», которые дают возможность 
получения статуса ТОСЭР не только 
моногородам в которых имеются риски 
ухудшения социально-экономического 
положения, но и монопрофильным му-
ниципальным образованиям РФ со ста-
бильной социально-экономической си-
туацией. Прежде такая возможность 
существовала только для моногородов 
с наиболее сложным социально-эконо-
мическим положением [2].

ТОСЭР в моногородах способствует 
росту инвестиционной привлекательно-
сти этих территорий за счет предостав-
ляемых существенных налоговых пре-
ференций хозяйствующим субъектам, 
созданию новых рабочих мест и соот-
ветственно комфортных условий про-
живания для жителей этих территорий. 

По данным официального сайта Ми-
нистерства экономического развития РФ 
создано в моногородах создано 86 ТО-
СЭР, на их территориях зарегистрирова-
но 370 резидентов, создано 14 тыс. рабо-

чих мест, привлечено 24,2 млрд. рублей 
инвестиций [11].

Надо отметить, что данный инстру-
мент востребован и зарекомендовал 
себя действенным механизмом развития 
территорий. 

Цель исследования: исследование 
функционирования территории опере-
жающего развития в условиях цифро-
вой экономики на примере городского 
округа город Михайловка Волгоград-
ской области.

Материалы и методы исследования 
В рамках исследования использо-

вались материалы официального сайта 
Президента РФ, Правительства РФ, ад-
министрации Волгоградской области, го-
родского округа город Михайловка Вол-
гоградской области и администрации 
городского округа город Фролово Волго-
градской области, нормативно-правовые 
документы, касающиеся вопросов моно-
профильных населенных пунктов. С на-
учной точки зрения, можно уверенно 
сказать о том, что выбранная тематика 
статьи достаточно проработана, однако 
в условиях цифровой экономики функ-
ционирование территорий опережающе-
го социально-экономического развития 
остается недостаточно изученной. Ис-
следования осуществлялись с примене-
нием системного комплексного и логи-
ческого подходов и анализа.

результаты исследования  
и их обсуждение 

Волгоградская область является од-
ним из субъектов России, в котором 
сформирована многоотраслевая струк-
тура хозяйства: различные виды про-
мышленности, сельское хозяйство, за-
пасы природных ресурсов (нефть, газ, 
минеральная вода).

На территории Волгоградской об-
ласти с соответствии с распоряжением 
правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р  
«Об утверждении перечня монопро-
фильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов)» 
расположены два монопрофильных му-
ниципальных образования РФ, в кото-
рых имеются риски ухудшения социаль-
но-экономического положения: город-
ской округ город Михайловка и город-
ской округ город Фролово [3].
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Городской округ город Фролово яв-
ляется одним из промышленных цен-
тров Волгоградской области, в котором 
преобладает металлургическое произ-
водство и производство готовых метал-
лических изделий. Численность город-
ского округа город Фролово составляет 
около 38,0 тыс.человек. Особенностью 
монопрофильности г.Фролово являет-
ся то, что во –первых, 28,0 процентов 
населения в трудоспособном возрас-
те осуществляет деятельность в не-
фтедобыче, на предприятиях располо-
женных за городской чертой; во –вто-
рых, предприятие ЗАО «Волга-Фэст» 
обеспечивало более 80,0 % выпуска 
продукции в указанном выше виде 
деятельности [14].

Но в нашей статье мы остановимся 
более подробно на городском округе го-
род Михайловка, другом из примеров 
моногородов. 

Городской округ город Михайловка 
Волгоградской области, являющийся 
четвертым городом в регионе по числен-
ности населения (87,1 тыс. чел. по дан-
ным на 1 января 2019 г.) , то есть 3,5 % 

населения Волгоградской области, об-
щая численность которого в указанный 
период составляет 2507,5 тыс. чел. [15].. 
Специализация городского округа город 
Михайловка исторически сформиро-
валась на производстве строительных 
материалов (цемент, асбоцементные из-
делия, силикатный кирпич), что играет 
его важную роль в экономике Волгоград-
ской области [13]. Более наглядно пред-
ставлена схематически структура про-
мышленности городского округа город 
Михайловка на рисунке. 

Из представленного рисунка видно, 
что в структуре промышленной продук-
ции преобладает одно направление, что 
как раз и является одной их характеристик 
монопрофильности, что в свою очередь 
обуславливает определенные риски как 
на уровне предприятия, так и на уровне 
городского округа, субъекта РФ и в це-
лом страны. Каждый монопрофильный 
населенный пункт является заложником 
одного-двух градообразующих предпри-
ятий. На примере Михайловки это два 
предприятия, связанных технологиче-
ской цепочкой производства.

Структура промышленности Михайловки по объему производства собственными силами  
в 2018 году (источник: составлено авторами) 
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Это такие предприятия как АО «Се-
бряковцемент» (производство цемента) 
и АО «СКАИ» (производство асбоце-
ментных изделий). Они обеспечивают 
производство около 70 % общего объема 
выпуска продукции обрабатывающими 
производствами. Численность занятых 
на этих предприятиях составляет более 
2,0 тыс. чел., или порядка 6,0 % от об-
щей численности занятых в экономике 
городского округа. Данные предприятия 
являются в муниципалитете крупнейши-
ми градообразующими и бюджетообра-
зующими организациями. 

На наш взгляд, улучшение соци-
ально-экономической ситуации иссле-
дуемого моногорода, возможно, учи-
тывая специфику городского округа 
и при сохранении ее производственной 
специализации, посредством вклю-
чения в диверсификацию экономики 
деятельность субъектов малого пред-
принимательства за счет увеличения 
их эффективности.

В условиях цифровой экономики 
имеющийся статус территории опере-
жающего социально-экономического 
развития «Михайловка» увеличивает 
инвестиционную привлекательность 
за счет предоставления ряда налого-
вых и неналоговых преференций и от-
крываются новые возможности для ак-
тивизации социально-экономического 
развития территории. Для потенциаль-
ных резидентов-инвесторов доступны 
возможности: огромный выбор сферы 
деятельности, наличие квалифици-
рованных трудовых ресурсов, повы-
шение эффективности хозяйственной 
деятельности за счет снижения издер-
жек производства.

Как было отмечено ранее, Михай-
ловка специализируется на производ-
стве строительных материалов. Однако, 
данное производство является специали-
зированным и сводится к выпуску це-
мента и хризотилцементных изделий [5].

На наш взгляд, в качестве «точки 
роста» исследуемой территории мо-
жет выступать расширение перечня 
производства строительных материа-
лов. Одним из способов может стать 
создание территориального класте-
ра строительной отрасли, который 
объединит в себе комплекс производ-
ства стройматериалов. 

Данное направление позволит сосре-
доточить следующие виды: производ-
ство стройматериалов с использовани-
ем цифровых технологий, производство 
«смарт»-устройств для строительства 
и производство высокотехнологич-
ной строительной техники [5].

Надо отметить, что на решение за-
дачи по модернизации строительной от-
расли, стимулированию внедрения пе-
редовых технологий в проектировании 
и строительстве, совершенствованию 
механизмов государственной поддерж-
ки строительства стандартного жилья 
направлена и реализация национально-
го проекта «Жилье и городская среда». 
Предполагается, что на строительном 
рынке будут внедрены новые цифровые 
технологии, при производстве строи-
тельных материалов будут применяться 
инновационные разработки [10].

Кроме того, в Стратегии социально-
экономического развития Волгоградской 
области до 2025 года развитие жилищ-
ного и инфраструктурного (в том числе, 
жилищно-коммунального, транспортно-
логистического и промышленного) стро-
ительства, включено в приоритетный 
перечень задач по повышению уровня 
и качества жизни населения, а также 
создание пространства комфортного для 
проживания [4].

При условии создания территори-
ального кластера в сфере строитель-
ства на основе существующих произ-
водств стройматериалов с использова-
нием цифровых технологий, например, 
автоматизированные линии с примене-
нием манипуляторов и робототехники, 
существует возможность привлечения 
финансовых ресурсов за счет средств 
федерального бюджета в рамках реали-
зации национального проекта.

Одновременно на базе кластера 
предполагается выпуск производства 
высокотехнологичной строительной 
техники и устройств, таких как, стро-
ительные роботы, манипуляторы, дат-
чики, различные измерительные при-
боры и т.д.

Также рекомендуется наладить про-
изводство «смарт»-устройств для стро-
ительства «смарт»-зданий, что также бу-
дет востребовано в рамках реализации 
направлений по цифровому строитель-
ству и созданию «Умных городов». 
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«Смарт-здания» как коммерческо-
го, так и жилого характера обеспечат 
высокую степень автоматизации их 
использования и инклюзивность, что 
в свою очередь сформирует основу для 
цифровой модернизации строительства 
в Волгоградской области и поможет ди-
версифицировать экономику моногорода 
Михайловка [5]. 

Заключение
По результатам проведенного ис-

следования выявлено и обосновано, 
что в условиях цифровой экономики 
и функционирования территории опе-
режающего социально-экономическо-
го развития «Михайловка» возможно 
сохранить производственную специ-
ализацию при условии расширения 
и внедрения новых видов выпускае-

мой продукции с использованием ин-
новационных подходов и цифровых 
технологий. Создание территориаль-
ного строительного кластера позволит 
заложить основу цифрового строи-
тельства (при использовании строи-
тельной робототехники) на террито-
рии Волгоградской области, а произ-
водство «смарт-устройств» и строи-
тельство «смарт»-зданий будет одним 
из направлений по повышению каче-
ства жизни населения.

Кроме того, реализация данного на-
правления будет способствовать дивер-
сификации предпринимательской сфе-
ры, повышению конкурентоспособно-
сти строительной отрасли, уходу от мо-
нопрофильности территории, а также 
созданию новых рабочих мест и как 
следствие росту доходов населения. 
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ЭТаПЫ раЗВиТиЯ аВТоМаТиЗаЦии БУХГаЛТерСКоГо УЧеТа
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В данной статье рассмотрены этапы развития автоматизации бухгалтерского учета. В частно-
сти, выделены 5 этапов: 1) связан с механизацией учета, использованием машино-счетных станций 
и перфокарт, 2) характеризуется бескарточной системой механизированного учета, 3) предполага-
ет выделение комплекса машинно-ориентированных форм учета, 4) связан с использованием пер-
сональных компьютеров и автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета, 
5) включает создание интегрированных автоматизированных систем управления, аккумулирующих 
модули по ведению бухгалтерского, налогового, управленческого учета и бюджетирования. Все это 
позволяет создает единое информационное пространство предприятия. Исследования показали, что 
только интегрированное развитие концептуальных моделей бухгалтерского учета, трансформируе-
мых в математические и алгоритмические модели, в сочетании с информационными технологиями 
даст возможность поднять бухгалтерский учет на более высокий уровень. Таким образом, развитие 
информационных технологий и цифровизация экономики позволяют изменить функции, выполня-
емые бухгалтерскими службами, и превратить бухгалтеров из операторов ввода информации в эко-
номистов-контролеров и пользователей информацией. 
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DEvELOPMENT STAGES OF ACCOUNTING AUTOMATION 
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This article discusses the development stages of accounting automation. Particularly, the five stages 

have been distinguished as follows: (1) linked to mechanization of accounting, using of card centers and 
perforated cards; (2) characterized by machine accounting cardless system; (3) emphasizes the complex of 
machine-oriented accounting forms; (4) associated with the use of personal computers and automated infor-
mation accounting systems; (5) the creation of integrated automated management systems that accumulate 
accounting, tax, management accounting and budgeting modules. All this allows to create enterprise’s single 
information space. Studies have shown that only the integrated development of conceptual accounting mod-
els transformed into mathematical and algorithmic models, combined with information technology, allows to 
raise accounting to a higher level. Thus, the development of information technology and the digitalization of 
the economy make it possible to change the functions performed by accounting services and turn accountants 
from information entry operators into economists-controllers and users of information.

Подсистема бухгалтерского учета яв-
ляется частью информационной системы 
хозяйствующего субъекта, в ней отраже-
на информация о всех событиях хозяй-
ственной жизни. Большой объем данных, 
накапливаемых в этой подсистеме услож-
няет не только процесс работы, но и соз-
дает проблемы получения итоговых от-

четов. Поэтому вопросы автоматизации 
бухгалтерского учета рассматриваются 
практически с начала использования ин-
формационных технологий в экономике. 
Преимуществом бухгалтерского учета, 
перед другими подсистемами в части 
возможности использования информа-
ционных технологий, является исполь-
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зование единых принципов, важнейшим 
из которых является двойная запись, до-
статочная стабильность. Применение же 
единого Плана счетов бухгалтерского 
учета в России также упрощает задачу 
автоматизации. В результате появляется 
возможность создания универсально-
го программного продукта для ведения 
бухгалтерского учета, который в зависи-
мости от конкретных особенностей хо-
зяйствующего субъекта дорабатывается 
с целью максимального удовлетворения 
информационных потребностей пользо-
вателей. И если на первых этапах автома-
тизации – это был просто программный 
продукт, то сегодня он является частью 
единого информационного пространства 
отдельного хозяйствующего субъекта или 
корпоративного объединения. Развитие 
информационных технологий и цифро-
визация экономики позволяют изменить 
функции, выполняемые бухгалтерски-
ми службами, и превратить бухгалтеров 
из операторов ввода информации в эко-
номистов-контролеров и пользовате-
лей информацией.

Целью данного исследования явля-
ется выделение этапов эволюционного 
развития автоматизации бухгалтерского 
учета в России, позволяющих просле-
дить трансформацию роли и значения 
бухгалтерских служб в процессе инфор-
мационного обеспечения управления хо-
зяйствующим субъектом.

Материал и методы исследования
Основой данного исследования яви-

лось использование исторического под-
хода. В процессе написания статьи при-
менялись общие научные методы по-
знания: опрос и анкетирование, анализ, 
синтез, обобщения данных, индукция, 
дедукция, ситуационный анализ, мони-
торинг, абстрагирование и формализа-
ция. Теоретическую основу исследова-
ния составили нормативные и законо-
дательные акты, труды отечественных 
авторов, посвященные вопросам авто-
матизации бухгалтерского учета, мате-
риалы диссертационных исследований. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Исторически сложилось, что необ-
ходимость накопления и систематиза-
ции большого объема данных вручную 

на бумажных носителях являлась осно-
вой для совершенствования форм ве-
дения учетных записей: от карточных 
форм (мемориально-ордерная форма 
учета) до создания интегральных ре-
гистров (журнально-ордерная форма 
учета). Одновременно с этим, развитие 
автоматизации также положительно от-
ражалось на изменении форм учета. 

Счетные машины начали применять-
ся в работе бухгалтера в 20–30-х гг. ХХ 
в., они использовались с целью сниже-
ния трудоемкости и ускорения вычис-
лительных процессов [1]. В 50-е годы 
получают распространение счетно-пер-
форационные машины и начинает актив-
но проводится механизация учета. Для 
ведения учета появляется возможность 
использовать табуляторы, которые за-
писывали большие объемы информации 
на перфокарты. Перфокарта представ-
ляла собой носитель информации при 
хранении и обработке данных, сделан-
ный из тонкого картона с наличием или 
отсутствием отверстий в определённых 
позициях карты. В связи с этим полу-
чили развитие формы счетоводства – та-
блично-перфокарточная (В.И. Исаков), 
приспособление старых – варианты ме-
мориально-ордерной (А.А. Додонов). 
К.Н. Нарибаев даже ввел название «та-
блично-матричная» форма [2, с. 216]. 
Общая схема ведения бухгалтерского 
учета с использованием перфокарт пред-
ставлена на рис. 1. 

Механизация (имела название ма-
шинизация) должна была проводиться 
в 2 формах: большая (использовались 
машиносчетные станции), малая (пред-
полагала создание машино-счетных 
бюро). На данном этапе были механизи-
рованы следующие участи работы: на-
числение заработной платы; исчисление 
себестоимости при позаказном методе 
учета затрат; составление оборотных 
ведомостей [3, с. 52].

Данная модель ведения учета имела 
множество недостатков: наличие оши-
бок при переносе информации с бумаж-
ного носителя на перфокарты, необхо-
димость проверки контрольных табуля-
грамм, в некоторых случаях повторный 
перенос данных, низкая скорость досту-
па к информации, необходимость поме-
щения для хранения перфокарт, низкая 
надежность хранения информации.
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Таким образом, использование ав-
томатизации бухгалтерского учета 
на первом этапе сводились к сокраще-
нию ошибок в арифметических расче-
тах, упрощению работы бухгалтерских 
служб, с одной стороны, за счет авто-
матизации группировки и обобщения 
данных, усложнению работы из-за не-
обходимости дополнительной проверки 
перфокарт, с другой стороны. Роль бух-
галтера при этом не изменилась, только 
добавилась функция ввода данных в ав-
томатизированные системы управления, 
если это делал сотрудник бухгалтерии, 
очень часто привлекались дополнитель-
но операторы.

В период с 1947 по 1956 года было вы-
пущено почти в 4 раза больше счетно-вы-
числительных машин, чем за предвоен-
ный период. Увеличение количества счет-
но-вычислительной техники требовало 
увеличения обслуживающего персонала 
и операторов. С 1949 года была расшире-
на подготовка необходимого персонала.

Вторая половина 50-х годов XX века 
позволила разработать технику обра-
ботки первичной документации по всем 
участкам учета, предлагая комплексный 
подход к использованию счетно-вычис-
лительной техники. В это время в СССР 
разработаны улучшенные модели пер-
форационных машин.

Рис. 1. Схема ведения бухгалтерского учета с использованием перфокарт
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Программы, созданные для учета 
в 1950–1960 годы, разрабатывались дол-
гие годы и на момент внедрения не всегда 
уже были актуальны. Отличительной осо-
бенностью таких программ была высокая 
стоимость продукта, не гарантирующая 
в полной мере надежности программы.

Одним из направлений деятельно-
сти Додонова А.Ф. (1913–1995) являлась 
механизация учета. Исследуя практиче-
ский опыт внедрения механизации уче-
та, он пришел к выводу о несоответствии 
формы учета на бумажном носителе меха-
низированному учету и разработал основ-
ные положения по бескарточной системе 
механизированного учета материальных 
ценностей [4]. Одновременно происходи-
ло развитие информационных технологий 
в 1960–1970–х годах в СССР: появились 
внешние накопители на жестких магнит-
ных дисках и на флоппи-дисках; осущест-
влялось массовое промышленное произ-
водство ЭВМ второго поколения, в ко-
торых были прописаны схемы контроля 
данных. Поэтому второй этап автоматиза-
ции учета характеризуется активным ис-
пользованием электронно-вычислитель-
ных машин и применением бескарточной 
системы механизированного учета. 

1970 – 1980 годы XX века представ-
ляют собой третий этап развития инфор-
мационных технологий и автоматизации 
бухгалтерского учета. Приоритетным на-
правлением становится ориентация на че-
ловеческие ресурсы по разработке и со-
провождению программного обеспечения. 
Происходит отладка процесса двухсторон-
него взаимодействия, общения одного или 
нескольких пользователей с ЭВМ по схеме 
«запрос – ответ» с использованием дис-
плеев и видеомониторов. Одновременно 
с этим развивается теория бухгалтерско-
го учета. Р.С. Рашитов продвигает идею 
перевести бухгалтерию на формальный 
математический язык, на основе сформу-
лированных им аксиом [5]. Обсуждают-
ся вопросы необходимости расширения 
учетной информации и ее переориента-
ции на удовлетворение информацион-
ных потребностей управления произ-
водством. В диссертационных работах 
появляются разделы, посвященные раз-
работке принципов организации инте-
грированного учета в условиях Автома-
тизированных систем управления [6, 7].  
В 80-е г. бухгалтерский учет рассматри-

вается как самостоятельная часть инфор-
мационной совокупности, а не системы 
отдельных предприятий и всего народ-
ного хозяйства [3, с. 54]. В учебниках 
по бухгалтерскому учету выделяется ма-
шинно-ориентированные формы учета: 
таблично-перфокартная, таблично-авто-
матизированная и др. [8, с. 32]. 

Техника данного периода времени 
характеризуется более мощными опе-
рационными системами, возможностью 
работы в режиме реального времени, 
развитой системой автоматизации про-
граммирования. При написании про-
граммных продуктов для обнаружения 
и исправления ошибок используются 
самоконтролирующие и самокоррек-
тирующие коды Хеминга, построен-
ные на двоичной системе вычисления, 
а также линейные, блочные коды, обла-
дающие свойством цикличности. Появ-
ляется понятие «архитектура вычисли-
тельной системы», которая охватывает 
общие принципы построения и функци-
онирования, необходимые для пользова-
теля и программиста. 

Развитию автоматизации учета спо-
собствовало создание и применение уни-
фицированных документов и массовое 
использование нормативного метода уче-
та затрат. В 1978 году был издан «Обще-
союзный классификатор управленческой 
документации (ОКУД)», который позво-
лил упорядочить уже имеющийся пере-
чень документов, оптимизировать их со-
став и уйти от дублирования данных.

Следует отметить, что так как эконо-
мика страны была ориентирована на вы-
полнение плановых заданий в масшта-
бах всего народного хозяйства страны, 
то соответственно и автоматизация была 
направлена на аккумулирование данных 
по отраслям, крупным предприятиям, 
следовательно, она не решала проблемы 
отдельных предприятий. 

Переориентация экономики от команд-
но-административной системы к форми-
рованию рыночных отношений в России 
в 90-е года приводит к созданию боль-
шого количества различных коммерче-
ских структур, появлению новых форм 
собственности, изменению методов 
и принципов ценообразования и т.п. Та-
ким образом, каждый отдельный хозяй-
ствующий субъект стал самостоятельно 
принимать решения, основой для многих 
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из которых является учетная информа-
ция. В это период были внесены суще-
ственные изменения в бухгалтерское за-
конодательство, введена принципиально 
новая система налогообложения. Все это 
предопределило постановку новых задач 
для работников информационных тех-
нологий в области бухгалтерского учета. 
Необходимо было обеспечить гибкость 
информационных систем, эффективное 
взаимодействие между сотрудниками 
с использованием единой базы данных. 
Большую роль в определении основных 
компонентов бухгалтерского учета в раз-
резе информационных технологий внес 
профессор Шуремов Е.Л. Именно он про-
извел классификацию моделей синтетиче-
ских и аналитических счетов в бухгалтер-
ском учете, а также определил их свойства. 
Данный этап развития информационных 
технологий позволил работать с информа-
цией в формате «Файл – сервер», «Кли-
ент – сервер», а, следовательно, и расши-
рить количество используемых функций 
и параметров. В этот период программные 
продукты разрабатывались для операци-
онной системы DOS. На рис. 2 представ-
лена схема ведения бухгалтерского учета 

с использованием персональных компью-
теров и автоматизированных информаци-
онных систем бухгалтерского учета.

В связи с развитием рыночных отно-
шений значительно вырос спрос на ин-
формационные технологии в бухгалтер-
ском учете. Эту нишу стали занимать 
профессиональные группы специали-
стов, вытеснив при этом одиночек. Так 
появляются на рынке информационных 
услуг: ЗАО «ДИЦ» (Долгопрудненский 
Исследовательский Центр) с программой 
«Турбо бухгалтер (1991 г.), Фирма «1С» – 
«1С Бухгалтерия» (1991 г.), Компания Па-
рус – «Парус-Бухгалтерия» (1992 г.) и пр.

Для данного этапа характерно объеди-
нение функций по ведению учета и ввода 
данных в автоматизированную информа-
ционную систему бухгалтерского учета. 
Это ускоряло учетный процесс и упро-
щало процедуру контроля и исправления 
ошибок. При этом расширился объем 
информации, формируемой в учетной 
системе, и улучшилось ее качество, поя-
вилась возможность использовать инфор-
мацию для целей управления хозяйству-
ющим субъектом, но управленческие от-
четы продолжали составляться вручную.

Рис. 2. Схема ведения бухгалтерского учета с использованием персональных компьютеров 
и автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета
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В последующие периоды компании 
в сфере информационных технологий 
делают приоритетным направлением 
развитие комплексных информацион-
ных систем для крупных предприятий 
и корпораций. Это позволило сделать 
интегрированной информационную базу 
и разделить необходимые аналитические 
функции между подсистемами управле-
ния. Так системы класса ERP позволяют 
взаимодействовать различным модулям 
для обеспечения эффективности работы 
предприятий. Эти системы предназначе-
ны для работы с интернет ресурсами, что 
позволяет использовать в работе другие 
системы, общаться с партнерами, отсле-
живать работу предприятия на удален-
ном доступе.

С развитием информационных техно-
логий расширяются возможности сбора, 
группировки и обработки данных, что по-
зволяет развивать методологические под-
ходы к организации бухгалтерского уче-
та. Одновременно с этим систематически 
вносятся изменения в нормативные и за-
конодательные акты, которые усложня-
ют процесс ведения учета. Внедрение 
в практику Международных стандартов 

финансовой отчетности делает необходи-
мым совершенствование подходов к ор-
ганизации бухгалтерского учета.

Все это, с одной стороны, создает ус-
ловия для постоянного развития теории 
бухгалтерского учета, с другой стороны, 
является основой для совершенствова-
ния автоматизированных систем бух-
галтерского учета [9]. Часть функций, 
которые ранее выполняли сотрудники 
бухгалтерской службы, сегодня авто-
матизированы и поэтому происходит 
изменение значения информации, ак-
кумулируемой в бухгалтерском учете, 
и роли бухгалтера, который все больше 
превращается в аналитика и контролера, 
что схематично представлено на рис. 3. 

Но, соглашаясь с мнением Акмаро-
ва П.Б. и Князевой О.П., необходимо 
отметить, что даже в условиях высокой 
автоматизации бухгалтерского учета не-
возможно полностью убрать человека 
из данного процесса, так как во многих 
случаях требуется профессиональное 
суждение, позволяющее правильно иден-
тифицировать отдельные факты и соот-
ветственно сформировать объективную 
информацию для пользователей [10]. 

Рис. 3. Схема организации работы бухгалтерии в условиях применения интегрированных 
автоматизированных систем управления 
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При этом возрастают требова-
ния, предъявляемые к сотрудникам 
бухгалтерских служб: они должны 
уметь работать с различными совре-
менными программными продукта-
ми, информационными и справочны-
ми приложениями.

Использование автоматизации уче-
та, по мнению Прохоровой Т.В., дела-
ет необходимым расширение сферы 
знаний сотрудников бухгалтерских 
служб, так как меняются выполняе-
мые ими функции, а также расшире-
ние навыков и умений в части исполь-
зования различных информационных 
технологий [11].

Maziyar Ghasemi считает, что ис-
пользование компьютеризированных 
учетных информационных систем 
предъявляет более высокие требования 
к сотрудникам бухгалтерских служб 
в части использования различных со-
временных IT инструментов и откры-
вает возможности для более эффектив-
ного и результативного выполнения 
контрольной функции, поскольку ис-
пользование компьютеризированных 
АИС приносит значительную эконо-
мию времени и средств [12]. 

Отличительные особенности совре-
менных автоматизированных информа-
ционных систем, используемых для ве-
дения учета:

– составление первичных докумен-
тов в электронном формате в отдель-
ных подразделениях хозяйствующего 
субъекта (документ составляется в ме-
стах совершения хозяйственных опе-
раций и лицом, ответственным за дан-
ную операцию);

– простота: пользователь в инфор-
мационной системе поэтапно заполняет 
только необходимые поля (для этого нет 
необходимости привлекать высококва-
лифицированных специалистов в обла-
сти бухгалтерского учета);

– сокращение ошибок (исполь-
зование стандартных справочников 
и сокращение возможности выбора 
у пользователя при поэтапном вводе 
информации); 

– интеграция данных (в единой ин-
формационной системе содержится 
большой объем данных); 

– однократно введенные данные мо-
гут использоваться по различным на-

правлениям (на их основе формируются 
отчеты для различных пользователей);

– представление информации в раз-
личном формате: табличном, графиче-
ском, текстовом;

– возможность удаленного полу-
чения данных и передачи данных (ис-
пользование унифицированных до-
кументов, отчетов, форматов обмена 
данными позволяет осуществлять бес-
препятственный обмен всей необходи-
мой информацией);

– возможность моделирования 
и прогнозирования.

Заключение
В рамках проведенного исследова-

ния были выделены этапы процесса 
автоматизации бухгалтерского учета. 
Первый связан с механизацией учета, 
использованием машиносчетных стан-
ций и перфокарт. Второй этап характе-
ризуется бескарточной системой меха-
низированного учета. На третьем этапе 
выделились машинно-ориентирован-
ные формы учета: таблично-перфо-
картная, таблично-автоматизированная 
и пр. Четвертый этап связан с исполь-
зованием персональных компьютеров 
и автоматизированных информацион-
ных систем бухгалтерского учета. Для 
современного этапа свойственны ав-
томатизация бизнес-процессов хозяй-
ствующего субъекта и создание инте-
грированных автоматизированных си-
стем управления, включающих в себя 
модули по ведению бухгалтерского, 
налогового, управленческого учета 
и бюджетирования. Все это позволя-
ет создавать единое информационное 
пространство предприятия. Исследо-
вания показали, что только интегри-
рованное развитие концептуальных 
моделей бухгалтерского учета, транс-
формируемых в математические и ал-
горитмические модели, в сочетании 
с информационными технологиями 
позволяет поднять бухгалтерский учет 
на более высокий уровень. Таким обра-
зом, бухгалтерский учет превращается 
в важнейший информационный источ-
ник как для внутренних пользователей, 
обеспечивающих экономическое обо-
снование принятия управленческих 
решений, так и для внешних заинтере-
сованных пользователей. 
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В статье поставлена задача разработки инструментов анализа инновационной деятельности пред-
приятия. Основные результаты исследования были использованы при формировании механизма ин-
новационного развития ООО «Богуславское». Был также проведен анализ тенденций инновационной 
активности в Красноярском Крае в сфере зернового производства. Вопросы модернизации аграрного 
сектора экономики широко обсуждаются общественностью, хозяйственниками и в структурах госу-
дарственной власти. Президент РФ ВВ. Путин в своих выступлениях ставит задачи повышения кон-
курентоспособности экономики в целом. В условиях современных реалий развития отечественной 
экономики главным элементом, обеспечивающим конкурентоспособность экономической системы, 
является инновационная составляющая. Внедрение в производство достижений научно-техниче-
ского прогресса выступает основой интенсификации сельскохозяйственного производства. Научно-
технический прогресс взаимосвязан с инновационной деятельностью, инновационным процессом, 
и в целом с инновационным развитием России.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIvENESS OF INNOvATION ACTIvITIES  
OF ENTERPRISES IN THE GRAIN SECTOR OF AGRICULTURE

Keywords: innovative development, productivity tools, methods, technologies, provision, 
modernization, technical security, agricultural sector, investment.

The article sets the task of developing tools for analyzing innovative activity of an enterprise. The 
main results of the study were used in the formation of the mechanism of innovative development of LLC 
«Boguslavskoe». There was also an analysis of trends in innovation activity in the Krasnoyarsk Region in 
the field of grain production. Issues of modernization of the agricultural sector of the economy are widely 
discussed by the public, business owners and government agencies. Russian President Vladimir Putin in his 
speeches sets the task of improving the competitiveness of the economy as a whole. In the context of modern 
realities of the development of the domestic economy, the main element that ensures the competitiveness of 
the economic system is the innovative component. The introduction of scientific and technological progress 
into production is the basis for the intensification of agricultural production. Scientific and technological 
progress is interlinked with innovation activities, the innovation process, and in General with the innovative 
development of Russia.

Развитие АПК и, в частности, про-
изводства зерновых культур в России 
определяется системой факторов, среди 
которых можно выделить технологиче-
ские, экономические.

Непосредственно экономический 
фактор – это низкая доходность сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей, которая недостаточна для 
ведения простого и расширенного 
производства и перехода на инно-
вационный путь развития. К числу 

технологических факторов, в первую 
очередь следует отнести уровень на-
личия техники в сельскохозяйствен-
ных организациях.

Цель исследования состоит в разра-
ботке инструментов и методов оценки 
инновационного развития предприятия 
в современных экономических услови-
ях, необходимых для оценки эффектив-
ности инвестиционных вливаний в кон-
кретные направления развития зерново-
го производства.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3    2020 67

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Материал и методы исследования
Материалом исследования послужи-

ли данные предприятий АПК России 
и Красноярского края, в частности, за-
нимающиеся зерновым производством.

Традиционно основными произво-
дителями зерна в Красноярском крае 
являются сельскохозяйственные орга-
низации, их доля в общем объеме про-
изводства составляет 84,14-888,13 %, 
активно развивается зерновое произ-
водство в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, что обуславливает необхо-
димость конкретизации мер поддерж-
ки К(Ф)Х.

результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим одну из основных про-
блем сельского хозяйства в целом и зер-
нового производства, в частности, это 
снижение наличия сельскохозяйствен-
ной техники (табл. 1).

Количество имеющихся в на-
личии тракторов в РФ в 2018 году 
в сравнении с 2014 годом снизилось 
на 14,31 %, зерноуборочных комбай-
нов – на 11,92 %, что приводит к не-
соблюдению агротехнических сроков 
возделывания культур. В целом уве-
личено наличие посевных комплексов 
на 13,64 %, что обусловлено потребно-
стью ресурсосбережения [1].

Отметим, что износ техники в сель-
ском хозяйстве в РФ в 2016 году состав-
лял 41,2 %, в 2017 году – 38,2 %, соответ-
ственно сокращение единиц техники, ее 
физический и моральный износ приво-
дит к сокращению посевных площадей. 
Данные тенденции характерны и для 
Красноярского края.

Снижение физических единиц тех-
ники неизбежно ведет к увеличению на-
грузки, данные отразим в табл. 2.

Данные табл. 2 свидетельствуют, что 
в результате сокращения физических 
единиц техники нагрузка на технику 
увеличивается из года в год. В целом 
по России нагрузка на один трактор уве-
личена в 2018 году на 16,21 % в сравне-
нии с уровнем 2014 года, по Краснояр-
скому краю – на 13,21 %, что приводит 
к более быстрому физическому износу 
техники, и необходимости дополнитель-
ных затрат связанных с обслуживанием 
и капитальным ремонтом [2].

Среди технологических факторов, 
оказывающих существенное влияние 
на зерновое производство, следует выде-
лить уровень химизации производства, 
в частности для более высокого уровня 
урожайности необходимо использова-
ние минеральных удобрений, поскольку 
зерновые культуры имеют высокую чув-
ствительность к содержанию минераль-
ных веществ в почве. 

Таблица 1
Наличие техники в сельскохозяйственных организациях, тыс. шт. [6]

Показатели Год
2014 2015 2016 2017 2018

Тракторы:
– Россия 247,3 233,6 223,4 216,8 211,9
– Красноярский край 5, 9 5,6 5,3 5,1 4, 9
Посевные комплексы:
– Россия 11,0 11,1 11,6 12,0 12,5
Зерноуборочные комбайны
– Россия 64,6 61,4 59,3 57,6 56,9
– Красноярский край 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8
Машины для внесения в почву:
твердых органических удобрений
– Россия 5,1 4,8 4,7 4,7 4,5
– Красноярский край 0,024 0,017 0,021 0,025 0,026
жидких органических удобрений
– Россия 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8
– Красноярский край 0,026 0,018 0,016 0,013 0,015
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В данном случае наблюдается поло-
жительная динамика, внесение мине-
ральных удобрений в РФ в 2018 году уве-
личено на 30,12 % в сравнении с 2014 го-
дом, в Красноярском крае – на 17,65 %.

Исходя из выше сказанного можно 
утверждать, что развитие зернового про-
изводства напрямую зависит от модерни-
зации отрасли, кроме того модернизация 
должна осуществляться на инновацион-
ной основе, с учетом всех видов харак-
терных для данной отрасли инноваций.

Для оценки эффективности инвести-
ций необходимо предварительно спрог-
нозировать перспективу развития зерно-
вого производства.

Анализ данных проведем за 10 лет, 
в качестве факторных признаков, влия-
ющих на результативный признак, вы-
берем: затраты на семена, энергоосна-
щенность, трудоемкость, а в качестве ре-
зультативного признака будет выступать 
уровень урожайности.

Далее построим матрицу множе-
ственной корреляции в табл. 3. 

После обработки матрицы в про-
грамме МС Excel получим многофак-
торный корреляционно-регрессионный 
анализ [3].

Коэффициент множественной кор-
реляции (R) показывает тесноту связи 
между явлениями. Может принимать 
значения от 0 до 1. Анализ модели 
(табл. 3) показал, что коэффициент мно-
жественной корреляции R равен 0,8902. 
Следовательно, в данном случае связь 
между факторными и результативными 
признаками сильная.

Показатель множественной детерми-
нации (R2) – показывает часть вариации 
результативного признака, которая сло-
жилась под влиянием всех включенных 
в модель факторов. Показатель множе-
ственной детерминации R2 = 0,7925, от-
ражает, что взятые факторы несут в себе 
79,25 % влияния на результат. 

Таблица 2
Нагрузка на технику в сельскохозяйственных организациях [6]

Показатели Год
2014 2015 2016 2017 2018

Приходится пашни на 1 трактор, га
– Россия 290 308 320 328 337
– Красноярский край 386 407 424 432 437
Приходится посевов зерновых культур на 1 комбайн, га
– Россия 408 422 425 427 424
– Красноярский край 343 356 369 381 353

Таблица 3
Множественная модель корреляции и регрессии

Годы Урожайность зерно-
вых культур, ц с 1 га

Затраты на семена  
на 100 га посева  
зерновых, руб.

Энергооснащенность 
производства,  

л.с./100 га

Затраты труда  
на 1ц зерна, 

чел.-ч.
Y Х1 Х2 Х3

2009 25,9 130,7 136,89 0,33
2010 24,3 125,90 154,33 0,29
2011 28,4 124,87 187,2 0,24
2012 31,3 114,21 187,2 0,19
2013 26,4 128,57 137,42 0,25
2014 23,7 158,70 269,71 0,27
2015 18,1 189,43 204,29 0,69
2016 16,8 248,14 200,13 0,91
2017 18,25 164,27 200,67 0,88
2018 12,88 145,3 100,3 0,70
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Проведем прогнозирование показате-
ля урожайности на перспективу с учетом 
влияния входящих в модель факторов.

Уравнение регрессии будет иметь 
следующий вид:
 0 1 1 2 2ˆ ... k ky a a x a x a x= + + + + , (1)
где a0 – свободный член уравнения 
регрессии, экономического смысла 
не имеет;
a1, a2, a3 – коэффициенты регрессии, ко-
торые показывают, на какую величину 
изменяется в среднем результативный 
признак при изменении факторного 
на одну единицу;
x1, x2, x3 – факторы, влияющие на резуль-
тативный признак;
y – результативный признак.

Для определения уравнения ре-
грессии воспользуемся данными, по-
лученными после обработки матрицы 
множественной регрессии в МС Excel. 
В данном случае уравнение регрессии 
имеет вид:

ŷ  = 28,34 – 0,009*х1 + 

 + 0,021*х2 – 17,011*х3, (2)
где a0 = 28,34 – свободный член уравне-
ния (не имеет экономического значения).
a1 = –0,009 – коэффициент чистой ре-
грессии при первом факторе свидетель-
ствует о том, что при изменении за-
трат на семена, урожайность зерновых 
культур в среднем может уменьшиться 
на 0,009 ц с 1 га, при фиксированном по-
ложении всех других факторов; 
a2 = 0,021 – коэффициент чистой регрес-
сии при втором факторе показывает, что 
при изменении энергооснащенности, 
урожайность зерновых в среднем уве-
личится на 0,021 ц с 1 га.
a3 = –17,011 – коэффициент чистой ре-
грессии при третьем факторе свидетель-
ствует о том, что при изменении трудо-
емкости, урожайность зерновых в сред-
нем уменьшится на 17,011 ц с 1 га при 
фиксированном положении всех дру-
гих факторов.

По полученному уравнению регрес-
сии рассчитаем прогноз.

У max = 28,34 – 0,009*248,14 +  
+ 0,021*269,71 – 17,011*0,91 = 16,29 ц /га

Уровень урожайности зерновых, ко-
торый может получить ООО «Богуслав-

ское» составит 16,29 ц с 1га, при усло-
вии достижения максимальных значе-
ний факторов х1, х2 и х3.

У сред. = 28,34 – 0,009*153,01 +  
+ 0,021*177,81 – 17,011*0,48 = 22,53 ц/га

Уровень урожайности равный 22,53 ц 
с 1га, организация получит при условии 
достижения средних значений факторов 
х1, х2, и х3.

У min = 28,34 – 0,009*114,21 +  
+ 0,021*100,3 – 17,011*0,19 = 26,19 ц/га

Уровень урожайности равный 26,19 ц 
с 1га, организация получит при условии 
достижения минимальных значений 
факторов х1, х2, и х3.

Примем для дальнейших расчетов 
прогнозный уровень урожайности ис-
ходя из минимальных значений факто-
ров равный 26,19 ц с 1 га, что является 
основой рационального использования 
ресурсов имеющихся в распоряжении 
ООО «Богуславское», а также отра-
жает цели инновационного развития 
предприятия – развитие на условиях 
ресурсосбережения [4].

Построим, график планового уровня 
урожайности с учетом прогноза (рисунок).

Таким образом, прибавка урожай-
ности в плановом периоде составит 
13,31 ц с 1 га (26,19-12,88 ц с 1 га), соот-
ветственно в табл. 4 отразим плановый 
валовой сбор и объем реализации зерна.

При неизменности посева зерновых 
культур 1000 га валовое производство зер-
на в плановом периоде составит 26190 ц, 
а дополнительный объем зерна, который 
ООО «Богуславское» будет использовать 
для реализации составит 13315 ц.

Для оценки эффективности рекомен-
дуемых направлений инновационной 
деятельности целесообразно предва-
рительно оценить эффективность про-
изводства зерна с учетом комплексной 
модернизации производства, а также 
с учетом прогнозного уровня урожайно-
сти зерновых.

Оценка эффективности зернового 
производства требует планирования се-
бестоимости 1 ц зерна с учетом пред-
ставленных выше изменений.

Зарплата комбайнеров за 2018 год со-
ставляла 11,53 тыс. руб. в месяц с уче-
том начислений, соответственно за год 
составит 138,36 тыс. руб.
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Амортизационные отчисления со-
ставят 10 % при учете нормативного 
срока эксплуатации комбайна 10 лет, 
следовательно, затраты на амортизацию 
4200 тыс. руб. *0,10 = 420 тыс. руб.

Затраты на технический ремонт 
и обслуживание техники в ООО «Бо-
гуславское» составляют 8 % от стои-
мости техники и оборудования, следо-
вательно, затраты на содержание ос-
новных средств увеличатся на сумму  
4200 тыс. руб.*0,08 = 336 тыс. руб.

Расходы на электроэнергию увели-
чатся пропорционально изменению ва-
лового производства зерна, поскольку 
данные затраты связаны с процессом 
доработки зерна.

В 2018 году затраты на нефтепродукты 
в расчете на 1 га посева зерновых состав-
ляли 1886 тыс. руб./ 1000 га = 1886 руб.

С учетом того, что на предпри-
ятии количество зерноуборочных 
комбайнов увеличится, соответствен-
но нагрузка на один комбайн соста-
вит 1000 га : 2 ед = 500 га (в 2018 г. – 
1000 га), затраты на нефтепродукты 
для данной площади посева составят  
500 га* 1886 руб. = 943 тыс. руб. 

Исходя из технических характеристик, 
удельный расход топлива на 1 га для ком-
байна ACROS 585 составляет 13,6 л/га, 

следовательно, потребность в дополни-
тельном топливе 13,6 л* 500 га = 6800 л. 
При средней оптовой цене 1 л бензина 
43,2 руб., затраты на нефтепродукты со-
ставят 6800 л*43,2 руб. = 293,76 тыс. руб. 
или 587,52 руб. на 1 га.

Общая сумма затрат на нефтепро-
дукты в плановом периоде составят 
943+587,52 = 1530,52 тыс. руб.

В табл. 5 отразим представленные 
расчеты обоснования затрат по элемен-
там и рассчитаем себестоимость 1 ц зер-
на в плановом периоде [5, 6].

Таким образом, применение элитных 
семян и дополнительной техники по-
зволит снизить себестоимость 1 ц зерна 
на 367,73 руб. или на 53 %, в сравнении 
с уровнем 2018 года.

Выводы
При сложившемся уровне цен пред-

приятие получит прибыль в сумме 
1672,86 тыс. руб., а уровень рентабель-
ности производства составит 15,96 % 
и окупаемость затрат увеличится 
на 209,10 руб. или на 22 %, следова-
тельно, с точки зрения, повышения эф-
фективности производства, выбранные 
методы и инструменты инновационного 
развития предприятия являются целесо-
образными для внедрения.

График уровня урожайности с учетом прогнозного уровня

Таблица 4
Расчет планового валового сбора и объема реализации зерна

Показатели 2018 г Проект Изменение (+/-)
Площадь посева зерновых культур – всего 1000 1000 *
Средняя урожайность зерновых, ц с 1 га 12,88 26,19 13,31
Валовой сбор, ц 12875 26190 13315
Реализовано, ц 14172 26190 12018
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В целом инновационное развитие 
предприятия, специализирующегося 
на зерновом производстве, а также рост 
эффективности производства зерна, мо-
жет быть, достигнут за счет использова-

ния в качестве инструмента комплекс-
ной модернизации производства на базе 
использования в качестве актуальных 
в зерновом производстве методов – со-
ртосмена и техническое обновление.

Таблица 5
Расчет себестоимости производства 1ц зерна

Показатели 2018 г. Проект 
Оплате труда с отчислениями на социальные нужды, тыс. руб. 2181 2319,36
Семена – всего, тыс. руб.: 1453 1105
В т.ч. элитные - 1105
Электроэнергия, тыс. руб. 658 1338,49
Нефтепродукты, тыс. руб. 1886 1530,52
Содержание основных средств, тыс. руб. 757 1093
Прочие, тыс. руб. 3220 3640
в т.ч. амортизация 285 705
Всего затрат, тыс. руб. 10155 11026,37
Себестоимость 1 ц, руб. 788,74 421,01
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В статье анализируются современные тенденции и роль энергетики и энергетической без-
опасности в социально-экономическом развитии регионов. Отмечается отсутствие однозначного 
понимания у ученых и практиков сущности энергетической безопасности как экономического 
явления, а также значимое значение топливно-энергетического комплекса и энергетической без-
опасности для экономики страны и регионов. Обосновывается особая роль регионов минераль-
но-сырьевого кластера в обеспечении энергетической безопасности России. В числе основных 
причин выделяется слабая модернизация структуры экономики России, что сохраняет ее зна-
чение как сырьевой державы в мире. Проведена оценка уровня энергетической безопасности 
Кемеровской области как типичного региона минерально-сырьевого кластера с большим энерго-
потреблением. Установлено, что Кузбасс характеризуется высоким уровнем энергетической без-
опасности. В кризисной зоне находятся такие показатели энергетической безопасности как доля 
собственных источников в балансе основных видов нефтепродуктов, степень износа основных 
фондов энергетических предприятий и предприятий по добыче, переработке и распределении 
топливных ресурсов. Делается вывод о необходимости корректировки методики оценки энер-
гетической безопасности региона, что обусловлено требованием более точного учета степени 
диверсификации источников электроэнергии, а также ростом стоимости энергии, требованиями 
по учету энергии и энергоэффективности. Делается вывод, что высокий уровень энергетической 
безопасности формирует положительную основу для финансовой безопасности региона. Обо-
сновывается связь принятия решений инвестором с оценкой защищенности своих финансовых 
вложений как со стороны энергетического комплекса, так и со стороны решения вопросов со-
циальной, продовольственной, финансовой безопасности.
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The article analyzes current trends and the role of energy and energy security in the socio-economic 
development of the regions. There is a lack of unequivocal understanding among scientists and practitioners 
of the essence of energy security as an economic phenomenon, as well as the importance of fuel and energy 
complex and energy security for the country’s economy and Regions. The special role of the mineral and 
raw materials cluster regions in ensuring Russia’s energy security is substantiated. Among the main reasons 
stands out the weak modernization of the structure of the Russian economy, which preserves its importance 
as a commodity power in the world. An assessment of the level of energy security in the Kemerovo region 
as a typical region of the mineral and raw materials cluster with high energy consumption has been carried 
out. It has been established that Kuzbass is characterized by a high level of energy security. In the crisis zone 
are such indicators of energy security as the share of its own sources in the balance sheet of major petroleum 
products, the degree of depreciation of the main funds of energy and production enterprises, processing and 
distribution of fuel resources. It is concluded that the methodology for assessing the energy security of the 
region should be adjusted, due to the requirement to more accurately take into account the degree of diver-
sification of electricity sources, as well as the increase in the cost of energy, the requirements for accounting 
energy and energy efficiency. It is concluded that the high level of energy security forms a positive basis for 
the financial security of the region. The relationship between investor decision-making and the assessment 
of the security of their financial investments by both the energy complex and the social, food and financial 
security issues are substantiated.

актуальность
Обеспечение национальной без-

опасности, в которую экономическая, 
продовольственная, энергетическая 
безопасность входят как элементы и ие-
рархические уровни, является одной 
из важнейших задач каждого государ-
ства. В России национальная безопас-
ность законодательно определена как 
«состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень 
жизни граждан, суверенитет, террито-
риальную целостность и устойчивое 
развитие Российской Федерации, обо-
рону и безопасность государства» [1]. 
С одной стороны, оценка состояния на-
циональной безопасности качественно 
характеризует эффективность деятель-
ности органов управления и власти при 
широком спектре угроз. В условиях 
экономической нестабильности, эконо-
мических санкций было сделано много 
попыток классификации этих угроз, что 
является особенно актуальным на фоне 
выработки новой модели развития рос-
сийской экономики [2, 3, 4]. К основ-
ным внутренним и внешним угрозам 
для России, способным привести к раз-
рушению национальной культуры, тор-
можению устойчивого развития эконо-
мики, относят криминализацию обще-
ственных отношений, отток капиталов 
и интеллектуальной собственности, 
терроризм и экстремизм, а также угро-
зу экологической катастрофы, возмож-
ность применения оружия массового 

уничтожения, негативное информаци-
онное воздействие. Поэтому в экономи-
ческой сфере как основы жизни обще-
ства национальные интересы государ-
ства остаются ключевыми. При этом 
любое снижение или потеря контроля 
над динамикой инновационной, инве-
стиционной деятельности, экономиче-
ской, финансовой, продовольственной, 
энергетической безопасности приводят 
к ослаблению социальной стабильно-
сти и угрозе государственности в це-
лом [5, 6, 7]. 

Особую роль в экономике любого 
государства играет энергетика, в насто-
ящее время нет такой сферы деятельно-
сти человека, которая не была бы связана 
с потреблением энергии. К увеличению 
глобального энергопотребления привёл 
не только рост энергопотребления раз-
вивающихся стран, но и развитие интер-
нета, который сегодня имеет долю в 6 % 
мирового потребления электроэнергии. 
Серьёзно изменилась и обострилась 
международная торговля энергетиче-
скими ресурсами, значительно выросли 
её объемы, появились новые игроки [8, 
9]. Произошло разделение стран мира 
на владеющих в необходимом количе-
стве энергетическими ресурсами и тех, 
кто не имеет их и зависит от предло-
жения сырья на рынке энергоресурсов. 
Поэтому в центре внимания экспертов, 
международных организаций, бизнеса 
проблема обеспечения энергетической 
безопасности и мониторинг её пока-
зателей находится в зоне постоянного 
внимания и имеет высокую актуаль-
ность [10, 11].
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Объектом нашего исследования явля-
ется один из регионов минерально-сы-
рьевого кластера – Кемеровская область, 
экономика которой во многом определя-
ет состояние энергетической безопас-
ности России. Предмет исследования – 
энергетическая безопасность региона 
и факторы влияния на нее.

изученность проблемы. Термин 
«энергетическая безопасность» имеет 
в целом непродолжительную историю. 
Он возник в 70-х годах XX века, когда 
ряд нефтедобывающих стран Ближне-
го Востока ввели эмбарго на поставку 
нефти в Европу во время обострения 
арабо-израильского конфликта, в резуль-
тате чего её цена возросла в несколько 
раз. В то время понятие энергетическая 
безопасность подразумевало энергети-
ческую самодостаточность, что не рас-
сматривается в настоящее время как 
исчерпывающее и приобретает всё но-
вые трактовки.

Современные учёные, изучающие 
энергетическую безопасность и разраба-
тывающие способы ее измерения, рас-
сматривают отдельные аспекты, не рас-
крывая полностью ее многофакторность. 
Существует много различных теорий 
и концепций относительно роли энерге-
тического фактора в социально-экономи-
ческом развитии. Согласно неореалисти-
ческой концепции, положения которой 
обосновывают и развивают американ-
ские исследователи проблем энергети-
ческой безопасности Д. Моран, Д. Рас-
сел, М. Клэр, определяющим элементом 
решения вопросов энергетической без-
опасности является «выстраивание вза-
имоотношений между государствами». 
Со стороны неолибералов – А. Голдтау, 
Я.М. Витте, А. Брессан многие аспекты 
теории неореалистов подвергаются кри-
тике. По их мнению, функционирование 
рыночных механизмов в распределении 
энергетических ресурсов минимизирует 
вероятность использования «энергети-
ческого оружия». Закон спроса и пред-
ложения, финансовый фактор ограничат 
возможности государственного воздей-
ствия на торговлю энергоресурсами, по-
зволит рынку ресурсов подчинить себе 
механизмы ценообразования.

Энергетическая безопасность – важ-
нейшая составляющая национальной 
безопасности страны, основа устойчиво-

го развития экономики. На данный мо-
мент единого понимания понятия энер-
гетической безопасности не сложилось, 
в трактовках различных исследователей 
можно выделить общие черты, нашед-
шие отражение в ключевых принципах 
её обеспечения. В нашем исследовании 
мы использует понятие «энергетическая 
безопасность» как состояние ресурсной 
достаточности топливно-энергетическо-
го комплекса, при котором независимо 
от внутренних и внешних угроз в те-
чение продолжительного времени обе-
спечивается надёжное энергоснабжение 
хозяйствующих субъектов и населения 
по экономически доступной для них 
стоимости, а также реализация страте-
гии государства на мировом рынке. Эта 
трактовка укладывается в основание ме-
тодологии расчета энергетической без-
опасности при использовании ресурсно-
го подхода.

Целесообразность разработ-
ки темы. Принимая как аксиому, что 
пока нет единого понимания сущности 
энергетической безопасности, равно 
как и нет общего определения понятия 
энергетической безопасности, иссле-
дователями признается, что она явля-
ется основополагающей частью эко-
номической, национальной и мировой 
систем безопасности. В контексте по-
нимания энергетической безопасности 
как глобального явления, она означает 
не только предупреждение конфликтов 
в распределении энергоресурсов между 
поставщиками и потребителями, а так-
же внутри стран-поставщиков и стран-
потребителей, но и расширение доступа 
к энергетическим ресурсам при посто-
янном изменении цен на энергоресурсы.

Сегодня наблюдается усиление воз-
действия угроз для энергетической без-
опасности, что создает трудности для 
её обеспечения и прогнозирования си-
туации в любом регионе страны и мира. 
В частности, эксперты принимают по-
ложение, что базовые ресурсы эконо-
мики – углеводородные ресурсы – че-
рез определенный промежуток времени 
могут быть исчерпаны. Темпы приро-
ста разведанных запасов энергоресур-
сов ниже объемов их добычи. Соответ-
ственно страны-поставщики постепенно 
сталкиваются с необходимостью изме-
нения структуры топливно-энергети-
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ческого баланса, придавая все большее 
значение альтернативным возобновляе-
мым источникам энергии. Кроме этого, 
энергетика и энергоресурсы становятся 
средством ведения своеобразной эконо-
мической войны между странами, чего 
нельзя сбрасывать со счетов при анализе 
целесообразности изучения темы.

научная новизна. Изучение про-
блем энергетической безопасности стра-
ны и регионов сопряжено с приращени-
ем научного знания как в теоретической 
области понимания сущности безопас-
ности как экономического явления, так 
и в практической сфере как системы 
управления экономическим развити-
ем. При этом управление основывает-
ся на количественном контроле уровня 
безопасности для выработки соответ-
ствующих решений. В этой связи, но-
визна исследования формулируется как 
уточнение методологии оценки энерге-
тической безопасности, отличающаяся 
во введении в систему критериев допол-
нительных параметров, определяющих 
диверсификацию источников выработки 
электроэнергии как основного ресурса, 
долю потребителей с установленной си-
стемой автоматического коммерческого 
учета электроэнергии в общем количе-
стве потребителей электроэнергии, что 
повышает достоверность оценки и каче-
ство управленческих решений, улучша-
ет инвестиционный климат и привлека-
тельность региона.

Материал и методы исследования
Исследование проблем энергетиче-

ской безопасности на уровне региона 
проводилось с использованием диа-
лектического подхода к изучению этих 
проблем во взаимосвязи с другими 
аспектами социально-экономической 
жизни. В качестве информационной 
базы использовались материалы офи-
циальных органов статистики, отчетов 
энергетических компаний, занимаю-
щихся производством, поставкой элек-
троэнергии, теплоэнергии. Изучались 
нормативно-правовые акты, опреде-
ляющие особенности энергетической 
политики, официальные документы, 
аналитические статьи отечественных 
и зарубежных учёных и практиков, ма-
териалы официальных сайтов энергети-
ческих компаний.

На эмпирическом уровне исследова-
ния энергетической безопасности при-
менялись методы экономического мо-
ниторинга, анализа и синтеза, статисти-
ческие методы. В России и за рубежом 
в качестве базы для системы индика-
тивного анализа используется большое 
количество критериев оценки энергети-
ческой безопасности. В работах различ-
ных зарубежных и российских авторов 
их количество варьируется от 5 до 20. 
Учеными Уральского отделения РАН 
разработана методика, включающая 
в себя 9 показателей [12]. Метод инди-
кативного анализа позволяет проводить 
оценку уровня энергетической безопас-
ности с достаточной достоверностью, 
определяя ситуацию по степени кризи-
са, понимаемого как угрозу разрушения 
экономической системы. В оценке уров-
ня энергетической безопасности приме-
нялась аналогичная методика с апроби-
рованными и признанными критериями 
оценки. Пороговые уровни критериев 
были взяты из сложившейся системы 
знаний многих оценок экспертов. На те-
оретическом уровне познания использо-
вались метод аналогий, абстрагирова-
ния, эволюционный метод в сочетании 
с историческим методом. Тем не менее, 
по нашему мнению, применение тако-
го комплекса методов с позиции гно-
сеологии не является исчерпывающим 
вариантом и не свободно от критики. 
В условиях экономической нестабиль-
ности и разнонаправленной динамики 
социально-экономических показателей 
регионального развития требуется кор-
ректировка самой методологии индика-
тивного анализа, попытка чего и была 
сделана в данной работе.

результаты исследования  
и их обсуждение

Всеобщая система принципов и це-
лей в сфере энергетической безопасности 
определена в Доктрине энергетической 
безопасности Российской Федерации. 
В документе регламентирован и порядок 
действия органов государственной вла-
сти и общества в вопросах энергетиче-
ской безопасности России и ее регионов.

Россия – ведущая энергетическая 
сверхдержава, обладающая большими 
запасами газа, нефти и угля и обеспе-
чивающая значительную долю между-
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народного топливно-энергетического 
баланса. По данным Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, в 2018 г. величина запасов 
природного газа в стране составила 
61 трлн. куб. м. (17 % от мировых за-
пасов ресурса). Россия лидирует сре-
ди нефтедобывающих стран с уровнем 
14 % (781 млн. тонн) от общемирового 
объёма добычи нефти. В отношении за-
пасов разведанной нефти наша страна 
имеет показатель 61 млн. тонн (6,4 %). 
В России добывается 294 млн. тонн 
угля, что превышает 5 % общемирово-
го объёма его добычи. Своевременные 
поставки российских энергоресурсов 
являются необходимым условием ста-
бильного функционирования экономики 
большинства европейских и некоторых 
азиатских стран. 

По статистическим данным в 2017 г. 
Россия экспортировала 40 % добывае-
мого природного топлива, в том числе 
46 % добываемой нефти, 31 % – при-
родного газа, 48 % – угля. Доля россий-
ской атомной энергетики составляет 
5 % мирового рынка атомной генерации 
электроэнергии, 15 % мирового рынка 
реакторостроения, 45 % мирового рын-
ка обогащения урана и 8 % мировой до-
бычи, 15 % мирового рынка конверсии 
отработанного топлива [13].

По оценкам экспертов, экспорт энер-
гоносителей будет оставаться важней-
шей доходной статьей национального 
федерального бюджета до 2030 г., одна-
ко его влияния на состояние экономики 
должно и будет сокращаться. Это есть 
приоритет стратегии и задача Прави-
тельства Российской Федерации как 
основа новой модели экономического 
развития. Сегодня страна, строящая-
ся свое положение только на экспорте 
энергоресурсов, может остаться в ми-
ровом распределении как «мировая 
бензоколонка». Снижение зависимости 
от экспорта энергоресурсов и сырья от-
разится на динамике изменений струк-
туры экономики, внедрении новых тех-
нологических укладов. Объем экспорта 
будет стремиться к снижению темпов 
роста и, как прогнозируется, стабили-
зируется к 2030 г.

Такая стратегия развития согласует-
ся с долгосрочной экономической по-
литикой государства, ориентированной 

на диверсификацию экономики и сни-
жение зависимости страны от экспорта 
энергоресурсов. В долгосрочной пер-
спективе основными рынками сбыта 
продукции российского энергетической 
отрасли по-прежнему будут являться 
энергетические рынки Европы, Бело-
руссии, Украины.

Обеспечение энергетической безо-
пасности требует решения разнообраз-
ного спектра задач на уровнях страны 
и регионов, на предприятиях энергети-
ки, в добывающих отраслях топливно-
энергетического комплекса. Процесс 
объемный, нелегкий и содержит меры 
экономического, управленческого, тех-
нического свойств, систему мониторин-
га, корректировки, мотивации.

Энергетическая безопасность на-
прямую связана с надежным функцио-
нированием топливно-энергетического 
комплекса, преодолением сырьевой за-
висимости России и диверсификацией 
рынков сбыта энергоресурсов. Деятель-
ность по обеспечению энергетической 
безопасности направлена на выявление 
и мониторинг потенциальных внутрен-
них и внешних угроз, применение наи-
более действенных механизмов недо-
пущения их возникновения. Гарантией 
обеспечения энергетической безопас-
ности является непрерывно работаю-
щий экономический механизм, способ-
ный при наличии угроз поддержать не-
обходимый уровень энергообеспечения 
государства [14]. Этот механизм как си-
стема должен содержать оперативную, 
недорогую, эффективную и адекватную 
времени систему мониторинга энерге-
тической безопасности. Целесообразно 
в разработке системы мониторинга ис-
пользовать методологию, аналогичную 
оценке экономической, финансовой 
безопасности [15, 16, 17].

Безопасность энергетики базирует-
ся на жизненно важных и долгосрочных 
энергетических интересах граждан го-
сударства. Их ключевой смысл заклю-
чается в рациональном использовании 
имеющихся энергоресурсов и всех ви-
дов вырабатываемой из них энергии, 
а также в сохранении и накоплении 
энергетического потенциала и топлив-
но-энергетических ресурсов высокого 
качества, например, за счёт исполь-
зования альтернативных источников 
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энергии. В системе взаимозависимых 
энергетических интересов различных 
субъектов особое место отводится науч-
но-техническому прогрессу, инноваци-
ям, поскольку от его динамики зависят 
энергетика, промышленность и транс-
портная система страны, а в конечном 
итоге, и благосостояние населения, его 
независимость, международный авто-
ритет и экономическая мощь государ-
ства. В свою очередь, инновационные 
процессы неотделимы от инвестици-
онного климата страны и региона, что 
также влияет и на финансовые аспекты 
безопасности [18, 19]. 

Исследования по оценке уровня 
энергетической безопасности страны 
и регионов, проводятся в несколько эта-
пов, первым из которых является анализ 
возможных угроз энергетической систе-
ме. Это технические, природные, а так-
же политические угрозы, являющиеся 
результатом воздействия окружающей 
среды или человеческой деятельности, 
способные вызвать сбои в поставках 
нефти, газа, угля или электроэнергии, 
резкое и существенное повышение цен 
на ресурсы.

Следующая важнейшая задача состо-
ит в классификации внешних и внутрен-
них угроз, фактических и ожидаемых 
угроз, определение формы и интенсив-
ности каждого конкретного вида угро-
зы и темпов достижения ими предель-
но допустимого уровня. Полученная 
информация получает количественную 
оценку через показатели функциониро-
вания систем энергоснабжения и энер-
гопотребления, а также путем сравнения 
их фактических значений с пороговыми. 
Их совокупность представляет собой 
информационную базу для обоснования 
и принятия решений по обеспечению 
энергетической безопасности в регионе 
или в целом в стране [20, 21, 22].

Содержание этого этапа состоит 
в комплексной оценке уровня энерге-
тической безопасности при исполь-
зовании интегральных количествен-
ных и качественных характеристик. 
На всех этапах оценки энергетической 
безопасности осуществляется монито-
ринг – метод, который можно охарак-
теризовать как совокупность действий 
по непрерывному наблюдению и анали-
зу процессов, происходящих в отрасли 

и влияющих на уровень энергетической 
безопасности. Мониторинг как способ 
анализа имеет исследовательскую цель 
и задачи. В частности, это обнаружение 
угроз безопасности, оценка текущего 
и ожидаемого уровней энергетической 
безопасности, сбор информации для 
обоснования вектора развития энерге-
тики, определение направлений инве-
стиционного и инновационного про-
цессов [23, 24, 25]. Заключительной 
стадией мониторинга является индика-
тивный анализ состояния энергетиче-
ской безопасности в масштабе страны 
или региона на основе сравнения зна-
чений индикаторов с установленными 
экспертным методом пороговыми зна-
чениями. Это основа индикативного ме-
тода как классического варианта гносе-
ологических мероприятий по изучению 
явления энергетической безопасности.

Особенно много вопросов в пони-
мании сущности энергетической безо-
пасности содержится в проецировании 
их на уровень российских регионов. 
В российских регионах сегодня нако-
пилось бесчисленное множество эконо-
мических, социальных, миграционных, 
экологических проблем, которые также 
ждут своего скорейшего решения [26]. 
Дифференциация регионов по значе-
ниям показателей социально-экономи-
ческого развития становится все более 
существенной и угрожает снижением 
финансовой, экономической, продо-
вольственной безопасности [27, 28]. 
Яркой иллюстрацией этих проблем 
являются регионы минерально-сырье-
вого кластера, которые наиболее остро 
реагировали на слабую динамику цен 
на энергоресурсы, экономические санк-
ции, снижение инвестиционной актив-
ности, ограничение доступа к дешевым 
кредитным ресурсам, сжатие доходной 
части региональных бюджетов [29, 30]. 

В этом плане важнейшим элементом 
топливно-энергетического комплекса 
России является Кемеровская область. 
Именно состояние ее минерально-сы-
рьевого кластера во многом определяет 
положение России на мировом рынке, 
обеспечивая ее влияние в геополити-
ческом аспекте. Добывающие отрасли 
России, Кемеровской области решают 
и стратегические вопросы наполнения 
бюджета Российской Федерации, что 
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отражается и на социально-экономи-
ческой стабильности страны. Уровень 
энергетической безопасности, который 
в настоящее время становится приори-
тетом мировой политики, определяет 
необходимость его тщательного кон-
троля на региональном уровне. Это 
особенно важно для регионов сырьевой 
ориентации. Экономика России пока 
не встала на новые рельсы постинду-
стриальной экономики, когда производ-
ство продукции высокой добавленной 
стоимости, инновационные технологии 
определяют экспорт страны и ее поло-
жение на мировой рынке. 

В настоящее время Россия остает-
ся страной сырья и энергоресурсов, экс-
порта вооружения. К сожалению, темпы 
перестройки экономики, ее диверсифи-
кации, внедрения высоких технологи-
ческих укладов, уверенного развития 
малого и среднего бизнеса остаются 
крайне слабыми. Крайне беспокоит 
и высокий уровень бедности, отсутствие 
развития производств реального сектора 
экономики. Поэтому топливно-энерге-
тический комплекс в Кузбассе остается 
важнейшей составляющей экономики, 
одним из ключевых факторов обеспече-
ния функционирования производствен-
ной сферы и жизнедеятельности населе-
ния. По данным органов официальной 
статистики, около 35 % валового регио-
нального продукта Кузбасса формиру-
ется за счёт топливно-энергетического 
комплекса, товарная продукция которо-
го составляет почти 80 % экспорта. Бо-
лее 25 % бюджета региона складывается 
от реализации энергоресурсов. Основу 
топливно-энергетического комплекса 
региона составляют угольная промыш-
ленность и электроэнергетика.

Кузнецкий угольный бассейн, пло-
щадь которого достигает примерно 
26 тыс. кв. км., является одним из самых 
крупных по запасам угля и объемов его 
добычи бассейнов страны, главным по-
ставщиком технологического сырья для 
российской промышленности. В Кеме-
ровской области работают 41 шахта, 
44 разреза и 27 обогатительных фабрик. 
Объем угледобычи в 2018 году составил 
255,3 млн. т. топлива, что почти на 6 % 
больше уровня 2017 года [13].

Серьезных нарушений в энергоснаб-
жении территории пока не происходит, 

топливно-энергетический комплекс до-
статочно успешно решает тактические 
и стратегические задачи энергобезо-
пасности региона. Но сложность про-
гнозирования показателей развития 
энергетики остается, поэтому переход 
в опасное состояние кризиса и резкого 
снижения уровня энергетической без-
опасности полностью не исключается. 
Если не принимать меры по управле-
нию энергетической безопасностью 
при всемерной мобилизации внутрен-
них материальных, трудовых, сырье-
вых и других ресурсов, положение ре-
гиона и страны в целом может серьез-
но ухудшиться.

Если мониторинг энергетической 
безопасности по ряду показателей по-
кажет, что они находятся в кризисном 
состоянии, то это означает, что регион 
подвержен влиянию внешних и внутрен-
них угроз энергетической безопасности 
и это требует их неотложной нейтрали-
зации и устранения. Как правило, само-
восстановление системы обеспечения 
безопасности сложно, и процесс тре-
бует вмешательства со стороны. Набор 
ключевых индикаторов для мониторин-
га уровня энергетической безопасности, 
предлагаемых различными авторами, 
различен. Но расчеты по критериям 
методики Уральского отделения РАН 
в целом имеют достаточный уровень 
достоверности. 

По нашим расчетам уровня энерге-
тической безопасности Кемеровской об-
ласти (таблица) можно сделать заключе-
ние, что все индикаторы энергетической 
безопасности (за исключением степени 
износа основных фондов предприятий 
топливно-энергетического комплекса) 
имеют приемлемые докризисные значе-
ния. Опасения вызывает индикатор доли 
собственных источников в балансе ос-
новных видов нефтепродуктов, что свя-
зано с крайне незначительными объёма-
ми собственного производства данного 
вида топлива в сочетании с его высоким 
потреблением. Стоит обратить внима-
ние, что значение доли доминирующего 
топливного ресурса в потреблении ко-
тельно-печного топлива, отражающее 
специфику сырьевой базы Кемеровской 
области – преобладание угольной про-
мышленности – находится на докризис-
ном уровне.
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Существенная угроза энергетиче-
ской безопасности региона наблюдается 
со стороны высокого износа основных 
фондов предприятий, ведущих свою 
деятельность в отрасли электроэнерге-
тики – как производственной, так и до-
бывающей сферы. Его величина соответ-
ствует последнему кризисному уровню 
угрозы. Кроме того, среди негативных 
тенденций – показатель энергоёмкости 
валового регионального продукта Куз-
басса в 3 раза превышает средний пока-
затель по стране. 

Этот индикатор может быть исполь-
зован как дополнительный критерий 
оценки уровня энергетической безопас-
ности. Его достоинство состоит в про-
стоте расчета, сравнимости со средне-
российским уровнем. Как мы указыва-
ли ранее, развитие энергетики не стоит 
на месте, динамичность свойственна 
не только добычи полезных ископаемых 
энергетических ресурсов, но и в степе-
ни эффективности их использования. 
Эта эффективность может быть оцене-
на различными способами, от простых 
и дающих скорее качественную оценку 
способов, до сложных и многоплано-
вых, учитывающих различные факторы 
и их корреляцию. Сегодняшний уровень 
компьютерного моделирования и расче-
тов значительно расширяет возможности 
исследователя, но и уводит понимание 
реальных экономических явлений в об-

ласть математики, виртуального пред-
ставления действительности. 

Мы предлагает дополнить методо-
логию оценки уровня энергетической 
безопасности индикаторами, учитываю-
щими как диверсификацию источников 
выработки электроэнергии как основно-
го ресурса, так и возможности коммер-
ческого учета потребления электроэнер-
гии. Набор таких индикаторов может 
быть определен в следующем составе:

1. Критерий учета степени диверси-
фикации источников выработки элек-
троэнергии. В настоящее время понятие 
«собственные источники электроэнер-
гии» имеются в методологии оценки, 
но рыночные процессы привели к утрате 
привязки источников к административ-
ным границам. Расположенный на тер-
ритории региона энергетический объект 
нередко принадлежит собственникам, 
находящимся далеко за границами реги-
она (а нередко – и России), а сам объект 
зарегистрирован в другой территории. 
Поэтому диверсификация источников 
выработки электроэнергии с учетом та-
кого положения позволит создать более 
достоверную картину.

2. Критерий, определяемый как доля 
потребителей с установленной системой 
автоматического коммерческого учета 
электроэнергии в общем количестве по-
требителей электроэнергии в регионе. 
Такой критерий важен для оценки, так как 

Расчет критериев и оценка энергетической безопасности Кемеровской области, 2018 г.
Критерий энергетической безопасности расчет состояние

1. Доля собственных источников в балансе электроэнергии 69,3 % предкризисное
2. Доля собственных источников в балансе котельно-печного топлива в це-

лом по федеральному округу
317 % докризисное

3. Доля собственных источников в балансе основных видов нефтепродук-
тов в целом по федеральному округу

32,1 % кризисное

4. Отношение располагаемой мощности электростанций в целом по зоне 
объединённой энергосистемы, включающей энергосистему региона, 
к максимальной электрической нагрузке

81,2 % докризисное

5. Доля доминирующего топливного ресурса в потреблении котельно-печ-
ного топлива 

61,7 % докризисное

6. Доля установленной мощности наиболее крупной электростанции в об-
щей установленной мощности электростанций в целом по зоне объеди-
нённой энергосистемы

24,6 % докризисное

7. Средняя степень износа основных фондов по предприятиям, связанным 
с производством и распределением электро- и теплоэнергии 

51,8 % кризисное

8. Средняя степень износа основных фондов по предприятиям, связанным 
с добычей, переработкой и распределением топливных ресурсов 

46,2 % кризисное

П р и м е ч а н и е . Источник: рассчитано авторами.
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определяет возможности некорректного 
учета потребленных энергоресурсов или 
воровства, что влияет на оценку уровня 
и финансовой безопасности и повышает 
инвестиционную привлекательность.

3. Критерий, характеризующий на-
личие и достаточность топливно-энер-
гетических ресурсов в регионе. Этот 
критерий может быть рассчитан как 
объем добычи топливно-энергетических 
ресурсов на душу населения. По нашим 
расчетам, в 2018 г. в Кемеровской обла-
сти он равен 81,7 ед. усл. топлива (об-
щей условной статистической единицей, 
которая применяется для отражения дан-
ных о расходе всех видов топлива, явля-
ется 1 тонна условного топлива (т.у.т.), 
что соответствует 1 тонне угля с низшей 
теплотой сгорания рабочего состояния 
топлива, равной 7000 ккал/кг), что мож-
но классифицировать как имеющий вы-
сокое значение и характеризующий си-
туацию на докризисном уровне. В сред-
нем по России этот показатель добычи 
топливно-энергетических полезных ис-
копаемых на душу населения составляет 
10,7 ед. усл. топлива. 

Таким образом, мониторинг данных 
индикаторов в совокупности с исполь-
зуемыми в практике даст возможность 
получить более полную оценку состоя-
ния энергетической ситуации в регионе. 
В перспективе реально и целесообразно 
проводить на их базе сравнительный 
анализ между субъектами Российской 
Федерации. Ведь те тенденции, которые 
заложены в основу стратегии развития 
электроэнергетики Кузбасса, характер-
ны в целом для большинства регионов 
Российской Федерации.

Заключение
В настоящее время проблема обе-

спечения энергетической безопасности 
вышла на передний план, как на государ-
ственном, так и на мировом рынке энер-
гетики. Несмотря на отсутствие единого 
мнения в определении этого термина, 
общими являются принципы достиже-
ния высокого уровня энергетической 
безопасности любого экономического 
субъекта. Эти принципы охватывают га-
рантированность и надежность энерго-
обеспечения экономики и населения, 
ответственность и взаимозависимость 
экспортеров и импортеров энергоре-

сурсов, диверсификацию источников 
энергии, и т.д. Бесспорно высокое место 
и значение энергетической безопасно-
сти в системе национальной и глобаль-
ной безопасности.

Кемеровская область с учетом пози-
ционирования себя как одного из круп-
нейших поставщиков угля понимает 
проблему энергетической безопасности 
со стороны надежности обеспечения 
им соседних субъектов страны и мно-
гих иностранных государств. Однако 
стоит обратить внимание на другой не-
маловажный фактор достижения при-
емлемого уровня энергетической без-
опасности – стабильность и качество 
электроснабжения региона. Поэтому по-
стоянный мониторинг ситуации требует 
современной методологии определения 
уровня энергетической безопасности. 
Этот мониторинг должен охватывать 
все стороны энергообеспечения регио-
на, учитывать специфику его экономи-
ки, быть простым в расчетах и отработке 
и иметь принимаемой учеными и экс-
пертами достоверность.

По нашим расчетам, Кемеровская 
область характеризуется высоким 
уровнем энергетической безопасности. 
В кризисной зоне находятся такие по-
казатели как доля собственных источ-
ников в балансе основных видов нефте-
продуктов, степень износа основных 
фондов энергетических предприятий 
и предприятий по добыче, переработке 
и распределении топливных ресурсов. 
По доле собственных источников в ба-
лансе электроэнергии, располагаемой 
мощности электростанций, установ-
ленной мощности наиболее крупной 
электростанции Кузбасс находится 
в докризисной зоне, что определяет его 
энергонезависимость. Эти показатели 
положительно влияют и на инвестици-
онный климат региона, определяя со-
циально-экономическую стабильность. 
В свою очередь, такое положение опре-
деляет положительный градиент в фи-
нансовой безопасности, так как любой 
инвестор при принятии решений будет 
руководствоваться оценкой защищен-
ности своих вложений, как со сторо-
ны энергетического комплекса, так 
и со стороны положительного решения 
вопросов социальной, продовольствен-
ной, финансовой безопасности.
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В настоящее время ситуация энергоо-
беспечения охватывает не только вопро-
сы добычи, поставки энергоресурсов, 
наличия источников энергии, но и во-
просы экологии, учета энергоресурсов. 
Это определяет необходимость кор-
ректировки методологии определения 
уровня энергетической безопасности. 
Мы предлагает дополнить методологию 
оценки уровня энергетической безопас-
ности индикаторами, учитывающими 
диверсификацию источников выработки 
электроэнергии как основного ресурса, 
так и возможности коммерческого учета 
потребления электроэнергии. К числу 
таких критериев могут быть отнесены 
критерии учета степени диверсификации 
источников выработки электроэнергии, 
критерий доли потребителей с установ-

ленной системой автоматического ком-
мерческого учета электроэнергии в об-
щем количестве потребителей электро-
энергии в регионе. Важным элементом 
в системе оценки уровня энергетической 
безопасности может рассматриваться 
критерий, характеризующий наличие 
и достаточность топливно-энергетиче-
ских ресурсов в регионе. 

Приведенные предложения позволят 
улучшить систему мониторинга энерге-
тической безопасности, повысить каче-
ство управленческих решений. В целом, 
действия по усилению контроля над 
энергообеспечением региона приведут 
к повышению прозрачности расходо-
вания финансовых ресурсов, что улуч-
шит инвестиционный климат региона 
и страны.
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Сегодня российская экономика нуждается в стабильности, поступательном и непрерывном ро-
сте и развитии. Руководство страны предложило добиться такого развития прежде всего за счет 
национальных проектов. Основное направление развития – интенсивное. Это развитие не вширь, 
а вглубь. Решению данной задачи во многом может поспособствовать поиск новых направлений 
и приоритетов экономического развития. Нас в частности, интересует процесс интенсивного раз-
вития и реформирования одной из ключевых отраслей народного хозяйства страны – отрасли ЖКХ. 
Цель исследования – решение значимой народнохозяйственной проблемы, связанной с развитием 
теории, системы определенных способов и приемов управления инновационно – инвестиционной де-
ятельностью жилищно – коммунального комплекса в регионе, повышения эффективности реформи-
рования функционирования ЖКХ, как отдельного субъекта управления, так и региона. На взгляд ав-
торов, модернизация и реформирование ЖКХ должны быть тесно связаны с внедрением и освоением 
новых видов продукции и новых технологий. При реформировании инфраструктуры потребность 
во внедренческой деятельности может возрасти в разы, что положительно скажется на ускорении 
экономического развития России. Что касается финансирования модернизации, авторы предлагают 
здесь активно использовать возможности федерального и региональных бюджетов с последующим 
получением доходов государством. Так как государство сегодня – основной заказчик в стране, способ 
финансирования кажется авторам оправданным. При серьезной господдержке частное софинанси-
рование не должно заставить себя ждать.
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INNоvаTIvе TеСHNоLоGIеS аND SоLUTIоNS  
IN URBаN еСоNоMY аND СоNSTRUСTIоN
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invеstmеnt рrоjесt.

Tоdаy, thе Russiаn есоnоmy nееds stаbility, sustаinеd аnd соntinuоus grоwth аnd dеvеlорmеnt. Thе 
соuntry’s lеаdеrshiр рrороsеd tо асhiеvе this dеvеlорmеnt рrimаrily thrоugh nаtiоnаl рrоjесts. Thе mаin 
dirесtiоn оf dеvеlорmеnt is intеnsivе. This dеvеlорmеnt is nоt in brеаdth, but in dерth. Thе sеаrсh fоr 
nеw dirесtiоns аnd рriоritiеs fоr есоnоmiс dеvеlорmеnt саn соntributе tо thе sоlutiоn оf this рrоblеm in 
mаny wаys. In раrtiсulаr, wе аrе intеrеstеd in thе рrосеss оf intеnsivе dеvеlорmеnt аnd rеfоrm оf оnе оf 
thе kеy sесtоrs оf thе nаtiоnаl есоnоmy – thе hоusing аnd utilitiеs sесtоr. Thе рurроsе оf thе study – thе 
dесisiоn оf imроrtаnt есоnоmiс рrоblеms rеlаtеd tо thе dеvеlорmеnt оf thеоry, systеm sресifiс mеthоds аnd 
tесhniquеs оf mаnаgеmеnt оf innоvаtivе – invеstmеnt асtivity оf hоusing аnd соmmunаl соmрlеx in thе 
rеgiоn, imрrоving thе еffiсiеnсy оf thе rеfоrm оf thе utilitiеs аs а sераrаtе еntity аnd thе rеgiоn. Ассоrding 
tо thе аuthоrs, mоdеrnizаtiоn аnd rеfоrm оf hоusing аnd соmmunаl sеrviсеs shоuld bе сlоsеly linkеd tо thе 
intrоduсtiоn аnd dеvеlорmеnt оf nеw рrоduсts аnd nеw tесhnоlоgiеs. Whеn rеfоrming thе infrаstruсturе, 
thе nееd fоr imрlеmеntаtiоn асtivitiеs mаy inсrеаsе signifiсаntly, whiсh will hаvе а роsitivе imрасt оn thе 
ассеlеrаtiоn оf Russiа’s есоnоmiс dеvеlорmеnt. Аs fоr thе finаnсing оf mоdеrnizаtiоn, thе аuthоrs suggеst 
thаt thе Fеdеrаl аnd rеgiоnаl budgеts shоuld bе асtivеly usеd tо gеnеrаtе rеvеnuе fоr thе stаtе. Sinсе thе stаtе 
is nоw thе mаin сustоmеr in thе соuntry, thе mеthоd оf finаnсing sееms justifiеd tо thе аuthоrs. In а sеriоus 
stаtе suрроrt оf рrivаtе со-finаnсing shоuld nоt fоrсе mysеlf tо wаit.

Рачительное использование огра-
ниченных ресурсов становится основ-
ным условием экономического роста 
любой страны. Экономический рост, 
в свою очередь, должен достигаться 

не столько за счет экстенсивных факто-
ров – все большего охвата жилых тер-
риторий, роста населения, роста про-
должительности работы и др., а, прежде 
всего, за счет интенсивных факторов 
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развития – повышения эффективности 
во всех сферах человеческой деятель-
ности. Во всем мире эффективность де-
ятельности достигается за счет внедре-
ния новшеств, нововведений, инноваций 
во все производственные и управленче-
ские процессы. В России инновации не-
достаточно восприимчивы к рыночным 
отношениям, не отработан процесс про-
движения конечного продукта на рын-
ке. Коммерциализация инноваций – это 
элемент процесса инновационно – ин-
вестиционной деятельности, который 
до сих пор слабо развивается в России. 
Важность данной проблемы возрастает 
в жилищно-коммунальном комплексе, 
где инновационные процессы особенно 
капиталоемки. Таким образом, цель ис-
следования – содействие совместному 
решению проблемы коммерциализации 
инноваций и повышения эффективности 
функционирования ЖКХ.

Материалом исследования стали ра-
боты самих авторов [1, 2], других уче-
ных, материалы СМИ, находящиеся 
в открытом доступе. Методы исследо-
вания – научный обзор специализиро-
ванной литературы, изучение данных 
статистики (таблица, рис. 1), учебных 
материалов. 

Жилищно – коммунальное хозяйство 
весьма значимо для российских граждан. 
Это не только условия жизни и (к ЖКХ 
относятся и похоронные услуги), каче-

ство инфраструктуры, доступность ус-
луг, но и одна из значительных и расту-
щих статей затрат семейных и личных 
бюджетов (таблица).

Заметен плавный, но непрерывный 
рост доли стоимости жилищно – комму-
нальных услуг в общей сумме доходов 
населения. Однако улучшение качества 
услуг принципиально отстает от роста 
цен на них:

чтобы реализация программы пре-
образований жилищно-коммунальной 
сферы стала успешной, нужны серьез-
ные финансовые вложения. Также ощу-
щается острая нехватка новаторских ин-
женерных решений, особенно в сфере 
ресурсосбережения. Это модернизация, 
«осовременивание», продление срока 
службы наличного жилого фонда и по-
вышение прочности и надежности стро-
ительных материалов, широкое внедре-
ние ресурсосберегающих систем снаб-
жения и потребления нового жилья.

В соответствии с международны-
ми стандартами инновация определя-
ется как конечный результат иннова-
ционной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усо-
вершенствованного продукта, вне-
дренного на рынке, нового или усо-
вершенствованного технологического 
процесса, используемого в практиче-
ской деятельности, либо в новом под-
ходе к социальным услугам [5, с. 128].  

Затраты населения на услуги ЖКХ, % от дохода домашнего хозяйства [3]
услуги / Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Коммунальные 6,01 5,98 5,71 5,18 6,05 6,15 6,26 6,31 6,02 5,75 5,74 5,91 6,31
Жилищные 2,78 2,75 2,74 2,57 2,61 2,71 2,8 2,78 2,77 2,94 2,88 3,38 3,41

Рис. 1. Проблемы ЖКХ, волнующие россиян, % [4]
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Э.А. Уткин в работе «Инновационный 
менеджмент» определяет инновацию 
(нововведение) как объект, внедрен-
ный в производство в результате про-
веденного научного исследования или 
сделанного открытия, качественно от-
личный от предшествующего анало-
га [6, с. 45]. Из сказанного следует, что 
инновацию – результат – нужно рас-
сматривать неразрывно с инновацион-
ным процессом. Инновации присущи 
в равной мере все три свойства: 

1) научно-техническая новизна; 
2) производственная применимость; 
3) коммерческая реализуемость. 
В своем большинстве инновации ока-

зываются достаточно простыми и неболь-
шими, основанными скорее на накоплении 
незначительных улучшений и достиже-
ний, чем на едином, крупном технологи-
ческом прорыве. Некоторые инновации 
создают конкурентные преимущества, 
порождая принципиально новые благо-
приятные возможности на рынке, или же 
позволяют заполнить сегменты рынка, 
на которые другие соперники не обрати-
ли внимания. Если конкуренты реагируют 
медленно, то такие инновации приводят 
к конкурентным преимуществам [7, с. 25].

При решении серьезной научной меж-
дисциплинарной задачи повышения эф-
фективности экономического развития 
одновременно с реформированием инфра-
структуры регионов России, в том числе 
и в целях защиты от природных и техно-
генных катастроф, должна быть вырабо-
тана четкая государственная политика. 
До сих пор эти преобразования происхо-
дили без взаимосвязи. В статье авторы пы-
таются предложить связать внедрение ин-
новаций с отраслью ЖКХ и повышением 
эффективности регионального развития 
в целом. Возможно, такое реформирова-
ние должно начаться точечно, в отдельно 
взятом районе, небольшом городе и др.

Правительство не намерено отказы-
ваться от государственного доминирова-
ния над экономикой. Поэтому в стране 
не возникнет конкурирующих между 
собой бизнесов, которые будут соревно-
ваться за применение инновационных 
решений. При этом власти не стали ак-
центировать внимание на «новой инду-
стриализации» – следовательно, в Рос-
сии в ближайшее время не появится 
промышленного сектора, который смог 

бы имплантировать новые технологии 
в массовое производство. Стратегия 
прорыва на мировые рынки отсутству-
ет, а это значит, что и внешняя конку-
ренция не создаст нового мотивацион-
ного механизма. Следовательно, Россия 
не пойдет ни путем США, опиравшихся 
на естественную конкуренцию на вну-
треннем рынке, ни путем Южной Кореи 
или Бразилии, активно «вкладывавших-
ся» в индустриализацию во многих от-
раслях, ни путем Японии, стремившейся 
стать экспортоориентированной эконо-
микой при сохранении высокого уровня 
монополизма внутри страны. Толчок 
инновационному развитию может дать 
стимулируемый государством «точеч-
ный» спрос.

В рамках этой стратегии регион, 
или район, в котором будет проводиться 
опыт по ускорению инновационного раз-
вития, должна стать звеном единой ин-
новационно – производственной цепи. 
Среди государственных приоритетов 
развития уже есть энергосбережение 
и создание альтернативных источников 
энергии; развитие новых коммуника-
ционных систем; добавилось опережа-
ющее социально – демографическое 
развитие. Сюда хочется добавить раз-
работку новых строительных материа-
лов, транспортных технологий, средств 
хранения энергии и т.д. Следом власти 
должны определиться с источниками 
финансирования закупок соответствую-
щей продукции и т.д.

Здесь может сформироваться два 
инициативных центра. Предприятия 
с готовыми инновационными решения-
ми будут привлечены в регион, где бу-
дет льготный налоговый и организаци-
онный режим. Сюда же потянутся биз-
нес – ангелы, готовые финансировать 
исследования и опытные производства. 
Государство обеспечивает качествен-
ные условия работы и высокую степени 
свободы. Промышленники, эксплуата-
ционщики организуют спрос на новые 
технологии и будут ответственны за их 
коммерциализации. Государство гаран-
тирует неприкосновенность интеллекту-
альной собственности.

Изучая мировой опыт экономических 
«прорывов» (формат статьи не дает нам 
возможности подробного обзора этого 
опыта), можно с уверенностью сказать, 
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что такой рост может быть локальным 
и начинается он всегда с решения органов 
управления, часто – с решительных дей-
ствий одного верховного правителя. Ме-
сто такого экономического прорыва может 
быть организовано как непосредственно 
различными предприятиями рассматри-
ваемого региона при определенной под-
держке органами власти, так и органами 
местного самоуправления, определяющи-
ми направление развития территориаль-
ного хозяйства, специализацию, создаю-
щими среду. Чем увереннее и автономнее 
работает сама система, тем меньше нужна 
помощь власти. Сначала возникает (или 
привозится извне) система, которая вне-
дряется с помощью инфраструктурного 
проекта и пакета законов. Потом управ-
ленческое участие сокращается, контроль-
ные, надзорные и регулирующие функции 
передаются на более низкий уровень от-
раслевого самоуправления, система стано-
вится самоуправляемой.

В результате проведенного иссле-
дования мы выполнили схематическое 
изображение логики локального рефор-
мирования ЖКХ отдельной территории. 
Все начинается с поска и формирования 
целей и задач (стратегических, такти-
ческих, оперативных) устойчивого все-
стороннего, прежде всего, социально – 
экономического развития территории. 
В представленном на рис. 2 схематиче-
ском изображении локального рефор-
мирования ЖКХ отдельной территории 
видна последовательность реализации 
данного процесса. Здесь несколько эта-
пов. Выбором стратегии и основных 
направлений развития займется Со-
вет директоров. Разработку стратегии 
реформы и определение методологии 
внедрений возьмет на себя Центр вне-
дрений или другой орган технико-эко-
номической подготовки. Нужность 
и прогностическую оценку эффектив-
ности новшеств с технической точки 
зрения оценивать будет Технический 
совет, в котором работают вадущие спе-
циалисты ЖКХ и строительства. Далее 
происходит непосредственно внедрание 
в жизнь разработок научно – практиче-
ского объединения. Участвуют те орга-
низации, которые рассчитывают уровень 
региональных тарифов, прошедшие 
по конкурсу строительные и проектиру-
ющие организации, Департамент ЖКХ, 

региональный фонд капитального ре-
монта, естественные монополии.

Учетом проведенных в жизнь меро-
приятий, контролем за использованием 
средств займется цифровая платформа 
информационных ресурсов территории. 
Она мониторит ход точечной реформы, 
осуществляет контроль оказания услуг, из-
менение инфраструктуры, уровень инфор-
мирования общественности. Платформа 
будет соединена с контрольными устрой-
ствами поставщика по региону. Эта база 
заменит все квитанции и бумажные носи-
тели: с ее помощью будут осуществляться 
операции с платежами, а проконтроли-
ровать состояние своего счета можно бу-
дет через удаленный портал. Для работы 
на цифровой платформе нужно эту часть 
преобразований поручить специализиро-
ванным провайдерам, имеющим опыт ор-
ганизаторской работы. Такой может быть 
управленческая структура, проводящая 
модернизацию ЖКХ и наделенная кон-
кретной ответственностью за результат.

обсуждая результаты 
Реформирование нуждается в финан-

сировании. Отставание приводит к удо-
рожанию каждого нового инвестицион-
ного проекта. Кроме материального, есть 
проблема оживления и роста активности 
фактора труда, то есть непосредственно 
работников. «Предприниматель, повы-
шая расценки, пытается заинтересовать 
рабочих в увеличении производитель-
ности их труда. Однако, тут возникают 
неожиданные трудности. В ряде случа-
ев повышение расценок влечет за собой 
не рост, а снижение производительности 
труда, так как рабочие реагируют на по-
вышение заработной платы уменьшени-
ем, а не увеличением дневной выработки.

«…Человек «по своей природе» 
не склонен зарабатывать деньги, все 
больше и больше денег, он хочет просто 
жить, жить так, как он привык, и зараба-
тывать столько, сколько необходимо для 
такой жизни. Повсюду, где современный 
капитализм пытался повысить «произ-
водительность» труда путем увеличе-
ния его интенсивности, он наталкивался 
на лейтмотив докапиталистического от-
ношения к труду», и в итоге интенсив-
ность работы достигалась за счет посто-
янного повышения расценок на сдель-
ный труд.» [8, с. 80-81].
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Финансирования внедрений может 
быть организовано разными способами. 
На сегодняшний день зарплата росси-
ян растет быстрее производительности 
труда и логично переломить этот дис-
баланс за счет сокращения потребле-
ния и увеличения различных вложений 
в развитие. Рост доходов, значительно 
превышающий по темпам рост произво-
дительности труда до сих пор в быстро 
развивающихся странах не отмечался. 
Сейчас ведется поиск средств на выпол-
нение нацпроектов а также на заявлен-
ные Президентом гарантированные вы-
платы. Поиск начался «снизу» – с роста 
налогов физических лиц на имущество 
и землю, и активного «вывода из тени» 
доходов малого бизнеса. Применение 
подобных подходов приводит к росту со-
циальной напряженности, сокращению 
числа предпринимателей.

Возможен выбора другого направ-
ления финансирования преобразований 
в ЖКХ. Возможности энерго- и материа-
лосбережения в народном хозяйстве Рос-
сии представляется авторам огромными. 
Если бы можно было в один момент 
обеспечить все российские мощности 
ресурсосберегающим оборудованием, 
экономия составила значительную сум-
му[9]. Вот эта экономия и финансирова-
ла бы проведение модернизации. В раз-
работанных национальных проектах, 
на взгляд авторов, недостаточно выде-
ляется средств именно на эти направле-
ния. На вложенные в инфраструктурное 
обновление средства можно было бы по-
лучать серьезный доход и стать, таким 
образом, инвестором модернизации.

Этот вариант (национальный мо-
дернизационный проект точечного пре-
образования инфраструктуры) может 
стать реальным. Во – первых, нет се-

рьезных экономических потрясений. 
Во – вторых, он позволит хоть немного 
контролировать траты бюджета, так как 
пилотные проекты по точечной модер-
низации вполне могут быть приравнены 
к национальным. В – третьих, он под-
держит пока еще основу экономики Рос-
сии – энергетический и сырьевой ком-
плекс. В-четвертых, можно попробовать 
пригласить участвовать в обновлении 
зарубежные средства и разработчиков, 
и владельцев прав на технологические 
новшества. В-пятых, обновление может 
способствовать тому, что инфраструк-
турные отрасли станут активным потре-
бителем нововведений [10].

Вывод
Отдача от нашей разработки – 

точечного реформирования жилищно-
коммунального комплекса на небольшой 
территории является конкретно 
определяемой. Финансирование каждого 
этапа внедренческой деятельности в от-
расль ЖКХ отдельной территории так-
же просчитывается. Так как такое нигде 
не озвученное преобразование ЖКХ 
должно вестись комплексно с иными 
принимаемыми мерами, направленными 
на опережающее развитие отдельного 
района или области, то и показатели, 
характеризующие ход реформирования, 
являются разноплановыми и отражают 
изменения по различным направлениям 
деятельности обслуживающей отрасли.

Эта разработка вполне может стать 
если не нацпроектом, то проектом опе-
режающего развития ЖКХ отдельной 
территории. Кроме применения налого-
вых льгот предлагаем разработать и ор-
ганизовать пилотный проект реформи-
рования ЖКХ хотя бы на одной терри-
тории опережающего развития.
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Предметом исследования являются отношения по поводу управления финансовыми ресурсами 

Пенсионного Фонда. На основе анализа открытых данных Министерства финансов Российской 
Федерации и статистических показателей Федеральной службы государственной статистики предло-
жить комплекс мероприятий, направленных на снижение зависимости бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации от межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета, 
и повышение его собственных доходов. В качестве методологической основы исследования исполь-
зовались общенаучные методы анализа и синтеза, статистического анализа. Управление ресурсами 
Пенсионного Фонда России включает развитие цифровых технологий в деятельности фискальных 
органов, обеспечивающих повышение собираемости «зарплатных» обязательных платежей, вы-
равнивание фискальной нагрузки для всех плательщиков страховых взносов, применяющих специ-
альные налоговые режимы, в том числе налог на профессиональный доход, разработку «дорожной 
карты» поэтапного внедрения добровольного накопительного пенсионного страхования. Результаты 
исследования могут быть внедрены в практику деятельности государственных и негосударственных 
пенсионных фондов и страховых компаний с целью повышения эффективности пенсионного обеспе-
чения. Совместная реализация экономической и социальной политики в рамках национальных про-
ектов позволит обеспечить устойчивое функционирование социально-ориентированной экономики.
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THE MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES  
OF THE RUSSIAN`S PENSION FUND
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The subject of research is the relationship over the management of financial resources of the Pension 
Fund. Based on the analysis of open data of the Ministry of Finance of the Russian Federation and statisti-
cal indicators of the Federal state statistics service, we propose a set of measures aimed at reducing the 
dependence of the budget of the Pension Fund of the Russian Federation on inter-budget transfers coming 
from the Federal budget and increasing its own revenues. General scientific methods of analysis, synthesis, 
and statistical analysis were used as the methodological basis of the study. Managing the resources of the 
Pension Fund of Russia includes the development of digital technologies in the activities of fiscal authorities 
that increase the collection of» salary «mandatory payments, equalizing the fiscal burden for all payers of 
insurance premiums that apply special tax regimes, including the tax on professional income, and developing 
a «road map» for the phased introduction of voluntary funded pension insurance. The results of the study 
can be implemented in the practice of state and non-state pension funds and insurance companies in order 
to improve the efficiency of pension provision. Joint implementation of economic and social policies within 
the framework of national projects will ensure the sustainable functioning of a socially-oriented economy.
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Консервативная бюджетная поли-
тика, проводимая Правительством РФ 
в 2016-2018 гг., обеспечила формиро-
вание устойчивой макроэкономической 
среды, постепенное снижение влияния 
на федеральный бюджет динамики ми-
ровых цен на энергоресурсы, увеличе-
ние потенциальных темпов роста ВВП 
и промышленного производства [1]. Все 
это положительным образом отразилось 
на состоянии государственных финан-
сов: в 2018 г. впервые за 7 лет федераль-
ный бюджет исполнен с профицитом 
в 2,6 % ВВП; произошло оздоровление 
региональных финансов; консолидиро-
ванные бюджеты субъектов РФ испол-
нены с профицитом в 500 млрд. руб., их 
государственный долг снизился на 5 %; 
значительно пополнены доходы Фон-
да национального благосостояния. При 
этом инфляция оставалась на уровне, 
обеспечивающем макроэкономическую 
стабильность (рисунок).

Достигнутые позитивные изменения 
создали фундамент для полномасштаб-
ной реализации национальных приори-
тетов, обозначенных Президентом РФ 
в Указе «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [2]. 
Стратегическими экономическими 
и политическими задачами становятся 
повышение темпов экономического ро-
ста, сопровождаемое технологической 
модернизацией на основе Программы 
«Национальной технологической ини-
циативы» и ростом благосостояния на-

селения. Можно утверждать, что будут 
обеспечены динамичный рост финан-
совых ресурсов государства и сбалан-
сированность бюджетной системы РФ, 
уменьшится фискальная нагрузка на фе-
деральный бюджет вследствие снижения 
объемов межбюджетных трансфертов 
государственным внебюджетным фон-
дам. На сегодняшний день Пенсионный 
фонд Российской Федерации (ПФ РФ) 
является хронически дефицитным го-
сударственным внебюджетным фондом 
(табл. 1), что вызывает необходимость 
совершенствования формирования и ис-
пользования его финансовых ресурсов 
в условиях цифровой экономики. Все 
вышеизложенное определило актуаль-
ность проведенного исследования.

Цель исследования заключается 
в обосновании предложений, реализация 
которых позволит снизить дефицит бюд-
жета ПФ РФ и укрепить его собственную 
доходную базу.

Материал и методы исследования
В качестве методологической основы 

в настоящем исследовании использова-
лись общенаучные диалектические мето-
ды познания: наблюдение, сравнение, си-
стемный логико-смысловой анализ, син-
тез теоретического и практического ма-
териала, позволившие проанализировать 
тенденции формирования и использова-
ния финансовых ресурсов ПФ РФ, выя-
вить причинно-следственные связи в ус-
ловиях цифровой экономики, предложить 
мероприятия по его сбалансированности.

Цели и задачи бюджетной политики Российской Федерации
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Как известно, новый этап пенсион-
ной реформы, осуществляемый с 1 ян-
варя 2015 г., направлен на формирование 
баланса интересов всех её участников: 
Пенсионного фонда России, федераль-
ного бюджета, плательщиков страхо-
вых взносов, пенсионеров. Вступив-
шие в силу два Федеральных закона 
от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях» 
и «О накопительной пенсии» внесли 
существенные изменения в пенсионное 
обеспечение, связанные с введением по-
нятий «пенсионный капитал» и «пен-
сионные накопления», института стра-
хового стажа, изменением структуры 
пенсии, правил ее расчета. Отметим, 
что механизм накопительной пенсии 
пока не реализуется, страховые взносы 
работодателей и лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью 
на обязательное пенсионное страхова-
ние, в 2015-2021 гг. направляются толь-
ко на формирование страховой пенсии. 
Постепенное повышение пенсионного 
возраста в течение 2019-2028 гг. явля-
ется продолжением пенсионной рефор-
мы. С 2028 г. женщины будут выходить 
на пенсию с 60 лет, мужчины – с 65 лет. 
Россия одной из последних среди стран 
сопоставимого уровня развития приняла 
это сложное решение, которое позволит, 
не увеличивая тарифов страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхо-
вание, улучшить качество пенсионного 
обеспечения населения. 

Анализируя открытые данные Ми-
нистерства финансов РФ, размещенные 
на официальном сайте, необходимо от-
метить, что с 2015 г. по 2018 г. бюджет 
ПФ РФ ежегодно исполнялся с дефи-
цитом, который составил 543,7 млрд. 
руб. в 2015 г., 204,5 млрд. руб. в 2016 г., 
59,4 млрд. руб. в 2017 г., 159,1 млрд.руб. 
в 2018 г. (табл. 1). 

Как следует из табл. 1, более высокие 
темпы прироста доходов бюджета Пен-
сионного фонда России за рассматрива-
емый период в размере 16 % по сравне-
нию с аналогичным показателем расхо-
дов, 9,9 %, привели к уменьшению его 
дефицита почти в три раза: с 543,7 млрд. 
руб. в 2015 г. до 159,1 млрд. руб. в 2018 г.

Рост расходов бюджета Пенсионно-
го фонда РФ связан с индексацией пен-
сий и выплат, повышением пенсионных 
коэффициентов (баллов), увеличением 
численности пенсионеров вследствие 
роста продолжительности жизни. Так, 
если по состоянию на 1 января 2015 г. 
численность пенсионеров, получающих 
пенсии по старости, составила 34,4 млн. 
человек, то к 1 января 2018г. она увели-
чилась до 36,3 млн. человек. Основная 
доля пенсионеров проживает в город-
ской местности, она составила 72,5 % 
от общей численности пенсионеров 
в 2015 г., 72,2 % – в 2016 г., 72,7 % – 
в 2017 г., 73,1 % – в 2018 г. Наблюдается 
повышение их численности с 30 млн. 
человек до 31,8 млн. чел; в тоже время 
численность пенсионеров, проживаю-
щих в сельской местности, практиче-
ски не изменилась. Доля работающих 
пенсионеров сокращается, что связано 
с принятием закона, ограничивающего 
индексацию пенсий для работающих 
пенсионеров (табл. 2).

Страховых взносов на обязательные 
пенсионные страхование, как видно 
из табл. 1, не хватает на выплаты пен-
сий, прежде всего страховых – по старо-
сти, по потери кормильца, по инвалид-
ности, поэтому ПФ РФ наряду с други-
ми государственными внебюджетными 
фондами – Фондом социального стра-
хования России и Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхова-
ния – предоставляются межбюджетные 

Таблица 1
Исполнение бюджета Пенсионного фонда РФ в 2015-2018 гг., млрд. руб.[3] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп изм., %
1. Доходы бюджета, всего 
 в т.ч.: 
 страховые взносы

7126,6

3878,7

7625,2

4144,5

8260,1

4495,3

8269,6

4963,1

116,0

128,0
2. Расходы бюджета, всего 7670,3 7829,7 8319,5 8428,7 109,9
3. Дефицит (-), профицит (+) -543,7 -204,5 -59,4 -159,1
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трансферты (МБТ) из федерального 
бюджета. В течение 2015-2018 гг. они 
занимали значительную долю, в сред-
нем 20 %, в расходах федерального бюд-
жета (табл. 3). 

Объемы МБТ, передаваемые из феде-
рального бюджета государственным вне-
бюджетным фондам в 2015-2018 гг., име-
ли разнонаправленные тенденции: рост 
с 3240,0 млрд. руб. в 2015 г. до 3752,0 млрд. 
руб. в 2017 г., почти на 115,8 %, и сниже-
ние в 2018 г. по сравнению с предыду-
щим годом на 11,8 % в связи с сокраще-
нием поступлений МБТ на обеспечение 
сбалансированности Пенсионного фон-
да РФ.

Анализ данных табл. 3 свидетель-
ствует о наличии устойчивой зависимо-
сти Пенсионного фонда России от МБТ 
из федерального бюджета, которому 
в течение рассматриваемого периода 
предоставлялось почти 98 % совокуп-
ного объема МБТ внебюджетным фон-
дам. Для Пенсионного фонда России 
межбюджетные трансферты из феде-

рального бюджета являются стабиль-
ным доходным источником. В структуре 
его совокупных доходов они занимают 
почти 40 % и используются на выплаты 
как страхового, так и не страхового ха-
рактера: предоставление материнского 
капитала, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, ежемесяч-
ную денежную выплату инвалидам, ва-
лоризацию величины расчетного пенси-
онного капитала пенсионеров, вышед-
ших на пенсию в более ранние периоды; 
индексацию стоимости пенсионного 
балла; федеральную социальную допла-
ту к пенсии некоторым категориям пен-
сионеров и др. [5]. Безусловно, выплаты 
и компенсации улучшают материальное 
положение пенсионеров, но увеличива-
ют фискальную нагрузку на федераль-
ный бюджет. Острота этого вопроса 
усиливается в условиях макроэкономи-
ческой нестабильности и неопределен-
ности. Так, в течение 2011-2017 гг. фе-
деральный бюджет исполнялся с дефи-
цитом, и только в 2018 г. – с профицитом.

Таблица 2
Динамика численности пенсионеров в России в 2015-2018 гг. (на 1 января) [4]

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5

Общая численность пенсионеров, млн. человек 41,4 42,8 43,2 43,5
Численность пенсионеров, получающих пенсию по старо-
сти, млн. человек

34,4 35,6 36,0 36,3

Место проживания пенсионеров:
В сельской местности, млн. человек 11,5 11,8 11,8 11,7
В городской местности, млн. человек 30,0 30,9 31,4 31,8
Работающие пенсионеры:
Численность работающих пенсионеров, млн. человек 14,9 15,3 9,9 9,7
Доля работающих пенсионеров, % 36,0 35,7 22,9 22,2

Таблица 3
Поступления МБТ из федерального бюджета Пенсионному фонду РФ  

в 2015-2018 гг. [3]
Годы МБТ государственным  

внебюджетным фондом РФ
в т.ч. Пенсионному фонду РФ

млрд. руб. в % к предыдущему году млрд. руб. в % к преды-
дущему году

уд. вес в общей 
сумме МБТ, %

2015 3240,0 126,9 3085,7 128,0 98,3
2016 3399,4 108,3 3348,9 108,5 98,5
2017 3752,0 110,4 3674,5 109,7 97,9
2018 3309,7 88,2 3225,6 87,8 97,5
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результаты исследования  
и их обсуждение

Решение проблемы сбалансирован-
ности бюджета ПФ РФ видится в разви-
тие цифровых технологий в деятельно-
сти фискальных органов, обеспечиваю-
щих повышение собираемости «зарплат-
ных» обязательных платежей. С 2017 г. 
главным администратором страховых 
взносов выступает ФНС России, актив-
но использующая цифровые техноло-
гии в налоговом администрировании. 
В 2017 г. объем страховых взносов, 
поступивших в ПФ РФ, увеличился 
на 108,5 % по сравнению с предыдущим 
годом, в 2018 г. – на 110,4 % (табл. 1). 
Следует обратить внимание, что базовый 
тариф страховых взносов не изменяется 
с 2012 г. и составляет 22,0 %. За 2012-
2020 гг. возросла предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхова-
ние с 512.0 тыс. руб. до 1292,0 тыс. руб., 
почти в 2.52 раза. Нам представляется, 
что ежегодное увеличение данного по-
казателя не следует рассматривать как 
повышение фискальной нагрузки. По-
ложения гл.34 Налогового кодекса РФ 
синхронизированы с пенсионным и со-
циальным законодательством. Исходя 
из предельной величины базы по стра-
ховым взносам на обязательное пенси-
онное страхование формируется инди-
видуальный пенсионный коэффициент 
и будущая пенсия работников [6].

ФНС России совершенствуется от-
четность по страховым взносам с целью 
снижения административной нагрузки 
на бизнес. В 2017 г. четыре формы от-
четности были объединены в единый 
расчет, при этом количество показателей 
сократилось в 1,6 раза. В новой форме 
расчетов по страховым взносам, дей-
ствующей с 2020 г., количество показа-
телей уменьшилось еще в 1,3 раза.

Цифровизация – это закономерный 
процесс, открывающий новые возмож-
ности и порождающий дополнитель-
ные риски для налогоплательщиков. 
В частности, для плательщиков стра-
ховых взносов таким риском является 
риск доначислений страховых взносов 
на основе сопоставления данных от-
четности по страховым взносам с рас-
четами по НДФЛ у налоговых агентов 
и выявление некорректных контроль-

ных соотношений. Результативная кон-
трольно-аналитическая работа налого-
вых органов по легализации налоговой 
базы позволяет выявить недостоверные 
сведения в бухгалтерской и налоговой 
отчетности; выплату «серой зарпла-
ты»; несвоевременные перечисления 
НДФЛ и страховых взносов в бюджеты 
бюджетной системы РФ; работодате-
лей, выплачивающих заработную плату 
ниже прожиточного минимума; рабо-
тодателей, не оформляющих трудовые 
отношения с работником, что приводит 
к занижению баз по НДФЛ и страховым 
взносам, и не поступлению обязатель-
ных платежей в полном объеме в бюд-
жетный фонд.

По нашему мнению, налоговым ад-
министрациям следует уделить особое 
внимание организациям, имеющим 
задолженность по уплате страховых 
взносов или снизившим их объемы от-
носительно предыдущего периода при 
постоянной численности работников. 
Анализ данных позволит выявить на-
логовые разрывы между расчетной (ис-
численной налоговым органом) и фак-
тической (начисленной плательщиком) 
суммами страховых взносов. Доначис-
ленная сумма страховых взносов под-
лежит перечислению во внебюджет-
ные фонды.

С 1 января 2020 г. ст.226 Налогового 
кодекса РФ введена возможность взы-
скания по результатам налоговой про-
верки неправомерно неудержанного 
НДФЛ за счет средств налогового аген-
та [6]. Причиной введения рассматрива-
емой нормы является выплата «серой» 
заработной платы, что никогда не явля-
лось выбором налогоплательщика – фи-
зического лица, которое заинтересовано 
в получении «белой» заработной платы, 
в отчислениях страховых взносов в Пен-
сионный фонд России для получения до-
стойной пенсии.

С использованием методов актуар-
ного моделирования и цифровизации 
изменяется роль пенсионного страхо-
вания от прямой защиты от рисков к их 
прогнозированию и предотвращению. 
Цифровая платформа Пенсионного 
фонда России аккумулирует цифровые 
социальные сервисы, снижая транзак-
ционные расходы ведомства, тем самым 
активизируя процессы цифровизации 
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национальной экономики [5]. В совре-
менных условиях ПФ РФ обеспечивает 
учет пенсионных прав миллионов рос-
сиян, апробирует технологию блокчейн 
для отслеживания информации о трудо-
вых договорах между работодателями 
и сотрудниками. Параллельно с развити-
ем и совершенствованием Федерального 
реестра инвалидов он внедряет Единую 
государственную информационную си-
стему социального обеспечения, направ-
ленную на унификацию мер социальной 
защиты и поддержки, предоставляемых 
органами публичной власти, а также 
различными организациями и учрежде-
ниями, более точное прогнозирования 
социальных расходов бюджетной систе-
мы, повышение финансовой грамотно-
сти граждан.

Высокий уровень теневой занято-
сти в сфере услуг, оказываемых физи-
ческими лицами, привел к необходи-
мости разработки новых механизмов 
налогообложения их доходов. С 1 янва-
ря 2019 г. стартовал эксперимент в че-
тырех субъектах РФ по внедрению 
нового специального налогового ре-
жима – налога на профессиональный 
доход (НПД) на основе цифровиза-
ции, С 2020 г. к нему присоединились 
еще 19 регионов. С.Н. Рукина в статье 
«Управление налоговыми доходами ре-
гиональных бюджетов» отмечает, что 
целью эксперимента является решение 
проблем, сдерживающих легализацию 
самозанятых граждан за счет простоты 
регистрации, исключения формирова-
ния налоговой отчетности и посеще-
ния налогового органа [7]. Использо-
вание мобильного приложения «Мой 
налог» позволяет зарегистрироваться 
в качестве самозанятого, сформировать 
в нем счета и чеки для поку пателей, 
исчислить налоговым органом НПД 
на основе данных о доходах и их ис-
точниках, установленных налоговых 
ставок в размере 4 % с доходов, по-
лученных от физических лиц, и 6 % – 
с доходов, полученных от юридиче-
ских лиц. К мобильному приложению 
также привязывается банковский счет.

На наш взгляд, налогоплательщики 
действующих специальных налоговых 
режимов – УСН, ЕНВД, ПСН – поставле-
ны в худшие условия по сравнению с не-
плательщиками (самозанятыми лицами). 

Отметим одну из существенных особен-
ностей нового специального налогового 
режима – освобождение от уплаты стра-
ховых взносов, что представляется не-
обоснованным. Сумму уплаченного са-
мозанятым НПД органы казначейства 
распределяют между Федеральным 
фондом обязательного медицинско-
го страхования и консолидированным 
бюджетом субъекта РФ в пропорции 
37 % и 63 %. Индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие действующие 
специальные налоговые режимы, явля-
ются плательщиками страховых взносов 
в фиксированном размере: а) на обяза-
тельное пенсионное страхование: сумма 
29354 руб. за 2019 г., сумма 32448 руб. 
за 2020 г. при условии, что годовой 
доход не превышает 300.0 тыс. руб., 
а в случае его превышения дополни-
тельно уплачивается 1 % от суммы пре-
вышения, но не более 8-кратного фик-
сированного размера; б) на обязатель-
ное медицинское страхование 6884 руб. 
и 8426 руб. соответственно.

Нам представляется, что в сложив-
шихся условиях необходимо усовер-
шенствовать действующие специальные 
налоговые режимы с учетом новых ре-
алий, выровнять фискальную нагрузку 
по страховым взносам для плательщи-
ков всех специальных налоговых режи-
мов, законодательно урегулировать по-
следствия легализации доходов самозя-
нятых граждан. 

Одним из дискуссионных на сегод-
няшний день остается вопрос о введе-
нии накопительной пенсии. Как показы-
вает зарубежный опыт, в государствах 
с развитой экономикой пенсия состоит 
из двух частей: государственной пенсии 
и пенсии, накопленной гражданином са-
мостоятельно в негосударственном пен-
сионном фонде. Государство при этом 
обеспечивает высокую доходность и со-
хранность страховых взносов, освобож-
дение их от налогообложения. Введение 
в российскую практику накопительной 
пенсии необходимо осуществлять по-
следовательно, проработав все аспек-
ты: наличие транспорентного законода-
тельства, повышение реальных доходов 
населения, формирование надежной 
финансовой инфраструктуры, а также 
ответственного финансового поведения 
у граждан.
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Заключение 
Последовательная реализация по-

литики экономического роста и соци-
ального благополучия в совокупности 
с государственными программами и на-
циональными проектами обеспечит 
долгосрочную макроэкономическую 
стабильность. Проведенное исследо-
вание позволило предложить комплекс 
мероприятий, направленных на повы-
шение финансовой устойчивости ПФ 
РФ в среднесрочном периоде на основе 
развития цифровых технологий в нало-

говом администрировании взаимосвя-
занных обязательных платежей – НДФЛ 
и страховых взносов, способствующих 
легализации их налоговых баз; активи-
зации процессов цифровизации в Пен-
сионном фонде России; законодательно-
го выравнивания фискальной нагрузки 
по страховым взносов у всех платель-
щиков налогов по специальным нало-
говым режимам; разработки «дорожной 
карты» поэтапного внедрения добро-
вольного пенсионного накопительно-
го страхования.
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В статье делается попытка маркетинговой диагностики изучения потребительской ценности 
компаний на рынке рекреационных услуг. Во многих странах мира отмечается изменение отно-
шения потребителей к материальным ценностям, их переориентация на духовные, эстетические 
и интеллектуальные ценности. Происходит постепенный отказ от материалистической ориентации 
общества потребления, меняются концепции потребительской стоимости многих товаров и услуг. 
Клиенты воспринимают ценность в различных контекстах обслуживания. В процессе создания по-
требительской ценности наиболее важным является то, как потребители воспринимают товары или 
услуги, связанные с ценностями, ожиданиями или предполагаемыми поведенческими намерениями. 
Подтверждается гипотеза о том, что понятие ценности сместилось с функционального блага на цен-
ность и опыт. Для удовлетворения потребности потребителя, необходимо ориентироваться: на под-
держание высокого качества услуги, необходимость создания прочной эмоциональной связи между 
услугами и важным для клиента ценностям, создание и расширение новых видов услуг, имеющих 
преимущественное отличие от аналогичной услуги конкурентов, то есть дифференциация услуг 
с обеспечением их новизны, более низких цен, лучших условий предоставления.

T. V. Petrova 
Russian G.V. Plekhanov University of Economics, Moscow;
Sanatorium «Altaisky zamok», e-mail: altzamok@gmail.com

THE STUDY OF CONSUMER vALUE ON THE MARKET  
OF RECREATIONAL SERvICES

Keywords: consumer value, recreational services market, concepts of consumer value of goods 
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The article attempts to make a marketing diagnostic study of the consumer value of companies in the 
recreational services market. In many countries of the world, there is a change in the attitude of consumers 
to material values, their reorientation to spiritual, aesthetic and intellectual values. There is a gradual 
rejection of the materialistic orientation of consumer society, changing the concept of consumer value of 
many goods and services. Customers perceive value in different service contexts. In the process of creating 
consumer value, the most important thing is how consumers perceive products or services related to values, 
expectations, or perceived behavioral intentions. The hypothesis that the concept of value has shifted from 
a functional good to a value and experience is confirmed. To meet the needs of the consumer, it is necessary 
to focus on: maintaining high quality services, the need to create a strong emotional connection between 
services and important values for the client, creating and expanding new types of services that are primarily 
different from similar services of competitors, that is, differentiating services to ensure their novelty, lower 
prices, and better conditions of provision.

В начале третьего тысячелетия 
во многих странах мира отмечается 
изменение отношения потребителей 
к материальным ценностям, их пере-
ориентация на духовные, эстетические 
и интеллектуальные ценности. Потре-
бительскую ценность можно опреде-
лить как превышение субъективно вос-
принимаемых потребителем выгод над 
субъективно воспринимаемыми издерж-
ками, связанными с покупкой и исполь-

зованием продукта. Выгоды, которые 
получает клиент, связаны с потребно-
стями, которые он или она намеревается 
удовлетворить, приобретая и используя 
продукт. Индивидуальные потребители 
в основном ищут выгоды, связанные 
с удовлетворением их экзистенциаль-
ных, социальных и психологических 
потребностей. Происходит постепенный 
отказ от материалистической ориента-
ции общества потребления, меняются 
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концепции потребительской стоимости 
многих товаров и услуг. 

Цель исследования
Принципиально важным моментом 

в исследовании потребительской цен-
ности является строгая субъективность 
восприятия их полезности, обусловли-
ваемая индивидуальными факторами 
спроса рекреационных услуг: состояни-
ем здоровья потребителей, доминирую-
щими целями пребывания в санатории, 
способностями к оценке полезности 
от получения услуги и т.д. [1].

Очень важным моментом в исследо-
ваниях потребительской ценности явля-
ется отношение потребителей к новым 
продуктам (услугам), носящим инно-
вационный характер, новизна которых 
подтверждается патентной защитой. 
Это позволит рассматривать патен-
ты, как индикатор фиксирования по-
требительских и является мерой этого 
фиксирования, запечатленные в право-
вой форме.

Методы исследования
В рыночной среде, где понятие цен-

ности сместилось с функционального 
блага на ценность опыт и статус, по-
требительская ценность заключается 
не в приобретенном продукте, не в вы-
бранном бренде, не в объекте обладания, 
а скорее в опыте потребления, получен-
ном из него. Предыдущие исследования 
сегментации выявили три категории по-
требительских потребностей: функцио-
нальные потребности (например, иска-
тель качества), социальные потребности 
(социально направленный окружающей 
среды), и практическим потребностям 
(вкуса, удовольствия, наслаждения). 
На этих ценностях были построены це-
лые отрасли, в том числе и рекреацион-
ные услуги. Исследованию сущности 
и элементов рекреационных услуг по-
священо значительное количество науч-
ных работ, в частности Карповой Г.А., 
Шевченко Д.А., Петровой Т.В. [2–4]. 
Расширенную трактовку термина «ре-
креация» с акцентом на особенности 
рекреационных услуг дает Большая эко-
номическая энциклопедия: рекреация – 
восстановление сил, отдых, проведение 
людьми своего свободного от работы 
времени; место отдыха [5].

В ходе нашего исследования были 
выдвинуты следующие гипотезы, кото-
рые мы хотим проверить, доказать или 
опровергнуть: 

1. Как уже отмечалось понятие цен-
ности сместилось с функционального 
блага на ценность и опыт. 

2. В связи с этим, статус потреби-
тельская ценность заключается не в при-
обретенном продукте, не в выбранном 
бренде, не в объекте обладания, а скорее 
в опыте потребления,

3. Потребительская ценность отра-
жает субъективное мнение потребителя 
относительно того, в какой степени по-
лученный продукт или услуга соответ-
ствует его ожиданиям.

результаты исследования
Толкование сущности рекреацион-

ных услуг идентично по содержанию: 
«рекреационные услуги – услуги, связан-
ные с проведением отдыха, восстановле-
нием сил и здоровья людей, использова-
нием свободного времени» [6, 12].

Интерес к рынку туристско-рекре-
ационных услуг во всех странах мира, 
в том числе в нашей стране, имеющей 
необыкновенный потенциал для разви-
тия этой сферы деятельности, ежегодно 
возрастает [7]. В связи с этим возникает 
необходимость изучения потребитель-
ских предпочтений в столь перспек-
тивном сегменте [8]. Перспективность 
очевидна, поскольку число рабочих 
мест в мире непосредственно в турист-
ско-рекреационной сфере составляет 
74,5 млн человек, на долю мирового 
туризма приходится 3,6 % ВВП и 9,5 % 
капиталовложений [9].

Попробуем доказать или опровер-
гнуть, что статус потребительская цен-
ность заключается не в приобретенном 
продукте, не в выбранном бренде, а ско-
рее в опыте потребления.

Потребительская ценность отража-
ет субъективное мнение потребителя 
относительно того, в какой степени по-
лученный продукт или услуга соответ-
ствует его ожиданиям. Ценности влияют 
на поведение потребителей в отношении 
выбора категорий продуктов (услуг), 
брендов и атрибутов продукта. Эта по-
лезность проявляется у потребителя че-
рез чувство удовлетворенности, которое 
возникает у него, естественно, если об-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3    2020 99

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

щая ценность полученной услуги преоб-
ладает над его затратами.

Многомерность аспектов потреби-
тельской ценности находит свое отраже-
ние и в туристско-рекреационной сфере. 
Удовлетворяя свои потребности, клиент 
обменивает свои потребности на различ-
ные услуги, но несет, при этом, издерж-
ки: денежные и временные, эмоциональ-
ные и энергетические. 

В этих случаях издержки – это опре-
деленная условная величина, которую 
каждый потребитель воспринимает по-
своему. Это означает, что составляющие 
издержек имеют различную размерность 
и измеримость. Кроме того, у каждо-
го потребителя имеется собственная 
шкала приоритетов и ценностей. Для 
кого-то эти издержки – лишь денежные 
затраты, у других эти издержки вызыва-
ют дополнительно эмоциональный ком-
понент, а возможны еще и временные 
издержки у потребителей, у которых 
все спланировано и для которых время 
является неотъемлемой частью их су-
ществования. Но, не смотря на эти раз-
личия, каждый потребитель стремится 
максимально снизить все свои издерж-
ки при получении каких-либо услуг. Это 
подтверждает третью гипотезу о том. 
что потребительская ценность отражает 
субъективное мнение потребителя отно-

сительно того, в какой степени получен-
ный продукт или услуга соответствует 
его ожиданиям.

С одной стороны, важными являются 
характеристики, основанные на рацио-
нальном (когнитивном) решении и со-
средоточенные на функциональности 
(например, цена и качество элементов 
обслуживания). С другой стороны, мо-
гут возникать дополнительные характе-
ристики, которые влияют на восприятие, 
связанное с туристским продуктом (на-
пример, атмосфера, чувства, отноше-
ния, переживания).

В данной статье были проанализи-
рованы потребительские предпочтения 
в рекреационном секторе экономики 
Алтайского края. В последние годы 
большое внимание уделяется развитию 
туризма. По сравнению 2010 годом ту-
ристический поток увеличился почти 
в 2 раза (рис. 1).

В настоящее время Алтайский край 
является перспективным, многопро-
фильным туристским регионом, где 
созданы и работают разнообразные 
программы отдыха и туризма, которые 
удовлетворят вкус самого притязатель-
ного потребителя. В регионе активно 
развивается медицинский, событийный, 
сельский, научно-познавательный, спор-
тивный, деловой виды туризма.

Рис. 1. Алтайский край. Динамика турпотока. 2010-2018 гг. (тыс. чел.) [10]
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Актуальность изучения потреби-
тельской ценности именно этого реги-
она обусловлена тем, что Алтайский 
край рассматривается, как основная ту-
ристско-рекреационная площадка в Си-
бирском федеральном округе. А также 
является лидером по количеству раз-
мещенных лиц в российских санатори-
ях. В СФО край занимает первое место 
по количеству мест в санаторно-ку-
рортных средствах размещения и чис-
лу отдыхающих.

Здесь осуществляется лечение ор-
ганов кровообращения, опорно-двига-
тельного аппарата, нервной системы, 
сердечно-сосудистой системы, мочепо-
ловой системы.

По итогам 2018 года в крае действу-
ет 1006 субъектов сферы туризма. От-
дых туристов обеспечивают 316 кол-
лективных средств размещения общего 
назначения, 42 санаторно-курортных 
учреждения, 188 сельских гостевых до-
мов, 170 турбаз и организаций отдыха. 
В целом количество месте единовремен-
ного размещения в регионе составляет 
порядка 50 тыс., из них круглогодично – 
20,2 тыс., в том числе в санаторно-оздо-
ровительных учреждениях – 8,8 тыс. Ту-
роператорские и турагентские услуги 
в регионе оказывают 200 организаций. 

Количество туристов и экскурсантов, 
посетивших Алтайский край в 2018 году, 
составило 2126,4 тыс. человек. Общий 
объем услуг турагентств, туроперато-
ров, санаторно-курортных организаций, 
гостиниц и аналогичных средств разме-
щения в 2018 году составил 4,3 млрд. ру-
блей (в 2017 – 3,8 млрд. рублей). Объем 
поступлений от всех видов налогов, сбо-
ров и страховых взносов по собиратель-
ной группировке «Туризм» (туристские 
и сопутствующие услуги) за 2018 год со-
ставил 6520,9 млн. рублей (в 2017 году – 
5794,6 млн. рублей), из них от органи-
заций, осуществляющих деятельность 
коллективных средств размещения, дея-
тельность туристических агентств и про-
чих организаций, предоставляющих ус-
луги в сфере туризма– 1290,4 млн рублей 
(в 2017 году – 1233,5 млн. рублей).

Более 60 % круглогодичных мест 
размещения в Алтайском крае находят-
ся именно в санаторно-курортных орга-
низациях. Ежегодно в регионе проходят 
лечение около 200 тысяч человек.

Для изучения потребительских пред-
почтений в туристско-рекреационной 
сфере Алтайского края была выбрана 
фокус-группа и проведено анкетирование 
респондентов. Анкета по оценке качества 
туристских услуг и потребительских 
предпочтений состояла из 15 вопросов. 
Было опрошено более 100 респондентов. 
Из анализа анкет можно сделать вывод 
о том, что Алтайский край востребован 
и привлекателен для туристов, у него есть 
своя потенциальная аудитория. Больше 
80 % респондентов хотя бы раз отдыхали 
в регионе (82 %), из них практически каж-
дый второй стабильно отдыхает на терри-
тории края минимум раз в год.

Однако все опрошенные отмечают 
наличие определенного числа проблем, 
сдерживающих развитие туризма в ре-
гионе. Более половины туристов приез-
жают в Алтайский край на автомобилях, 
поэтому проблема неудовлетворитель-
ного качества дорог заняла первое ме-
сто (76 %). На втором месте – пробле-
ма недостатка информации об отдыхе 
на территории края (71 %), и на третьем 
месте – цена (68 %). Интересно, что бо-
лее половины респондентов отметили 
недостаток информации, т.е. существует 
возможность относительно легко и бы-
стро увеличить число туристов, путе-
шествующих по Алтайскому краю, если 
улучшить эффективность коммуникаций 
в сфере туризма.

На Алтае также существует ряд про-
блем, например проблема неравномер-
ного распространения туристических 
баз и курортов по территории регио-
на. В одних местах их слишком много, 
в других местах их просто нет [11].

Визитной карточкой оказания ту-
ристско-рекреационных услуг Алтай-
ского края является город-курорт феде-
рального значения Белокуриха.

Наиболее предпочтительным местом 
размещения туристов в Белокурихе яв-
ляются санатории. В последние годы 
они предоставляют услуги не только 
оздоровительного, но и гостинично-
го характера.

Следовательно, можно сделать вывод 
о том, что потребители выбирают раз-
мещение в санаториях потому, что там 
предоставляется комплекс квалифици-
рованных оздоровительных услуг, более 
комфортабельные условия размещения. 
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Согласно проведенному исследованию 
у большинства потребителей, посетив-
ших курортный город, основным моти-
вом путешествия является лечение, оз-
доровление и отдых.

Выводы
В данном исследовании мы подтвер-

дили гипотезу о том, что понятие ценно-
сти сместилось с функционального бла-
га на ценность и опыт. В связи с этим, 
статус потребительская ценность заклю-
чается не в приобретенном продукте, 
не в выбранном бренде, не в объекте об-
ладания, а скорее в опыте потребления.

Итак, анализируя потребительские 
ценности на рынке рекреационных ус-
луг Алтайского края, можно сделать сле-
дующие выводы:

– отмечается положительная динами-
ка интереса потребителей к туристскому 
региону Алтайского края;

– покупатель нового поколения се-
рьезно заботится о здоровье;

– растет интерес потребителей к вы-
сокому уровню комфортности;

– современный покупатель становит-
ся все мобильнее и активнее. Он ищет 
новых ощущений, коллекциониру-
ет впечатления.

Рис. 2. Основные перспективные элементы туристско-рекреационного кластера Алтайского края 
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– нужно не просто продать ему товар 
или оказать услугу – покупку надо пре-
вратить в эмоциональное событие.

Мы подтвердили, что потребитель-
ская ценность отражает субъективное 
мнение потребителя относительно того, 
в какой степени полученный продукт или 
услуга соответствует его ожиданиям.

На основании проведенного анали-
за, можно сделать вывод о том, что для 
удовлетворения потребности потребите-
ля, даже самого притязательного, необ-
ходимо ориентироваться:

1) на поддержание высокого каче-
ства услуги;

2) гибкую систему цен на услуги 
в коллективных средствах размещения;

3) необходимость создания прочной 
эмоциональной связи между услугами 
и важным для клиента ценностям.

4) улучшение качества дорог;
5) активное развитие лечебно-оздоро-

вительного, сельского, научно-познава-
тельного, спортивного, событийного, га-
строномического, делового видов туриз-
ма, позволяющие удовлетворить функци-
ональные и эмоциональные потребности 
клиентов, особенно в низкий сезон;

6) создание и расширение новых ви-
дов услуг, имеющих преимущественное 
отличие от аналогичной услуги конку-
рентов, то есть дифференциация услуг 
с обеспечением их новизны, более низких 
цен, лучших условий предоставления;

7) ввод круглогодичных мест разме-
щения и создания инфраструктуры для 
зимней рекреации;

8) обеспечение максимально хороше-
го производительного уровня при оказа-
нии услуг без снижения их качества. 

Занимаясь исследованием и изучени-
ем потребительской ценности в турист-
ско-рекреационном регионе, можно пра-
вильно сформировать систему оказания 
услуг с учетом потребностей клиентов 
для выявления тенденций развития и ро-
ста туристско-рекреационных услуг.

Очень важно, чтобы маркетоло-
ги обращали внимание на различные 
аспекты ценности, чтобы лучше раз-
рабатывали стратегии позиционирова-
ния, повышали качество обслуживания, 
применяли маркетинговые стратегии 
и создавали единые информационные, 
методические и нормативные интер-
нет площадки.
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о ФаКТораХ реГУЛироВаниЯ ЭФФеКТиВноСТи  
ЗерноВоГо рЫнКа

Ключевые слова: зерно, рынок, дефиниции, факторы, интенсификация, границы эффективности. 
Предлагается рассматривать резервы роста эффективности регулирования аграрного бизнеса 

на примере производства и рынка зерна как разницу между возможными и уже достигнутыми уров-
нями экономической отдачи. Возможные уровни результативности рекомендуется ориентировать 
на передовую практику регионального или зарубежного бенчмаркетинга. Приведена авторская си-
стематизация факторов экономической эффективности ведения зернового бизнеса с выделением 
экологического, социального, экономического, организационного, технического, технологического, 
природного направлений. Говорится, что важными факторами конкурентоспособности регионально-
го зернового рынка выступают развитая материально-техническая база, новые прогрессивные техно-
логии производства, способы переработки, хранения, логистика и другое, а достигнутые показатели 
эффективности зернового бизнеса зависят в первую очередь от продуктивности и качественных 
характеристик. Отмечается, что в процессе производства зерна вполне реально преодолеть регио-
нальную планку урожайности в 7 т/га и выше при культивации высокоурожайных сортов зерна с вне-
сением удобрений по рекомендациям науки, соблюдении агротехнических сроков технологических 
операций, приведены и лимитирующие, сдерживающие факторы урожайности и эффективности.

V. V. Smirnov
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar,  
e-mail: tolmachalex@mail.ru

ON THE EFFICIENCY REGULATING FACTORS OF THE GRAIN MARKET

Keywords: grain, market, definitions, factors, intensification, efficiency limits.
It is proposed to consider the reserves for increasing the efficiency of agricultural business on the exam-

ple of the grain market as the difference between possible and already achieved levels of economic return. It 
is recommended that possible levels of performance be focused on the best practices of regional or foreign 
benchmarking. The author’s systematization of the factors of economic efficiency of conducting the grain 
market with the allocation of environmental, social, economic, organizational, technical, technological, and 
natural areas is given. It is stated that the important factors of the regional grain market competitiveness are 
the developed material and technical base, new progressive production technologies, methods of processing, 
storage, etc., and the final performance indicators of the grain business depend primarily on productivity and 
quality characteristics. It is noted that in the process of grain production, it is quite possible to overcome the 
regional yield level of 7 t/ha and higher when cultivating high-yielding varieties with the introduction of 
fertilizers according to the recommendations of science, compliance with agrotechnical terms of technologi-
cal operations, and there are also limiting, constraining factors of productivity and efficiency.

Необходимость повышения эконо-
мической эффективности регулирова-
ния, конкурентоспособности совре-
менного бизнеса зерна приобретает 
новое наполнение, более важное зна-
чение в условиях рыночного соревно-
вания сельскохозяйственных предпри-
ятий на выживаемость. Поэтому столь 
актуальным является поиск неисполь-
зованных возможностей роста доход-
ности данного отраслевого бизнеса. 
Резервы роста эффективности зерно-
вого рынка можно представить разни-

цей между возможными и уже достиг-
нутыми уровнями экономической отда-
чи. Достигнутые показатели развития 
региональных зерновых предприятий 
лучше определять по фактическим 
данным производств за последние три 
года (для выравнивания влияния при-
родно-климатических факторов разви-
тия), а планируемые, прогнозируемые, 
проектируемые показатели следует 
ориентировать на передовую практику 
регионального или зарубежного бенч-
маркетинга. [4, 7] 
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Цель исследования 
Систематизировать факторы эффек-

тивности и конкурентоспособности 
аграрного рынка производителей на при-
мере региональной зерновой отрасли 

Методы исследования
Монографический, экономико-ста-

тистический, экономический анализ, 
абстрактно-логический, анализ и синтез 

результаты исследования
Экономические и другие инструмен-

ты активного воздействия на результаты 
зернового рынка и бизнеса предприятия 
в научной и экономической литературе 
принято относить к факторам воздействия 
на экономическую эффективность, ко-
нечные результаты хозяйствования [1, 9]. 
По нашему мнению под экономическим 
фактором (анг. factor – причина, обстоя-

тельство, показатель) сегодня понимает-
ся первопричина, импульс, драйв любого 
начала, вызывающего изменения в эко-
номическом поведении, результате хоз-
деятельности, бизнесе. Экономическую 
эффективность зернового хозяйствования 
сегодня формируют многие факторы про-
изводства, оказывающие разнонаправлен-
ное воздействие на конечный результат. 
Для целей повышения экономического 
эффекта можно использовать диапазон 
от частичной до полной совокупности все-
возможных факторов рыночного влияния, 
в самых различных соотношениях [3, 5].

Принципы системности подходов, 
научных обобщений различных научных 
мнений позволила нам сформировать 
собственную систематизацию факторов 
влияния, формирования экономической 
эффективности ведения зернового биз-
неса (таблица). 

Факторы экономической эффективности производства и рынка зерна
Направления Факторы

Природно-эко-
номическое

– Состояние качества почвенного плодородия;
– Природно-климатические условия производства;
– Локация производства, переработки, складской и сбытовой логистики;
– Развитие транспортной логистики.

Система машин 
и технологии

– Зонирование систем землепользования;
– Рост продуктивности, качественных характеристик, снижение потерь;
– Технологические ноу-хау, новые агроподходы, приемы возделывания;
– Селекционная работа, совершенствование сортовых посадок;
– Совершенствование системы машин, повышение ее эффективности;
– Новые способы хранения, реализации зерна;
– Передовые технологии переработки зерна;
– Рационализированные системы использования земли и насаждений;
– Повышение эффективности использования удобрений, средств ЗР;
– Улучшение системы мелиорирования земель.

Экономическая 
организация

– Оптимизация размещения и организации ландшафта;
– Меры специализации и концентрации производства;
– Обеспечение пропорций производства и переработки с.-х. сырья;
– Межхозяйственное кооперирование и агропромышленное интегрирование;
– Внутрихозяйственный расчет;
– Проектирование бизнес-решений, научная организация труда, прогнозирование 
ресурсной номенклатуры;
– Повышение эффективности менеджмента;
– Прогрессивные формы организации и оплаты труда;
– Эффективный менеджмент и маркетинг

Экономическое – Рост производительности;
– Управление затратами;
– Улучшение конъюнктуры рынка и повышение конкурентоспособности;
– Оптимизация уровня необходимых продаж;
– Повышение потребительских свойств и реализационных цен;
– Рационализация рабочих мест;
– Совершенствование трудовых отношений, структуры управления;
– Повышение инвестиционной привлекательности;
– Повышение финустойчивости и конкурентоспособности;
– Совершенствование системы господдержки в развитии производства;
– Снижение сроков оборота капитала; 
– Снижение сроков окупаемости инвестиций в развитие бизнеса.
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Факторы природно-экономического 
происхождения серьезно влияют на раз-
мещение зерновых, технологию возде-
лывания, что оказывает существенное 
влияние на рынок зерна [6]. Важными 
факторами конкурентоспособности ре-
гионального зерноводства выступает 
развитая материально-техническая база, 
новые прогрессивные технологии, спо-
собы хранения и переработки зернового 
сырья и др. [2, 8]. Показатели эффектив-
ности зернового бизнеса зависят во мно-
гом от продуктивности, качественных 
характеристик зернового сырья. Рост 
урожайности самым благоприятным 
образом увеличивает производство, по-
вышает экономическую эффективность. 
Благоприятная экономика зернового 
бизнеса складывается если рост уро-
жайности, продуктивности опережает 
рост производственных затрат, при этом 
удельные расходы на каждый гектар, как 
правило, возрастают, но в расчёте едини-
цу готовой продукции они снижаются.

Для получения высокой урожай-
ности, валового сбора, формирующих 
рынок зерна необходимо внимательно 
подходить к выбору семян и средств за-
щиты растений. Нарушения принципов 
формирования севооборотов, ошибки 
правильного использование препаратов 
защиты растений, применение ХСЗР 
с сомнительным происхождением спо-
собны загубить будущий урожай. Уже 
много лет отмечается очень высокая за-
груженность севооборотов, сегодня по-
севы озимых пшениц занимают до 70-
80 % объема структуры, при рекомендо-
ванном наукой уровне до 50-60 %. Это 
приводит к высокой нагрузке на пашню, 
минерализации и вынужденной химиза-
ции почвы и посевов. Внедрение в се-
вооборот новых культур позволит улуч-

шить структурное соотношение пред-
шественников и добиться сокращения 
затрат. Для ухода от колосовых предше-
ственников, следует сократить озимый 
клин на 20 %. К сожалению, тенденцию 
формирования структуры севооборотов 
производителям аграрной продукции 
чаще всего диктуют интересы рынка. 

С появлением новых технологи-
ческих возможностей практика стало 
более точно прогнозировать фитосани-
тарную ситуацию, состояние зерновых 
растений, включая озимые зерновые, на-
училась уничтожать сорную раститель-
ность, болезни и вредителей. Однако 
следствием тесных контактов послед-
них лет с зарубежными рынками стало 
появление на наших полях вредоносных 
альтернариоза, гельминтоспориозных 
и фузариозных корневых гнилей, септо-
риоза. Фитоэкспертизой семян довольно 
часто выявляются и хорошо известная 
твёрдая головня. Самым верным, пер-
вым шагом борьбы с этими болезнями 
растений является правильный подбор 
и приобретение фунгицидных протрав-
ливателей семенного материала. Кроме 
того в последние годы довольно активно 
проявляется и зимний зерновой вреди-
тель – клещ, который также наносит зна-
чительный ущерб. Этот вредитель пита-
ется клеточным соком озимых пшениц, 
повреждает листовые пластинки, серьез-
но ослабляет растения, часто приводит 
их к гибели. Уже традиционные вреди-
тели: трипы, тля, клопы-черепашки по-
прежнему являются спутниками и па-
разитирующими вредителями озимой 
пшеницы. Ежегодное дорогостоящее 
уничтожение этих вредителей призвано 
защищать озимые до самой уборки зер-
новых. Все эти мероприятия с одной сто-
роны повышают качество зерна, с дру-

окончание таблицы
Направления Факторы
Социальное – Рационализация баланса затрат рабочего времени агробизнеса;

– Рационализация трудового режима труда, безопасности трудовых условий;
– Повышение уровня квалификации работников;
– Содействие в развитии социальной сферы, социального обслуживания 
 работников;
– Материальная мотивация, стимулирование производительности труда;
– Господдержка развития практики малого хозяйствования.

Экологическое – Сохранение, предотвращение загрязнения окружающей среды;
– Повышение плодородия почвы и снижение вредных выбросов;
– Повышение роли агроландшафтного земледелия;
– Предотвращение водно-ветровой почвенной эрозии, спецнасаждения.
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гой – в среднем на 10 % (450-700 руб./т) 
повышают себестоимость зерна. 

В научной литературе отмечается, 
что одним из важнейших показателей со-
стояния почвы является супрессия почв, 
характеризующаяся составом микроор-
ганизмов, которые выступают антагони-
стами патогенной микрофлоре, а также 
являются деструкторами органических 
остатков. Почвоведение же, которое рас-
сматривает почву как живой организм, 
в последние четверть века превратилось 
в эстетическою науку. Несмотря на это, 
аграрная сфера экономики наращивает 
объёмы производства сельхозпродукции 
и почва продолжает выполнять функции 
субстрата. Изучение вопроса позволило 
нам сделать вывод, что существенный 
количественный рост урожая последне-
го десятилетия стал возможным за счет 
внесения действующего азота более 
150 кг/га и после стабильного поступле-
ния в зерновые хозяйства качественных 
элитных семян и семян не ниже пер-
вой репродукции.

Большую роль сыграло и внесение 
фосфора, серы в виде кристаллическо-
го сульфата аммония, а затем и других 
гранулированных сложных удобрений. 
Дополнительный рост урожая в опре-
делённых условиях даёт и применение 
жидкой формы удобрений (КАС, ЖКУ) 
и внесение жидкого аммиака: этот шаг – 
особенно в условиях недостатка влаги – 
повышает усвояемость и не провоцирует 
снижения запаса воды, как это происхо-
дит при внесении сухих удобрений в по-
чву. Также положительно сказывается 
использование сельскохозяйственных 
агрегатов, специально разработанных 
для инъекций жидких удобрений в по-
чву. Улучшению продуктивности зерно-
вых способствует также немаловажный 
фактор внесения удобрений не по их на-
личию (как это было в недалекой ретро-
спективе), а исходя из принципа необхо-
димости, руководствуясь растительной 
физиологией и биохимией.

В настоящее время в сфере произ-
водства зерновых используется боль-
шое многообразие пшеничных сортов 
в условиях инвариантности почвенных 
и климатических факторов, что побуж-
дает производителей зерна вниматель-
но выбирать технику для протравли-
вания посадочного материала, изучать 

при этом возможности продуктивного 
роста и развития растений пшеницы. 
Подготовка семян пшеницы к посеву 
является неотъемлемой частью техно-
логии возделывания, потому как без 
протравливания будущая урожайность 
может серьезно снизиться, сроки со-
зревания затянуться во времени. Важ-
ным началом на этом пути выступает 
сбалансированное соотношение вы-
сокоэффективной защиты растений 
от сорняков и вредителей на начальной 
и последующих стадиях развития рас-
тений. Применяемые защитные препа-
раты должны быть неопасны для куль-
тур, которые они защищают. Но, чаще 
всего такие протравители оказывают 
значительное депрессивное влияние 
на процесс развития растений, увели-
чивают продолжительность вегетации, 
снижают урожайность. Следует отме-
тить, что степень влияния химических 
и биологических форм самих протрави-
телей изучено до сих пор все еще мало. 
Поэтому сегодня ведется большая ра-
бота по совершенствованию методи-
ки их испытания, благодаря ей можно 
будет определить уровень негативного 
влияния химических средств защиты 
на семена и будущий урожай, на разви-
тие самого растения, даст возможность 
уменьшения или полного преодоления 
негативного влияния.

Заключение
Известный закон Кинга Грегори 

гласит о том, что повышательные тен-
денции в урожайности сопровожда-
ются понижательными тенденциями 
в рыночных ценах. В настоящее время 
максимальная урожайность, влияющая 
на конъюнктуру рынка зерна, определя-
ется не генетикой сортовой структуры 
зернового производства, а в значитель-
но большей степени лимитированием 
материальных, финансовых, трудовых 
и другими ограничениями ресурсов под 
влиянием современных научно-техни-
ческих достижений. По мнению учёных 
и практиков (мы его полностью разделя-
ем) в благоприятных зонах производства 
зерна вполне реально преодолеть планку 
урожайности 70 ц/га и выше при куль-
тивации высокоурожайных сортов с вне-
сением рекомендованных наукой видов 
и доз удобрений, соблюдении агротехни-
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ческих сроков технологических опера-
ций и других атрибутов высокой культу-
ры производства зерна. Однако следует 
учитывать, что рост продуктивности ви-
ноградных насаждений за счет интен-

сивных факторов производства, допол-
нительных инвестиций в одни и те же 
участки земли сдерживается по закону 
предельной полезности границами эко-
номический целесообразности.
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КорПораЦиЯ: орГаниЗаЦионно-ПриЗнаКоВЫе ПоЛожениЯ 
С ПоЗиЦии СиСТеМноГо ПодХода

Ключевые слова: корпорация, структура, подсистемы, признаки, взаимосвязи, ответственность, 
подчинённость, соблюдение интересов, контроль, ответственность.

В отдельных нормативно-правовых документах и современных положениях теории и практики 
корпоративного управления, сформулированы основные характеристики, позволяющие идентифи-
цировать субъект экономки в качестве корпорации. В данной статье, по направлению подготовки 
38.00.00 Экономика и управление, представлены результаты исследования ряда работ и нормативно-
законодательных актов, систематизирующие имеющиеся знания. В частности, анализ дефиниций 
и характеристик позволил выделить ряд ключевых позиций, отличающие корпорацию от органи-
заций некорпоративного типа, которым дано название организационно-признаковые положения. 
По мнению авторов, эти положения отражают набор свойств, качеств и условий, указывающих на ин-
дивидуальные особенности и отличающие корпоративную структуру от некорпоративной, а именно 
по организационному оформлению (составу элементов); набору функций, закрепляемых за элемента-
ми; организации коммуникаций и взаимоотношениям между элементами. На основе установленных 
признаков выполнена типологизация подсистем корпоративных структур, сформулированы основ-
ные положения в организации взаимоотношений между различными системообразующими корпора-
цию элементами. Наличие информации о видах и признаках подсистем считаем важным моментов, 
так как полученные сведения будут способствовать повышению информативности менеджмента 
корпорации при принятии и реализации управленческих решений, а также обеспечивать концентра-
цию внимания к объектам управления территориально и географически удалённым от управляющей 
подструктуры корпорации.
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CORPORATION: ORGANIZATIONAL AND INDICATIvE PROvISIONS  
FROM THE PERSPECTIvE OF A SYSTEMATIC APPROACH

Keywords: corporation, structure, subsystems, signs, relationships, responsibility, subordination, 
observance of interests, control, responsibility.

In separate regulatory documents and modern stipulations of the theory and practice of corporate man-
agement, the main characteristics are formulated to identify economic subject as a corporation. This article 
presents the results of a study of a number of works and regulatory acts that arrange existing knowledge in 
the direction of 38.00.00 Economics and Management studying course preparation. In particular, the analysis 
of definitions and characteristics made it possible to identify a number of key positions that distinguish the 
corporation from unincorporated business, which are given the name of organizational and characteristic 
stipulations. According to the authors, these stipulations reflect a set of properties, qualities and conditions 
that indicate individual characteristics and distinguish the corporate structure from unincorporated, namely 
in terms of organizational design (composition of elements); a set of functions assigned to elements; or-
ganization of communication and the relationship between the elements. Based on the established signs, a 
classification of subsystems of corporate structures is carried out, the main stipulations in the organization 
of relations between various system-forming elements of the corporation are formulated. We consider the 
availability of information on the types and characteristics of subsystems to be important, since the informa-
tion obtained will help to increase the information content of the corporation’s management when making 
and implementing managerial decisions, as well as provide a fixation on tте management facilities that are 
geographically and territorially remote from the corporation’s managing substructure.
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С 2014 г., согласно Гражданскому ко-
дексу РФ (ст. 65.1, 65.3), корпорации (кор-
поративные юридические лица) – это юри-
дические лица, учредители (участники) 
которых обладают правом участия (член-
ства) в них, формируют их высший орган 
в форме общего собрания участников. Ими 
могут быть: хозяйственные товарищества 
и общества; крестьянские (фермерские) 
хозяйства; хозяйственные партнерства; 
производственные и потребительские ко-
оперативы; общественные организации 
и движения; ассоциации (союзы); нотари-
альные палаты; товарищества собствен-
ников недвижимости; казачьи общества, 
внесенные в государственный реестр каза-
чьих обществ; а также общины коренных 
малочисленных народов РФ [1].

Цель исследования
Притом что, в законодательных ак-

тах [1, 7], а также в ряде источников [2-6, 
8, 9] отмечены существенные характери-
стики, позволяющие идентифицировать 
субъект в качестве корпорации, считаем 
целесообразным дополнить их перечень 
рядом организационно-признаковых по-
ложений, указывающих на индивидуаль-
ные особенности корпораций, отличаю-
щие их от других типов организаций.

результаты исследования  
и их обсуждение

1. Одним из концептуальных поло-
жений функционирования организаций 
корпоративного типа является действие 
принципа «Интеграция интеграции мно-
жеств», отражающего горизонтальное 
объединение совокупности различных 
групп однородных объектов, вертикаль-
но интегрированных в общую структу-
ру – корпорацию [2]. Акцент на корпо-
рацию, как структуру является важным 
с точки зрения рассмотрения данного 
вопроса в контексте философии целост-
ности (холизма) и позволяет в тексте 
статьи применять термин «корпоратив-
ная структура».

2. Необходимость создания корпо-
ративной структуры (далее – КС) мож-
но связать:

– с целесообразностью получения 
синергетического эффекта;

– обеспечением организационного 
единства (целостности) всех элементов, 
включаемых в КС;

– приобретением новых свойств, 
которыми не могут обладать элементы, 
функционируя индивидуально;

– формированием устойчивых связей 
необходимых для достижения стратеги-
ческих и тактических целей;

– выстраиванием отношений между 
различными группами социума и фор-
мированием нового (обновлённого) об-
щественного мнения [2, 3, 4, 5].

2.1. Процесс создания КС предусма-
тривает наличие двух типов подструктур – 
это управляющей и управляемой(ыми) 
(субъект и объект(ы) управления).

Несмотря на то, что управляющая 
и управляемые подструктуры отлича-
ются по количественному составу, об-
ладают разной степенью самостоятель-
ности, ответственности и автономности, 
вследствие существенности системного 
подхода в структурировании, предлага-
ем в дальнейшем их совокупность на-
зывать системообразующими элемента-
ми (в т.ч. это может быть совокупность 
бизнес-единиц).

Также при формировании КС следует 
отметить наличие не только системоо-
бразующих элементов, но и ряда подси-
стем, выделяемых из общей структуры 
по какому-либо отличительному призна-
ку (таблица). 

Наличие информации о видах и при-
знаках подсистем:

– способствует повышению инфор-
мативности менеджмента корпорации 
для принятия и реализации управлен-
ческих решений, как структурой более 
сложной, чем организации некорпора-
тивного типа;

– обеспечивает концентрацию вни-
мания к объектам управления террито-
риально и географически удалённым 
от управляющей подструктуры.

2.2. Представленные в таблице под-
системы, а также их виды следует при-
знать комплементарными. Этот факт не-
обходимо принимать во внимание при 
формировании КС, так как возможен 
либо вариант применения одного вида 
подсистемы, либо вариант совместного 
их использования. Не исключено также, 
что отдельные функциональные подси-
стемы могут одновременно относить-
ся к разным центрам ответственности, 
например, отделы сбыта – относятся 
к доходо- и затратообразующим.
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2.3. Для международных и трансна-
циональных корпораций в принятии ре-
шений по различному спектру вопросов 
с учётом специфики национальных зако-
нодательных баз, актуальным является:

– место нахождения дочерних ком-
паний (ГК РФ ст. 67.3 определяет, как 
дочерние хозяйственные общества) от-
носительно страны регистрации и (или) 
нахождения головной компании;

– место размещения активов и (или) 
обязательств (в стране или за предела-
ми страны регистрации корпорации).

В связи с данными обстоятельствами 
выделены соответствующие типы под-
систем и их виды (таблица, п.п. 3, 4), 
наличие которых следует признать обо-
снованным. Связано это с тем, что в кор-
порациях дочерние компании, а также ак-
тивы/обязательства могут быть отделены 
территориально от субъекта управления 
(материнской компании). Как правило, 
это затрудняет текущий оперативный кон-
троль, требует особого режима работы 
и подходов в организации управленческой 
деятельности отличных от традиционно 
применяемых в рамках одной компании.

2.4. С позиции разработки маркетин-
говой стратегии, как общекорпоратив-
ной, так и локальной по системообразу-
ющим элементам, целесообразно выде-
ление подсистем в соответствии с клас-
сификацией потребителей по уровню их 
дохода и территориально-географиче-
скому размещению (таблица, п. 5). При-
чём территориально-географическое 
размещение клиентской базы может 
предусматривать не только её присут-
ствие в пределах одной страны, возмож-
ны варианты размещения потребителей 

в пределах других стран и тогда экспорт 
продукции, работ или услуг будет требо-
вать учёта данных обстоятельств, в т.ч. 
и при выборе ассортимента исходя из на-
циональных приоритетов.

2.5. Перечень типов подсистем целе-
сообразно дополнить признаком «Сфера 
деятельности», на которые ориентируют-
ся компании, включённые в единую кор-
поративную структуру, а именно будет 
ли их основная деятельность производ-
ственная, инвестиционная или финансо-
вая (таблица, п. 6). Актуальность выделе-
ния этого признака обусловлена тем что, 
несмотря на закрепленную законодатель-
ством юридическую самостоятельность 
дочерних компаний, материнская обычно 
активно оказывает прямое (директивное, 
императивное) и (или) косвенное (опос-
редствованное через влияние на матери-
альные и (или) имущественные интере-
сы) воздействие на них. В частности они 
(материнские компании) определяют вид 
основной и координируют осуществляе-
мые подконтрольными компаниями сфе-
ры деятельности.

Как представляется, отделение под-
систем по сферам деятельности, должно 
оказать содействие менеджменту кор-
порации не только в разработке и реа-
лизации перспективных проектов про-
изводственной, инвестиционной или 
финансовой деятельности, но и в рацио-
нальном распределении и перераспреде-
лении отдельных видов ресурсов по си-
стемообразующим элементам с учётом 
их специфики и потенциальных возмож-
ностей, следуя общей инвестиционной, 
технико-технологической, экономиче-
ской и финансовой политики.

Типология подсистем корпоративной структуры [2; 4]
№ Признаки подсистем Виды подсистем
1 Специальные функции 

управления
Управление в сфере маркетинга, производства, НИОКР, финан-
сов, персонала

2 Центры ответственности Затратообразующие; доходообразующие; прибылеобразующие; 
инвестиционно-развивающие 

3 Место нахождения  
дочерних компаний 

(в т.ч. бизнес-единиц)

В пределах страны регистрации / размещения головной компа-
нии; за пределами страны регистрации / размещения головной 
компании

4 Место размещения активов 
и (или) обязательств (А / О)

А / О находятся в стране регистрации корпорации; А / О нахо-
дятся за пределами страны регистрации корпорации

5 Ориентация на группы 
потребителей (клиентов)

По уровню дохода потребителей; по их территориально-геогра-
фическому размещению

6 Сфера деятельности Производственная, инвестиционная, финансовая
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Таким образом, рассмотренные при-
знаки (таблица), отражают совокупность 
видов подсистем, при помощи которых 
формируется корпоративная структура. 
Каждый из видов имеет целевое назна-
чение, напрямую подчинён и управля-
ем менеджментом системообразующе-
го элемента с целью достижения об-
щих стратегических целей корпорации.

3. Между подсистемами корпоратив-
ной структуры при отсутствии верти-
кально-подчинённых связей, существу-
ют лишь горизонтально-консультатив-
ные гетерархические отношения. Схема 
организации корпоративной структуры 
(корпорации) с участием подсистем 
представлена на рисунке.

4. Следующее организационно-при-
знаковое положение, определяющее 
особенности КС, заключается в том, что 
в системах такого рода достаточно явно 
прослеживается иерархический харак-
тер взаимоотношений между отдельны-
ми системообразующими элементами, 
как подструктурами (управляющими 

и управляемыми или материнской и до-
черними компаниями), которые форми-
руются на основе принудительно уста-
новленных менеджментом корпорации 
приоритетов (далее пункты с 4.1 по 4.5).

4.1. Приоритет подчинённости 
и соподчинённости

Исходя из простого рассмотрения КС, 
как объединения, включающего не еди-
ничное количество системообразующих 
элементов, каждый из которых имеет ин-
дивидуальные особенности, в т.ч. сферу 
деятельности, собственные интересы от-
личные от интересов других и пр., то это 
обстоятельство требует установления 
порядка подчинённости и соподчинён-
ности. Основными целями в этом случае 
становится не только обеспечение един-
ства (целостности), но также реализация 
превентивных действий, направленных 
на предупреждение развития органи-
зационных кризисов между системоо-
бразующими корпоративную структуру 
элементами в виде деловых конфлик-
тов, безответственности, случаев не-

Схема организации корпоративной структуры (корпорации) с участием подсистем
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удовлетворения сторон при разделении, 
интеграции и регламентации деятельно-
сти, а также распределении экономиче-
ских функций.

4.2. Приоритет соблюдения интересов
Собственные интересы имеют 

не только системообразующие элемен-
ты, но и корпорация в целом. В связи 
с этим, принимая на себя обязательства 
субъекта управления, корпорация деле-
гирует материнской компании или дру-
гой, созданной ей управляющей под-
структуре (например, корпоративному 
центру) полномочия по защите своих 
интересов, а дочерним компаниям – от-
дельные права, обязанности и функции.

Дочерние общества также могут 
выступить держателями акций других 
компаний, и, следовательно, аналогич-
но материнской осуществлять передачу 
отдельных прав, обязанностей и функ-
ций подконтрольным уже им. Однако 
это не означает, что компании подкон-
трольные дочерним могут быть свобод-
ными от интересов материнской компа-
нии корпорации.

4.3. Приоритет принятия решений
В число признаков, отражающих ие-

рархический характер отношений в КС, 
следует отнести, как было отмечено 
выше, наличие возможности со стороны 
менеджмента управляемой подструкту-
ры осуществлять прямое и (или) косвен-
ное воздействие на принятие решений 
менеджментом других системообразу-
ющих элементов. Для этих целей мате-
ринские компании обычно располагают 
набором инструментов, например мето-
дами экономического стимулирования, 
управленческого давления и(или) зако-
нодательством. Причём при принятии 
решений при прочих равных условиях 
приоритет вероятнее всего будет отдан 
решениям менеджмента материнской 
компании, как представителю, стояще-
му на защите интересов корпорации и её 
собственников (учредителей).

4.4. Приоритет контроля
Согласно [6], под контролем понима-

ется, во-первых, «составная часть управ-
ления экономическими объектами и про-
цессами с целью проверки соответствия 
наблюдаемого состояния объекта же-
лаемому и необходимому положению, 
предусмотренному законами, инструк-
циями, другими нормативными актами, 

а также программами, планами, догово-
рами, проектами, соглашениями» и, во-
вторых, что более важно с точки зрения 
анализа признаков иерархических отно-
шений это то, что контроль есть «реаль-
ная власть и сосредоточение прав управ-
ления объектом в одних руках».

Исходя из представленных определе-
ний, приобретение компетенций по осу-
ществлению контроля, само по себе уже 
характеризует наличие объекта и субъ-
екта контроля на условиях подчинённо-
сти первого второму. Эта функция (кон-
троля) a priori является закреплённой 
за материнской компанией (основным 
обществом) корпорации, так как именно 
она выступает в качестве держателя па-
кетов акций других компаний.

4.5. Приоритет ответственности
Ответственность, которую несёт 

в КС управляющая подструктура (субъ-
ект управления) относительно подкон-
трольных ему системообразующих эле-
ментов, в частности дочерних компаний 
(обществ), закреплено действующим 
законодательством [7, ст. 6]. Она имеет 
имущественный характер и следующие 
формы: солидарную и субсидиарную.

Наличие солидарной и субсидиарной 
ответственности основного общества 
по обязательствам дочерних не пря-
мо, но косвенно отражает присутствие 
иерархических связей. В качестве под-
тверждающего факта и согласно зако-
нодательству РФ [7, ст. 6] – это имеет 
место при возникновении обязательств 
у основного общества, когда обратная 
связь ответственности со стороны до-
чернего отсутствует, а именно подкон-
трольное не отвечает по обязательствам 
основного, что косвенно отражает под-
властность управляемых подструктур 
(дочерних обществ) перед управляющей 
подструктурой (основным обществом).

Иерархические отношения в КС, 
подтверждённые установленными при-
оритетами, инициируемые вследствие её 
многоуровневости и многоступенчато-
сти (подчинённость одних уровней дру-
гим), представляют собой вертикальные 
связи, объединяющие системообразую-
щие элементы и подсистемы, что обе-
спечивает одно из важных для функ-
ционирования корпорации свойств – её 
целостность (лат. totalis – весь, полный, 
целый), рассматриваемое нами, как ещё 
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один фактор, характеризующий органи-
зационно-признаковые положения фор-
мирования и функционирования КС. 
Однако данное утверждение не означает, 
что в организациях отличных от корпо-
раций признак целостности не актуален. 
Целостность организации, как системы 
важна в любом случае, в частности для 
оперативного реагирования на измене-
ния, происходящие во внешней и вну-
тренней среде, в обеспечении конкурен-
тоспособности и пр. В отношении КС 
значимость этого фактора лишь повыша-
ется. Одной из наиболее существенных 
причин является действие в них принци-
па «Интеграция интеграции множеств», 
когда в единую структуру объединяют-
ся капитал, собственники, организаци-
онные структуры управления, сферы 
деятельности, что требует значитель-
ных усилий в создании на базе разных 
по природе происхождения категорий 
целостной системы, обеспечивающей 
решение поставленных перед менед-
жментом задач.

Сложность достижения необходимой 
степени целостности в КС сопровожда-
ется также высоким уровнем их органи-
зационного развития, активизирующего 
увеличение количества уровней управ-
ления и подчинённости. Поэтому при 
общепринятом механизме формирова-
ния иерархических отношений достиже-
ние целостности в процессе расширения 
становится всё затруднительнее. Следо-
вательно, требуются более эффективные 
инструменты. К таким инструментам ав-
торы [8] относят:

– необходимость перехода от иерархи- 
ческих типов организационных струк-
тур к квазииерархическим (псевдо- 
иерархическим);

– целостность которая достига-
ется посредством не доминирования 
в уставных капиталах и подвластно-
сти дочерних компаний материнской, 

а на основе долгосрочных договоров 
на оказание конкретных видов услуг 
(прежде всего функциональных), заклю-
чаемых на уровне компаний, входящих 
в корпорацию.

Выводы
В ходе проведённого исследования 

установлено, что корпоративную струк-
туру с точки зрения организационно-
признаковых положений следует рас-
сматривать в широком и узком (конкре-
тизирующем) понимании:

1) в широком понимании – это си-
стема, искусственно создаваемая менед-
жментом корпорации, обеспечивающая 
организационное единство (целост-
ность), во-первых, системообразующих 
элементов, обладающих разной степе-
нью самостоятельности, ответственно-
сти, автономности и, во-вторых, набо-
ра подсистем, формируемых на основе 
характерной для каждой из них (под-
систем) специфики, отражающейся че-
рез закрепленные свойства, критерии 
или качества;

2) в узком – это отношения, которые 
являются признаком, конкретизирую-
щим её как систему с точки зрения сово-
купности связей горизонтально-консуль-
тативных и иерархических (в отдельных 
случаях квазииерархических):

– обеспечивающих целостность мно-
жества её системообразующих элемен-
тов и подсистем;

– формируемых на основе прину-
дительно установленных приоритетов: 
в подчинённости / соподчинённости; 
соблюдении интересов; принятии реше-
ний; контроле; ответственности между 
системообразующими элементами, под-
системами, кроме того системообразую-
щими элементами и подсистемами;

– визуализированные в модели кор-
поративной структуры и организацион-
ной структуре управления.

Библиографический список

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, с изм. от 03.07.2019  
№ 26-П. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.01.20).

2. Стецюк Н.М. Методологические аспекты управления корпорацией рынка железнодорожных 
транспортных услуг. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2016. 167 с.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3    2020114

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

3. Веретенников Н.П., Леонтьев Р.Г. Корпорации: организационные формы, принципы и функции 
управления. М.: ВИНИТИ РАН, 2003. 624 с.

4. Антонов В.Г., Серебрякова И.В., Панфилова Е.Е., Масленников В.В., Кузьмичев А.Ю., Кры-
лов В.К. Корпоративное управление. М.: ИНФРА-М, 2010. 288 с.

5. Асаул А.Н., Асаул Н.А., Симонов А.В. Формирование и оценка эффективности организацион-
ной структуры управления в компаниях инвестиционно-строительной сферы. СПб.: ГАСУ, 2009. 224 с. 

6. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 1999. 895 с.
7. Об акционерных обществах 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, с изм. и доп., вступ. в силу 

от 04.11.2019 № 356-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.01.20).
8. Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России: правовой статус и основы деятель-

ности. М.: Дело, 2007. 480 с.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3    2020 115

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 332.024
М. А. Уткова 
Мурманский арктический государственный университет, Мурманск,  
e-mail: mtim76@mail.ru

ПроеКТироВание МероПриЯТиЙ СиСТеМЫ  
ЭКоЛоГо-ЭКоноМиЧеСКоЙ БеЗоПаСноСТи  
В раЗВиТии арКТиЧеСКоГо реГиона

Ключевые слова: эколого-экономическая безопасность, развитие, образование, проектное 
управление, навыки soft-skills, Арктический регион.

Статья посвящена механизму реализации инновационных целей развития экономики, который 
может быть универсальным для любой отрасли, в данной работе обосновывается особая роль сферы 
образования, которая создает условия для организации и управления деятельностью субъектов устой-
чивого развития применительно к конкретной территории региона. При этом на различных уровнях 
системы управления образованием необходимы соотнесенные меры, которые будут способствовать 
эффективному сочетанию устойчивости и инновационного развития экономики Арктического реги-
она. Результаты качественной подготовки работ в системе проведения конкурса-проекта «Актуаль-
ные направления устойчивого развития экономики Арктического региона» в практике деятельности 
опорного университета отражаются на результатах экономико-социального развития молодежи и по-
зволяют сформировать у них все четыре группы ключевых «soft-skills»: базовые коммуникативные 
навыки, навыки self-менеджмента, эффективного и интеллектуального критического мышления, 
развития научно-исследовательской деятельности, форсайт-управления. В своей основе мероприятия 
экономико-экологического содержания определяют необходимую направленность личности на со-
зидательную деятельность. Реализация подобных мероприятий способствует формированию верного 
видения того, как можно справиться с проблемами в современных условиях, какие управленческие, 
экономико-социальные и индивидуальные инициативы помогают сделать окружающий мир лучше, 
экономически и экологически грамотнее.
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Murmansk Arctic State University, Murmansk, e-mail: mtim76@mail.ru

DESIGNING MEASURES OF THE SYSTEM OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC 
SECURITY IN DEvELOPMENT OF THE ARCTIC REGION

Keywords: ecological and economic safety, development, education, project management, soft-skills, 
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The article is devoted to the mechanism for the implementation of innovative economic development 
goals, which can be universal for any industry. In this work, we substantiate the special role of the education 
sector, which creates the conditions for organizing and managing the activities of sustainable development 
entities in relation to a specific territory of the region. At the same time, at various levels of the education 
management system, correlated measures are needed that will contribute to the effective combination of 
sustainability and innovative development of the economy of the Arctic region. The results of high-quality 
preparation of work in the system of the competition project «Actual Directions for Sustainable Develop-
ment of the Economy of the Arctic Region» in the practice of the core university are reflected in the results 
of economic and social development youth, which will also allow them to form in youth all four groups 
of key «soft-skills»: basic communication skills, self-management skills, effective and intellectual critical 
thinking, development of research activities, foresight management At its core, measures of economic and 
environmental content determine the necessary orientation of the individual to creative activity. The im-
plementation of such events contributes to the formation of a true vision of how to cope with problems in 
modern conditions, which managerial, economic, social and individual initiatives help to make the world 
better, economically and environmentally more competent.

По мнению ряда авторов, на устой-
чивое развитие региона в контексте 
перехода страны на инновационную 
деятельность, решающее воздействие 
оказывают следующие факторы: поли-
тико-правовой, инновационно-техноло-

гический, финансово-экономический, 
структурный, фактор глобализации, 
социальный фактор [1]. Данные иссле-
дования не противоречат проводимым 
авторским исследованиям проблемы 
формирования эколого-экономической 
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безопасности в системе устойчивого 
развития Арктического региона, цен-
тром внимания которых, как отмечалось 
ранее [2; 3], стали ключевые факторы 
развития образовательной среды Ар-
ктики: социально-экономические, эко-
логические и технологические факто-
ры, а определяющими среду условиями 
предположительно были определены 
сферой влияния факторов на сочетание 
устойчивости и инновационности разви-
тия региональной системы образования.

Целью исследования выступает обо-
снование ключевых подходов внедрения 
проектного управления применительно 
к условиям и факторам устойчивого 
развития экономики и образовательной 
инновационной среды управления реги-
оном, с акцентом на эколого-экономиче-
скую безопасность в системе управления 
устойчивым развитием Арктики. Также 
необходимо отметить, что, учитывая 
выбранную траекторию роста «умной 
специализации» Арктического региона 
в качестве стратегического проектного 
приоритета опорного вуза на террито-
рии Мурманской области, необходима 
реализация обратной связи с местным 
сообществом, которая позволит обеспе-
чить достаточные условия для развития 
сотрудничества с экспертами, позволит 
применять инновационные социальные 
практики и технологии проектного об-
учения в современных условиях [4]. 

Материал и методы исследования
В качестве ключевого подхода к про-

блеме эколого-экономической безопас-
ности, автором рассматривается ком-
плексный подход к проблеме исследова-
ния системы устойчивого развития Ар-
ктики. В качестве методов выступили: 
качественный и количественный анализ 
используемой проектной технологии, 
статическая и схематичная обработка 
информации, сравнение, классифика-
ция, обобщение. 

К механизмам, обуславливающим 
создание устойчивой среды для реали-
зации проектных техник, направленных 
на формирование и реализацию мега-
вызовов современности, можно отнести, 
сообразно исследуемой проблеме, вос-
становление городской инфраструктуры, 
механизмы защиты киберпространства, 
поступательного развития виртуальной 

реальности, техники персонализирован-
ного обучения, разработку необходимых 
средств и инструментов для визуализа-
ции проектных методов и методик и дру-
гие, не менее значимые способы и при-
емы проведения индивидуальных и кол-
лективных исследований в деятельности 
опорного университета. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Эколого-экономическая безопас-
ность, как развитие системы эколого-
экономического просвещения, образо-
вания и формирования экологической 
культуры, содействие популяризации 
«зелёного образа жизни» в деятельно-
сти опорного вуза, муниципальных об-
разований и региона в целом выступа-
ет, на взгляд автора, связующим звеном 
в системе применения проектных техно-
логий и исследований целесообразной 
и созидательной деятельности по повы-
шению спроса на социально-экономи-
ческие инновации в развитии экономи-
ки региона. Данной точки зрения автор 
придерживается на протяжении всех 
этапов проводимого исследования в пе-
риод с 2011-го по 2020-е годы [2; 3].

Любая проектная деятельность в сво-
ей структуре содержит, как минимум, 
четыре взаимосвязанных этапа жизнен-
ного цикла: замысел, разработку, вне-
дрение, эксплуатацию. Однако, резуль-
таты реализации проектов проведения 
социально ориентированных конкурсов 
в системе образовательной подготовки 
(например, «Актуальные направления 
устойчивого развития экономики Аркти-
ческого региона», Мурманск, ФГБОУ 
ВО «МАГУ», 2018-2020), определяю-
щие социально-экономические задачи, 
гораздо более сложны для краткосроч-
ной экономической интерпретации, вви-
ду применения особых технологий со-
циализации обучения и зависят от вида 
и формы конкурсного проекта, конкрет-
ных условий сочетания «выигрышных» 
или «проигрышных» оценок, получен-
ных в результате анализа проектных 
работ, результатов этого анализа, соче-
тания экспертных мнений о значимости 
и эффективности того или иного типа 
работы (научной статьи, проекта, муль-
тимедиа презентации и др.), представля-
емой на конкурс, а также многих техно-
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логических условий, в системе которых 
предполагаемый тип работ победителей 
конкурса можно было бы предложить 
к дальнейшей реализации. В связи с чем 
экономически подобные проекты могут 
быть оценены лишь с позиций долговре-
менной устойчивости и продолжитель-
ности в практике деятельности образова-
тельного учреждения, в условиях само-
финансирования. Продемонстрировать 
эффективность проведенной проектной 
работы при этом могут как сами посто-
янные участники конкурсной практики 
путем проявления внешней ускоренной 
адаптации к изменениям в жизни опор-
ного университета, активизацией разно-
стороннего вовлечения в волонтерские 
программы и мероприятия, устойчивого 
участия в различных проектах научно-
исследовательской и социокультурной 
направленности, способствующих как 
развитию в системе подготовленности 
обучающегося к условиям внешнего 
мира, так и саморазвитию в выбранном 
направлении обучения, так и проект-
ные команды университета посредством 
оценки количественного выражения об-
разовательной услуги в образовательном 
результате. Также экономическая оцен-
ка эффективности реализации такого 
рода проектов может быть проведена 
через систему обратной связи: участник 
проекта – вуз – работодатель.

В данных условиях можно соот-
нести формирование системы показа-
телей оценки приведенного примера 
построения проектного конкурсного 
мероприятия «Актуальные направле-
ния устойчивого развития экономики 
Арктического региона» (г. Мурманск, 
ФГБОУ ВО «МАГУ», 2018-2020) [2] 
с эффективностью системы показателей 
реализации магистерской программы 
в Томском государственном универси-
тете (ТГУ) [5] с учетом того факта, что 
указанный проект ТГУ является, как 
и представленный авторский проект, 
междисциплинарным и разнопозицион-
ным в своей основе, что определяет, как 
схожие перспективы применения но-
вых аналитических инструментов, так 
и схожие методологические, методи-
ческие и организационные трудности, 
с которыми приходится сталкиваться 
при реализации подобного рода слож-
ных по структуре проектов.

Характеризуя указанные схожие пер-
спективы применения аналитики в про-
цессе оценки параметров авторских 
конкурсных материалов и реализуемой 
в ТГУ магистерской программы, а так-
же учитывая достаточно большую ранее 
проведенную работу в области методо-
логии и методики построения TEMPUS, 
программой трансъевропейской мобиль-
ности в области университетского об-
разования, способствующей развитию 
сотрудничества в сфере высшего обра-
зования между высшими учебными за-
ведениями в государствах – членах Ев-
росоюза и странах – партнерах, можно 
отметить тот факт, что в данной системе 
есть методики, фокусирующие больше 
внимания на результативности програм-
мы, а есть те, которым важна в большей 
степени их ресурсность, то есть отража-
ющие их объективный и субъективный 
характер [5]. Учитывая вышеизложен-
ное, представленные авторские конкурс-
ные проектные материалы обладают как 
объективными (количество участников, 
вовлеченность в разноуровневые и раз-
нотиповые формы работы), так и субъек-
тивными (оценка компетенций конкурс-
ным жюри, удовлетворенность участни-
ков, наградные итоговые мероприятия) 
параметрами оценки. Также можно вы-
делить дополнительные продуктивные 
прогнозные методики, оценивающие 
возрастающий / убывающий потенци-
ал участников или степень влияния ак-
тивности участия в конкурсных меро-
приятиях на активность обучающихся 
в процессе разноплановой деятельности 
в ВУЗе.

Так, представленная на рисунке схе-
ма подходов к анализу образовательных 
программ отражает имеющиеся ресур-
сы на входе, позволяющие оценивать 
количество, качество и уникальность 
предлагаемых к рассмотрению на кон-
курс работ, ключевые условия реали-
зации авторских конкурсных материа-
лов: организационно-педагогические, 
инфраструктурные, управленческие, 
а также внешние условия, среди кото-
рых наиболее важными являются спрос, 
значимость для участников конкурсной 
проектной деятельности, удовлетворен-
ность участия, результативность: объек-
тивная, субъективная, на разных уровнях 
участия, а также возрастающий / убы-
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вающий потенциал и возрастающая / 
убывающая степень влияния на каждого 
участника иных дополнительных факто-
ров развития и применения результатов 
конкурсной проектной деятельности 
в практике развития региона (рисунок – 
составлен автором с применением меха-
низма, представленного ТГУ [5]).

В процессе использования элемен-
тов рассматриваемой методики оценки, 
при оценке механизма реализации ав-
торского проекта – конкурса «Актуаль-
ные направления устойчивого разви-
тия экономики Арктического региона» 
в период с 2018 по 2020 гг. в практике 
работы с обучающимися опорного уни-
верситета, а также привлеченными к ре-
ализации конкурса и сопутствующих 
мероприятий участниками (в т.ч. во-
влечение в состав соорганизаторов про-
екта ранее общественной организации, 
в настоящее время Мурманского обще-
ственного молодежного экологического 
движения «Природа и молодежь), в ка-
честве достаточно эффективных были 
выявлены организационно-педагогиче-
ские и управленческие условия реализа-
ции конкурсной практики, а в качестве 
недостаточных – определение органи-
зационно-технических инструментов 
в части привлечения внимания к кон-
курсу и проведения соответствующего 
награждения участников. 

Также при применении указанной 
методики оценки были определены до-

статочно актуальные входные ресурсы 
рассматриваемого конкурса-проекта: 
логичность содержания, построения 
программы проведения и применяе-
мых процессов вовлечения участников 
в конкурсные мероприятия, достаточ-
но устойчивый спрос в течение ука-
занного периода времени на участие 
обучающихся образовательных орга-
низаций различного уровня: системы 
высшего профессионального (ФГБОУ 
ВО «МАГУ», МФ ЧОУ «СПбУТУиЭ»), 
среднего профессионального и обще-
го образования (ПОЧУ «МКТ», МБОУ 
г. Мурманска «Гимназия № 6», «Гимна-
зия № 7»), а также возросший интерес 
со стороны системы дополнительного 
образования на территории Мурман-
ской области: МБУ ДО г. Мурманска 
«Центр детского и юношеского туриз-
ма», МБУ ДО ЗАТО г. Снежногорск 
«Дом детского творчества «Дриада» 
и других образовательных учреждений: 
СЗИ(Ф) МГЭУ, МБОУ г. Мурманска 
«ММЛ», «СОШ № 57», «СОШ № 33» 
во всех трех представленных номина-
циях: «Социальные аспекты деятельно-
сти человека в современных условиях 
развития Арктики (регионов и муни-
ципальных образований)»; «Экономи-
ко-экологические инструменты и орга-
низационно-экономический механизм 
развития Арктических территорий»; 
«Управление и координация в системе 
развития Арктических территорий». 

Подходы к анализу материалов реализации конкурса-проекта
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В качестве представленных наиболее 
часто выбираемых форм работы отра-
жены проекты обучающихся, мультиме-
диа-презентации, видео-ролики, резуль-
таты качественной подготовки которых 
отражаются на результатах дальнейше-
го развития обучающихся в положи-
тельном ключе, также, к ним можно от-
нести подготовку и написание научных 
статей и волонтерское организационное 
участие в проведении круглого стола, 
подготовка которых формирует у обу-
чающихся все четыре группы ключевых 
«soft-skills»: базовые коммуникативные 
навыки, навыки self-менеджмента (са-
моменеджмента), навыки эффектив-
ного и интеллектуального мышления, 
развития научно-исследовательской 
деятельности, навыки форсайт-управ-
ления. Можно отметить, что устой-
чивое участие в конкурсе формирует 
у обучающихся интегрированное со-
действие в коммуникативном поле, при 
котором проявляется событийная иден-
тификация внутреннего потенциала 
обучающегося. Тем самым, указанные 
показатели актуальности, результатив-
ности и удовлетворенности участников 
должны выступать в качестве основ-
ных показателей эффективности реа-
лизации проектных техник и методик, 
реализуемых через систему проведения 
мероприятий развивающей проектной 
методологии эколого-экономической 
безопасности в системе устойчивого 
развития Арктики.

С целью построения показателей 
эффективности реализации проектных 
техник в среде участников подобных 
мероприятий целесообразно применять 
технологию исследовательского прогно-
зирования, определяя установки среди 
участников на определение прогнозов 
о том, что будет, если одновременно 
на всех территориях региона начнет ра-
ботать закон автосинхронизации – когда 
всего лишь 5 % людей с общим поведени-
ем и ценностями набирают критическую 
массу и начинают менять все общество 
в городах на территории Арктического 
региона и непосредственно, Мурманской 
области. Принципы циклической эконо-
мики, примеры их воплощения на прак-
тике в проведении мастер-классов эко-
номико-экологической направленности 
государственными и общественными 

организациями, компаниями, отдельны-
ми людьми, с особым акцентом на Мур-
манскую область позволяют отразить 
использование тех материалов и инстру-
ментов, которые наносят минимальный 
ущерб окружающей среде и способству-
ют устойчивому развитию территории 
уже сегодня (переработка, шеринг, раз-
умные принципы цикличности, мини-
мизация отходов, регулирование их об-
ращения, энергия ветра, солнца, воды, 
эколого-экономическая безопасность, 
поддержка «зеленой экономики», реа-
лизация программ эколого-экономиче-
ского воспитания и просвещения насе-
ления, в особенности молодежи). При 
этом, соответственно, меняются личное 
поведение и привычки, потом поведение 
близких, а затем данный «стимул» про-
должает распространяться, при всесто-
роннем включении бизнеса и органов 
региональной власти. 

Заключение
Разностороннее проведение подоб-

ных мероприятий в среде образователь-
ных организаций (школ, гимназий, лице-
ев, колледжей и др. города и области), при 
активном вовлечении и участии в эко-
логически чистых практиках молодого 
поколения, таких как активная практика 
работы уже действующих не первый год 
молодежных движений (например, МО-
МЭД «Природа и молодежь») и вновь 
созданных экологических молодежных 
организаций (н-р, Центр экологических 
инициатив «Чистая Арктика»), а так-
же при непосредственном руководстве 
и участии проектных экспертных ко-
манд образовательных профессиональ-
ных организаций высшего и среднего 
образования, а также органов власти 
различного уровня и представителей 
работодателей позволит обеспечить 
создание достаточной инфраструктуры 
для ответа на запросы потребителей, со-
действовать социально-экономическому 
развитию региона, инновационных тра-
екторий и проектных технологий, не-
прерывному образованию и обновлению 
кадров. При этом трансфер продуктов 
образовательной и научно-исследова-
тельской деятельности может создавать 
дополнительные условия для развития 
профессиональной ориентации в много-
профильных вузах, повышения качества 
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системы дополнительного образования, 
деятельности социально-ориентирован-
ных организаций, а также активизации 
молодежи в участии в образовательных 
программах, мероприятиях и фестива-
лях различного уровня (региональных, 
всероссийских, международных).

Учитывая все указанные положи-
тельные моменты, в качестве следую-
щего шага в проектировании элементов 
оценки механизма проведения конкур-
са предполагается расширение инфра-
структурных условий его реализации 
за счет участия в грантовой деятельно-
сти. Таким образом, эффективная реали-
зация мероприятий социо-эколого- на-
правленности в системе формирования 
устойчивой среды инновационного раз-
вития региона зависит от ряда условий: 
разработка организационно-экономиче-
ского механизма [6; 7], сопровождаемого 
совокупностью аналитической, органи-
зационно-координирующей, учетно-кон-
трольной, стимулирующей функциями; 
формирование механизма реализации 
инновационной стратегии проекта, име-
ющего целевую направленность всей ие-
рархии управления; формирование цели 
развития инновационной деятельности, 

ее количественная оценка в виде целе-
вых показателей эффективности; опре-
деление ключевых приоритетов сочета-
ния реализации устойчивой и инноваци-
онной деятельности (стратегии техноло-
гического развития, коммерциализации 
новшеств, долгосрочного устойчиво-
го развития проектной деятельности 
и иных); разработка программы развития 
сочетания реализации устойчивой и ин-
новационной деятельности (комплекс за-
дач, мероприятий развития инфраструк-
туры); разработка оценочных критериев 
реализации программы сочетания раз-
вития инновационных и устойчивых 
механизмов теории и практики работы 
субъектов образовательной среды, кор-
ректировка на их основе системы задач, 
мер и мероприятий проектных команд 
в проводимых исследованиях эколого-
экономической безопасности в системе 
устойчивого развития Арктики.

Развитие проектного обучения, так-
же далее возможно представить опосре-
дованно через разнообразные методики 
и цифровые технологии, что на сегод-
няшний день, является важным услови-
ем развития региональной инновацион-
ной образовательной среды.
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вость, инвестиционная привлекательность.
В статье анализируются тенденции современной финансовой политики России. Рассматриваются 

основные факторы влияния на формирование и реализацию финансовой политики, среди которых 
выделяются экономическая нестабильность, слабые структурные изменения в экономике, региональ-
ные особенности. Отмечается рост количества угроз и рисков для финансовой политики, создания 
условий для развития социальной сферы, повышения уровня и улучшения качества жизни населения, 
устойчивости экономического развития и повышения финансовой безопасности. Рассматривается 
положение о росте проблем различного профиля при трансляции на региональный уровень финан-
совой политики. Анализируются состояние и тенденции в формировании доходной и расходной 
частей федерального бюджета и бюджета Кемеровской области как типичного представителя региона 
минерально-сырьевого кластера. Обосновывается мнение о слабой корреляции сжатия статей дохода 
бюджета и выходом на бездефицитный бюджет, что подтверждается увеличением регионов-доноров. 
Отмечается достижение профицита бюджета Кемеровской области как следствия реализации мер 
государственной политики по изменению структуры кредитования регионов и адаптации экономики 
к новым условиям хозяйствования. Делается вывод о связи финансовой политики и составляющими 
национальной безопасности, в том числе – инвестиционной, экономической, финансовой.
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THE TRENDING MODERN FINANCIAL POLITICS OF NATIONAL  
AND REGIONAL LEvELS
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investment attractiveness.
The article analyzes the trends of modern financial policy of Russia. The main factors influencing the 

formation and implementation of financial policies are considered, including economic instability, weak 
structural changes in the economy, regional features. There has been an increase in threats and risks in the 
implementation of financial policies, creating conditions for the development of the social sphere, improv-
ing the level and quality of life of the population, sustainability of economic development and improving 
financial security. A provision on the growth of problems of different profiles in the transfer of financial 
policy provisions to the regional level is being considered. The state and trends in the formation of income 
and expenditure parts of the federal budget and the budget of the Kemerovo region as a typical representa-
tive of the mineral and raw materials cluster region are analyzed. The view about the weak correlation of 
the contraction of budget revenue and access to a deficit-free budget is substantiated, as evidenced by the 
increase in donor regions. It is noted that the budget surplus of the Kemerovo region has been achieved as 
a consequence of the implementation of state policy measures to change the structure of lending to the re-
gions and adapt the economy to the new economic conditions. The conclusion is made about the connection 
between financial policy and components of national security, including investment, economic, financial.
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актуальность. Государственная фи-
нансовая политика направлена на цели, 
входящие в зону ответственности госу-
дарства – социальные, экономические, 
экологические, оборонные, правоохра-
нительные и другие. Исходя из их содер-
жания, можно сказать, что финансовая 
политика входит в состав социально-эко-
номической политики, которая в полной 
мере определяет экономический рост, 
размещение производительных сил, ди-
намику валового внутреннего продукта 
(далее – ВВП), темпы инфляции и макро-
экономические показатели [1, 2, 3]. В ко-
нечном итоге, от этой политики зависит 
социальная стабильность и целостность 
государства, так как любое ее непроду-
манное изменение или ослабление при-
водит к росту угроз устойчивости разви-
тия, снижению уровней составляющих 
национальной безопасности – финан-
совой, экономической, энергетической, 
инвестиционной, инновационной, про-
дуктовой безопасности [4, 5]. Наполне-
нием же этой политики, ее ресурсной 
основой, являются финансы. От состо-
яния этой базы зависят темпы и систем-
ность всех мероприятий и направлений 
проводимой политики. В условиях эко-
номической нестабильности внимание 
экспертов, ученых и политиков концен-
трируется на систематизации подходов 
к выработке и реализации финансовой 
политики, особенно к ее региональной 
специфике [6, 7]. Формирование верти-
кали власти в России привело к центра-
лизации и финансовых потоков, соот-
ветственно, выделив финансовый центр 
России – Москву и территории, финан-
сово зависящие от центра. При этом для 
региональных финансов, региональных 
бюджетов, региональных финансовых 
и банковских систем фактически это оз-
начает отток средств из регионов, сжа-
тие региональных банковских систем, 
зависимость бюджетов и финансового 
состояния региона от федерального цен-
тра. Вызывает обеспокоенность и рост 
их внешнего и внутреннего долга, дефи-
цит регионального бюджета, снижение 
инвестиционной привлекательности, 
финансовой безопасности большинства 
российских регионов [8, 9].

Нарастание негативных явлений 
в экономике и обществе спровоцирова-
ли возникновение и рост новых угроз 

и рисков, дисбалансы в развитии реги-
онов. Как интегральная характеристика 
всех социально-экономических процес-
сов снижение уровня жизни населения 
стало следствием стагнации производ-
ства, падения потребительского спроса, 
сокращения инвестиционных вложений, 
неконкурентоспособности продукции, 
ограничения доступа России к зарубеж-
ным кредитным ресурсам и многих дру-
гих факторов [10, 11]. Все эти аспекты 
определяют необходимость оперативной 
корректировки финансовой политики, 
совершенствование методов управления 
и механизмов воздействия на все сферы 
деятельности человека, поиск новых 
форм управления в финансах. 

Современная система государствен-
ного регулирования экономических 
процессов требует новых подходов, 
но всегда должна обеспечивать рыноч-
ное равновесие и создание условий для 
поступательного развития страны. Фи-
нансовая политика, в результате которой 
уровень жизни населения, доход отдель-
ного гражданина снижается, не может 
считаться верной. Поэтому обеспечен-
ность ресурсами, денежное наполнение 
бюджетов всех уровней становятся при-
оритетами государственной политики, 
а создание адекватных механизмов фи-
нансового наполнения – актуальной за-
дачей государства. Только в случае, когда 
достигается высшая цель управления го-
сударства – повышение благосостояния 
населения, финансовая политика может 
признаваться правильной. Все эти аспек-
ты определили важность и актуальность 
исследования. 

изученность проблемы. Вопро-
сы финансовой политики государства 
всегда были в поле зрения российских 
ученых – Л.И. Абалкина, А.В. Бузгали-
на, И.Н. Афиногеновой, Е.С. Архипо-
вой, А.А. Белостоцкого, Р.Г. Гринберга, 
А.Н. Зубца, Н. Лавровой, А.Д. Лебе-
девой, А.Н. Илларионова, Н. Орловой, 
И.В. Плотниковой, В.А. Мау, В.К. Сен-
чагова, П.Н. Тесля, Ю.Д. Шмелева. Осо-
бенности финансовой политики в сфере 
инноваций изучали И.А. Астраханце-
ва, О.Н. Владимирова, Г.С. Гавриченко 
и другие. В освещении вопросов финан-
совой политики современной России 
следует выделить работы И.В. Подпори-
на, И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. Про-
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блематику финансовой устойчивости, 
финансовой безопасности, финансовой 
системы так же разрабатывали Е.Г. Кня-
зева, Н.Ю. Исакова, О.В. Мезенцева. Не-
смотря на широкий круг ученых и экс-
пертов, проблемы и многозадачность 
формирования финансовой политики 
остаются, продолжается активная дис-
куссия по целой гамме множества фак-
торов финансовой политики государ-
ства, в числе которых выделяется блок 
региональной финансовой политики, на-
логообложения, наполнения бюджетов. 

Целесообразность разработки 
темы. В настоящее время на формиро-
вание финансовой политики в России 
большое влияние оказала общемировая 
нестабильность и активная борьба мно-
гих политических систем в переформа-
тировании однополярного мира. Вве-
денные санкции в отношении России 
можно с уверенностью считать прояв-
лениями своеобразной экономической 
войны против Российской Федерации. 
Европейские страны и США стремят-
ся к культивированию в нашей стране 
различного рода потрясений, эконо-
мических, финансовых кризисов, раз-
рушению фондовых рынков, чтобы как 
можно сильнее ослабить экономику 
России, понизить ее мировой статус как 
возможного претендента на мирового 
лидера и реального конкурента США. 
Все это на фоне мирового экономиче-
ского кризиса выступает как фактор не-
стабильности и угрозы финансовой без-
опасности российских регионов, и так 
находящихся в непростом положении 
и имеющих существенную дифферен-
циацию социально-экономических по-
казателей. Поэтому целесообразность 
изучения региональных особенностей 
финансовой политики объективна 
и не вызывает сомнений, неся с со-
бой теоретическую, гносеологическую 
и практическую пользу.

научная новизна. Научная новизна 
исследования состоит в уточнении со-
временных региональных особенностей 
финансовой политики в субъекте Рос-
сийской Федерации, основу экономики 
которого составляют добывающая, хи-
мическая, металлургическая отрасли, 
выявление новых тенденций в системе 
угроз и определение направлений фи-
нансовой политики для их купирования. 

Материал и методы исследования
Объектом исследования является го-

сударственная финансовая политика Рос-
сийской Федерации, реализуемая на наци-
ональном и региональном уровнях. Пред-
метом исследования является специфика 
финансовой политики и ее особенности 
в регионе сырьевой ориентации, в кото-
ром угледобывающая, металлургическая, 
химическая отрасли определяют структу-
ру экономики, социальную обстановку, 
доходную часть регионального бюджета, 
состояние финансов. При этом опреде-
ление предмета исследования не может 
считаться изолированным, так как его 
сущность тесно связана с устойчивостью 
развития, финансовой безопасностью ре-
гиона, банковским сектором, налоговой 
системой. Обзор и анализ литературы, 
контент-анализ определяют методоло-
гическую основу исследования, сообра-
зуясь с научными целями минимизации 
затрат на исследование и повышения до-
стоверности результатов.

В качестве основного подхода к ис-
следованию применен диалектический 
подход как единственно верный в насто-
ящее время. На эмпирическом уровне 
используются методы экономической 
статистики, анализа, синтеза. Приме-
нение эволюционного метода на стадии 
перехода от эмпирического к теоретиче-
скому уровню исследования обоснова-
но, так как процессы разработки, ана-
лиза результатов финансовой политики 
на уровне государства и регионов воз-
можно только после прохождения опре-
деленного временного лага. Как прави-
ло, следствия мероприятий финансовой 
политики проявляются как минимум 
через год или несколько лет, поэтому 
глубина исследования 2014-2019 гг. до-
статочна для наработки эмпирических 
фактов, анализа взаимосвязи причин 
и следствий. На теоретическом уровне 
применялись методы экономической де-
дукции и индукции, абстрагирования, 
моделирования, что позволило выйти 
на более высокий уровень обобщения 
с достаточно высокой, по нашему мне-
нию, истинностью суждений. 

результаты исследования  
и их обсуждение

В современных условиях нестабиль-
ной внешнеэкономической и внешне-
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политической ситуации финансовая 
политика России сталкивается с опре-
деленными трудностями. За последние 
несколько лет в мире произошли мас-
штабные перемены: понизились миро-
вые цены на нефть и курс рубля, выросла 
инфляция, ввелись и расширяются санк-
ции по отношению к России со стороны 
ряда западных стран [12, 13]. 

По масштабам финансовая полити-
ка, как совокупность целенаправленных 
действий с использованием финансо-
вых инструментов, рычагов и стимулов, 
реализуется на многих уровнях: миро-
вом, национальном, на уровне отдель-
ных регионов внутри страны, на уровне 
предприятия, организации, отдельно-
го предпринимателя, отдельного до-
мохозяйства. Вся система управления 
финансами базируется на финансовой 
политике государства. В разработке го-
сударственной финансовой политики 
в России принимают участие все ветви 
государственной власти [14, 15]. Главная 
цель региональной финансовой полити-
ки – стабилизация производства и обе-
спечение экономического роста. Финан-
совая политика Российской Федерации 
в настоящий момент определена поло-
жениями Концепции и программ долго-
срочного социально – экономического 
развития Российской Федерации

Финансовую политику государства 
можно охарактеризовать с помощью 
основных ее элементов. Самостоятель-
ными составными частями финансовой 
политики являются налоговая, бюджет-
но-финансовая и денежно-кредитная 
политики [16]. 

В настоящее время цели финансовой 
политики российских регионов заключа-
ются в повышении бюджетной обеспе-
ченности населения субъекта, увеличе-
ния уровня доходов на душу населения, 
социальных нормативов жизнеобеспече-
ния. Следует указать на важность взаи-
мосвязи социальных нормативов жизне-
обеспечения, как на уровне отдельных 
территорий, так и на федеральном уров-
не. С одной стороны, определить их цен-
трализованно невозможно, потому что 
в разных регионах с разными климати-
ческими условиями, с разным уровнем 
жизни и структурой экономики не могут 
быть одни и те же стандарты, например, 
затраты на тепло- или водоснабжение. 

С другой стороны, если разработать спе-
циальные социальные нормативы для 
конкретного региона, это усилит диффе-
ренциацию регионов и посеет зерна со-
мнений других в социальной справедли-
вости проводимой государственной по-
литики [6, 17]. Главные стратегические 
цели страны любого уровня развития со-
стоят в том, чтобы создать финансовые 
условия для развития социальной сфе-
ры, а также повышение уровня и улуч-
шение качества жизни населения, росту 
всех составляющих экономической без-
опасности [18, 19].

Как исследовательская задача клас-
сификация современных угроз безопас-
ности сложна и динамична. Среди ос-
новных угроз финансовой безопасности 
выделяют такие как инфляция, обвал цен 
на нефть, усиление налогового бремени, 
увеличение риска невозврата кредитов, 
снижение уровня жизни [20]. Список 
угроз не закрыт и не может быть конеч-
ным в современных условиях по своему 
содержанию, целям и подходам к иссле-
дованию. Особенно широка гамма ри-
сков и угроз для социально-экономиче-
ского развития в городах, чья экономика 
формируется одним или несколькими 
предприятиями или отраслями [21].

Наиболее важным вопросом для го-
сударства в настоящее время является 
управление доходами федерального бюд-
жета. Необходимо формировать структу-
ру доходов таким образом, чтобы в ре-
зультате определения расходной части 
складывался профицит бюджета, объем 
доходов должен быть больше, чем рас-
ходов. В Российской Федерации пока 
это не происходит, на протяжении почти 
десяти лет имеется бюджетный дефи-
цит – превышение расходов над дохо-
дами. Эта тенденция начала изменяться 
в положительную сторону в 2018 г., ког-
да впервые с 2008 г. был получен значи-
мый профицит федерального бюджета 
Российской Федерации, который соста-
вил 2,7 трлн руб. (2,3 % ВВП). До 2018 г. 
отмечался дефицит федерального и кон-
солидированного бюджетов Российской 
Федерации, за исключением 2011 г., ког-
да был профицит в сумме 700 млрд руб. 
В период до 2008 г. каждый год наблю-
далось устойчивое снижение профицита 
федерального бюджета и нарастание не-
гативной динамики [22].
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При проведении анализа расходов 
государственного бюджета отмечен 
важный факт – увеличение межбюджет-
ных трансфертов. Если в 2016 г. объем 
трансфертов составил 714,4 млрд. руб. 
(рост порядка 10 %), то в 2017 г. его рост 
по сравнению с 2016 г. не превысил 
9,5 %. В 2018 г. в сравнении с 2017 г. этот 
показатель увеличился на 2,2 %. Тенден-
ция может быть объяснена необходимо-
стью выравнивания динамики социаль-
но-экономических показателей регионов 
России. Увеличение их дифференциации 
приводит к социальной нестабильности, 
обнищанию населения, деградации по-
селений и целых городов, миграции на-
селения в крупные города и федераль-
ные центры. Особенно резкие проявле-
ния разложения свойственны регионам 
с промышленной ориентацией экономи-
ки, имеющих, как правило, множество 
моногородов с проблемными отраслями 
и предприятиями в качестве оснований 
их экономики и бюджетов [23]. 

В целом структура расходов феде-
рального бюджета не демонстрирует 
существенных изменений, пропор-
ции и динамика сохраняются. В 2018 г. 
в структуре расходов бюджета Россий-
ской Федерации высокие объемы, как 
и ранее, отмечены по статье «социальная 
политика» – 31 %; на втором месте – рас-
ходы на национальную оборону – 17 %; 
на третьем месте статья расходов «на-
циональная экономика» – 14,8 %. Са-
мые низкий уровень расходов отмечен 
по статье «ЖКХ» – 0,2 %. Реализация со-
циальных функций привела к высоким 
затратам на социальные цели, что также 
обосновано в настоящее время, когда по-
рядка 20 млн населения России имеют 
доходы ниже прожиточного уровня. Вы-
сокие затраты на национальную оборону 
увязаны с необходимостью обеспечения 
надежного военного паритета в услови-
ях противостояния России со странами 
Европы и США.

региональные аспекты
В условиях экономической неста-

бильности проблемы финансовой поли-
тики, наполнения бюджетов и финансо-
вой безопасности государства проеци-
руются на уровень регионов, при этом 
происходит преломление проблем фе-
дерального уровня, их трансформация 

и насыщение региональными аспекта-
ми. Сегодня проблема дифференциации 
регионов по социально-экономическим 
показателям достаточно серьезна, что 
отражено во множестве научных работ 
и исследованиях. Это обуславливает 
и то, что ряд проблем дефицита феде-
рального бюджета связан с межбюд-
жетными трансфертами. Необходимо 
повысить эффективность межбюджет-
ных трансфертов через предоставление 
финансовой помощи из федерального 
бюджета не просто на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, а на фи-
нансирование развития отдельных на-
правлений деятельности регионов и по-
вышение эффективности этих вложений 
при финансовом участии и регионов. 
Все эти аспекты наполняют новым со-
держанием региональную финансовую 
политику. Региональная политика – со-
ставная часть государственного регу-
лирования, комплекс законодательных, 
административных и экономических 
мероприятий, способствующих наибо-
лее рациональному размещению про-
изводительных сил и выравниванию 
уровня жизни населения. 

Региональная политика может но-
сить и более глобальный характер. 
В условиях межгосударственных ин-
теграционных союзов, в частности за-
падноевропейского Общего рынка (ЕС), 
когда отдельные регионы повышают 
свою роль в государственном устрой-
стве, понятие «региональная полити-
ка» приобретает уже наднациональный 
подтекст [24].

Все регионы имеют свои особенно-
сти в зависимости от географического 
положения, климатических условий, 
специализации, уровня социально – 
экономического развития, предпри-
нимательской активности населения, 
инвестиционной привлекательности, 
политики властей всех уровней по от-
ношению к территории, бюджетной са-
мостоятельности, состояния финансо-
вой сферы и банковского сектора. Со-
вокупность всех этих факторов и опре-
деляет бюджетообразующий потенциал 
регионов и страны в целом [25, 26].

Основных причин неудовлетвори-
тельного уровня развития регионов 
множество, но можно выделить следу-
ющие: спад производства, высокая без-
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работица, низкий уровень жизни (кри-
зисные регионы); низкая интенсивность 
хозяйственной деятельности, слабая 
диверсификация отраслевой структу-
ры экономики, неразвитая социальная 
сфера, проблемный жилищно-комму-
нальный комплекс, схемы управления 
и слабый научно-технический потенци-
ал [27, 28]. Финансовая политика имеет 
определяющее значение при эффектив-
ном распределении дотаций в регионах, 
так как учитывает специфику развития 
каждого региона и направлена на увели-
чение финансовой отдачи от вложенных 
средств при одновременном улучшении 
общего благосостояния населения каж-
дого из регионов.

Самостоятельность регионов при-
водит к актуализации региональной по-
литики и различным оценкам в своео-
бразном рейтинге регионов по уровням 
безопасности, что определяет место 
региона как инвестиционного объекта 
для вложения финансов, инноваций [29, 
30]. Каждый регион имеет свои возмож-
ности и ресурсы для решения вопросов 
дефицита бюджета, это возможности 
различны по объему и направлениям. 
Поиск таких ресурсов укладывается 
в систему приоритетов адаптации реги-
онов к работе в новых условиях хозяй-
ствования. Особенно много вопросов 
адаптации и бюджетной стабилизации 
накопилось в регионах минерально-сы-
рьевого кластера, одним из которых яв-
ляется Кемеровская область. 

Отличительной особенностью куз-
басской экономики является преоблада-
ние городов с моноструктурным харак-
тером экономики. Подавляющее боль-
шинство муниципальных образований 
Кемеровской области имеют монопро-
фильную структуру экономики (доми-
нирование одного вида экономической 
деятельности). Эти территории имеют 
высокое значение для обеспечения эко-
номической стабильности и социаль-
ной устойчивости в Кузбассе, посколь-
ку на долю доминирующих отраслей 
их промышленности (добыча полезных 
ископаемых (угля и железной руды) 
и металлургическое производство) при-
ходится более 70 % всего объема отгру-
женных товаров, произведенных в об-
ласти. Кроме того, они являются бюд-
жетообразующими отраслями региона. 

На федеральном уровне поставле-
на цель снижения стоимости долга для 
регионов. Достигается эта цель путем 
замещения коммерческих кредитов 
(ставка по ним составляет не менее 
10 % годовых) бюджетными кредитами 
(по ним действует ставка 0,1 % годо-
вых). Коммерческие кредиты регионам 
выдают банки, а бюджетные кредиты 
регионы получают из федерального 
бюджета (то есть этот механизм похож 
на межбюджетные трансферты). 

Такая замена кредитных источни-
ков важна, так как кредиты из бюджета 
для регионов привлекательнее, так как 
представляют собой практически бес-
платные деньги. Поэтому регионы всё 
реже обращаются в банки и всё чаще 
берут средства у государства. Новые 
заимствования на рыночных условиях 
получают наиболее обеспеченные реги-
оны, способные выплачивать проценты. 
Менее успешные регионы практически 
полностью отказались от сотрудни-
чества с банками, хотя ранее активно 
пользовались этим инструментом. Это 
одна из основополагающих тенденций 
современной финансовой политики 
государства и ее трансляция на реги-
ональный уровень помогает снижать 
дифференциацию регионов, увеличивая 
количество регионов-доноров.

В 2018 г. впервые с 2007 г. бюдже-
ты регионов были исполнены с про-
фицитом в более чем 500 млрд. рублей, 
доходная часть региональных бюдже-
тов выросла на 15 %. Число регионов 
с дефицитными бюджетами снизилось 
почти на 70 %. В 2018 г. таких регионов 
стало 15 вместо 47. Этот факт является 
отражением мероприятий по оздоров-
лению региональных финансов. Регио-
нальный государственный долг сокра-
тился почти на 5 %. 

Среди регионов, сочетающих бюд-
жетный дефицит с высоким государ-
ственным долгом, преобладают реги-
оны с низким экономическим потен-
циалом и невысокой инвестиционной 
привлекательностью. Такие регионы 
традиционно находятся в финансовой 
зависимости от федерального центра. 
В настоящее время главным элементом 
государственного долга регионов уве-
ренно стали бюджетные кредиты. Если 
на начало 2018 г. они составляли около 
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35 % от совокупного госдолга регионов, 
то к 2019 г. этот показатель увеличил-
ся почти до 50 %. С одной стороны, это 
хороший факт, так как снижается зави-
симость регионов от коммерческих бан-
ков, выдающих кредиты на покрытие 
дефицита, как правило, по рыночным 
ставкам. Банки же могут проводить ре-
структуризацию выданных кредитов, 
отдаляя срок погашения кредита и уве-
личивая задолженность региона.

Меняется модель финансовой под-
держки регионов: впервые за несколько 
лет бюджетные кредиты резко сокра-
тятся, а дотации вырастут. Но при этом 
в обмен на бесплатные деньги регионы 
будут обязаны оздоравливать свои фи-
нансы. Эта тенденция очень важна для 
регионов, является сформировавшейся 
новым элементом государственной фи-
нансовой политики при ее реализации 
на уровне регионов.

С другой стороны, существенная 
доля бюджетных расходов на обеспече-
ние долговых обязательств по федераль-
ным займам при относительно слабом 
увеличении доходной базы региональ-
ного бюджета сокращает финансовые 
возможности региона и может оказать-
ся фактором, влияющим на экономи-
ческую стабильность, сдерживающим 
экономический рост, снижающим при-
ток инноваций и инвестиций в регион. 

Решение проблем дефицита бюджета 
каждый российский регион проводит са-
мостоятельно, сообразуя свои действия 
с реалиями и общими государственны-
ми подходами к финансовой политике. 
Дифференциация регионов в России 
остается значительной, темпы диффе-
ренциации только увеличиваются, чему 
в значительной мере способствовали ми-
ровой экономический кризис, падение 
цен на энергоносители и политическая 
нестабильность. Вследствие этого реги-
оны минерально-сырьевого кластера ис-
пытали серьезные последствия влияния 
таких факторов. Кемеровская область 
не является исключением, но в области 
активно применяются все возможные 
методы по стабилизации ситуации, что 
приводит к достижениям практически 
во всех сферах деятельности, в том чис-
ле – в обеспечении продовольственной, 
финансовой безопасности, развития ма-
лого бизнеса. 

В этой связи начало программы ре-
структуризации накопленных бюджет-
ных кредитов для Кемеровской области 
является своевременной мерой. Поло-
жительным эффектом реализации про-
граммы станет распределение долго-
вой нагрузки региона во времени, что 
вместе с низким процентом ежегодных 
выплат по обязательствам позволит 
уменьшить расходы областного бюд-
жета на обслуживание государственно-
го долга.

В законе Кемеровской области 
«Об областном бюджете на 2019 и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» зало-
жены средства, которые необходимы 
для сокращения доли объема долговых 
обязательств по бюджетным кредитам. 

Так, в 2019 г. подлежат погашению 
около 7 млрд. руб., в 2020 году – око-
ло 5,4 млрд. руб. долга. По программе 
реструктуризации размер выплат со-
ставит около 0,9 млрд. руб. в 2019 году 
и около 0,85 млрд. руб. в 2020 году (при 
условии исключения возможности при-
влечения новых займов). Таким обра-
зом, в течение двух лет программа по-
гашения долга позволит региону высво-
бодить дополнительно 10,6 млрд. руб., 
что сопоставимо с 5 % общего объема 
доходов областного бюджета за период 
2019–2020 гг. 

Анализ действия механизма финан-
сового оздоровления бюджетов, осно-
ванный на расчете программных по-
казателей первых двух лет, позволяет 
сделать вывод о том, что освобождение 
субфедеральных бюджетов от долго-
вых обязательств путем реструктуриза-
ции бюджетных кредитов имеет опре-
деляющее значение для регионально-
го развития.

Анализ структуры доходов и расхо-
дов регионального бюджета Кемеров-
ской области позволяет дать заключе-
ние, что регион сырьевого профиля 
планирует свой бюджет с профицитом 
достаточно уверенно. Кемеровская об-
ласть отличается высокими сборами 
налогов, которые также поступают 
в государственный бюджет, способ-
ствуя развитию экономики России, 
экономической стабильности региона, 
притоку инвестиций и активизации 
инновационного движения. Это поло-
жительный факт для экономики стра-
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ны в целом, так как если регионы 
минерально-сырьевого кластера мо-
гут адаптировать свои экономические 
приоритеты к современным условиям, 
то они способны стать основой новой 
модели экономического развития стра-
ны. Россия, пока еще остающаяся 
с преобладанием экономики сырьево-
го типа, сможет набрать ресурсы для 
этой модели с уклоном на значитель-
ную дифференциацию экономики, ори-
ентацией на производство продукции 
высокой добавленной стоимости и вы-
сокими технологическими укладами. 
При этом немаловажным следствием 
изменений структуры доходов и рас-
ходов бюджетов станет научное осмыс-
ление новых походов к формированию 
финансовой политики.

Заключение
Финансовая политика государства 

нацелена на перераспределение вало-
вого внутреннего продукта, обеспече-
ние выравнивание уровней развития 
субъектов Российской Федерации, со-
четание интересов всех хозяйству-
ющих субъектов. Выполнение такой 
финансовой политики обеспечивается 
грамотной системной управления госу-
дарственными финансами, что в свою 
очередь включает так же соответствие 
региональной финансовой политики 
общим принципам и методам форми-
рования и распределения финансовых 
ресурсов в рамках государственной фи-
нансовой политики.

На сегодняшний день финансовая 
политика России соотносится с целями 
перехода от экспортно-сырьевой моде-
ли хозяйства к инновационному типу 
и концентрации финансовых ресурсов 
для решения задач экономики социаль-
но-ориентированного типа новой фор-
мации. Также большое внимание уделя-
ется созданию необходимых предпосы-
лок для поддержания высоких темпов 
экономического роста в долгосрочном 
периоде, обеспечению экономической 
стабильности и повышению уровня 
благосостояния населения.

Остается множество проблем, свя-
занных с наполнением и расходовани-
ем государственного бюджета, которые 
не могли не возникнуть в сложном пе-
риоде российской истории. Следствием 

такой ситуации стали, по нашему мне-
нию, зачастую не совсем продуманные 
действия по распределение доходов фе-
дерального бюджета, нередко противо-
речивые мероприятия и инициативы 
по повышению доходов бюджета. Все 
эти моменты имеют много причин, 
среди которых, нужно выделить свое-
образную «болезнь роста» экономики. 
На этом этапе для России, огромной 
по масштабам, ресурсам, возможно-
стям страны, поиск оптимальности 
в таком сложном вопросе как формиро-
вание финансовой политики, возможны 
различные деформации и перекосы со-
циально-экономического характера.

Поэтому и формирование современ-
ной, гибкой, мощной финансовой поли-
тики также будет проходить этапы, ко-
торые могут содержать в себе и резкие 
ускорения, и торможения, и смены кур-
сов. В регионах, большинство которых 
сегодня находятся, по различным оцен-
кам, в непростом положении, реали-
зация финансовой политики проходит 
по сценариям, свойственным общим 
подходам к государственной политике. 
Но на региональном уровне особенно-
сти экономики региона придают финан-
совой политике дополнительную окра-
ску. Региональная финансовая политика 
направлена, прежде всего, на финансо-
вое развитие регионов и выравнивание 
их социально-экономических показа-
телей, на развитие и поддержания дей-
ствующего местного самоуправления, 
на приоритетное развитие тех регионов, 
которые имеют особо важное стратеги-
ческое значение для страны. В основ-
ном реализация региональной финан-
совой политики происходит за счет 
осуществления федеральных целевых 
программ социально- экономического 
развития регионов, которые финанси-
руются за счет средств федерального 
бюджета и на долевой основе с реги-
ональными бюджетами. Эффективное 
функционирование механизма государ-
ственного управления в современной 
экономике невозможно без формирова-
ния системы контроля над поступлени-
ем налогов и сборов в бюджет. Одним 
из перспективных механизмов развития 
финансовой политики является налого-
вое администрирование, значение кото-
рого неуклонно возрастает.
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ЗаТраТЫ на КаЧеСТВо и иХ КЛаССиФиКаЦиЯ  
По КаТеГориЯМ В ПредеЛаХ оТдеЛЬноГо ПроЦеССа

Ключевые слова: классификация, качество, процессы, управление, затраты на качество.
Оптимизация затрат является одной из ключевых задач не только современного промышленного 

производства, но и предприятий малого и среднего бизнеса. Иногда управленческие решения, свя-
занные с этим непопулярным у сотрудников управленческого воздействия, являются болезненными 
и разрушительными для производственного процесса. Как избежать негативных последствий сокра-
щения затрат. На этот вопрос позволит ответить отлаженный и разработанный процесс управления 
затратами на качество. Как процесс он имеет определенные этапы, основным из которых является 
четкая классификация затрат на качество. В статье предлагается один из вариантов классификатора 
затрат на качество, в котором сформулирован состав затрат на качество с учетом классификации 
процессов по функциональному признаку (управленческие, обеспечивающие, базовые), позволяю-
щий в наибольшей степени охватить все элементы данных затрат в целях оперативного управления 
результатами деятельности предприятий, и обеспечивающий в отличии от других классификаций 
распределение затрат по категориям в пределах отдельного процесса, применительно к специфике 
исследуемого процесса.

J. A. Chesnokova
Kamyshinsky Technological Institute (branch) VolgSTU, Kamyshin,  
e-mail: Jane-ch@ yandex.ru

QUALITY COSTS AND THEIR CLASSIFICATION BY CATEGORY  
WITHIN A PARTICULAR PROCESS

Keywords: classification, quality, processes, management, cost of quality.
Cost optimization is one of the key tasks not only of modern industrial production, but also of small 

and medium-sized enterprises. Sometimes management decisions associated with this unpopular managerial 
impact among employees are painful and destructive for the production process. Avoiding the negative ef-
fects of cost reduction. The debugged and developed process of managing costs for quality will answer this 
question. As a process, it has certain stages, the main of which is a clear classification of quality costs. The 
article proposes one of the options for the qualifier of costs for quality, in which the composition of costs 
for quality is formulated taking into account the classification of processes according to a functional basis 
(managerial, supporting, basic), which allows to cover to the greatest extent all elements of these costs in 
order to quickly manage the results of enterprises, and providing, in contrast to other classifications, the dis-
tribution of costs by categories within a single process, as applied to the specifics of the process under study.

Развитие информационных техно-
логий и научно-технического прогресса 
ставят перед производителями новые бо-
лее сложные задачи, основными из кото-
рых являются:

– повышение конкурентоспособно-
сти, как продукции, так и предприятия 
в целом;

– модернизация основных фондов;
– ускорение оборачиваемости основ-

ных средств;
– выпуск продукции, соответствую-

щей требованиям рынка и др.
Вместе с тем, выполняя данные за-

дачи, необходимо помнить о затратах 

на их реализацию. Как правило, это са-
мая болезненная тема современных ме-
неджеров на Российских предприятиях. 
«Оптимизация затрат» – этот лозунг яв-
ляется основополагающим на современ-
ном производстве. Но так ли необходима 
оптимизация, под которой подразумева-
ется постоянное, систематическое со-
кращение, особенно трудовых ресурсов? 
Как показывает практика последних лет, 
неразумная оптимизация приводит к до-
статочно негативным последствиям и яв-
ляется разрушительной не только на про-
изводстве, но и на предприятиях разной 
сферы деятельности. В первую очередь 
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оптимизация может привести к острой 
нехватке ресурсов для бесперебойного 
производства, в том числе и трудовых. 
Во-вторых, чрезмерная нагрузка на со-
трудников приводит к отрицательным 
результатам, которые сказываются в рез-
ком снижении качества продукции, уве-
личении брака и падении имиджа пред-
приятия в глазах потребителя. Таким об-
разом, спасти существующее положение 
возможно с помощью внедрения на пред-
приятиях системы управления затратами 
на качество, с помощью которой, появ-
ляется реальная возможность коренным 
образом изменить современный подход 
российских промышленников к управ-
лению производством. Первоначальным 
этапом внедрения такой системы, на наш 
взгляд, является четкая и оптимальная 
классификация затрат на качество. При-
чем эта классификация должна отражать 
современные тенденции процессного 
подхода к производству и учитывать 
функционирование каждого процесса 
на предприятии. 

Исследование существующих мето-
дов классификации затрат на качество 
позволили сделать выводы о суще-
ствовании двух крайностей, к которым 
прибегают менеджеры. Чрезмерно рас-
ширенный учет затрат на качество, ко-
торый сводится к обычному расчету се-
бестоимости продукции является первой 

крайностью. Данный подход отвлекает 
от истинной цели учета затрат на каче-
ство, в результате чего теряется смысл 
самой концепции затрат на качество. 
Вторая крайность заключается в огра-
ниченной структуре затрат, которая 
не позволяет получить истинную кар-
тину о затратах на качество на предпри-
ятии. Информация получается искажен-
ной и не приносит никакой пользы для 
организации. В результате такой подход 
обречен на провал. Поэтому, на сегод-
няшний день созрела необходимость 
найти ту «золотую середину», которая 
позволила бы с наименьшими потерями 
внедрить систему управления затратами 
на качество на предприятии и получать 
как можно более достоверную информа-
цию о качестве процессов.

В результате мы предлагаем наибо-
лее оптимизированную модель класси-
фикации затрат на качество процессов. 
В качестве критерия выбора базовых 
или основных процессов мы исполь-
зовали стадии жизненного цикла соз-
дания, изготовления и использования 
продукции (ЖЦП). Кроме того, нами 
были учтены управленческие процессы, 
в составе которых мы оставили процесс 
управления системой менеджмента ка-
чества и процесс управления предпри-
ятием, а также выделили обеспечиваю-
щий процесс – закупка. 

Таблица 1
Классификация процессов по функциональному признаку

Классификация процессов по 
функциональному признаку

Обозначение 
процессов

Наименование процессов

1 2 3
Управленческие процессы УП 1 управление предприятием 

УП2 управление системой менеджмента качества
Обеспечивающие 

процессы
ОП 1 закупка

Базовые процессы

БП 1 исследование рынка
БП 2 проектирование и разработка
БП 3 подготовка производства
БП 4 контроль и управление производством
БП 5 контроль готовой продукции
БП 6 испытание готовой продукции
БП 7 сбыт продукции
БП 8 техническое обслуживание
БП 9 утилизация после испытания
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Нами был проведен анализ затрат вну-
три каждого процесса и выявлены затраты 
на качество, в рамках одного процесса, за-
тем данные затраты были разделены по ка-
тегориям на предупредительные, затраты 
на контроль и затраты, возникшие от по-
терь из-за дефектов. Разработка данной 
классификации основана на применении 
модели (RAF) (предупреждение-оценка-
отказ), разработанной американским ис-
следователем А. Фейгенбаумом. Согласно 

данной модели все затраты на качество 
подразделяются на предупредительные 
затраты. Это затраты на предупреждение 
появлений дефектов в продукции. Вторая 
категория затрат – это затраты на действия 
по оценке обнаруженных дефектов и не-
соответствий. Третья категория затрат – 
это затраты, возникшие в результате, 
внешних и внутренних потерь от брака 
на предприятии. Разработанный класси-
фикатор рассмотрен в табл. 2.

Таблица 2
Классификация затрат на качество в условиях процессного подхода 

с применением модели RAF
№ п п Процесс Категории затрат на качество

1 2 3
1 Управленческие процессы

УП1 Управление 
предприятием 

Предупредительные:
– затраты на содержание административного аппарата предприятия
– затраты на повышение квалификации сотрудников административного аппарата
– затраты на разработку и внедрение нормативной документации по предприятию
– затраты на разработку управленческих решений
Контроль:
– затраты на анализ нормативной документации
– затраты на анализ финансовых показателей предприятия
– затраты на контроль по выполнению управленческих решений.
Потери:
– потери из-за снижения финансовых результатов предприятия.

УП2 Управление 
системой 

менеджмента 
качества
(СМК)

Предупредительные:
– затраты на содержание отдела качества
– затраты на обучение персонала по СМК
– затраты на разработку и внедрение нормативной документации по СМК
Контроль:
– затраты на внутренний аудит СМК
– затраты на сертификацию.
Потери:
– потери в результате не прохождения сертификации
– потери из-за увольнения квалифицированного персонала

2 Обеспечивающий процесс:
ОП1 Закупка Предупредительные:

– затраты на оценку потенциальных поставщиков и материалов перед заключе-
нием договоров на поставку
– затраты, связанные с технической подготовкой поверок и испытаний заку-
пленных материалов 
Контроль:
– затраты на контроль и испытание сырья, запасных частей, связанных с техни-
ческим изменением проекта или другими проблемами
Потери:
– затраты на отходы и переделки по вине поставщиков

3 Базовые (основные) процессы
БП 1 Исследование 

рынка
Предупредительные:
– затраты на сбор информации о спросе на рынке, о потребителях, о конкурен-
тах
Контроль:
– затраты на оценку и анализ полученной информации
Потери:
– потери в результате утечки информации
– потери из-за недостоверной или неверно обработанной информации
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Продолжение табл. 2
№ п п Процесс Категории затрат на качество

1 2 3
БП 2

 
Проектирование 

и разработка
Предупредительные:
– затраты на разработку опытного образца, подготовка чертежей и эскизов.
– затраты на изготовление опытного образца
– затраты на рациональные предложения и изобретения
Контроль:
– затраты на испытание опытного образца (материальные, трудовые расходы)
Потери:
– потери от брака по причине ошибки или несвоевременного исправления 
в чертежах
– НИОКР, не давшие положительного результата

БП 3
 

Подготовка  
производства

Предупредительные:
– затраты на содержание промышленно-производственного персонала
– затраты на содержание электро-монтажного управления
– затраты на содержание инструментального производства
– затраты на содержание, подготовительных цехов, 
– затраты на содержание отдела главного технолога (ОГТ)
– затраты на содержание отдела главного метролога (ОГМетр)

Контроль:
– затраты на контроль вновь приобретаемых средств измерения
Потери:
– потери от брака по вине ОГТ (недоработка конструкций, несовершенство 
технического процесса)
– потери от брака по вине электро-монтажного управления (неисправное обо-
рудование, прекращение подачи электроэнергии, газа, воздуха)
– потери от брака по вине наладчиков (неправильная наладка оборудования, 
сбой наладки оборудования)
– потери от брака по вине ОГМетр (неправильное заключение об измеритель-
ных приборах)
– брак по вине инструментального производства (дефекты инструмента, ос-
настки)

БП 4
 

Контроль и управ-
ление произ-
водственным 

процессом

Предупредительные:
– затраты на профилактические ремонты
– затраты на межоперационный контроль
– затраты на хранение сырья и материалов на складах
Контроль:
– затраты на калибровку и проверку контрольно-измерительного оборудования
– затраты на контроль ОТК (отдела технического контроля)
Потери:
– брак по вине администрации цеха: недостаточный инструктаж, нарушение 
технологии, использование неисправного или изношенного инструмента или 
оборудования, организационные недостатки, неудовлетворительное состояние 
рабочей документации
– потери от брака по вине цеха – поставщика: скрытые пороки стального ли-
ста, несоответствие заготовок чертежу, дефекты деталей, обнаруженные в про-
цессе сборки, коррозия
– порча материалов или частичная утрата их потребительских свойств на складах

БП 5 Контроль 
готовой 

продукции

Предупредительные:
– затраты на содержание ОТК
– затраты на поддержание контрольного оборудования в рабочем состоянии
Контроль:
– затраты на контроль продукции (материальные, трудовые и пр.)
Потери:
– брак по вине ОТК (некачественный и несвоевременный контроль продукции 
согласно технологическому процессу и циклу контроля)
– затраты на определение причин возникших несоответствий требований по 
качеству
– затраты, возникшие в результате переделок, доработок или ремонта изделия
– затраты на повторное испытание после переделок
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окончание табл. 2
№ п п Процесс Категории затрат на качество

1 2 3
БП 6 Испытание  

продукции
Предупредительные:
– затраты на подготовку партии опытных образцов
– затраты на содержание заводской лаборатории
Контроль:
– затраты на проведение испытаний опытных образцов (проверка на долговеч-
ность, прочность)
Потери:
– затраты на определение причин возникших несоответствий требований по 
качеству
– затраты, возникшие в результате переделок, доработок или ремонта изделия
– затраты на повторное испытание после переделок 

БП 7
 

Сбыт Предупредительные:
– затраты на разработку рекламной политики предприятия
– затраты на содержание отдела маркетинга
– затраты на содержание отдела по связям с общественностью 
Контроль:
– затраты на анализ портфеля заказов.
– затраты на контроль и анализ объемов сбыта
Потери:
– потери от несостоявшихся ярмарок и презентаций.
– потери от неудачно разработанной или неэффективной рекламной кампании

БП 8 Техническое 
обслуживание

Предупредительные:
– затраты на хранение продукции на складах
– затраты на транспортировку продукции
– затраты на упаковку товара
Контроль:
– затраты на приведение товара в рабочее состояние
– сервисное обслуживание
Потери:
– затраты на рассмотрение внешних рекламаций
– затраты на командировки
– затраты на судебные издержки
– затраты на замену некачественной продукции в течение гарантийного пери-
ода
– затраты, возникшие в результате снижения цены товара из-за плохого каче-
ства.
– затраты на доработку продукции, возвращенной потребителем

БП 9 Утилизация после 
испытания

Предупредительные:
– затраты на доставку продукции
– затраты на оплату труда работников
Контроль
– затраты на подготовку и обслуживание оборудования
Потери:
– затраты из-за поломки оборудования

Целесообразность применения раз-
работанной методики заключается в том, 
что все процессы, рассмотренные нами, 
существуют на любом промышленном 
предприятии независимо от специфики 
производства, хотя может быть несколь-
ко иное наименование процесса или 
один процесс конкретного предприятия 
включает в себя несколько процессов, 
рассмотренных нами. Кроме того, все 
процессы, включенные в нашу класси-
фикацию, в большей степени отвечают 

за качество продукции и все распреде-
ленные затраты соответствуют суще-
ствующим категориям.

Очень часто возникает полемика 
между менеджерами о том, увеличи-
вать или уменьшать затраты на каче-
ство. Для разрешения этих споров, 
мы предлагаем разделить затраты 
на качество на затраты максимум и за-
траты минимум. На наш взгляд, за-
траты максимум это те затраты, уве-
личение которых может не вызывать 
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опасения менеджеров, кроме того их 
увеличение иногда даже приветству-
ется. К таким затратам можно отнести 
затраты на предупредительные меро-
приятия и оценку. Увеличение затрат 
минимум должны настораживать ру-
ководителей. Они нуждаются в посто-

янном сокращении, что и является ис-
тинной целью учета и анализа затрат 
на качество и в конечном итоге ведет 
к уменьшению себестоимости продук-
ции. Соответственно затраты минимум 
ничто иное, как затраты на исправле-
ние внутренних и внешних дефектов. 
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В статье анализируются правила квалификации преступлений, связанных с ненадлежащим вы-
полнением обязанностей лицами, оказывающими (выполняющими) коммунальные услуги (работы). 
Вопросы квалификации преступлений данного вида незначительно разработаны в литературе. Не-
соблюдение требований техники безопасности в сфере ЖКХ может создавать опасность для жизни 
и здоровья как жильцов, так и случайных прохожих. Очень часто нарушения в сфере ЖКХ, приво-
дящие к увечьям и смерти людей, связаны с выполнением работ по очистке кровли зданий от снега 
и наледи. При квалификации преступлений в сфере ЖКХ возникают сложности с установлением 
лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, и установлением формы вины, которая 
должна быть в конкретном случае, для наличия соответствующего состава преступления. В статье 
анализируется судебная практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. 
при квалификации причинения вреда здоровью и смерти в результате схода (сброса) с кровли снега 
и наледи в разных регионах РФ, рассматриваются проблемные и спорные моменты квалификации 
этих преступлений, в том числе связанные с конкуренцией ст. ст. 109, 118 и 238 УК РФ.

S. N. Potapkin
Employment Center of the city of Saransk, Saransk, e-mail: criminallaw_svf@mail.ru

TO THE QUESTION OF HALF QUALIFICATION HEALTH  
AND DEATH WHEN PROvIDING MUNICIPAL SERvICES  
AND PERFORMANCE OF MUNICIPAL WORKS

Keywords: health damage through negligence, death through negligence, safety requirements, public 
works, roof cleaning.

The article analyzes the rules for qualifying crimes related to improper performance of duties by per-
sons providing (performing) utilities (work). The issues of qualification of crimes of this type are slightly 
developed in the literature. Failure to comply with safety requirements in the field of housing and communal 
services can create a danger to the life and health of both residents and casual passers-by. Very often, viola-
tions in the housing sector, leading to injuries and deaths, are associated with the performance of work on 
cleaning the roof of buildings from snow and ice. When qualifying crimes in the housing and communal 
services sector, difficulties arise in identifying persons subject to criminal liability and in establishing the 
form of guilt, which should be in a particular case, for the existence of an appropriate corpus delicti. The 
article analyzes the judicial practice of the application of the Criminal Code of the Russian Federation of 
1996 in qualifying injury to health and death as a result of snow (ice) falling off the roof and ice in different 
regions of the Russian Federation, discusses problematic and controversial aspects of the qualification of 
these crimes, including those related to competition art. Art. 109, 118 and 238 of the Criminal Code.

ЮридиЧеСКие наУКи

На сегодняшний день нет практи-
чески ни одного гражданина, который 
бы не имел в том или ином виде право-
отношений с лицами, оказывающими 
(выполняющими) коммунальные услу-
ги (работы).

При правильном оказании и соблю-
дении техники безопасности любая 

оказываемая коммунальная услуга или 
коммунальная работа создает опреде-
ленное благо, положительный результат, 
который и оплачивается жильцами или 
собственниками жилья. К сожалению, 
не все организации в сфере ЖКХ добро-
совестно относятся к выполнению воз-
ложенных на них обязанностей, что вле-
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чет возможность привлечения их к раз-
личным видам ответственности, в том 
числе и уголовной. 

Согласно отдельным оценкам сфера 
ЖКХ остается одной из самых крими-
нализованных. Между тем, практика 
квалификации преступлений, связан-
ных с оказанием (выполнением) комму-
нальных услуг (работ), находится в ста-
дии становления.

Вопрос о привлечении к уголовной 
ответственности в этих случаях обычно 
сразу решается только в случае насту-
пления общественно опасных послед-
ствий в виде смерти или вреда здоровью 
человека при оказании (выполнении) 
коммунальных услуг (работ).

Предлагаем проанализировать квали-
фикацию подобных случаев на примере 
ненадлежащего выполнения коммуналь-
ных работ по очистке кровли, где причи-
нение вреда здоровью или смерти проис-
ходит из-за схождения или сброса снега 
и наледи с кровли и выступающих частей 
многоквартирных домов (далее – МКД). 

Цель исследования
Цель исследования заключается 

в обобщении накопленной судебной 
практики, связанной с квалификацией 
преступлений, связанных с ненадлежа-
щим оказанием (выполнением) комму-
нальных услуг (работ), повлекших при-
чинение вреда здоровью или смерти, 
на примере квалификации преступле-
ний, связанных с ненадлежащим выпол-
нением коммунальных работ по очистке 
кровли от снега и наледи.

Материал и методы исследования
Материалом для исследования послу-

жили судебные решения по уголовным 
делам, связанным с ненадлежащим ока-
занием (выполнением) коммунальных ус-
луг (работ), повлекших причинение вреда 
здоровью или смерти, а также норматив-
но-правовые акты, регламентирующие де-
ятельность органов ЖКХ. При написании 
статьи использовались следующие мето-
ды: формально-юридический, сравнитель-
но-правовой, метод анализа документов.

результаты исследования  
и их обсуждение

При квалификации преступлений 
в сфере ЖКХ всегда возникает про-

блема правильного определения лица, 
подлежащего привлечению к уголовной 
ответственности. 

Пункт 13 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, ут-
вержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 05 мая 2011 № 354, пред-
усматривает, что предоставление комму-
нальных услуг обеспечивается управля-
ющей организацией, товариществом или 
кооперативом либо иной организацией 
(в том числе садоводческим или огород-
ническим некоммерческим товарище-
ством), посредством заключения с ре-
сурсоснабжающими организациями до-
говоров о приобретении коммунальных 
ресурсов в целях использования таких 
ресурсов при предоставлении комму-
нальных услуг потребителям. 

Согласно п. 4.6.1.23 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда (утв. Постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 г. № 170), эксплуа-
тирующие организации обязаны обе-
спечивать очистку всех видов кровель 
от снежных навесов и наледи; крышу 
с наружным водоотводом необходимо 
периодически очищать от снега (не до-
пускается накопление снега слоем более 
30 см; при оттепелях снег следует сбра-
сывать при меньшей толщине); очистку 
снега с пологоскатных железобетонных 
крыш с внутренним водостоком необхо-
димо производить только в случае про-
течек на отдельных участках. 

Согласно ст. 36 Жилищного кодекса 
РФ крыши относятся к общему имуще-
ству в МКД. Соответственно, очистка 
кровли от скопления снега и наледи от-
носится к работам по содержанию обще-
го имущества в МКД [1]. Таким образом, 
за безопасность очистки кровли отвеча-
ет организация, на которую возложено 
содержание общего имущества МКД. 
Обычно получателем этого платежа яв-
ляется управляющая компания. Также 
может быть необходим анализ договора 
об управлении МКД для установления 
лица, отвечающего за содержание обще-
го имущества в МКД. На наш взгляд, 
ориентиром также может служить кви-
танция за оплату коммунальных услуг 
(работ), из которой можно определить, 
какая организация получает деньги 
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за оказание (выполнение) коммунальной 
услуги (работы). 

Согласно УК РФ юридические лица 
не являются субъектами преступления 
и не могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности. Поэтому после 
определения юридического лица, ответ-
ственного за оказание (выполнение) кон-
кретной коммунальной услуги (работы), 
надлежит установить, кто из работников 
соответствующей организации несет 
персональную ответственность за орга-
низацию выполнения и безопасность ра-
боты (очистка кровли), которая повлекла 
общественно опасные последствия. 

Представляется правильным, что 
такое лицо определяется следую-
щим образом.

Во-первых, это может быть лицо, 
непосредственно выполняющее очист-
ку кровли от снега, наледи и сосулек, 
т.е. рядовой работник эксплуатирующей 
организации, который не соблюдал тех-
нику безопасности, что и привело к не-
благоприятным последствиям. 

Например, по ст. 238 УК РФ были 
осуждены Киб., Кар., Хал. и Нам., при 
этом непосредственные работы по очист-
ке кровли от снега и наледи проводили 
рядовые работники Кар., Хал. и Нам., 
а мастер Киб., которая была обязана 
присутствовать в месте проведения ра-
бот и проверять соблюдение техники без-
опасности, при этом отсутствовала [2]. 

Во-вторых, к уголовной ответствен-
ности может быть привлечен работник 
эксплуатирующей организации, в слу-
жебные обязанности которого входит ор-
ганизация и обеспечение безопасности 
очистки кровли от снега, наледи и со-
сулек. Это не рядовой работник эксплу-
атирующей организации, а, например, 
инженер, главный инженер, начальник 
производственного участка, мастер. При 
этом согласно должностной инструкции 
или письменному приказу руководителя 
эксплуатирующей организации на ука-
занных лиц должны быть возложены 
соответствующие обязанности. Напри-
мер, по ст. 238 УК РФ был осужден Куп., 
который являлся начальником произ-
водственного участка и в соответствии 
с приказом отвечал за организацию и без-
опасное проведение работ на высоте. 
В нарушение наряда-допуска поручил 
организацию работы по очистке кровли 

не мастеру, а технику, в обязанности ко-
торой это по инструкции не входило [3]. 
Если бы Куп. поручил работы по очист-
ке кровли от наледи согласно наряду-
допуску надлежащему лицу – мастеру, 
то за наступление последствий в виде 
телесных повреждений ответственным 
являлся бы уже мастер, а не Куп.

В-третьих, возможна ситуация, ког-
да ответственное лицо за организацию 
и обеспечение безопасности очистки 
кровли от снега, наледи и сосулек, не на-
значено, и эти работы не выполнялись. 
В этом случае к уголовной ответствен-
ности привлекают руководителя эксплу-
атирующей организации, который отве-
чает за деятельность организации в це-
лом, в том числе и по обязательствам ор-
ганизации с МКД по их обслуживанию. 
Например, по ст. 238 УК РФ осужден 
генеральный директор ООО Цим. [4]. 

Также в подобной ситуации может 
стоять вопрос об ответственности пред-
седателя ТСЖ, если МКД обслуживает-
ся без участия управляющей компании.

Работы по очистке кровли должны 
отвечать требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей, их 
организация и проведение могут быть 
поручены только надлежащему лицу. 
При этом в зоне сбрасывания наледи 
с крыши МКД не должно быть людей, 
территория в месте очистки кровли 
МКД от снега и наледи должна быть 
обозначена или огорожена, чтобы по-
терпевший не мог беспрепятственно 
там оказаться. 

О ненадлежащем выполнении работ 
по очистке кровли свидетельствует сам 
факт схода снега и наледи, и это обычно 
не требует иных доказательств.

С учетом этого, интересен пример 
оправдания по ст. 238 УК РФ, когда па-
дение наледи привело к причинению 
легкого вреда здоровью и вреда здоро-
вью средней тяжести: инженером ООО 
«ЖКХ» Люб. было организовано прове-
дение работ по очистке кровли от снега 
и наледи силами ИП «Пут.», и она кон-
тролировала их работу; никаких осад-
ков в последующие дни после очистки 
не было. Т.е. Люб. в силу небрежности 
не выполнила достаточных мер по кон-
тролю за качеством очистки (не осмо-
трела крышу после очистки), а отсут-
ствие прямого умысла в деянии Люб. 
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исключает уголовную ответственность 
по ч. 1 ст. 238 УК РФ [5].

Помимо квалификации по ст. 238 УК 
РФ встречается и иной подход к оценке 
действий работников ЖКХ в подобных 
ситуациях. Например, органами пред-
варительного расследования обвинял-
ся по ст. 238 УК РФ инженер-электрик 
Гок., на которого приказом директо-
ра ООО была возложена обязанность 
по осуществлению контроля за очист-
кой кровель жилого фонда от снега, 
наледи и сосулек. Действия Гок. суд 
переквалифицировал со ст. 238 УК РФ 
на ст. 118 УК РФ [6], т.к. посчитал, что 
в его действиях имеет место неосторож-
ная форма вины. В схожей ситуации, 
но повлекшей смерть потерпевшего, 
по ч. 2 ст. 109 УК РФ была осуждена 
работающая в отделе эксплуатации жи-
лищного фонда в должности главного 
специалиста в ТСЖ «Н.» Степ. [7].

Возникают сложности с определени-
ем субъекта преступления, формы вины 
и окончательной квалификации, когда 
работы по содержанию общего имуще-
ства, в том числе и по очистке кровли 
МКД, выполняются не самой управля-
ющей компанией, а силами подрядной 
организации, с которой об этом между 
ними заключается договор. Например, 
суд переквалифицировал действия Ван., 
который являлся генеральным директо-
ром не управляющей организации ООО, 
а подрядной организации ОАО «Ж», 
с ч. 2 ст. 238 УК РФ на ч. 2 ст. 109 УК РФ 
с учетом того, что преступление было им 
совершено не путем действия, а путем 
бездействия с неосторожной формой 
вины [8]. 

Считаем, что при квалификации по-
добных ситуаций надлежит учитывать 
то, что договор на управление МКД 
жильцами заключается с управляющей 
компанией, которая не должна устра-
няться от контроля за действиями под-
рядчиков, которых она привлекает для 
непосредственного выполнения работ, 
и отсутствие контроля за действиями 
своих подрядчиков должно влечь от-
ветственность для ответственных лиц 
управляющей компании. Например, 
были осуждены одновременно и глав-
ный инженер управляющей компании 
ГУП «Д» Кур. по ч. 2 ст. 118 УК РФ, 
и генеральный директор подрядной 

организации ООО «И» Шаул. по п.«в» 
ч. 2 ст. 238 УК РФ [9]. 

В гражданском праве также нали-
чие договора с подрядной организа-
цией не может служить основанием 
для освобождения управляющей ком-
пании от ответственности перед соб-
ственниками и пользователями поме-
щений за ненадлежащее содержание 
имущества [10]. 

Проблема конкуренции ст. 238 УК 
РФ и ст. 109 УК РФ (ст. 118 УК РФ) 
в связи с ненадлежащим оказанием 
(выполнением) коммунальных услуг 
(работ) упирается в то, что с одной сто-
роны эти статьи соотносятся как об-
щая и специальная, а с другой стороны 
ст. 238 УК РФ предполагает установ-
ление только прямого умысла в дей-
ствиях виновного, тогда как ст. 109 УК 
РФ (ст. 118 УК РФ) предполагает толь-
ко неосторожную форму вины в дей-
ствиях или бездействии виновного 
лица. Во многих случаях травматизма 
из-за схода снега или наледи с кровли 
речь идет о бездействии ответствен-
ных лиц без прямого умысла, которые 
не приняли мер для надлежащей очист-
ки кровли. Это и учитывают суды, ког-
да вменяют ст. 109 УК РФ (118 УК РФ). 
На наш взгляд, при этом не всегда учи-
тывается, что это бездействие является 
составной частью ненадлежащего вы-
полнения работ по содержанию общего 
имущества МКД, когда работы выпол-
няются, но некачественно или не в по-
ложенном объеме.

Способствовать единообразному 
применению УК РФ должна кассацион-
ная и надзорная практика Верховного 
Суда РФ, которая является ориентиром 
для нижестоящих судов. Показательным 
в этом отношении является уголовное 
дело, где судом первой инстанции дирек-
тор управляющей компании ООО «Ц.» 
Св. был осужден по ч. 3 ст. 238 УК РФ, 
судом апелляционной инстанции квали-
фикация не была изменена, Постановле-
нием Президиума Омского областного 
суда действия Св. были переквалифици-
рованы на ч. 3 ст. 109 УК РФ, а Опреде-
лением Верховного Суда РФ постанов-
ление Президиума Омского областного 
суда было отменено, и дело передано 
на новое кассационное разбирательство 
с мотивировкой о том, что «суд кассаци-
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онной инстанции не принял во внимание 
то, что причинение смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей является общей 
нормой по отношению к нормам, пред-
усматривающим уголовную ответствен-
ность за причинение смерти по неосто-
рожности в результате нарушения специ-
альных правил безопасности, регламен-
тирующих осуществление той или иной 
профессиональной деятельности», «… 
выводы президиума Омского областного 
суда, касающиеся квалификации содеян-
ного Св., не соответствует фактическим 
обстоятельствам дела, установленным 
судом первой инстанции» [11].

Выводы 
Резюмируя вышеизложенное, по-

лагаем возможным сделать следую-
щие выводы.

1) Оказание (выполнение) комму-
нальных услуг (работ) может быть со-
пряжено с опасностью для жизни и здо-
ровья человека.

2) Организация, оказывающая (вы-
полняющая) коммунальную услугу (ра-
боту), обязана обеспечить безопасность 
такой услуги (работы) для проживаю-
щих в МКД и иных лиц.

3) На практике отсутствует едино-
образный подход при квалификации 
причинения смерти или вреда здоро-
вью в связи с ненадлежащим оказа-

нием (выполнением) коммунальных 
услуг (работ).

4) В случае ненадлежащего оказания 
(выполнения) коммунальной услуги (ра-
боты), повлекшего причинение смерти 
или вреда здоровью, к уголовной от-
ветственности могут быть привлечены 
работники эксплуатирующей органи-
зации, непосредственно их оказавшие 
(выполнившие), и (или) ответственные 
лица этих организаций, в чьи служебные 
обязанности входит обеспечение без-
опасности для жизни и здоровья при их 
оказании (выполнении). 

5) При непосредственном оказании 
(выполнении) коммунальных услуг (ра-
бот), повлекшем причинение смерти 
или вреда здоровью, не управляющей 
компанией, а привлеченной ею подряд-
ной организацией возможна уголов-
ная ответственность работников обе-
их организаций.

6) Отсутствие контроля ответствен-
ных лиц управляющей компании за без-
опасным состоянием кровли обслужи-
ваемых МКД влечет ненадлежащее ока-
зание (выполнение) услуг (работ) по со-
держанию общего имущества МКД.

7) При квалификации рассматрива-
емых преступлений может возникать 
конкуренция ст. 238 УК РФ и ст. 109 УК 
РФ (ст. 118 УК РФ). При этом следует 
исходить из того, что при конкуренции 
общей и специальной нормы подлежит 
применению специальная норма.
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