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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается проблема вовлечения региональ-
ных предприятий оборонно-промышленного комплекса в процесс модернизации экономики 
Республики Дагестан. Главной задачей является повышение эффективности региональ-
ного воспроизводственного процесса и усиление экономической мотивации хозяйствую-
щих субъектов в развитии производства и реализации товаров и услуг на региональных 
и внешних рынках. Метод или методология проведения работы. Проведен анализ пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса Республики Дагестан и дана оценка степе-
ни возможного использования потенциала данных предприятий для модернизации и ин-
новационного развития экономики региона. Результаты. Одной из основных причин спа-
да производства на крупных машиностроительных предприятиях Республики Дагестан 
является то, что эти предприятия практически не были кооперированы между собой, 
не представляли из себя единого комплекса и, в основном, выполняли оборонзаказы. В 
статье предлагаются направления развития данных предприятий: использовать потен-
циал региональных предприятий оборонной отрасли для изготовления конкурентоспособ-
ной гражданской продукции, производство гражданской продукции при внесении измене-
ний в технологии военного производства, перепрофилирование производств, находящихся 
в процессе структурных преобразований, и их подготовка к выпуску наукоемкой и кон-
курентоспособной продукции, использование возможностей крупных промышленных пред-
приятий для поддержки развития специализированных средних и небольших предприя-
тий. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы при анализе и прогнозировании структурных изменений экономики 
региона. Выводы. Комплексное внедрение описанных в статье способов осуществления 
преобразований в структуре предприятий оборонного комплекса региона будет способ-
ствовать росту экономической эффективности региона, его экономической стабильно-
сти и повышению уровня благосостояния населения. 
Ключевые слова: модернизация, диверсификация, управление, промышленность, регион, 
оборонно-промышленный комплекс.  
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Abstract. Purpose of work. The article deals with the problem of involvement of regional en-
terprises of the military-industrial complex in the process of modernization of the economy of the 
Republic of Dagestan. The main task is to increase the efficiency of the regional reproduction 
process and strengthen the economic motivation of economic entities in the development of pro-
duction and sale of goods and services in regional and foreign markets. Method or methodology 
of the work. The analysis of the enterprises of the military-industrial complex of the Republic of 
Dagestan and the assessment of the degree of possible use of the potential of these enterprises for 
the modernization and innovative development of the economy of the region. Results. One of the 
main reasons for the decline in production at large machine-building enterprises of the Republic 
of Dagestan is that these enterprises were practically not co-operated with each other, did not rep-
resent a single complex and mainly fulfilled defense orders. The article outlines the development 
of these enterprises: to use the potential of regional defense industry enterprises for production of 
competitive civilian production, civilian production when changes in the technology of military 
production, conversion of industries that are in the process of structural transformation, and their 
preparation for the production of high-tech and competitive products, using the opportunities of 
large industrial enterprises to support the development of specialized medium-sized and small 
businesses. Scope of the results. The results of the research can be used in analyzing and pre-
dicting structural changes in the region's economy. Conclusions. The integrated implementation 
of the methods described in the article for implementing changes in the structure of the region's 
defense complex enterprises will contribute to the growth of the region's economic efficiency, its 
economic stability, and improving the welfare of the population. 
Keywords: modernization, diversification, management, industry, region, military-industrial com-
plex. 

 
Введение. В экономике страны и ее регионов основной задачей для предприятий оборонно

-промышленного комплекса является обеспечение социально-экономического и технологиче-
ского развития, особенно в современных условиях усиления глобальной конкуренции на рын-
ках товаров, капиталов, технологий и рабочей силы. Это предъявляет новые требования к 
уровню конкурентоспособности, способности к инновационному обновлению и привлечению 
инвестиционных потоков. Кроме того, задачи этого комплекса определяются поддержанием 
на текущем уровне конкурентных позиций в мировой экономике за счет высокого уровня кад-
рового профессионализма, что, в свою очередь, обеспечивает постоянное развитие и рост про-
изводительности труда, является базой для ускорения развития отраслей и их модернизации 
(при этом речь идет об отраслях, определяющих качество человеческого капитала) и основой 
для превращения среднего класса в доминанту общества [5]. Если же говорить о Республике 
Дагестан, то многие факторы ее развития будут зависеть от последовательной и оптимально 
выстроенной экономико-социальной политики руководства республики для запуска програм-
мы стабильного и динамичного социального и экономического развития Дагестана, его выхо-
да из зоны повышенной дотационности [1].  

Методы исследования. Основным направлением структурной политики в ОПК на бли-
жайшее время является поддержание необходимого объема производства и управление произ-
водством для получения существенных изменений в структуре промышленности. В период 
СССР усилия науки, промышленности и госуправления были направлены на обеспечение во-
енно-стратегического заказа. Большинство предприятий ОПК республики работали на реше-
ние поставленных задач в этом направлении и были заняты обеспечением серьезных достиже-
ний в инновационной сфере. Стоит сказать, что такая система не была ориентирована на полу-
чение коммерческих результатов. Четкие задачи по аккумуляции новых знаний и технологи-
ческих решений не были поставлены [14].   

Экономико-политические реформы 90-х годов прошлого века стали причиной возникнове-
ния следующей ситуации: наличие практически обанкротившихся предприятий ОПК с сохра-
ненным большим инновационным потенциалом и отсутствие основного (главного) звена со-
временной инновационной экономики – наукоемкой промышленности, которая была бы ори-
ентирована на гражданский спрос. По мере осуществления непродуманных реформенных ша-
гов экономические мощности пришли в полный упадок, а оборудование устарело [1].  
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В качестве выхода из текущей ситуации большинство экспертов предлагают использовать 
следующие основные стратегические направления.  

1. Нынешний этап развития Дагестана не позволяет отказаться от главенствующей роли 
государства в формировании инновационной экономики. Объем расходов, направляемых 
частными предприятиями на исследования и разработки за счет собственного бюджета, 
крайне мал, и рост этого объема замедлен. При этом во многих развитых странах доля расхо-
дов предпринимательского сектора в показателях национальных НИОКР равна практически 
65%, а в Европейском Союзе эти показатели приближаются к 75%. В РФ и ее регионах 
(Дагестан не исключение) государственное финансирование остается основным источником 
поступления средств в инновационный сектор экономики [2].     

2. Не следует отказываться от развития предприятий ОПК Республики Дагестан. Речь идет 
не только о том, что использование нового современного оборудования – это главный показа-
тель хода в ногу со временем, но и о том, что развитие уже имеющегося инновационного по-
тенциала оборонного комплекса позволяет использовать этот потенциал в различных граждан-
ских секторах. Учитывая особенности дагестанского региона – это оптимальный путь на сего-
дняшний день. При этом для РФ и ее субъектов (особенно для Дагестана) важно сформиро-
вать правильно работающий механизм использования имеющихся на сегодняшний день инно-
вационных наработок на предприятиях ОПК для промышленных отраслей гражданской сферы 
[19]. 

3. Производство нынешнего поколения наукоемких товаров для потребителей не может 
стать основой для находящейся в разработке технологической стратегии в Республике Даге-
стан, поскольку эта экономическая ниша уже занята не только в указанном регионе, но и по 
всей территории РФ. В то же время Россия известна не только производством вооружения, но 
и высокотехнологичных товаров (к примеру, атомных реакторов, пассажирских самолетов, 
морских буровых платформ и др.).    

4. В обязательном порядке должна существовать стимуляция частного бизнеса к вложению 
финансов в различные исследования и разработки, например, в виде: субсидий для НИОКР, 
госгарантий по кредитам для малого наукоемкого бизнеса, таможенных льгот для российских 
компаний – экспортеров высоких технологий и т. п. Такая стимуляция является общепринятой 
мировой практикой и не противоречит нормам ВТО [9].  

5. Деятельность инновационного типа должна иметь поддержку со стороны науки. Совре-
менная Российская академия наук имеет массу острых проблем, поэтому постоянно проводят-
ся попытки изменения ее статуса и реформирования РАН. Будущее отечественной Академии 
наук видится многим чиновникам не только в повышении эффективности фундаментального 
поиска необходимых изменений, но и в увеличении вклада академии в госбюджет и отдель-
ные экономические отрасли [8].  

Долгосрочный эффект от предложенных выше действий будет проявляться не только в эко-
номике, но и в политике, а также в социальной сфере и будет напрямую связан с такими кате-
гориями, как научный и образовательный потенциал, а также человеческий капитал.  

Одной из главных причин упадка промышленности республики было то, что все предприя-
тия региона были разобщены между собой и не являлись единым комплексом. Дагестанское 
машиностроение до 1990 г. в своем развитии опиралось на потребности ОПК и выпускало 
промежуточный продукт. Кроме того, данная отрасль промышленности была ориентирована 
на привозное сырье и материалы, а также на отгрузку выпускаемой продукции за пределы рес-
публики. Эти особенности сделали ее полностью неконкурентоспособной в условиях рыноч-
ной экономики.  

С 2013 г. в Дагестане реализуется приоритетный проект республиканского развития «Новая 
индустриализация», который способствует ускорению темпов роста регионального промыш-
ленного производства. Этот проект предусматривает сохранение и развитие промышленных 
предприятий республики путем их модернизации и технического перевооружения. В период с 
2013 г. и по сегодняшний день был увеличен оборонный госзаказ, проводится реконструкция 
промышленных зон для повышения эффективности их использования и создания новых про-
изводств. Результатами такой деятельности стало повышение динамики роста заказа ОПК на 
некоторых предприятиях (табл.). Кроме того, научные организации и промышленные пред-
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приятия стали участниками мероприятий пяти госпрограмм РФ, с помощью которых было 
привлечено 237,5 млн руб. федеральных средств. 

 
Данные увеличения оборонзаказа на некоторых предприятиях Дагестана*  

№ Название предприятия Показатели 

1. ОАО «Концерн КЭМЗ» в 1,5 раза 

2. ОАО «Авиаагрегат» в 1,7 раза 

3. ОАО «Завод им. М.Гаджиева» в 2,1 раза 

4. ОАО «Буйнакский агрегатный завод» в 1,7 раза 

*Источник: https://www.dagpravda.ru/rubriki/ekonomika/27447423/. 
 
Также сделаны шаги по реализации программы модернизации предприятия ОАО 

«Дагдизель», различных программ развития других крупных объектов ОПК Дагестана, инвест
-проектов ОАО «Авиаагрегат», проектов обновления производства ОАО «Дагфос» и т. д. В 
2015 г. была достигнута договоренность, которая предусматривала увеличение количества 
заказов на поставку нефтеперерабатывающего оборудования для ОАО «Завод им. М. Гаджие-
ва» (150 единиц продукции против 49 единиц в 2014 г.). Кроме того, ОАО «НК «Роснефть» 
выставило предложение для завода по поводу проведения в компании аккредитации и презен-
тации выпускаемого нефтедобывающего оборудования.   

Также был утвержден план мероприятий для продвижения идеи импортозамещения в даге-
станской промышленности. Постоянно проводится работа по привлечению новых заказов на 
продукцию гражданского типа и военную технику. На сегодняшнем этапе несколько респуб-
ликанских предприятий модернизируют производство с помощью внедрения в него опреде-
ленной номенклатуры изделий. Для такого внедрения необходимо финансирование в размере 
2,5 млрд руб.  

К примеру, в 2016 г. ОАО «Завод “Дагдизель”» было освоено 637,9 млн руб., из которых 
629,5 млн руб. были получены от ОАО «Концерн “Морское подводное оружие – Гидропри-
бор”», выделенные по Госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса», а 8,4 
млн руб. были собственными средствами предприятия. Активные шаги по модернизации 
предприятий республики стали причиной роста объемов производства заказов ОПК в Даге-
стане – 182,7% к показателям 2015 г. Предпринятые шаги по модернизации крупных предпри-
ятий республиканского ОПК обеспечили рост объемов оборонных госзаказов за период 2013‒
2016 гг. более чем в 3 раза.  

На основе вышесказанного целесообразно предложить следующие направления развития 
предприятий оборонно-промышленного комплекса региона с целью сохранения и развития 
научного, технического и производственного потенциалов предприятий, а также укрепления 
социально-экономических условий для дальнейшего регионального развития: 

1. Рекомендуется использовать потенциал региональных предприятий оборонной отрасли 
для изготовления гражданской продукции. Вся работа при этом должна быть направлена на 
доведение качества новой выпускаемой продукции до уровня мировых стандартов. И если та-
кая цель будет достигнута, то указанное направление сможет обеспечить максимально полное 
сохранение потенциала регионального производственного комплекса и его развитие на новом 
уровне.   

2. Налаживание производства гражданской продукции при внесении изменений в техноло-
гии военного производства. Такое действие предполагает быструю отдачу и не требует слиш-
ком высоких затрат на его выполнение, поскольку не связано с работой с новыми видами сы-
рья и новыми материалами, также не связано с реконструкцией и модернизацией имеющейся 
технической базы.  

3. Перепрофилирование производств, находящихся в процессе структурных преобразова-
ний, и их подготовка к выпуску наукоемкой и конкурентоспособной продукции. Это связано с 
изменением основного производственного профиля предприятия, заменой оборудования и 
комплектующих для него, серьезными изменениями в технологических процессах и т. д. Кро-
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ме того, это требует серьезных капиталовложений в смежные отрасли. 
4. Использование возможностей крупных промышленных предприятий для поддержки раз-

вития специализированных средних и небольших предприятий в: производстве актуальных 
видов гражданской продукции, техническом перевооружении, передаче на баланс этих пред-
приятий излишнего оборудования, кадровой переподготовке, налаживании необходимых про-
изводств.  

5. Изменение профиля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и их 
конверсия. Сюда же следует отнести и связанную с перепрофилированием демилитаризацию 
высоких технологий. Этот шаг может стать важнейшим формирования рынка научно-
технических идей. 

Выводы. Изложенные выше основные направления сохранения и развития существующего 
научно-технического производственного потенциала характерны и для предприятий оборонно
-промышленного комплекса Республики Дагестан и для других промышленных гигантов реги-
она, которые подвергаются структурным трансформациям. Мы также не исключаем и допол-
нительные (отличающиеся от описанных) способы сохранения и последующего развития 
научно-технического и производственного потенциала регионального промышленного ком-
плекса.  
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК ПРОМЫШЛЕННОГО  
РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  

Аннотация. Цель работы. В статье проведено исследование технико-технологической 
составляющей конкурентоспособности АПК промышленного региона. Методы или мето-
дология работы. На основе статистических данных выявлены изменения в обеспеченно-
сти сельхозпроизводителей промышленного региона (на примере Кемеровской области) 
техникой в разрезе муниципальных образований. Дана оценка инфраструктуры кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей объектами ин-
фраструктуры. Результаты. Установлены тенденции, которые позволяют определить 
основные направления и динамику развития технико-технологической составляющей 
конкурентоспособности АПК промышленного региона. Обеспеченность муниципальных 
образований техникой за исследуемый период имеет различные тенденции. С одной сто-
роны, это обусловлено спецификой деятельности организаций в отдельно взятом муни-
ципальном образовании (специализация на добывающей и/или обрабатывающей промыш-
ленности), с другой стороны, связано с уровнем инвестиций в АПК. Такая направлен-
ность и динамика позволяют сделать вывод, что для повышения конкурентоспособно-
сти АПК промышленного региона основным направлением становится развитие АПК на 
основе создания высокотехнологичных производств. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке или 
корректировке Стратегий развития АПК промышленных регионов, а также при форми-
ровании карт локализации и размещении высокотехнологичных производств, которые 
позволят производить продукцию глубокой переработки. Выводы. Конкурентоспособ-
ность АПК промышленных регионов напрямую зависит от его технико-
технологического состояния. Дальнейшее развитие АПК и повышение его конкуренто-
способности во многом обусловлено дополнительными инвестициями в глубокую перера-
ботку и производства инновационного типа.  
Ключевые слова: АПК промышленного региона, конкурентоспособность АПК промыш-
ленного региона.  
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TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL COMPONENT 
THE COMPETITIVENESS OF AGRIBUSINESS INDUSTRIAL 

REGION (BASED ON THE MATERIALS OF THE KEMEROVO REGION)   
Abstract. Purpose of work. The article studies the technical and technological component of the 
competitiveness of the agro-industrial complex of the industrial region. Methods or methodology 
of work. Based on statistical data, changes in the provision of agricultural producers in the in-
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dustrial region (for example, the Kemerovo region) with equipment in the context of municipali-
ties were identified. The assessment of the infrastructure of peasant (farm) farms and individual 
entrepreneurs by infrastructure objects is given. Results. Set trends that allow to determine the 
main directions and dynamics of development of technical and technological component of com-
petitiveness of the agricultural and industrial region. The availability of equipment for municipali-
ties during the study period has different trends. On the one hand, this is due to the specifics of 
the organizations ' activities in a particular municipality (specialization in the extractive and/or 
manufacturing industries), on the other hand, it is related to the level of investment in the agro-
industrial complex. This focus and dynamics lead to the conclusion that to improve the competi-
tiveness of agribusiness the industrial region the main direction is the development of agribusiness 
through the creation of high-tech industries. Scope of the results. The results of the research can 
be used in the development or adjustment Of strategies for the development of agro-industrial re-
gions, as well as in the formation of localization maps and placement of high-tech industries that 
will allow the production of deep processing products. Conclusions. The competitiveness of the 
agro-industrial complex of industrial regions directly depends on its technical and technological 
state. Further development of the agro-industrial complex and increasing its competitiveness is 
largely due to additional investments in deep processing and innovative production. 
Keywords: agribusiness industry, the competitiveness of the agricultural and industrial region. 

 
Введение. Техническое состояние фондов оказывает существенное влияние на конкуренто-

способность АПК. В промышленном регионе фактором роста конкурентоспособности АПК 
является наличие инновационного потенциала. Данный вопрос исследуется современными 
учеными, что, безусловно, является актуальным [12, 13, 15]. Промышленные предприятия ис-
пользуют новое современное оборудование, и на территории такого региона работают органи-
зации, которые его обслуживают. Это является конкурентным преимуществом, так как обслу-
живание новых современных комплексов и открытие предприятий по глубокой переработке 
сельскохозяйственной продукции будет осуществляться с меньшими затратами. Развитию 
АПК промышленных регионов посвящены работы авторов, которые изучают вопросы разви-
тия региональных АПК [4–10]. Современные ученые уделяют большое внимание вопросам 
развития АПК на основе совершенствования технической составляющей [2, 6, 7, 9, 20]. В ста-
тье рассматривается текущее состояние фондов сельскохозяйственных организаций Кемеров-
ской области, обеспеченность крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей объектами инфраструктуры, проведен SWOT-анализ технико-технологической 
составляющей конкурентоспособности АПК.  

Методы исследования. Мировые тенденции в прорывных технологиях существенно влия-
ют на развитие АПК, все это приводит к необходимости учитывать результаты таких изобре-
тений при формировании направлений развития АПК как страны в целом, так и отдельных 
регионов, за последние годы произошло смещение акцентов в развитии сельского хозяйства. 
Существенно возрастает роль научно-технических решений, которые, безусловно, должны 
учитывать региональную специализацию и агроклиматические условия. Как отмечают С. А. 
Шелковников, И. Г. Кузнецова, М. С. Петухова, А. А. Алексеев, в рамках нового технологиче-
ского уклада на первый план выходит вопрос цифровизации в АПК [17]. Принятие в январе 
2020 года Доктрины продовольственной безопасности [18] ставит новые задачи, для реализа-
ции которых промышленные регионы должны уделять большее внимание развитию регио-
нального АПК за счет внедрения новых высокотехнологичных производств. В целях повыше-
ния конкурентоспособности сельхозпроизводители вносят коррективы в инвестирование ка-
питала, а крупные агрохолдинги для этих целей создают свои научно-исследовательские цен-
тры.  

В Кузбассе, который является промышленным регионом, доля сельского хозяйства состав-
ляет всего 3,4–4,2 % в валовом региональном продукте [14]. В таких условиях большое значе-
ние имеет технико-технологическое состояние АПК, которое существенно влияет не только на 
объемы произведенной продукции, но и на ее качество. Следовательно, его оценка позволит 
внести своевременные коррективы в региональный механизм повышения конкурентоспособ-
ности АПК с целью повышения качества продукции.  
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Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в Кемеровской области в 2018 го-
ду увеличился на 8,6 % по сравнению с 2014 годом и составил 46912,2 млн руб. (таблица 1). 
Рост в основном наблюдался в муниципальных районах, в то время как во всех городских 
округах, кроме Новокузнецкого, произошло снижение объемов произведенной продукции. 
Однако удельный вес городских округов в общем объеме незначительный, поэтому это не 
привело к снижению в целом по региону. В 2018 году по сравнению с 2014 годом произошло 
резкое сокращение сельскохозяйственных организаций с 1563 до 978. Наибольшее сокраще-
ние произошло в Новокузнецком, Яшкинском и Ленинск-Кузнецком районах. 

 
Таблица 1 

Динамика объемов сельскохозяйственной продукции и распределения предприятий 
(организаций) в образованиях Кемеровской области в 2014 и 2018 годах.1 

Кемеровская область 

Продукция сельского хозяйства 
всех категорий в фактических це-

нах, млн руб. 

Распределение предприятий (организаций) по основ-
ному виду экономической деятельности «Сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-

ство» (ОКВЭД 2), ед. 
2014 год 2018 год 2014 год 2018 год 

Область, всего: 43163,2 46912,2 1563 978 
муниципальные районы 

Беловский 2814,9 3437,2 45 32 
Гурьевский 1093,2 1571,3 19 14 
Ижморский 713,3 686,3 19 14 
Кемеровский 3388,4 3211,7 124 47 
Крапивинский 1914,1 2020,4 30 21 
Ленинск-Кузнецкий 2398,1 2830,7 62 29 
Мариинский 1069,1 1089,3 31 16 
Новокузнецкий 8396,7 9187,5 281 96 
Прокопьевский 3238,5 4086,9 58 43 
Промышленновский 3295,2 3760,1 59 38 
Таштагольский 493,3 432,6 25 8 
Тисульский 1162,9 828,7 15 13 
Топкинский 2025,6 2131,3 55 38 
Тяжинский 1015,3 850,8 50 13 
Чебулинский 1313,0 1398,0 18 8 
Юргинский 1522,8 1601,0 33 23 
Яйский 888,8 826,8 24 23 
Яшкинский 1649,8 2601,2 75 14 

городские округа 
Анжеро-Судженский 337,9 327,4 16 17 
Беловский 415,8 386,1 34 30 
Березовский 198,1 179,3 5 7 
Калтанский 205,1 201,7 16 16 
Кемеровский 627,1 582,0 17 10 
Киселевский 326,7 299,0 218 222 
Краснобродский 58,3 49,2 1 2 
Ленинск-Кузнецкий 224,7 221,8 23 16 
Междуреченский 251,4 224,2 20 15 
Мысковский 263,9 238,6 7 3 
Новокузнецкий 693,1 745,7 102 76 
Осинниковский 209,3 162,7 15 19 
Полысаевский 90,1 66,6 2 3 
Прокопьевский 591,4 448,1 39 30 
Тайгинский 84,3 77,1 5 5 
Юргинский 193,0 150,9 15 15 
1 Составлено автором на основе данных: Цифры и факты: сельское хозяйство Кузбасса. 2007–2018 годах: Стат. сб. / 
Территориальный орган государственной статистики по Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 221 с.  
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Наметившаяся тенденция по объемам производства сельскохозяйственной продукции и 
распределению организаций по муниципальным образованиям, безусловно, отразилась на 
наличии техники. В 2018 году по сравнению с 2014 годом в наличии у организаций стало на 
233 трактора меньше (таблица 2). И несмотря на то, что в Промышленновском, Крапивинском 
и Тяжинском районах их количество увеличилось, произошло резкое их сокращение в Ново-
кузнецком, Ижморском и Чебулинском районах.  

 
Таблица 2 

Динамика наличия тракторов (без тракторов, на которых смонтированы  
землеройные, мелиоративные и другие машины) и посевных комплексов  

в муниципальных образованиях Кемеровской области в 2014 и 2018 годах, шт.2 

Кемеровская область 
Наличие тракторов Наличие посевных комплексов 

2014 год 2018 год 2014 год 2018 год 
Область, всего: 1786 1553 184 155 

муниципальные районы 
Беловский 81 75 5 5 
Гурьевский 34 34 3 4 
Ижморский 85 48 5 1 
Кемеровский 150 125 10 8 
Крапивинский 109 133 12 14 
Ленинск-Кузнецкий 196 184 26 23 
Мариинский 14 9 2 1 
Новокузнецкий 211 169 9 8 
Прокопьевский 52 34 5 4 
Промышленновский 280 299 39 55 
Таштагольский - - - - 
Тисульский - 8 - - 
Топкинский 17 17 2 2 
Тяжинский 22 30 2 2 
Чебулинский 251 158 45 13 
Юргинский 92 83 13 9 
Яйский 73 73 - - 
Яшкинский 105 58 6 6 

 
Отрицательным моментом является сокращение зерноуборочных и картофелеуборочных 

комплексов, которое в 2018 году по сравнению с 2014 годом составило 13 % и 10 % соответ-
ственно (таблица 3). В 2018 году во всех муниципальных районах региона, кроме Таштаголь-
ского, имеются в наличии зерноуборочные комбайны, однако в Ленинск-Кузнецком, Чебулин-
ском и Мариинском районах их количество существенно сократилось. Положительной дина-
микой является их рост на 14 % в Промышленновском районе.  

Ситуация с картофелеуборочными комбайнами в регионе еще более сложная. В 2018 году 
по сравнению с 2014 годом в большинстве муниципальных районов произошло снижение их 
количества. В Тяжинском, Таштагольском и Прокопьевском районах их в наличии нет. 

Тенденция сокращения за анализируемый период наблюдалась и по таким показателям, как 
наличие опрыскивателей и опыливателей, доильных установок и агрегатов (таблица 4). Такая 
динамика свидетельствует о потенциальном снижении объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции и, как следствие, о дальнейшем сокращении техники из-за ее не востре-
бованности. 

2 Составлено автором на основе данных: Цифры и факты: сельское хозяйство Кузбасса. 2007–2018 годы: Стат. сб. / 
Территориальный орган государственной статистики по Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 221 с.  
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Таблица 3 
Динамика наличия зерноуборочных и картофелеуборочных комбайнов  

в муниципальных образованиях Кемеровской области в 2014 и 2018 годах, шт.3 

Кемеровская область 
Наличие зерноуборочных комбайнов Наличие картофелеуборочных комбайнов 

2014 год 2018 год 2014 год 2018 год 
Область, всего: 460 400 44 40 

муниципальные районы 
Беловский 11 9 3 5 
Гурьевский 11 13 4 4 
Ижморский 23 15 - 3 
Кемеровский 21 11 5 5 
Крапивинский 32 35 3 2 
Ленинск-Кузнецкий 52 33 10 4 
Мариинский 10 3 3 1 
Новокузнецкий 24 26 - 2 
Прокопьевский 10 10 - - 
Промышленновский 92 105 4 3 
Таштагольский - - - - 
Тисульский - 5 12 11 
Топкинский 8 10 44 40 
Тяжинский 9 8 -   
Чебулинский 82 55 3 5 
Юргинский 28 25 4 4 
Яйский 28 23 - 3 
Яшкинский 19 14 5 5 

 
Таблица 4 

Динамика наличия опрыскивателей и опыливателей, доильных установок и агрегатов  
в муниципальных образованиях Кемеровской области в 2014 и 2018 годах, шт.4 

3 Составлено автором на основе данных: Цифры и факты: сельское хозяйство Кузбасса. 2007–2018 годы: Стат. сб. / 
Территориальный орган государственной статистики по Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 221 с.  
4 Составлено автором на основе данных: Цифры и факты: сельское хозяйство Кузбасса. 2007–2018 годах: Стат. сб. / 
Территориальный орган государственной статистики по Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 221 с.  

Кемеровская область 
Наличие опрыскивателей и опыливателей Наличие доильных установок и агрегатов 

2014 год 2018 год 2014 год 2018 год 
Область, всего: 163 119 199 180 

муниципальные районы 
Беловский 3 4 2 - 
Гурьевский 5 5 5 3 
Ижморский 10 1 9 5 
Кемеровский 10 6 26 18 
Крапивинский 14 12 8 7 
Ленинск-Кузнецкий 15 9 22 17 
Мариинский 3 2 1 - 
Новокузнецкий 9 5 40 28 
Прокопьевский 5 6 5 5 
Промышленновский 22 25 33 28 
Тисульский - - - - 
Топкинский 3 3 - - 
Тяжинский - 2 2 1 
Чебулинский 35 17 19 16 
Юргинский 12 10 8 32 
Яйский 6 4 12 17 
Яшкинский 11 8 7 3 
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Проведенное исследование показало, что в целом по региону за 2014–2018 годы произошло 
ухудшение технико-технологической составляющей АПК. Обеспеченность объектами инфра-
структуры в городских округах более высокая, чем в муниципальных районах (таблица 5). 
Следует отметить, что такие показатели, как «Связь по автомобильным дорогам с твердым 
покрытием с районным центром или с сетью магистральных путей сообщения» и 
«Подключение к сетям электроснабжения», находятся на высоком уровне и в ряде муници-
пальных образований достигают 100 %. Однако в целом отсутствие объектов инфраструктуры 
еще больше усугубляет положение сельскохозяйственных производителей и значительно со-
кращает возможности повышения конкурентоспособности АПК промышленного региона. 

 
Таблица 5 

Обеспеченность крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных  
предпринимателей объектами инфраструктуры (по данным ВСХП 2016 года,  

в процентах от общего числа сельскохозяйственных организаций)5 

Муниципальные  
образования 

Связь по автомо-
бильным дорогам с 
твердым покрытием 
с районным центром 

или с сетью маги-
стральных путей 

сообщения 

Подключ
ение к 
сетям 

электросн
абжения 

Подключ
ение к 
сетям 

теплосна
бжения 

Подключ
ение к 
сетям 

водоснаб
жения 

Автономны
е 

источники 
теплоснабж

ения 

Автономные 
источники 

водоснабже
ния 

Оборудо
ванная 

топливо-
заправоч

ная 
станция 

Область, всего: 64,9 60,9 1,7 36,9 13,5 18,8 1,7 
Муниципальные районы 

Беловский 80,3 52,6 1,3 26,3 5,3 19,7 - 
Гурьевский 83,8 73,0 5,4 27,0 8,1 21,6 - 
Ижморский 100,0 90,0 - 80,0 60,0 - - 
Кемеровский 80,9 72,3 4,3 36,2 19,1 34,0 4,3 
Крапивинский 57,8 57,8 - 46,7 22,2 8,9 - 
Ленинск-Кузнецкий 100,0 97,9 3,2 82,1 11,6 11,6 3,2 
Мариинский 97,2 95,4 - 26,6 1,8 60,6 0,9 
Новокузнецкий 18,2 15,0 - 5,3 15,0 10,7 - 
Прокопьевский 23,6 23,6 0,6 13,8 1,7 6,3 2,9 
Промышленновский 98,0 97,0 - 84,2 4,0 6,9 - 
Таштагольский 93,3 80,0 - 6,7 26,7 60,0 - 
Тисульский 100,0 100,0 4,3 47,8 65,2 47,8 8,7 
Топкинский 96,4 83,9 1,8 44,6 39,3 30,4 10,7 
Тяжинский 63,6 81,8 - 63,6 63,6 18,2 9,1 
Чебулинский 62,5 62,5 - 12,5 - - - 
Юргинский 64,2 73,6 7,5 64,2 1,9 7,5 - 
Яйский 93,8 87,5 - 50,0 50,0 28,1 - 
Яшкинский 45,2 43,5 3,2 33,9 1,6 8,1 - 

городские округа 
Кемеровский 50,0 50,0 - 50,0 50,0 - - 
Анжеро-Судженский 100,0 100,0 - 100,0 62,5 - - 
Беловский 100,0 100,0 - 100,0 - - - 
Киселевский 81,8 63,6 - 18,2 27,3 27,3 - 
Ленинск-Кузнецкий 50,0 75,0 - 50,0 - - - 
Мысковский 81,8 72,7 - 27,3 9,1 45,5 - 
Новокузнецкий 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - 
Полысаевский 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - - 
Осинниковский 100,0 100,0 - - - 100,0 - 
Прокопьевский 50,0 33,3 - 16,7 16,7 - - 
Тайгинский 75,0 75,0 - 50,0 25,0 - - 
Юргинский 100,0 100,0 - 100,0 - - - 
Краснобродский 100,0 100,0 - 50,0 50,0 50,0 - 
5 Составлено автором на основе данных: Цифры и факты: сельское хозяйство Кузбасса. 2007–2018 годы: Стат. сб. / 
Территориальный орган государственной статистики по Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 221 с.  
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Результаты. Сложившиеся тенденции функционирования АПК промышленного региона с 
точки зрения выявления точек роста повышения его конкурентоспособности ставят задачу 
разработки не только новых направлений, но и совершенствования существующих подходов. 
В связи с этим показательным является SWOT-анализ технико-технологической составляю-
щей АПК (таблица 6).  

 
Таблица 6 

SWOT-анализ технико-технологической составляющей АПК Кемеровской области 

Сильные стороны: 
положительный опыт создания агрохолдингов (АО 
«Ваганово»); 
наличие развитой инфраструктуры вокруг промыш-
ленных предприятий. 

Слабые стороны: 
низкая оснащенность сельскохозяйственных организаций 
техникой; 
высокий износ ОФ сельскохозяйственных организаций [6]. 

Возможности: 
наличие инвестиционного, кадрового и ресурсного 
потенциала промышленных предприятий региона; 
разработка и принятие региональных программ 
государственной поддержки; 
развитие лизинга; 
разработка и внедрение результатов научно-
исследовательских работ (НОЦ «Кузбасс») [7]; 
совершенствование механизма государственно-
частного партнерства. 

Угрозы: 
действующая Стратегия развития АПК Кемеровской области 
не в полной мере учитывает смещение акцентов в пользу ин-
новационных технологий; 
растущее конкурентное давление со стороны других регио-
нов; 
возможность появления новых конкурентов; 
международные риски (эмбарго, ограничения и т. д.). 

 
Результаты SWOT-анализа представляют интерес в целях дальнейшего изучения данного 

вопроса. Результаты исследования могут быть использованы для изучения АПК других про-
мышленных регионов.  

Выводы. В настоящее время необходимо совершенствовать Стратегию социально-
экономического развития Кемеровской области [10] и Стратегию развития сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей промышленности [11]. Наиболее востребованным в этих 
условиях становится использование имеющихся возможностей государственно-частного парт-
нерства и участие НОЦ «Кузбасс» в повышении конкурентоспособности АПК промышленно-
го региона [5]. 

Основными направлениями повышения конкурентоспособности АПК промышленного ре-
гиона должны стать: создание условий по повышению привлекательности АПК для потенци-
альных инвесторов; модернизация имеющихся производств; открытие новых высокотехноло-
гичных производств по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.  
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Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены вопросы оптимизации сортового со-
става виноградников, процессов производства продукции и переработки в плодовощных 
кластерах, формируемых в Узбекистане. Проведен анализ места плодоовощной и вино-
градарческой отрасли в экономике республики. Изучены состав площадей под виноград-
ники в разрезе их типов и сортов в плодовоовощных кластерах Самаркандской области. 
Метод или методология проведения работы. Экономико-математическая модель была 
разработана на основе анализа современного состояния размещения сортового состава 
виноградников плодоовощного кластера Самаркандской области, а также с помощью ли-
тературы по экономико-математическому моделированию виноградно-винодельческого 
подкомплекса. Результаты. В модели рассматривается возможность оптимизации раз-
мещения сортов винограда и развития производства на последний год планового периода 
с определением возможных приростов площадей под виноградные насаждения за все годы 
планового периода. Некоторые авторы [8, 11] предлагают решать оптимизационные 
задачи виноградарно-винодельческого производства с использованием динамического моде-
лирования за все годы планового периода, однако такая задача является очень громозд-
кой на уровне кластера, а поэтому ее решение связано с определенными вычислительны-
ми трудностями. Область применения результатов. Результаты исследования могут 
быть широко использованы при совершенствовании структуры сортового состава вино-
градников плодоовощных кластеров в Самаркандской области. Выводы. В результате 
решения экономико-математической задачи оптимизации размещения сортов винограда 
для плодоовощного кластера области определяются баланс производства столовых, 
кишмишных, столово-винных и винных сортов винограда и рациональное распределение 
продукции по каналам реализации. 
Ключевые слова: виноград, кластер, состав виноградников, сортимент, оптимальный, 
отрасль, хранение, переработка, реализация, рынок, модель, доход.   
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Abstract. Purpose of work. The article deals with the optimization of the varietal composition 
of vineyards, production and processing processes in fruit and vegetable clusters formed in Uzbeki-
stan. The analysis of the place of the fruit and vegetable and viticultural industry in the economy 
of the Republic is carried out. The composition of areas for vineyards in the context of their types 
and varieties in fruit and vegetable clusters of the Samarkand region was studied. Method or 
methodology of the work. A mathematical model was developed based on the analysis of the 
current state of accommodation of the varietal composition of the vineyards of the horticultural 
cluster of Samarkand region, as well as with the literature on mathematical modeling of the wine 
sector. Results. The model considers the possibility of optimizing the placement of grape varieties 
and the development of production for the last year of the planning period, with the determination 
of possible increases in areas for grape plantations for all years of the planning period. Some au-
thors [8, 11] suggest solving optimization problems of viticulture and wine production using dy-
namic modeling for all the years of the planning period, but this task is very cumbersome at the 
cluster level, and therefore its solution is associated with certain computational difficulties. Scope 
of the results. The results of the study can be widely used in improving the structure of the va-
rietal composition of vineyards of fruit and vegetable clusters in the Samarkand region. Conclu-
sions. As a result of solving the economic and mathematical problem of optimizing the placement 
of grape varieties for the fruit and vegetable cluster of the region, the balance of production of 
table, kishmish, table-wine and wine grape varieties and rational distribution of products through 
sales channels are determined. 
Keywords: grapes, cluster, composition of vineyards, assortment, optimal, industry, storage, pro-
cessing, sale, market, model, revenue. 

 
Введение. Использование механизмов кластеризации с целью повышения эффективности 

управления в отдельных отраслях сельского хозяйства Узбекистана позволяет подходить к 
процессу стратегически и вовлекать инновационные технологии в агропромышленных форми-
рованиях страны. В стране принимаются последовательные меры по реформированию аграр-
ной отрасли, внедрению в сферу рыночных механизмов и современных технологий. В связи с 
этим в последние годы «проводится определенная работа по направлению реформирования 
сельского хозяйства страны, в частности по совершенствованию системы государственного 
управления, широкому внедрению рыночных отношений, укреплению правовых основ взаи-
моотношений между субъектами, производящими, перерабатывающими и реализующими 
сельскохозяйственную продукцию, привлечению в отрасль инвестиций, внедрению ресурсо-
сберегающих технологий.  

Рис. 1. Производство винограда в Узбекистане.  
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В 2015–2018 годах по республике на душу населения было выращено в среднем 308 кг ово-
щей, 80,8 кг фруктов и ягод, 49,4 кг винограда. 

По республике урожайность овощных культур составила в среднем 237–271 ц, урожай-
ность садов – 121–128 ц и виноградников – 133–158 ц с гектара. 

Посевные площади овощных культур размещены в Самаркандской области (16,2 % от об-
щей площади), Ташкентской области (11,7 %) и Андижанской области (9,3 %), садах Ферган-
ской области (15,4 %), Сурхандарьинской области (15,1 %), Ташкентской области (12 %), Са-
маркандской области (11,7 %) и Андижанской области (9,9 %), виноградниках Самаркандской 
области (33 %), Ташкентской области (13,4 %) и Бухарской области (8,8 %).  

Экспорт Узбекистана в 2019 году составил 17901,7 миллиона долларов США, из них 1626,6 
миллиона долларов – на текстильную продукцию, 1517,5 миллиона долларов – на пищевую 
продукцию и 281,6 миллиона долларов – на хлопковое волокно. В том числе в 2019 году доля 
пищевой продукции составила 8,5 процента, а доля плодоовощной продукции составила 6,7 
процента от общего экспорта. 

Самаркандская область является развитым плодоовощным и виноградарческим регионом 
Узбекистана. Общая посевная площадь сельхозкультур области составляет 351,8 тыс. гекта-
ров, из них 284,1 гектара, или 80,8 % – доля фермерских хозяйств, 64,8 гектаров, или 18,4 % – 
доля дехканских хозяйств. 33 % виноградников республики расположены в Самаркандской 
области, здесь производится около 38 % винограда. 

В нашей стране в 2019 году было экспортировано более 1,4 млн тонн плодовощной продук-
ции и продукции ее переработки на сумму 1,2 млрд долларов США. В экспорте плодоовощной 
продукции представлены следующие показатели, т. е. более 816,5 тысячи тонн овощей на сум-
му 542,4 млн долларов США, а также 591,2 тысячи тонн фруктов и ягод на сумму 406,8 млн 
долларов США были экспортированы. По сравнению с 2018 годом был достигнут прирост по 
продаже овощей, фруктов и ягод.  

В 2019 году была экспортирована переработанная плодовоовощная продукция на сумму 
47,9 млн долларов. 

В республике наблюдаются позитивные изменения в экспорте плодов, овощей и их перера-
ботанной продукции по сравнению с прошлыми годами. 

Узбекистан поставляет на рынок Евразийского экономического союза 51 % всех импорти-
руемых в ЕАЭС сухофруктов, 45 % капусты, 37 % корнеплодов, 34 % винограда, 31 % бахче-
вых, по 30 % свежих плодов и сушеных овощей [5]. 

Плодоовощные кластеры позволяют обеспечить прочную связь сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, перерабатывающих, промышленных и торговых предприятий, что суще-
ственно ускоряет темпы экономического роста. 

Из винных сортов винограда получают различные вина, шампанское, виноградный спирт, 
коньяк, безалкогольные продукты – виноградный сок, варенье, маринады, компот, мармелад и 
другие продукты переработки. Специальные бессемянные сорта винограда идут на сушку для 
получения кишмиша и изюма [2]. 

По данным International Organisation of Vineand Wine (Международной организации вино-
града и вина), в последние годы общая площадь виноградников по странам мира составила 9,5
–10,0 млн гектаров, валовой урожай винограда составил 60–70 млн тонн. 

Из произведенного валового урожая винограда в мире: до 10 процентов употребляется в 
свежем виде, 80–90 процентов идет на изготовление вина и соков, 5–6 процентов – на изготов-
ление сухофруктов. 

Виноградные сорта подразделяются на столовые, кишмишные, столово-винные, винные 
(технические сорта). Произведенный виноград в виде свежего продукта, вина, сока и сушеной 
продукции позволяет формировать конъюнктуру рынка по переработке данной продукции. 
Например, можно направить технические сорта на употребление в свежем виде, кишмишные 
сорта – на употребление в свежем виде и получение сушеной продукции. Кишмишные сорта 
без косточек, исходя из спроса и предложения, могут быть употреблены в свежем виде, ис-
пользованы для получения кишмиша, в некоторых странах используются для изготовления 
вина. Поэтому из общего произведенного винограда по всему миру довольно сложно опреде-
лить, какая часть его используется в свежем виде, а какая часть используется для переработки. 
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Все это зависит от страны производителя, природно-климатических свойств регионов и 
территорий, а также исторически сложившихся обычаев. 

Данные и методология. Благоприятные экологические и климатические условия Самар-
кандской области позволяют специализироваться на производстве столовых, кишмишных, 
изюмных и технических сортов с высоким сахарным накоплением.  

Почвенно-климатические условия области позволяют возделывать сорта от самых ранних 
до поздних сроков созревания, пригодных для длительного хранения и дальних перевозок, 
производства ликерных десертных вин. Сегодня Узбекистан является основным производите-
лем винограда и продуктов его переработки в Центральной Азии. Благоприятные климатиче-
ские условия для этой отрасли позволяют выращивать здесь многие сорта для получения вы-
сококачественных разнообразий кишмишно-изюмного, столового направления, обладающих 
необходимыми свойствами для зимнего хранения, для отгрузки на далекие расстояния, а так-
же являющиеся сырьем для производства разных типов вин, соков, концентратов, бренди и 
игристого вина. 

При организации виноградного хозяйства, кроме агрономической оценки местных природ-
ных условий и установления сортимента, необходимо тщательно продумать план размещения 
сортов по выделенному для насаждений, земельному массиву природно-экономических зон. 
Виноградные насаждения многих фермерских хозяйств состоят из так называемых сортосме-
сей, которые включают сорта всех периодов созревания, различные по окраске ягод, а глав-
ное – ничего не имеющие общего по своим биологическим особенностям и требованиям к 
условиям среды и методам культуры. 

Вопросы рационального размещения сортов многолетних насаждений в плодоовощном 
кластере являются одной из важных народнохозяйственных задач. Ведущая роль в развитии 
виноградарства среди республик Средней Азии принадлежит Узбекистану. 

 В Узбекистане в основном производится столовый виноград и кишмишная продукция. 
В кластерах необходимы реконструкция старых насаждений, внедрение интенсивной тех-

нологии, расширение площади виноградных насаждений. Все это тесно связано с улучшением 
сортового состава, а также рациональным размещением сортов винограда в соответствии с 
особенностями местных природно-экономических условий. 

На данным последней переписи многолетних насаждения, в республике было учтено свы-
ше 45 различных сортов винограда (1984 год). Начиная 1986 года 45 сортиментов винограда 
были пересмотрены и улучшены за счет сокращения винних сортов, в результате чего были 
рекомендованы 24 высокоурожайных и высококачественных сортов [2]. Тогда пересмотр сор-
тов винограда также был связан с сокращением выпуска винодельческой продукции и с пере-
ходом к выпуску безалкогольной на предприятиях виноделия. Если учесть различный срок 
созревания сортов, а также качественные особенности сырья, то может создаться впечатление, 
что это количество сортов для кластера не является большим. Однако в настоящее время чуть 
ли не в каждом кластере и в каждом фермерском хозяйстве имеется множество сортов вино-
града. Это один из главных недостатков современного развития виноградарства 
Cамаркандской области. 

Многосортность виноградных насаждений многих хозяйств, наряду с наличием смешанных 
посадок, затрудняет уборку винограда по сортам и его переработку на чистосортную вино-
дельческую продукцию. Такое положение препятствует осуществлению четкой специализа-
ции заводов первичного виноделия. 

Общая площадь виноградников по республике составляет 113,3 тыс. гектаров. Из них: 67,1 
тыс. гектаров, или 59,3 % размещены на территории фермерских хозяйств, 40 тыс. гектаров, 
или 35,4 % в дехканских хозяйствах, 6,2 тыс. гектаров, или 5,3 % на территории других орга-
низаций.  

Из общей площади виноградников по республике 5639 гектаров, или 5 % составляют про-
мышленные (винные) виноградники. В 2019–2021 годах 23400 гектаров (в 2019 году – 8290 га, 
в 2020 году – 8840 га, 2021 году – 6270 га) составят новые виноградники. В результате по рес-
публике площадь промышленных виноградников расширится за счет таких винных элитных 
сортов, как Каберне Совиньон, Моратель, Хиндогни, Рислинг, Мускат Розовый, Мускат Вен-
герский, Ркацители и в 2021 году составит 29039 гектаров. В настоящее время в организациях 
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и предприятиях Узбекистана производится виноград на 75 тыс. гектарах виноградников, из 
них 85 % составляют столовые и кишмишные сорта. Площадь винных сортов составляют 11–
12 тыс. гектаров, т. е. 13 % от общей площади виноградников.  

Сорта винограда 

Использование винограда: 

для экспорта для потребления 
в свежем виде 

для производства 
сушеных 

продуктов 
(кишмиш, изюм) 

для перера-
ботки 

для хране-
ния 

Столовые сорта 

Сурхак китабский + + - - - 

Эртапишар - + - - - 

Кара Джанджал - + + - + 

Гузал кара - + + - - 

Хусайне + + - + + 

Мускат Узбекский + - - - + 

Нимранг + + + + + 

Катта-курган - + + - - 

Тайфи розовый + + - - + 

Тайфи белый + + - - - 

Кишмишные сорта 

Кишмиш черный - + + - - 

Кишмиш батир - + - - - 

Кишмиш Сагдиана + + - - + 

Кишмиш Хишрау + + + + - 

Кишмиш Зарафшан - - + - - 

Кишмиш белый - - + - - 

Кишмиш ранний - + + - - 

Столово-винные сорта 

Мускат Венгерский - + + + - 

Мускат Александрийский - - + + - 

Кульджинский + - - + - 

Винные сорта 

Баян шерей + - - + - 

Ркацетели - - - + - 

Хиндогны - - - + - 

Мускат розовый - - - + - 

 
Структурные сдвиги в ассортименте производимой продукции перерабатывающих пред-

приятий кластера ведут к необходимости изменения структуры многолетних насаждений. При 
этом увеличение в них доли винных сортов должно расти за счет расширения площади техни-
ческих сортов винограда. 

В Самаркандской области были организованы 9 хлопково-текстильных и 13 
плодовоовощных (2018 год) кластеров. 

В области функционируют 13 плодовоовощных кластеров, площадь которых составляет 
16727 гектаров, из них 13737 гектаров, или 82,1 % относятся к площадям, относящимся к 
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фермерским хозяйствам. По области к кластерам прикреплены 2573 фермерских хозяйства. 
В области от общей земельной площади, представленных кластерами, 4601 гектаров 

(27,5 %) относятся к интенсивным садам, 6706 гектаров (40,1 %) к виноградникам и 4201 
гектаров (25,1 %) к овощным посевам. 

Проведенный нами анализ производства винограда Самаркандской области в сортовом раз-
резе показывает, что существующая система размещения сортов винограда не отвечает в пол-
ной мере возросшим требованиям производства винограда, кишмиша и продуктов его перера-
ботки. К этому можно добавить, что сложившееся размещение сортов винограда и специали-
зация его производства в сортовом разрезе по хозяйствам плодоовощного кластера области 
также не отвечает требованиям рациональной специализации. 

Совершенствование существующей системы размещения сортов винограда плодоовощного 
кластера обуславливает определение рациональной структуры размещения сортового состава 
виноградников на перспективу, эта работа должна производиться на основе применения про-
граммно-целевого подхода и экономико-математической модели. 

Предлагаемая экономико-математическая модель была разработана на основе анализа со-
временного состояния размещения сортового состава плодоовощного кластера Самаркандской 
области, а также с помощью литературы по экономико-математическому моделированию ви-
ноградно-винодельческого подкомплекса [1, 2, 3, 9, 7, 8]. 

Мы поставили перед собой задачу определить оптимальный сортимент винограда и струк-
туру размещения всех видов сортов винограда плодоовощного кластера на перспективу с уче-
том полной балансовой взаимоувязки производства и рационального распределения продук-
ции по каналам реализации, где при процессе моделирования учитываются агробиологические 
и технологические характеристики сортов винограда (таблица). 

Постановка задачи. Оптимизация размещения сортов винограда в плодоовощном кластере 
области означает выбор такого варианта размещения на перспективу, при котором достигает-
ся максимум прибыли от производства винограда и распределения продукции по каналам реа-
лизации при выполнении следующих условий: 

 выполнение плана по общему объему каждого вида сорта винограда; 
 достижение рациональной специализации и концентрации производства по видам вино-

града в сортовом разрезе; 
 сочетание государственных и хозяйственных интересов с учетом специализации; 
 учет природно-климатических и экономических особенностей плодоовощных кластеров 

области; 
 учет агробиологических и технологических характеристик сортов винограда. 
Разрабатываемая модель имеет блочную структуру и относится к классу статических. В 

блоках отражена взаимосвязь производства винограда и распределения продукции по каналам 
их реализации. Производство винограда в модели представлено следующими сортами. Столо-
вые сорта: Сурхак китабский, Эртапишар, Кара джанджал, Гузаль кара, Хусайни, Мускат Уз-
бекский, Нимранг, Каттакурган, Тайфи розовый и Тайфи белый. 

Кишмишные сорта: Кишмиш Батир, Кишмиш черный, Кишмиш Сагдиана, Кишмиш За-
рафшан, Кишмиш Хишрау, Кишмиш белый и Кишмиш ранний. 

Столово-винные сорта: Мускат Александрийский, Мускат Венгерский, Кульджинский. 
Винные сорта: Баян Шерей, Ркацетели, Хиндогны и Мускат розовый. 
Одной из особенностей предлагаемой модели является наиболее подробный и детальный 

учет взаимосвязи производства винограда и его распределения по каналам реализации в сор-
товом ассортименте по единому технологическому циклу «производство – переработка –
реализация». 

Поэтому каждый сорт в задаче представлен несколькими переменными. Например, Сурхак 
китабский и Эртапишар являются сортами раннего периода созревания и потребляются в 
основном в свежем виде в местном регионе. В связи с этим каждый из этих сортов в задаче 
выражен одной переменной. Столовый сорт Тайфи розовый по своим хозяйственно-
технологическим характеристикам является ценным универсальным сортом. Хорошая 
транспортабельность и сохранность позволяют использовать его для поставки за пределы 
республики, а также хранить в зимний период. Сорт отличается высокими вкусовыми 
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качествами, а поэтому пользуется большим спросом у населения. При его переработке 
получается качественный виноградный сок, этот сорт дает также хорошую сушеную 
продукцию. В связи с этим задача сорта Нимранг может выразиться двумя, тремя или 
четырьмя переменными, так как может быть использован по всем каналам реализации. При 
этом учитываются экономические и хозяйственные особенности каждой природно-
экономической зоны области. 

В задачу включены семь кишмишных сортов винограда, используемых в основном для 
производства сухофруктов. Эти сорта могут потребляться в свежем виде в конце августа, а для 
производства сушеной продукции их нужно собирать в середине сентября. Некоторые из них 
отличаются транспортабельностью и лежкостью. Кишмишные сорта винограда можно исполь-
зовать по двум-трем каналам реализации. В задаче учитываются технологические характери-
стики каждого кишмишного сорта винограда, поэтому кишмишные сорта в задаче включены 
одной, двумя, тремя переменными. Технические сорта используются в основном для перера-
ботки, отдельные из них можно отправлять за пределы республики для потребления в свежем 
виде. Технические сорта винограда в задаче выражены одной и двумя переменными. 

Результаты. В модели рассматривается возможность оптимизации размещения сортов ви-
нограда и развития производства на последний год планового периода с определением воз-
можных приростов площадей под виноградные насаждения за все годы планового периода. 
Некоторые авторы [3, 8] предлагают решать оптимизационные задачи виноградарно-
винодельческого производства с использованием динамического моделирования за все годы 
планового периода, однако такая задача является очень громоздкой на уровне кластера, а по-
этому ее решение связано с определенными вычислительными трудностями. 

В модели целевая функция выражается суммой прибыли (или дохода), получаемой от реа-
лизации продукции виноградарства. 

Для математической формулировки условий задачи введем следующие обозначения: 
индексы: – сорт винограда; – множество индексов сортов винограда, рассматриваемых в 

задаче;  – направление сортов винограда по каналам реализации;  – множество индексов 

каналов реализации, рассматриваемых в задаче;  – вид удобрений, используемых в 

виноградарстве;  – множество видов удобрений, учитываемых в задаче;  

плодоовощное кластер области;  – множество кластеров, рассматриваемых в задаче; – 

виды сортов винограда ( );  –сроки созревания винограда ( ). 

Известные величины:  – наличие в базовом году площади под виноград -го сорта в 

-й кластере;  – общая площадь виноградных насаждений в -й кластере;  – 

земельная площадь, используемая для посадки новых виноградных насаждений в -й 

кластере;  и  – минимальная и максимальная величины площади, выделяемой для 

возделывания –го вида винолградников в -й кластере;  – урожайность го 

сорта. –го вида виноградников в –й кластере;  – удельные трудовые затраты на 

единицу площади –го сорта винограда в –й кластере;  – норма расхода удобрений 

–го вида на виноградники –го сорта в –й кластере;  – заданный объем 
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производства всех видов винограда по –м каналам реализации в –й кластере; ,  – 

объемы производства столовых и технических сортов винограда по кластерам;  – 

площадь сортов винограда по –му виду, в –м периоде созревания в –м кластере, 

 – розничная цена винограда –го сорта, реализованного по –му направлению в –
й кластере. 

Переменные:  – площадь –го сорта винограда в –й кластере;  – прирост пло-

щади сортов винограда в –й кластере. 

 – площадь –го сорта –го вида виноградников в –м кластере;  – объем 

винограда –го сорта –го вида, реализованного по –му направлению в –й кластере; 

 – площадь –го сорта –го вида виноградников в –й кластере, созревающего -й 

период;  – потребность в удобрениях –го вида в рассматриваемом кластере;  – 
потребность в трудовых ресурсах всего за год в рассматриваемом кластере. 

С учетом принятых обозначений экономико-математическую модель задачи оптимизации 
размещения сортов винограда можно записать следующим образом. Необходимо найти опти-
мальный план 

, 
для которого 

 
при соблюдении условий и ограничений – по размерам площадей каждого сорта винограда: 

 
по общей площади сортов винограда с учетом их прироста: 

 
по приросту площадей виноградников; 

 
по минимальному и максимальному размерам площади по видам сортов винограда: 

 
баланс производства и распределения сортов винограда по каналам их реализации: 

 
условия выполнения плана задания по каналам реализации: 
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ограничения площади по видам сортов винограда по срокам созревания: 

 
ограничения по выполнению плана задания по валовому сбору столово-кишмишных сор-

тов винограда: 

 
ограничения по выполнению плана задания по валовому сбору технических сортов вино-

града: 

 
балансовое условие по определению потребностей в удобрениях: 

 
балансовое условие по определению трудовых ресурсов всего за год: 

 
условия неотрицательности переменных: 

 
Заключение. В результате решения экономико-математической задачи оптимизации раз-

мещения сортов винограда для плодоовощного кластера области определяются: 
 размеры площадей каждого сорта виноградников; 
 соотношение площадей столовых, кишмишных, столово-винных и винных сортов вино-

града в сортовом разрезе; 
 соотношение площадей сортов винограда по срокам созревания; 
 баланс производства столовых, кишмишных, столово-винных и винных сортов винограда 

и рациональное распределение продукции по каналам реализации.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ АУТСОРСИНГОВОЙ КОМПАНИИ СФЕРЫ УСЛУГ    

Аннотация. Цель работы: в статье представлено исследование влияния коммуникатив-
ной политики на эффективность аутсорсинговой компании. Метод или методология 
проведения работы. Анализируются основные тенденции аутсорсинга в России и его 
влияние на развитие экономических процессов на основе метода экспертных оценок. Ре-
зультат. На примере конкретного предприятия рассмотрены основные направления внеш-
них и внутренних коммуникаций ООО «Аксор». Проанализированы основные источники 
и средства коммуникаций компании и клиентов. Основным средством коммуникаций 
является официальный сайт компании, но в ООО «Аксор» он недостаточно развит. 
Не организованы коммуникации в социальных сетях, что сдерживает рост коммерческой 
эффективности компании. Сформулированы выводы и предложения по улучшению ком-
муникативной политики с целью повышения эффективности коммерческой деятельно-
сти ООО «Аксор». Область применения результатов. Полученные результаты приме-
нимы для большинства аутсорсинговых компаний, которые недооценивают значение 
уровня развития коммуникативной политики для обеспечения коммерческого успеха и 
эффективности всей деятельности компании. Сайт компании, мобильное приложение и 
социальные сети – основные средства коммуникации, реализации маркетинговой поли-
тики, активного продвижения своих товаров и услуг. Выводы: развитие коммуника-
тивной политики компании, таких источников привлечения, как официальный сайт, 
членство в торговых палатах, участие в социальных сетях и разработка мобильного 
приложения, позволит компании выйти на новый уровень и завоевать статус современ-
ной развивающейся компании, идущей в ногу со временем, что обеспечит число новых 
клиентов и, как следствие, повысит эффективность всей компании. 
Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов, коммуникативная политика, 
сфера услуг, эффективность компании.  
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATION POLICY IN ORDER TO IMPROVE 

EFFICIENCY OF A SERVICE SECTOR OUTSOURCING COMPANY   
Abstract. Purpose: the article presents a study of the impact of communication policy on the 
effectiveness of an outsourcing company. Method or methodology of the work. The article an-
alyzes the main trends of outsourcing in Russia and its impact on the development of economic 
processes based on the method of expert assessments. Result. On the example of a specific enter-
prise, the main directions of external and internal communications of Axor LLC are considered. 
The main sources and means of communication of the company and clients are analyzed. The 
main means of communication is the official website of the company, but it is not sufficiently 
developed in Axor LLC. Communication in social networks is not organized, which hinders the 
growth of the company's commercial efficiency. Conclusions and suggestions for improving the 
communication policy in order to increase the efficiency of the commercial activities of Axor LLC 
are formulated. Scope of the results. The results obtained are applicable to the majority of out-
sourcing companies that underestimate the importance of the level of development of communica-
tion policy to ensure the commercial success and efficiency of all the company's activities. The 
company's website, mobile app, and social networks are the main means of communication, mar-
keting policy implementation, and active promotion of their products and services. Conclusions: 
the development of the company's communication policy, such sources of attraction as the official 
website, membership in chambers of Commerce, participation in social networks and the develop-
ment of a mobile app, will allow the company to reach a new level and win the status of a 
modern developing company, keeping up with the times, which will ensure the number of new 
customers and, as a result, increase the efficiency of the entire company. 
Keywords: outsourcing, business process outsourcing, communication policy, service sector, com-
pany efficiency. 

 
Введение. В настоящее время много говорится о развитии цифровой экономики как важ-

нейшем элементе предоставления цифровых услуг. Главная специфика цифровых услуг – пол-
ная независимость от физического месторасположения человеческих ресурсов, поставщика и 
заказчика, а также возможность их удаленной доставки. Традиционно предоставлением и 
управлением цифровыми IT-услугами в интересах крупных заказчиков занимались провайде-
ры так называемых управляемых услуг. В связи со значительным расширением использования 
предприятиями моделей мультисорсинга от «лучших в своем классе» поставщиков у бизнеса 
все чаще возникают задачи интеграции сервисов от различных поставщиков услуг, включая 
системных интеграторов, телеком-операторов, производителей оборудования, сервисных ком-
паний, операторов ЦОД и др. Специально для помощи в организации интеграции цифровых 
услуг была разработана методология SIAM (Service Integrationand Management) ¾ набор прин-
ципов и практик, способствующих установлению отношений совместной работы между орга-
низацией и ее поставщиками услуг для получения максимальной выгоды от мультисорсинга 
[6]. 

Аутсорсинг все больше становится популярным в России. «Смысл аутсорсинга сводится к 
следующему: сосредоточьте все ресурсы на том виде деятельности, который является основ-
ным для вашей организации, и передайте остальные поддерживающие или сопутствующие 
функции профессиональному партнеру» [9]. Такой подход оказался востребованным и очень 
выгодным для многих предприятий и компаний, особенно для малых и средних. 
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«Популярность аутсорсинга напрямую зависит от размера компании. Наиболее охотно при-
влекают внешние ресурсы в компании с численностью менее 50 человек» [13]. Исследованиям 
и анализу перспектив использования аутсорсинга в России посвящено большое количество 
публикаций [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20] и др. Во многом они сходятся во мнении, что 
аутсорсинг займет свое достойное место в экономике нашей страны, и с каждым годом пере-
чень работ и услуг, передаваемых на аутсорсинг, будет только расти. 

Методы исследования. С развитием доступности цифровых бизнес-технологий и инфра-
структуры, включая интернет, цифровые услуги, предоставляемые в удаленном режиме, полу-
чают все большее распространение. Кроме того, все большее количество услуг стандартизиру-
ется, роботизируется, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта и 
машинного обучения, существенно снижая требования к образованию, опыту и сертификации 
персонала, участвующего в их производстве и предоставлении.  

Развитие облачных технологий продолжает оказывать огромное влияние на рынок услуг 
аутсорсинга, прежде всего на способ доставки цифровых услуг. Иногда использование облач-
ных услуг даже называют «Аутсорсинг 2.0». С развитием новых способов доставки услуг все 
больше руководителей предприятий начинают понимать, что существует необходимость не в 
компьютерах, серверах или программном обеспечении, а в качественных услугах за приемле-
мую (рыночную) цену. И такие услуги сегодня можно получить не только от внутреннего под-
разделения или дочерней сервисной компании, но также из других источников. Предприятию 
нужны не только сами цифровые технологии, а прежде всего определенная информация или 
услуга с заданными характеристиками. 

Бурное развитие интернета вещей рождает новые сервисные бизнес-модели и расширяет 
пространство сервисной экономики, замещая традиционные отрасли промышленного произ-
водства и переводя бизнес торговли оборудованием в бизнес продажи услуг на основе обору-
дования, оснащенного цифровыми датчиками и сенсорами, подключенными к сети интернет. 
Так, самые передовые производители промышленного компрессорного оборудования 
(например, компания Kaeser) уже не продают своим клиентам огромные сложные механизмы, 
они оснащают оборудование датчиками и сенсорами и продают сжатый воздух необходимых 
параметров [11].  

В идеальной сервисной экономике каждое предприятие фокусируется на ключевых компе-
тенциях, а все вспомогательные процессы и функции передаются на аутсорсинг специализи-
рованным сервисным компаниям. Не являются исключением и сами сервисные компании. Та-
ким образом, формируется экосистема аутсорсинга, где каждое предприятие является постав-
щиком своей ключевой услуги/продукта и одновременно потребителем набора вспомогатель-
ных бизнес-услуг. В этой системе велика вероятность того, что две крупные сервисные компа-
нии будут обслуживать друг друга, являясь друг для друга одновременно и поставщиком, и 
заказчиком. Так, например, логистическую компанию будут обслуживать IT- и HR-компании, 
поставщики услуг аутсорсинга бухгалтерии и административных функций и т. д. С учетом 
того, что аутсорсинговый контракт, как правило, имеет продолжительный срок, возникает 
устойчивая сервисная экосистема, участники которой выступают стратегическими бизнес-
партнерами друг друга и регулярно производят между собой взаиморасчеты или взаимозаче-
ты. Данная среда является идеальной для использования технологий smart-контрактов и тех-
нологий распределенных реестров [7]. 

«Индустрия аутсорсинга в России насчитывает сегодня не более 20 лет, и ее развитие осу-
ществляется пока исключительно за счет усилий и самоорганизации самих игроков рынка. На 
мировом рынке аутсорсинга услуг Россия представлена достаточно слабо и остается извест-
ной специалистам и заказчикам услуг в основном за счет активного развития и продвижения в 
прошлом десятилетии «оффшорного программирования». Развитие аутсорсинга и индустрии 
услуг внутри страны также существенно отстает от желаемого и необходимого уровня. При-
чин такого отставания достаточно много, однако три наиболее важные из них лежат в сложив-
шемся укладе экономики современной России, а именно: 

 низкий уровень развития конкуренции; 
 низкий уровень развития малого и среднего бизнеса; 
 крайне слабая интеграция в мировую экономику» [12]. 
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Исторически предприятия старались реализовывать полный производственный цикл и все 
технологические операции организовывать у себя, даже если это было не рентабельно и обо-
рудование работало один-два дня в месяц. В большинстве случаев аутсорсинговые предприя-
тия воспринимались как конкуренты и не рассматривались как партнеры. Со временем пони-
мание коммерческой выгоды от аутсорсинга стало преобладать. Сегодня перечень работ и 
услуг, которые передаются на аутсорсинг, постоянно растет, что приводит к значительному 
сокращению издержек и увеличению эффективности и прибыльности компаний. 

 «Проигрывает Россия не только в степени развитости внутреннего рынка аутсорсинга, но 
и на международных рынках: объем экспорта услуг российских IT-специалистов оценивается 
на уровне 150–200 млн долл., в то время как объем участия индийских программистов на рын-
ке офшорного программирования еще 15 лет назад оценивался на порядок большей величи-
ной – 12 млрд долл. [2]». 

«Полномасштабно этот инструмент еще не используется, но в будущем ожидается усиле-
ние спроса на услуги сторонних квалифицированных специалистов. Рост числа контрактов с 
российскими специалистами неуклонно идет вверх. Объемы аутсорсинга в сфере IT за год в 
России выросли на 25 %, а в сфере бухгалтерского обслуживания – от 5 % до 15 % [1]».  

Важное место в развитии аутсорсинговых предприятий занимает введенный с начала 2016 
года новый закон о заемном труде [20]. Он обеспечил некоторую чистку рядов, так как появ-
ление такого закона во многом случилось по причине большого количества недобросовестных 
компаний, предоставляющих некачественные услуги. Для крупных и серьезных аутсорсинго-
вых компаний мало что изменилось, так как нормы, прописанные в законе, ими и так уже дав-
но соблюдаются. 

«Для ускорения развития индустрии услуг аутсорсинга внутри России и для обеспечения 
выхода российских сервисных компаний на глобальные рынки крайне необходимо заинтере-
сованное участие и поддержка государства и государственных институтов развития. В резуль-
тате целенаправленной поддержки можно получить следующие ощутимые социально-
экономические эффекты: 

 увеличение количества современных высокомаржинальных сервисных компаний-
поставщиков услуг аутсорсинга для российских и зарубежных заказчиков; 

 рост числа профессионалов, занятых в инновационной индустрии услуг и аутсорсинга; 
 увеличение количества российских предприятий и организаций, включая госсектор и ор-

ганы государственной власти, перешедших от «натурального хозяйства» на современную сер-
висную организацию; 

 как следствие массового вывода из предприятий непрофильных подразделений/активов – 
увеличение ВВП страны на 1,5–2 % и значительное увеличение доли услуг в ВВП; 

 повышение эффективности труда в российской экономике с одновременным снижением 
уровня экономической коррупции» [12]. 

 «Исследование показало, насколько велика разница в отношении к аутсорсингу между 
иностранными и отечественными компаниями. Если первые предпочитают отдавать на него 
действительно серьезные функции, то вторые – только различные некритичные вещи. Хотя 
доля компаний, которые отдают на аутсорсинг налоговые дела и бухгалтерию, формирование 
бизнес-планов и аналогичные вещи, постепенно растет» [14]. 

Анализируя данные таблицы 1, можно заметить, что 68 компаний из 100 могут передать на 
аутсорсинг уборку офиса, территории, организацию питания сотрудников, курьерскую достав-
ку. Только половина опрошенных компаний готова передать на аутсорсинг подбор и обучение 
персонала, вопросы IT-обеспечения, юридическое сопровождение, транспорт и логистику. И 
три четверти компаний не готовы отдать на аутсорсинг вопросы экономической безопасности, 
бизнес-планирования и оптимизацию бизнес-процессов, кадровый учет и расчет заработной 
платы. 

И тем не менее перспективы аутсорсинга в России впечатляют. «Аутсорсинг заметно про-
грессирует за последние десятилетия и развивает рынок, обогащая рабочими местами. Новые 
рабочие места, высокий уровень заработной платы, улучшение инфраструктуры – то, что рос-
сийские компании взяли за основу от американских партнеров. Открываются новые специаль-
ности, компании стремительно развиваются, увеличивается спектр профессий и услуг» [19].  
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Таблица 1 

Рейтинг вероятности передачи на аутсорсинг внутренних функций [14]  

№ п/п Вид аутсорсинга Вероятность, % 

1 Сфера обслуживания (уборка офиса, уборка территории, организация питания сотруд-
ников, курьерская служба) 68 

2 Физическая охрана 61 

3 Подбор, обучение персонала 48 

4 Транспорт, логистика 47 

5 Юридическое обеспечение деятельности 46 

6 IT-инфраструктура, хостинг 46 

7 Call-центры 35 

8 Документальный кадровый учет 25 

9 Бизнес-планирование и оптимизация процессов 25 

10 Экономическая и информационная безопасность 17 

11 Расчет заработной платы 16 

Источник: «Популярные виды аутсорсинга в РФ в 2018 году» (https://praxiscom.ru/populyarnye-vidy-autsorsinga-v-rf
-v-2018).  

 
Результаты. Исследуем влияние коммуникативной политики на эффективность коммерче-

ской деятельности предприятия ООО «Аксор». Внешние коммуникации ООО «Аксор» осу-
ществляются тремя способами: 

 через официальный сайт компании: http://www.acsour.com/ru/; 
 через публикации и комментарии специалистов компании ООО «Аксор» в СМИ; 
 через бизнес-ассоциации, такие как Am Cham Russia и SPIBA. 
На официальном сайте компании размещается следующая информация: 
 сведения о самой компании; 
 об услугах, предоставляемых компанией; 
 о мероприятиях, участником которых является компания; 
 о публикациях статей специалистов компании в СМИ; 
 об актуальных новостях в сфере аутсорсинга; 
 об изменениях в законодательстве тех сфер деятельности, которыми занимается компа-

ния; 
 контактные сведения и др. 
Профессиональные статьи специалистов компании ООО «Аксор» публикуются в таких из-

даниях, как «Бухгалтерские вести», «Актуальная бухгалтерия», «Справочник кадровика» и др. 
Профессиональные комментарии специалистов можно увидеть в таких изданиях, как 
«Деловой Петербург», «Коммерсантъ», «Газета.ru», «Вакансия.ru» и др. Публикации дают воз-
можность оценить профессионализм сотрудников компании, а также заинтересовать в дея-
тельности ООО «Аксор».  

На сегодняшний день компания ООО «Аксор» состоит в целом ряде бизнес-ассоциаций: 
American Chamber of Commercein Russia (Am Cham Russia) и Saint-Petersburg International 
Business Association (SPIBA). В рамках этих ассоциаций организовываются конференции и 
круглые столы, на которых специалисты компании ООО «Аксор», наряду с другими участни-
ками, выступают с докладами на профессиональном уровне. Это дает возможность оценить 
аудитории высокий уровень услуг в компании. Руководители компании зачастую являются 
сопредседателями различных комитетов бизнес-ассоциаций, таких как: финансовый комитет, 
HR-комитет, комитет по закупкам и т. д. 
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В этих ассоциациях находятся профильные клиенты ООО «Аксор» – иностранные компа-
нии или их представительства (как правило, с численностью до 300 человек). Партнерами 
компании являются: HR-клуб «Как делать», рейтинговое агентство «RAEX», газета 
«Ведомости», компания «Taxcom». 

К сожалению, практически отсутствуют какие-либо коммуникации и реклама ООО 
«Аксор» в социальных сетях, что существенно позволило улучшить продвижение продукции 
и услуг, а также привлечь новых клиентов. Основные источники привлечения клиентов в ком-
панию ООО «Аксор» представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Источники привлечения клиентов  

Источник 2017 год, % 2018 год, % 2019 год, % Клиенты 2017–2019 годы, % 

Рекомендации партнеров 54 50 31 44 

Рекомендации клиентов 38 40 38 39 

Рекомендации сотрудников - - 15 6 

Холодные продажи 8 10 - 5 

Участие в мероприятиях - - 8 3 

Официальный сайт, соцсети, СМИ - - 8 3 

 
В компании ООО «Аксор» взято за правило проводить закрытое поквартальное и годовое 

собрания (менеджмент-митинг), на которых собственники организации и руководители всех 
существующих подразделений компании составляют и анализируют план продаж, выявляют 
успехи и провалы компании. Данные собрания считаются совещаниями экспертов компании 
ООО «Аксор». Опираясь на данные таблицы 2, проанализируем источники привлечения но-
вых клиентов и определим самый эффективный из них.  

Для проведения исследования было привлечено 8 экспертов, работающих в компании ООО 
«Аксор» (генеральный директор, операционный директор, заместитель операционного дирек-
тора, руководитель отдела по расчету заработной платы, руководитель отдела кадрового адми-
нистрирования, руководитель отдела по работе с персоналом, руководитель отдела маркетин-
га и связей с общественностью, а также руководитель юридического отдела). Экспертам было 
предложено осуществить ранжирование источников привлечения клиентов по степени эффек-
тивности в порядке убывания. Результаты опроса представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Ранжирование источников привлечения клиентов экспертами компании ООО «Аксор»  

Источник 
Источник 

 Эксперты 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Рекомендации партнеров 6 6 5 5 5 6 5 6 

Рекомендации клиентов 5 5 6 6 6 5 6 5 

Рекомендации сотрудников 4 4 4 3 4 3 3 4 

Холодные продажи 3 3 3 4 3 4 4 3 

Участие в мероприятиях 2 2 2 1 2 2 1 2 

Официальный сайт, соцсети, СМИ 1 1 1 2 1 1 2 1 

 
Следующий шаг исследования – проверка согласованности мнений экспертов. Для этого 

используем коэффициент конкордации, который рассчитывается по следующей формуле: 
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где  – ранг i-го показателя, присвоенный j-м экспертом; 
N – количество экспертов; 
n – количество единичных показателей качества (в данном случае – источники привлече-

ния клиентов). 
Выполнив вычисления с помощью формулы (1), коэффициент конкордации составил 

W=0,9. Так как W> 0,7 – это означает, что мнение экспертов согласованно. Значение коэффи-
циента конкордации и данные таблицы 21 дают возможность сделать вывод о том, что самы-
ми эффективными источниками привлечения новых клиентов являются рекомендации партне-
ров и рекомендации клиентов.  

Главные потенциальные клиенты компании – это средние иностранные компании числен-
ностью до трехсот человек. Именно они приносят большую часть дохода от всей выручки – 71 
% (рис. 15). ООО «Аксор» ориентировано в большей степени на средние компании, нежели на 
крупные, так как в большинстве случаев у крупных компаний имеются собственные трудовые 
ресурсы, и у них нет необходимости пользоваться услугами аутсорсинга. Эффективность ис-
точников привлечения средних компаний в 2019 году представлена на рисунке1.  

Рис. 1. Эффективность источников привлечения средних компаний в 2019 году. 
 
Опираясь на анализ коммуникативной политики ООО «Аксор», можно сделать вывод о 

том, что одним из самых неэффективных источников привлечения новых клиентов является 
официальный сайт компании. Это говорит о том, что сайт недостаточно развит. Именно в раз-
работке современного сайта лежит ключ к успеху привлечения новых клиентов, а также и но-
вых потенциальных сотрудников. 

Основным средством коммуникаций является официальный сайт компании. Для того что-
бы сайт стал эффективным и действенным, компании необходимо: 

1. Продумать структуру сайта и пользовательский интерфейс.  
2. В удобном виде представить информацию о компании, ее услугах и продукции.  
3. Разработать стильный дизайн.  
4. Использовать гиперссылки и интуитивно понятный интерфейс для организации поиска 

нужной информации за два-три клика мышкой. 
5. Разработать мобильное приложение, которое сделает доступным коммуникации в любое 

время и с любых мобильных устройств.  
6. Каждый современный человек пользуется мобильным телефоном и ищет информацию 

через интернет, используя смартфон или планшет. Мобильная версия сайта поможет располо-
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жить к работе компании новых потенциальных клиентов и сотрудников.  
Как отмечалось ранее, компания ООО «Аксор» состоит в крупных бизнес-ассоциациях. 

Членство в данных организациях дает большой приток новых клиентов. Для увеличения коли-
чества новых клиентов компании следует вступить и в другие аналогичные ассоциации. Таки-
ми организациями могут быть: Российско-Британская торговая палата (РБТП) и Китайско-
русская торговая палата (КРТП). 

Для продвижения компании в области привлечения новых профессиональных сотрудников 
необходимо понимать, какими способами их можно привлечь. Средний возраст работников 
компании ООО «Аксор» составляет 30 лет. Из этого следует, что потенциальные сотрудники 
компании – это молодые современные люди, которые при выборе работодателя все чаще обра-
щаются к социальным сетям. Деловое, информативное и активное ведение официальных стра-
ниц компании в таких социальных сетях, как Facebook и Instagram, повышает процент привле-
кательности предприятия у данной возрастной категории. 

В компании ООО «Аксор» существует внутренний портал для сотрудников на базе техно-
логий Bitrix 24, в котором находятся шаблоны документов, онлайн-консультации, профессио-
нальные статьи, новости компании и сферы ее деятельности, анонсы мероприятий предприя-
тия и др. Также существует официальный портал для обмена документов с клиентами. Осно-
вываясь на данных методах коммуникации, для упрощения работы сотрудников и контактов с 
клиентами можно разработать мобильное приложение, которое будет удобным в использова-
нии, а главное – полезным и действенным. 

Выводы: проанализировав коммуникативную политику компании ООО «Аксор», можно 
говорить о положительной динамике развития. Основными источниками привлечения клиен-
тов оказались рекомендации партнеров и рекомендации клиентов. Эти источники привлече-
ния дают большой приток новых клиентов. Однако остальные позиции оказались слабо разви-
ты, что отражается на количестве новых клиентов. Развитие таких источников привлечения, 
как официальный сайт, членство в торговых палатах, участие в социальных сетях и разработка 
мобильного приложения, позволит компании выйти на новый уровень и завоевать статус со-
временной развивающейся компании, идущей в ногу со временем, что, в свою очередь, повы-
сит количество новых клиентов и, как следствие, эффективность всей компании.  
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БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ РЕГИОНОВ СКФО   
Аннотация. Цель. Расходы государственного бюджета играют весомую роль в бюджет-
ной политике государства. В связи с воздействием кризиса по рациональному исполне-
нию расходов бюджета определяется их результативность в современных условиях. Так-
же в статье рассмотрена тенденция распределения расходов бюджета на душу населе-
ния в субъектах РФ, которая, в свою очередь, демонстрирует неравномерность распре-
деления расходов по субъектам. Метод. Оценка бюджетной политики регионов СКФО 
произведена на основе метода соотношения расходов консолидированного бюджета к 
населению соответствующего региона. Проведен анализ расходов регионального консоли-
дированного бюджета республики Дагестан. Для проблемных регионов СКФО мероприя-
тия, направленные в сторону бюджетной политики, имеют важное значение, так как 
проблема финансовой зависимости от федерального бюджета стоит очень остро. В ис-
следовании использованы методы сравнений, статистического анализа и аналогий. Ре-
зультаты. Проведенный анализ показал, что в основном бюджеты регионов СКФО 
направлены на финансирование социальных обязательств. Область применения резуль-
татов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при составле-
нии программ социально-экономического развития регионов. Выводы. Анализ расходов на 
душу населения также указывает на недофинансирование как социальных обязательств, 
так и других секторов. Соответственно необходимость увеличения бюджетных расхо-
дов является очевидной. Отсюда вытекает, что развитие экономики региона и рост 
налогового потенциала выходят на первый план политики субъектов РФ. 
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ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF EXPENDITURE 

BUDGET FUNDS OF THE REGIONS OF THE NORTHERN FEDERAL DISTRICT   
Abstract. Goal. State budget expenditures play a significant role in the state's budget policy. In 
connection with the impact of the crisis on the rational execution of budget expenditures, their ef-
fectiveness in modern conditions is determined. The article also examines the trend of budget ex-
penditures per capita in the subjects of the Russian Federation, which, in turn, demonstrates the 
uneven distribution of expenditures across the subjects. Method. Assessment of budgetary policy 
of regions skfo produced on the basis of the ratio of consolidated budget expenditures to the popu-
lation of the region concerned. The analysis of expenditures of the regional consolidated budget of 
the Republic of Dagestan is carried out. For the problem regions of the Northern Federal district, 
measures aimed at budget policy are important, since the problem of financial dependence on the 
Federal budget is very acute. The research uses methods of comparisons, statistical analysis and 
analogies. Results. The analysis showed that the budgets of the regions of the North Caucasus 
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Federal district are mainly aimed at financing social obligations. Scope of the results. The re-
sults of the research can be used in the preparation of programs for socio-economic development 
of regions. Conclusions. Analysis of per capita expenditures also points to underfunding of both 
social obligations and other sectors. Accordingly, the need to increase budget expenditures is obvi-
ous. It follows that the development of the region's economy and the growth of tax potential are 
at the forefront of the policy of the Russian Federation's subjects. 
Keywords: budget, region, expenditures of the subject of the Russian Federation, budget policy, 
expenditures per capita. 

 
Повышение эффективности бюджетных расходов обозначено в Послании Президента РФ 

как одно из направлений развития инновационной экономики. Помимо этого, стратегия соци-
ально-экономического развития в целом направлена на оптимизацию расходов бюджета, где 
их эффективное и рациональное распределение выходит на первый план. Оценка эффективно-
сти бюджета актуальная и весьма сложная тема.  

В экономической литературе широко используется метод оценки расходов бюджета, кото-
рый заключается в падении или росте получаемого коэффициента путем отношения суммы 
расходов, которые были осуществлены в определенный период к величине ВВП на тот же пе-
риод времени. Учитывать воздействие кризиса на бюджетную политику в целом является од-
ним из важных составляющих оценки. 

С момента введения санкций субъекты РФ столкнулись с кризисом, что, несомненно, по-
влияло на формирование и расходование их бюджетов. Региональная бюджетная политика 
стала зависит от факторов внешнего воздействия. Вследствие того, что субъекты РФ различа-
ются по доходной структуре, дотационности и другим факторам, влияние кризиса ощутили 
регионы в разной степени.  

Бюджет субъектов Федерации, согласно его определению в законодательных документах, 
выступает фондом образования и расходования бюджетных средств, при этом расходам бюд-
жета отводится значительная роль, так как именно от них зависит, насколько целесообразно и 
рационально выполняются функции бюджета.  

Расходы бюджета формируются исходя из расходных обязательств, которые, в свою оче-
редь, установлены законодательством РФ.  

Обязательства расходов по региону формируются:  
 законами и нормативно-правовыми актами, принятыми на территории региона; 
 заключением договоров бюджетными организациями от имени субъекта РФ; 
 законами и нормативно-правовыми актами, позволяющими предоставлять из бюджета 

региона межбюджетные трансферты местным бюджетам, направленным на текущие расходы; 
 законами и нормативно-правовыми актами, регламентирующими выполнение полномо-

чий, возложенных на субъекты РФ. 
В зависимости от статей расходов финансирование расходов осуществляется из разных 

источников. Согласно БК РФ, обязательства по расходам, возложенным на субъекты РФ, фор-
мируют органы государственной власти региона. Исполнение расходных обязательств осу-
ществляется за счет собственных средств, а также источников финансирования дефицита бюд-
жета, за счет и в пределах субвенций из федерального бюджета.  

Исключения составляют случаи превышения нормативов, в таком случае финансовое обес-
печение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расход-
ных обязательств субъекта Российской Федерации, осуществляется за счет собственных дохо-
дов и источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации [1]. 

Главной задачей региональных органов власти выступает обеспечение экономического и 
социального развития территорий, находящихся под их ведомственном управлении.  

Структура расходов бюджета зависит от устройства государства; действующих прав; важ-
ное значение имеет место государства на международной арене и т. д. 

Расходы бюджета условно подразделены на три подкатегории. Это обязательные, социаль-
ные и экономические расходы. Общими для всех бюджетов бюджетной системы являются 
следующие разделы, которые, в свою очередь, также прописаны в БК РФ [1]. 
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Для решения этой задачи в Бюджетном кодексе расходы подразделяют на соответствую-
щие статьи.  

– Общегосударственные вопросы.  
Сюда подпадают все статьи, касающиеся обеспечения функционирования должностных 

лиц органов государственной власти. Помимо перечисленных статей к общегосударственным 
расходам относится обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного надзора 
(таможенные и налоговые органы).  

– Национальная оборона. 
К национальной обороне относятся все статьи расходов, касающиеся области обороны 

страны. 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.  
 Расходы в области безопасности граждан и органов исполнения наказаний. 
 Национальная экономика. 
 Все расходы, связанные с экономическим развитием.  
 Жилищно-коммунальное хозяйство. 
 Охрана окружающей среды. 
 Образование. 
 Культура, кинематография. 
 Здравоохранение. 
 Социальная политика. 
 Физическая культура и спорт. 
 Средства массовой информации. 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга. 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации [1]. 
Как было указано выше, расходы бюджета субъектов РФ включает денежные средства, 

направленные на выполнение функций и задач субъекта РФ. Бюджетная политика региона 
напрямую зависит от направлений расходования бюджетных средств субъекта. Именно на 
уровне региона осуществляется предоставление услуг населению в наиболее значимых 
направлениях (социальное обеспечение, образование и т.д.). 

В 2018 г. распределение расходов консолидированного бюджета по регионам СКФО вы-
глядело следующим образом (рис. 1).  

Рис. 1. Расходы консолидированных бюджетов в 2018 г. республик СКФО 
 
Во всех регионах СКФО здравоохранение, образование и национальная экономика являют-

ся основными статьями расходования бюджетных средств. В данном распределении расходов 
по бюджету субъектов СКФО основным фактором выступает количество населения; если мы 
рассмотрим распределение расходов бюджета на душу населения, то перед нами открывается 
следующая картина. (см. рис. 2) [12. С. 971].  
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Рис. 2. Расходы консолидированных бюджетов регионов РФ на душу населения в 2018 г. 
 
Среди регионов СКФО по расходам на душу населения лидирует Чеченская Республика 

(57,5 тыс. руб.), Республика Дагестан занимает предпоследнее место (34 тыс. руб.) после Став-
ропольского края. Для сравнения с развитыми регионами: Москва 186 тыс. руб., Санкт-
Петербург 109 тыс. руб. на душу населения [12. С. 966]. 

Неравномерность экономического развития, присущая субъектам РФ, несомненно, вызыва-
ет диспропорцию, в частности, в распределении расходов бюджета. Так, по расходам на душу 
населения регионы СКФО находятся на последних позициях среди регионов страны. Респуб-
лика Дагестан – 85-е место, Кабардино-Балкарская Республика –75-е, Карачаево-Черкесская 
Республика – 68-е, Ингушетия – 83-е, Северная Осетия-Алания –74-е, Ставропольский край – 
82-е, Чеченская Республика – 79-е.  

В любом государстве бюджет выполняет функции, направленные на социально-
экономическое развитие страны в целом. В России бюджет выполняет такие же функции, но в 
отличие от зарубежных стран он выступает тем механизмом, который перераспределяет весь 
ВВП в стоимостном выражении.  

Расходы бюджета играют важную роль как в целом для государства, так и отдельно взятых 
регионов. Регионы, бюджет которых в большей части состоит из федеральных трансфертов, 
должны производить расходы согласно необходимости и значимости в первоочередном по-
рядке. 

Экономические отношения, возникающие по поводу перераспределения расходов бюджет-
ных средств, имеют количественный и качественный характер.  

Качественная характеристика проявляется в назначении конкретного вида расходов, а ко-
личественная соответственно определяет величину этих расходов в определенный промежу-
ток времени. 

Несомненно, каждый регион преследует цель экономического развития, но на деле регио-
нальные бюджеты в большей части направлены на обеспечение социальных обязательств, и 
ориентация бюджетных средств на экономическое развитие остается у тех субъектов, которые 
в меньшей степени зависимы от федерального центра. В связи с этим возникает вопрос: как 
сделать так, чтобы бюджет был не только социально ориентирован, но и нацелен на экономи-
ческое развитие.  

Особую роль, даже можно сказать ключевую, играет принцип сбалансированности бюдже-
та, который заключается в соответствии доходов расходам бюджета. Казалось бы, основным 
выходом в данной ситуации является формирование бездефицитного бюджета, но, как пока-
зывает практика, подобного очень сложно добиться (рис. 3).  

Если просмотреть бюджет отдельно взятого региона СКФО, например Республики Даге-
стан, за последние восемь лет, мы видим, что в бюджете региона профицит наблюдается в 
2017‒2018 гг.  

При этом Республика Дагестан вышла на первое место по профициту консолидированного 
бюджета в соотношении к налоговым и неналоговым доходам по стране. Учитывая, что для 
региона характерен низкий уровень самодостаточности, профицит бюджета может быть обу-
словлен дотациями вышестоящих бюджетов.  
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Рис. 3. Показатели сбалансированности бюджета за период с 2010 по 2018 гг. [18]  
 
Бюджет Республики Дагестан на протяжении продолжительного периода времени был дефицит-

ным. Анализ показателей сбалансированности бюджета региона показал, что до 2016 г. регион тра-
тил больше, чем зарабатывал, соответственно увеличивался государственный долг региона.  

Из основных причин дефицитного состояния бюджета можно выделить следующие причи-
ны: 

1. Кризис предприятий, а также снижение их прибыльности. 
Касаемо конкретно Республики Дагестан, большая часть предприятий здесь сосредоточены 

в малом предпринимательстве, где нестабильность и неустойчивость проявляется более интен-
сивно, нежели в других сферах экономики. 

2. Теневая экономика в регионе.  
Данный пункт имеет место быть в регионе. По мнению экспертов, в Республике Дагестан 

теневой сектор достигает около 40%.  
3. Неоспоримый факт: высокодотационный бюджет в силу распределения на обеспечение 

социальных обязательств фактически не обеспечивает средств на развитие экономики.  
Начиная с 2016 г. ситуация изменилась, и в 2018 г. профицит бюджета к его расходам со-

ставлял почти 10%, что является необычным «явлением» для бюджета проблемного региона.  
Субъекты РФ вправе самостоятельно расставлять приоритеты по финансированию статей 

расходов согласно бюджетной классификации. В основном расходы бюджета ориентированы 
по таким статьям, как здравоохранение, социальная политика, финансовое обеспечение образо-
вания и культуры. 

Величина расходов бюджета на душу населения различается не только по федеральным 
округам, но и по регионам, входящим в эти округа. Так, в регионах СКФО мы рассмотрели ос-
новные статьи расходов на душу населения (см. табл.). Показатели были получены путем отно-
шения расходов консолидированного бюджета к населению региона.  

 
Расходы бюджета регионов СКФО на душу населения в 2018 г.*  

Регионы СКФО Общегос. расходы Нац. экономика ЖКХ Образование Здравоохранение 
Ставропольский край 3,2 12,3 2 12,4 2,5 
Республика Дагестан 2,4 10 1,4 13,6 1,6 
Республика Ингушетия 3,2 17 2,2 21,5 1,5 
Кабардино-Балкарская 
Республика 3,2 10,7 0,8 13,3 2,8 

Республика Северная -
Осетия Алания 2,4 11,2 2,1 16,1 4,7 

Чеченская Республика 4,9 17 1,5 21,5 3 
Карачаево-Черкесская 
Республика 4 15,2 6,5 18,7 5 

*Источник: расчеты автора по данным gks.ru.  
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По данным таблицы мы видим, как различаются показатели той или иной статьи расходов 
в зависимости от региона. Так, если в Ставропольском крае на образование одного жителя 
расходуется 12,4 тыс. руб., в Республике Ингушетия данный показатель равен 21,5 тыс. руб. в 
год [12. С. 967]. 

Проведенный анализ показал, что в основном бюджеты регионов СКФО направлены на 
финансирование социальных обязательств. Анализ расходов на душу населения также указы-
вает на недофинансирование, что приводит к выводу о необходимости увеличения бюджет-
ных расходов. Отсюда вытекает, что развитие экономики региона и рост налогового потенциа-
ла выходят на первый план политики субъектов РФ.  
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)     
Аннотация. Целью исследований является определение качества социологических опросов 
населения Краснодарского края в рамках оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления. Методы. В статье проводится анализ процесса организации опросов 
населения в системе оценивания эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления по реализации социально-экономической политики в Краснодарском крае. Исследования 
осуществлялись с применением методов обобщения, классификации и сравнительного анали-
за, а также статистических и графических методов обработки информации. В результате 
исследований выявлены и систематизированы недостатки организации опросов. Область 
применения результатов. Результаты проведенного анализа могут применяться государ-
ственными органами исполнительной власти для усовершенствования методики оценивания 
качества деятельности муниципальной власти. Выводы. В целях повышения качества 
оценки эффективности деятельности муниципальных властей процедура проведения социо-
логических опросов и опубликования их результатов должна совершенствоваться. 
Ключевые слова: оценка эффективности деятельности, социологические опросы, органы 
местного самоуправления, социально-экономическая политика.   
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REGIONAL REGULATION OF THE PROCESSES OF ORGANIZING  
AND EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 

(ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR TERRITORY)    
Abstract. The purpose of the research is to determine the quality of sociological surveys of the pop-
ulation of the Krasnodar territory in the framework of evaluating the effectiveness of local govern-
ment. Methods. The article analyzes the process of organizing population surveys in the system of 
evaluating the effectiveness of local government bodies in implementing socio-economic policy in the 
Krasnodar territory. The research was carried out using methods of generalization, classification and 
comparative analysis, as well as statistical and graphical methods of information processing. As a 
result of the research, the shortcomings of the survey organization were identified and systematized. 
Scope of the results. The results of the analysis can be used by state Executive authorities to improve 
the methodology for evaluating the quality of municipal government activities. Conclusions. In order 
to improve the quality of evaluating the effectiveness of municipal authorities, the procedure for con-
ducting opinion polls and publishing their results should be improved. 
Keywords: performance assessment, sociological surveys, local self-government bodies, socio-
economic policy. 

 
Введение. Повышение благосостояния и качества жизни населения – основная цель рос-

сийской государственной социально-экономической политики современного периода. Прези-
дент РФ в Послании Федеральному собранию в январе 2020 года подчеркнул необходимость 
наращивания темпов повышения «достойного уровня жизни» граждан «с их активным участи-
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ем» [10]. 
«Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления» [18] предусмат-

ривает учет мнения жителей муниципальных образований о качестве работы местных властей 
с использованием сети интернет и информационных технологий. Использование современных 
информационных технологий для привлечения жителей к участию в управлении муниципаль-
ной территорией (самоуправление) требует постоянной корректировки в связи с изменением 
требований к результатам деятельности власти и качеству жизни населения. Кроме того, си-
стема оценки деятельности властей с использованием интернет-технологий должна заслужить 
доверие населения муниципальных территорий достоверностью и действенностью результа-
тов. Исходя из этого положения были поставлены следующие задачи исследования: 

 анализ результатов опроса населения по установленным критериям эффективности за 
2017 и 2018 годы; 

 сравнительный анализ результатов оценки эффективности ОМСУ и результатов опроса 
населения (расчет корреляции); 

 выявление проблем и резервов в процедуре оценивания эффективности деятельности 
ОМСУ. 

Литературный обзор. Известно, что еще с 90-х годов во многих странах мира стали внед-
ряться национальные системы оценки и мониторинга эффективности деятельности муници-
пальных властей (Канада, Великобритания, США, Германия, Япония и другие), поэтому уче-
ные этих стран в своих работах исследовали опыт реализации реформ. Труд Уильмса Д. (2003) 
[1] посвящен измерениям мнения населения о качестве деятельности власти. В работе школы 
государственного управления Университета Виктории (2007) [2] рассматриваются канадские 
и американские научные разработки об измерении и повышении производительности специа-
листов органов местного самоуправления с учетом мнения граждан. Изучению учета потреб-
ностей и интересов населения за рубежом посвящены работы российских ученых: Фененко Ю. 
В. (2004) [19], Пресняковой Т. С. (2014) [13]. 

 Изучением способов определения мнения жителей и вовлечением их в управление разви-
тием муниципальной социально-экономической системы в России занимались в последнее 
время такие отечественные исследователи, как: Белицкий О. Е. (2018) [4], Гегедюш Н. С. 
(2018) [5], Меркулова К. Г. (2018) [9], Прусова И. И. и Дронина Е. Ю. (2018) [15], Комов В. Э. 
и Городничев С. В. (2017) [8], Преснякова Т. С. (2014) [13], Балыхин (2012) [3].  

Анализ российских научных разработок позволил сделать вывод о признании важности и 
актуальности изучения мнения населения об уровне жизни и качестве деятельности местной 
администрации по управлению территорией для выявления проблем и резервов развития му-
ниципальной территории. 

Результаты. В Краснодарском крае, как и в других регионах РФ, в целях реализации Указа 
Президента РФ № 607 от 2008 года [18] и Постановления Правительства РФ от 2012 года № 
1317 [12] было издано Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края о реализации данного указа [11]. Анализ итогов оценивания эффективности деятельности 
органов МСУ осуществлялся на основании сводных докладов губернатора Краснодарского 
края. Анализ размещенных в Интернете результатов «опроса населения об эффективности де-
ятельности руководителей органов МСУ МО Краснодарского края, унитарных предприятий и 
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных об-
ществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Краснодарского края 
или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению» МО Крас-
нодарского края [7] показывает, что региональное исследование мнения жителей Краснодар-
ского края проводится на основании Постановления Губернатора Краснодарского края № 229 
от 18.04.2019 (№ 96 от 2010 года) [11], которое регламентирует организацию и проведение 
опросов населения об эффективности деятельности муниципальных властей. Оценка эффек-
тивности деятельности по отдельным направлениям опроса за 2017, 2018 годы [16] представ-
лена на рисунках 1, 2, 3. 

Аналогичным образом на официальном сайте края представлены результаты опросов удо-
влетворенности населения по газо-, тепло-, водо-, электроснабжению, а также эффективно-
стью деятельности председателей представительных органов городских округов 
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(муниципальных районов). 
В табличном варианте по каждому МО представлены процентные соотношения ответов 

граждан. Однако представленная информация не позволяет судить о количественном соотно-
шении проголосовавших и проживающих на муниципальных территориях, а следовательно, 
невозможно оценить репрезентативность итогов оценки населения.  

Рис. 1. Мнение населения об эффективности деятельности глав городского округа 
(муниципального района) (средний уровень составляет 72,1 %) [7].  

Рис. 2. Мнение жителей муниципальных образований Краснодарского края  
об уровне организации транспортного обслуживания  

(средний уровень удовлетворенности – 54,8 %) [7].  
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Рис. 3. Мнение населения муниципальных образований о качестве автомобильных дорог 
(средний уровень составляет 50,4 %) [7]. 

 
Деление показателей на три кластера: выше среднекраевого, ниже среднекраевого и 

(совсем) низкие, на наш взгляд, является недостаточным, так как, по сути, только показатели 
зеленого кластера являются лидерскими по краю. Границы меняют предельные значения даже 
за два года, что затрудняет сравнение показателей. Граница худшего кластера (красный цвет) 
имеет разные, ничем не обоснованные значения (от 40 до 60 %). Отсутствует в итогах опроса 
сравнение средних показателей в регионе со среднероссийскими. Таким образом, не представ-
ляется возможным сравнивать мнение населения по стране и ориентировать муниципальные 
власти на лучшие показатели в деятельности. 

Показатели удовлетворенности населения по региону за 2017 год с классификацией на ли-
деров и аутсайдеров муниципальных районов (городских округов) по установленным крите-
риям на основании официальных данных представлены в таблице 1, 2. В таблице 1 сравнение 
удовлетворенности населения деятельностью глав МО и деятельностью руководителей муни-
ципальных представительных органов указывает на разницу почти в 10 %. Причем удовлетво-
ренность деятельностью главы администрации, отвечающего за исполнение задач социально-
экономической политики, имеет более высокие значения по МО. 

Таблица 1 
Сводные итоги опроса населения об эффективности деятельности  

руководителей органов МСУ Краснодарского края [7]  

Критерий опроса 
Средний уро-
вень удовлетво
-ренности (%) 

Лидеры Аутсайдеры 

Удовлетворен-ность 
населения эффектив-
ностью деятельности 
главы МО 

72,1 

г. Анапа 
Белоглинский 
Гулькевичский 
Каневской 
Отрадненский 

Приморско-
Ахтарский 
Староминской 
Тбилисский 
Туапсинский 
Успенский 

Щербинковский 
Кущевский 
Крыловской 
Павловский 
Брюховецкий 
Тимашевский 
Калининский 

Славянский 
Темрюкский 
Кавказский 
Усть-Лабинский 
Курганинский 
Лабинский 

Удовлетворенность 
населения эффектив-
ностью деятельности 
председателя пред-
ставительного орга-
на МО 

62,4 

г. Армавир 
г. Геленджик 
г. Сочи 
Гулькевичский 
Красноармейский 
Каневской 

Новокубанский 
Староминской 
Тбилисский 
Туапсинский 
Успенский 

Щербинковский 
Кущевский 
Крыловской 
Павловский 

Динской 
Кавказский 
Курганинский 
Темрюкский 

Итого средняя оценка удовлетворенности руководством МО: 67,25 % 
Источник: составлена автором по официальным данным социологических опросов.  
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Интересный факт, что средняя удовлетворенность руководства муниципальных образова-
ний выше, чем удовлетворенность качеством услуг, оказываемых в городских округах и муни-
ципальных районах, на 10 % опрошенных респондентов. 

Средняя удовлетворенность населения, по результатам социологического опроса в 2017 
году, составляла 59,7 % опрошенных респондентов. 

 
Таблица 2 

Сводные результаты опроса о качестве организации предоставления услуг  

Критерий опроса 
Средний 
уровень 

удовлетво-
ренности ( %) 

Лидеры Аутсайдеры 

Удовлетворенность 
населения уровнем 
организации транс-
портного обслужива-
ния МО 

54,8 

г. Армавир 
Апшеронский 
Выселковский 
Гулькевичский 
Каневской 
Успенский Красноар-
мейский 

Новокубанский 
Приморско-
Ахтарский 
Староминской 
Северский 
Тбилисский 

Щербинковский 
Кущевский 
Крыловской 
Павловский 
Брюховецкий 

Темрюкский 
Кавказский 
Курганинский 
Лабинский 

Удовлетворенность 
населения уровнем 
организации тепло-
снабжения МО 

55,3 

г. Армавир 
Староминской 
Приморско-Ахтарский 
Тбилисский 
Гулькевичский 
Успенский 

г. Анапа 
г. Ейск 
г. Горячий Ключ 
Щербинковский 
Кущевский 
Крыловской 
Ленинградский 
Павловский 
Тихорецкий 
Тимашевский 

Выселковский 
Калиниский 
Кореновский 
Динской 
Темрюкский 
Кавказский 
Курганинский 
Лабинский 
Белореченский 
Брюховецкий  
Туапсинский 

Удовлетворенность 
населения уровнем 
организации водо-
снабжения 
(водоотведения) МО) 

58,8 

г. Армавир 
Староминской 
Приморско-Ахтарский 
Выселковский 
Белоглинский 
Гелькевичский 
Новокубанский 
Успенский 
Туапсинский 

г. Анапа 
г. Сочи 
Щербинковский 
Кущевский 
Крыловской 
Ленинградский 
Павловский 
Брюховецкий 

Темрюкский 
Кавказский 
Тимашевский 
Калиниский 
Динской 
Курганинский 
Лабинский 

Удовлетворенность 
населения уровнем 
организации электро-
снабже-ния МО 

62,0 

г. Армавир 
Староминской 
Каневской 
Приморско-
Ахтарский 
Выселковский 

Белоглинский 
Тбилисский 
Гулькевичский 
Новокубанский 
Успенский 

г.Горячий Ключ 
Щербинковский 
Крыловской 
Павловский 
Брюховецкий 

Темрюкский 
Кавказский 
Курганинский 
Лабинский 

Удовлетворенность 
населения уровнем 
организации газо-
снабжения МО 

61,7 
  

г. Армавир 
Староминской 
Приморско-
Ахтарский 
Белоглинский 

Тбилисский 
Гулькевичский 
Новокубанский 
Выселковский 
Успенский 

г. Анапа 
г. Сочи 
Щербинковский 
Крыловской 
Павловский 

Брюховецкий 
Темрюкский 
Кавказский 
Курганинский 
Лабинский 

Удовлетворенность 
населения качеством 
автомобильных дорог 
городского округа 
(муниципального 
района) 

50,4 

г. Анапа 
Белоглинский 
Гулькевичский 
Каневской 
Отрадненский 
Приморско-Ахтарский 
Староминской 
Тбилисский 
Туапсинский 
Успенский 

Щербинковский 
Кущевский 
Крыловской 
Павловский 
Брюховецкий 
Тимашевский 
Калининский 

Славянский 
Темрюкский 
Кавказский 
Усть-Лабинский 
Курганинский 
Лабинский 

Итого средняя удовлетворенность качеством услуг: 57,05 % 

Источник: составлена автором по официальным данным социологических опросов [7].  
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За 2018 год средняя оценка эффективности деятельности населением муниципальных обра-
зований Краснодарского края составляет 55,1 % (понизилась на 4,6 %).  

Низкая удовлетворенность населения выявлена по двум критериям:  
 удовлетворенность жителей качеством автомобильных дорог – 46,7 % (-3,7 %); 
 удовлетворенность жителей уровнем организации транспортного обслуживания – 49,9 % 

(-4,9 %). 
Автором была проанализирована удовлетворенность населения эффективностью деятель-

ности главы городских округов и муниципальных районов (таблица 3), с эффективностью дея-
тельности которого население связывает деятельность всей местной администрации (МОИВ) 
(данные за 2018 год). 

Удовлетворенность населения деятельностью главы МО второго ранга снизилась за год на 
6 %, при этом количество лидеров сократилось всего на 2 МО, а количество аутсайдеров на 9 
МО. Таким образом, показатель удовлетворенности населения эффективностью деятельности 
руководителя местной администрации стал иметь меньший разброс значений по МО 
(дисперсия показателя уменьшилась). 

 
Таблица 3 

Сравнительная оценка удовлетворенности населения качеством деятельности главы 
городских округов и муниципальных районов за 2017 и 2018 годы  

Годы Средняя удовле-
творен-ность Лидеры Совпадение 

по лидерам Аутсайдеры Совпадение 
по аутсайдерам 

2017 72,1 

Анапа 
Белоглинский 
Гулькевичский 
Каневской 
Отрадненский 
Приморско-
Ахтарский 
Староминской 
Тбилисский 
Туапсинский 
Успенский Анапа 

Каневской 
Туапсинский 
Успенский 

Брюховецкий 
Кавказский 
Калининский 
Крыловской 
Курганинский 
Кущевский 
Лабинский 
Павловский 
Славянский 
Темрюкский 
Тимашевский 
Усть-Лабинский 
Щербинковский Кущевский 

Лабинский 

2018 65,8 
  

Анапа 
Армавир 
Геленджик 
Сочи 
Выселковский 
Каневской 
Кореновский 
Красноармейский 
Крымский 
Северский 
Славянский 
Туапсинский 
Успенский 

Белореченский 
Гулькевичский 
Кущевский 
Лабинский 

  - 6,3 Увеличение лидеров 
на 2 4 Снижение аутсайдеров 

на 9 2 

Источник: составлена автором по материалам итогов опросов населения [7]. 
 
Важно отметить, что четыре главы МО имеют стабильно высокие результаты за два года и 

два стабильно низкие результаты. Стабильность или надежность качества деятельности может 
также являться критерием оценки эффективности деятельности. 

По городским округам стабильно низкие результаты имеет МО г. Горячий Ключ и г. Арма-
вир; стабильно высокие – г. Новороссийск. И эти данные не совпадают с результатами опро-
сов населения. 
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По муниципальным районам стабильно низкие результаты показывают: Приморско-
Ахтарский, Успенский, Староминской муниципальные районы. Вызывают тревогу из-за рез-
кого ухудшения позиций: Щербинковский, Туапсинский, Мостовской и Белоглинский райо-
ны. Стабильно высокие результаты демонстрируют: Динской, Северский и Тихорецкий райо-
ны. 

Обсуждение. Анализ стабильности результатов оценивания деятельности муниципальных 
властей населением и региональной властью (экспертной комиссией) показал абсолютное не-
совпадение мнений по лидерам и аутсайдерам. 

Проверка связи результатов удовлетворенности населением деятельностью главы МО или 
председателя представительного органа МО и оценки эффективности деятельности органов 
МСУ, проводимая регионом по вышеуказанной методике, дала следующие результаты, ука-
занные в таблице 4 (составлена по расчетам автора). 

 
Таблица 4 

Взаимозависимость оценки эффективности деятельности руководителей  
муниципальных органов власти населением и региональными  

органами исполнительной власти [7, 16]  

№ 
п/п Вид связи 

Значение коэффици-
ента корреляции 

Спирмена 
Качество связи 

1. 
Между рангом удовлетворенности населения эффективностью 
деятельности главы МО и сводным рангом результатов оценки 
ОМСУ 

0,2318 Низкая 

2. 

Между рангом удовлетворенности населения эффективностью 
деятельности «председателя представительного органа городского 
округа (муниципального района)» и сводным рангом результатов 
оценки ОМСУ 

-0,0382 Обратная и 
крайне низкая 

3. 
Между рангом среднего значения удовлетворенности населения 
деятельностью главы и председателя и сводным рангом результа-
тов оценки ОМСУ 

0,0774 Крайне низкая 

4. 
Между рангом удовлетворенности населения эффективностью 
деятельности главы МО и рангом организации муниципального 
управления 

0,2259 Низкая 

 
Таким образом, анализ корреляционной связи оценок населения и государственных орга-

нов исполнительной власти показал отсутствие совпадений в оценивании действий глав муни-
ципальных районов (городских округов) и председателей муниципальных представительных 
органов власти населением и экспертной комиссией региона. 

Оценки фактически одного и того же предмета не связаны между собой, следовательно, 
имеют существенные различия. Причиной этому может являться несколько обстоятельств: 

 некорректность сбора данных; 
 некорректность критериев оценки эффективности ОМСУ; 
 слабая изученность социального заказа, реализованная в региональной социально-

экономической политике. 
Низкая активность жителей, которую отметили участники круглого стола, проводимого 

комитетом по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в марте 2019 
года [14], не позволяет приравнивать значимость результатов оценки эффективности деятель-
ности органов МСУ населением к комплексному показателю по установленным Правитель-
ством РФ критериям. Тем не менее мнение граждан в интегральном показателе эффективно-
сти органов МСУ учитывается с коэффициентом 0,2. 

Показатель оценки эффективности деятельности населением имеет потенциал совершен-
ствования. Этот потенциал будет реализован при повышении открытости результатов и про-
зрачности подсчетов и обработки данных. Необходимо совершенствовать техническую со-
ставляющую сбора информации о мнении граждан. Важно объяснять населению не только 
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цели опроса, но и связь каждого критерия (вопроса) с полномочиями органов МСУ, так как 
эксперты отмечают, что жители МО часто плохо осведомлены о результатах деятельности и 
возможностях (полномочиях) муниципальных властей. 

Годовые итоговые отчеты о результатах мониторинга за 2018 год, по данным Министер-
ства экономического развития РФ, в ГАС «Управление» были размещены только 61 субъек-
том РФ. Из указанного количества субъектов удовлетворенность населения эффективностью 
деятельности ОМСУ ниже среднероссийского показателя (62 %) [6] выявлена у 40–46 % реги-
онов по имеющимся критериям [14, с. 18]. Краснодарский край в их число не входит. Однако 
настораживает тот факт, что средний показатель удовлетворенности населения деятельностью 
органов МСУ падает. 

Заключение (Conclusions). Таким образом, анализ организации опроса населения о каче-
стве деятельности органов МСУ в Краснодарском крае показал соответствие проводимых ос-
новных операций федеральному и региональному законодательству. Можно отметить целена-
правленную работу региональных властей по конкретизации основных положений федераль-
ных нормативных правовых актов для проведения оценки эффективности деятельности ОМ-
СУ на уровне региона. Размещение информации о подведении итогов опроса происходит в 
соответствии с утвержденными региональными нормативными документами сроками. Однако 
выявлен и ряд недостатков в организации процедуры опроса, представленных на рисунке 4. 

Данные статистические исследования показали отсутствие в государственном управлении 
достоверного инструмента регистрации оценки эффективности деятельности органов МСУ 
населением. Это свидетельствует о необходимости совершенствования процедуры изучения и 
учета мнения граждан, что является особенно важным в свете реализации поручений Прези-
дента РФ [10]. В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» от 9.02.2009 [17] власти обязаны размещать информацию о своей деятельности и ее ре-
зультатах, в т. ч. и об изучении мнения населения о качестве деятельности органов МСУ.  

Рис. 4. Системные недостатки организации процедуры опроса населения  
об эффективности деятельности муниципальных органов власти  

 
Открытость результатов деятельности муниципальной власти населению является необхо-

димым условием социально-экономического развития МО с участием жителей муниципаль-
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ной территории. Открытость и прозрачность будет способствовать получению достоверных 
результатов социологических опросов, а массовость участия граждан в опросах – репрезента-
тивности итогов реальной удовлетворенности.  
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ПЕРЕНОС СТОЛИЦЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ИССЛЕДОВАНИЕ  
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВЛАДИВОСТОКСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРИМОРСКОГО КРАЯ    
Аннотация. Цель работы – исследовать перенос столицы из Хабаровского края в При-
морье в части рассмотрения бюджетов Владивостокского городского округа и Примор-
ского края, детальном изучении безвозмездных поступлений. Метод и методология про-
ведения работы. Исследование базируется на анализе правовых документов, статисти-
ческих данных на плановый 2019 г. и прогнозные 2020–2021 гг. городского Владиво-
стокского округа и Приморского края, обобщении результатов изучения межбюджетных 
трансфертов. Область применения результатов. Результаты данного исследования мо-
гут быть использованы администрацией Владивостока либо правительством Примор-
ского края для анализа поступления безвозмездных поступлений от федерального бюд-
жета в целях повышения эффективности организации работы в столице Дальнего Во-
стока. Результаты. Проведен анализ межбюджетных трансфертов в бюджете Владиво-
стокского городского округа и Приморского края, рассмотрены основные предпосылки и 
причины переноса столицы и выявлены его положительные стороны. Вывод. На основе 
данного исследования сделан вывод переноса столицы Дальнего Востока из Хабаровска 
во Владивосток, что имеет большое значение не сколько для самого городского округа, 
сколько для Приморского край в целом. Реализация крупных проектов на территории 
края даёт большое преимущество Приморью в части получения межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета для реализации поставленных для полпредства задач 
по развитию Дальнего Востока. 
Ключевые слова: межбюджетные трансферты, бюджет, доходы бюджета, расходы бюд-
жета, федеральный бюджет, административная столица, указ, проекты.   
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TRANSFER OF THE CAPITAL OF THE FAR EAST: RESEARCH 

INTER-BUDGET TRANSFERS OF THE VLADIVOSTOK REGION 
CITY DISTRICT AND PRIMORYE TERRITORY  

 
Abstract. The purpose of this work is to investigate the transfer of the capital from the Khaba-
rovsk territory to Primorye in terms of considering the budgets of the Vladivostok city district and 
the Primorsky territory, a detailed study of gratuitous receipts. Method and methodology of the 
work. The research is based on the analysis of legal documents, statistical data for the planned 
2019 and forecast 2020-2021 years of the city of Vladivostok district and Primorye territory, 
generalization of the results of the study of inter-budget transfers. Scope of the results. The re-
sults of this study can be used by the administration of Vladivostok or the government of the 
Primorsky territory to analyze the receipt of gratuitous receipts from the Federal budget in order to 
improve the efficiency of organizing work in the capital of the Far East. Results. The analysis 
of inter-budget transfers in the budget of the Vladivostok city district and Primorye territory is 
carried out, the main prerequisites and reasons for the transfer of the capital are considered, and 
its positive aspects are identified. Conclusion. Based on this research, the conclusion is made that 
the capital of the Far East is being moved from Khabarovsk to Vladivostok, which is of great 
importance not so much for the city district itself, but for the Primorye territory as a whole. Im-
plementation of major projects in the region provides a great advantage Primorye in part receiving 
interbudgetary transfers from the Federal budget for realization of the set for the Embassy of 
tasks for development of the Far East. 
Keywords: inter-budget transfers, budget, budget revenues, budget expenditures, Federal budget, 
administrative capital, decree, projects. 

 
Согласно указу Президента Российской Федерации «О внесении изменения в перечень фе-

деральных округов, утвержденный указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 
г. № 849», центр Дальневосточного федерального округа перенесен из города Хабаровск во 
Владивосток 13 декабря 2018 г. [2]. 

На сегодняшний день Владивосток зарекомендовал себя как международный деловой 
центр России на Дальнем Востоке, где проходят саммиты и форумы, куда приезжают главы 
государств. Данный статус города уже давно подтвердили находящиеся здесь иностранные 
консульства и штаб-квартиры бизнес-структур, а также «ворота» в Китай и Японию. 

На развитие Приморского края перенос административной столицы Дальневосточного фе-
дерального округа (ДФО) во Владивосток может повлиять как положительно, так и отрица-
тельно. Одним из основных плюсов, который озвучивали эксперты, является открытие новых 
экономических возможностей. Стоит отметить, что открывающиеся перспективы для Примор-
ского края и для Владивостокского городского округа, несомненно, будут связаны с изменени-
ем бюджетной политики и бюджета города и региона в целом, в частности, в направлении уве-
личения поступлений межбюджетных трансфертов со стороны федерального бюджета. 

Рассмотрим характеристики бюджета Владивостокского городского округа и Приморского 
края на плановый период 2019–2022 гг. (рис. 1 и 2).  

Из рис. 1 видно, что городской бюджет в части как доходов, так и расходов на сегодняшний 
день в плановом и прогнозных периодах имеет тенденцию снижения.  

Кроме того, на рис. 2 наблюдается снижение некоторых безвозмездных поступлений, не-
смотря на то что указом президента РФ центр дальневосточного округа перенесён в г. Влади-
восток. Так, субсидии в 2020 г. планируется снизить на 82%, также иные межбюджетные 
трансферты планируются к уменьшению с 3 млрд руб. в 2019 г. до 270 млн руб. в 2021 г. Без-
возмездные поступления в бюджет города Владивостока от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на 2022 г. уточняются после принятия закона Приморского края 
«О краевом бюджете на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.». 

Иная тенденция в части доходов и расходов наблюдается в бюджете Приморского края 
(рис. 3).  
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Рис. 1. Бюджет ВГО на плановый 2019 г. и прогнозные 2020–2022 гг., в млрд руб.  

Рис. 2. Структура безвозмездных поступлений в бюджет ВГО на 2019–2021 гг., в млн руб.  

Рис. 3. Бюджет Приморского края на 2019–2022 гг., в млрд руб. 
 
На рис. 3 видно, что ситуация, которая складывается в отношении бюджета Приморского 

края, не похожа на ту, что складывается в ВГО, в т. ч. рост межбюджетных трансфертов почти 
до 40 млрд руб. в 2020 г., что говорит о связи с последними событиями о возможном внима-
нии со стороны к новой столице ДФО.  
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Стоит отметить, что в 2020 г. наблюдается рост доходной части бюджета. Однако сниже-
ние доходов в прогнозных 2021 и 2022 гг. из-за уменьшения межбюджетных трансфертов всё 
также остаётся непонятым со стороны многих исследователей данной темы. 

Большое значение имеет становление Владивостока столицей для развития отношений со 
многими азиатскими партнерами. Именно здесь инвесторы знакомятся со многими значимы-
ми проектами в ходе ежегодного Восточного экономического форума. По мнению экспертов, 
у города возникает больше возможностей на реализацию как крупных проектов, так и на ре-
шение более локальных проблем вроде развития инфраструктуры, достройки очистных соору-
жений, благоустройства региона, повышения уровня здравоохранения и др. 

Предпосылки для такого решения сформировались достаточно давно активно идущими в 
последнее время процессами переориентации внешнеторговых, экономических и инвестици-
онных связей на страны АТР, что предполагает рост значимости прибрежных центров, вклю-
чая рост компетенции по принятию административных решений. 

На рис. 4 представлена динамика доходов бюджета Приморского края за последние 8 лет.  

Рис. 4. Динамика доходов Приморского края за 2005–2022 гг., в млрд руб. 
 
По данным диаграммы видно, что величина доходов бюджета Приморского края увеличи-

вается с каждым годом. Кроме того, линия тренда прогнозного значения показывает тенден-
цию увеличения доходной части. Это может быть связано с реализацией на территории При-
морского края крупных международных, российских и региональных проектов и проведением 
крупных международных мероприятий, одним из которых является Восточный экономиче-
ский форум, на котором подписывается достаточно много соглашений и договоров, направ-
ленных на экономическое развитие региона и страны в целом. 

Так, в Приморском крае инвестиции составляют 1,8 трлн руб. в 879 проектов. Если сравни-
вать с Хабаровским краем как бывшей столицей ДФО, то там инвестиции составили 251 млрд 
руб. в 83 проекта. А это значит, что можно предположить, что Приморье превосходит Хаба-
ровский край в 5–10 раз по различным показателям в сфере инвестиций.  

Например, за последние годы в Приморском крае было реализовано несколько крупных 
проектов, из них [6]: 

1) инвестиционный проект «производство тарного картона и гофрированной упаковки». В 
2017 г. компания «Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ» – резидент Свободного порта Вла-
дивосток – выкупил мощности картонно-бумажного комбината в городе Уссурийск 
(Приморский край). Инвестор уже вложил в проект 1,2 млрд руб., на которые модернизировал 
производство. Компания начала выпускать тарный картон и гофрированную упаковку из ма-
кулатуры на новом оборудовании; 

2) проект-гигант – судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне, стоимость ко-
торого 145 млрд руб.; 

3) проекты для развития сельскохозяйственных предприятий: перспективные вложения в 
АПК Приморья оцениваются в 60 млрд руб. Прежде всего, это инвесторы ТОР 
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«Михайловский» – «Мерси трейд», «Русагро-Приморье», «Черниговский АгроХолдинг». Ком-
пании занимаются свиноводством, разведением крупного рогатого скота, мясопереработкой и 
растениеводством. 

Приморье получит значительное финансирование на 2020 г. из федерального бюджета – 
почти 40 млрд руб. По информации краевой администрации, сумма неокончательная – в тече-
ние года в регион могут быть направлены дополнительные средства на реализацию нацио-
нальных проектов и стратегически важных для края задач. Динамика последних лет показыва-
ет, что год от года финансирование из федерального центра становится все больше – это зна-
чит, что региону придают огромное значение. В целом, сравнивая показатели, например, пяти-
летней давности, в этом году мы получили на 16 млрд больше [3]. 

Таким образом, перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток имеет 
большое значение не сколько для самого городского округа, сколько для Приморского края в 
целом. Реализация крупных проектов на территории края даёт большое преимущество Примо-
рью в части получения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для реализации 
поставленных для полпредства задач по развитию Дальнего Востока. 

Однако, как во Владивостоке, так и в Приморском крае, согласно рис. 1 и 3, наблюдается 
тенденция снижения расходной части бюджета. В то время как перенос столицы из Хабаров-
ска во Владивосток предполагает увеличение расходов на представительские функции и на 
поддержание организационной структуры полпредства. Отсюда возникает вопрос: есть ли 
смысл переноса столицы Дальнего Востока, если в бюджете не предусмотрены расходы на 
обеспечение функциональности полпредства?  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   

 
Аннотация. Цель. Целью статьи является выявление недостатков процедуры оценива-
ния эффективности деятельности органов местного самоуправления и поиск мер по их 
устранению для повышения производительности труда сотрудников местной админи-
страции по реализации задач государственной социально-экономической политики. Ме-
тоды. В представленной работе проведен анализ нормативного и правового регулирова-
ния организации и проведения процедуры оценивания эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления с целью построения модели процедуры. Графический ме-
тод обработки информации использовался автором для визуализации процедурных свя-
зей и выявления существующих недостатков в организации оценивания. Имеющаяся 
практика муниципального управления у автора способствовала обобщению опыта и при-
менению прошлых научно-практических разработок для усовершенствования существую-
щей модели оценки эффективности деятельности местной администрации. Результаты. 
В результате моделирования процедуры оценивания эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления в соответствии с федеральными и региональными норма-
тивными правовыми актами выявлен ряд недостатков системного характера, предложе-
на усовершенствованная модель оценивания. Область применения результатов. Резуль-
таты проведенного исследования могут быть использованы в практической деятельно-
сти государственных и муниципальных органов исполнительной власти в целях совер-
шенствования регулирования процесса реализации социально-экономической политики. 
Представленные материалы могут быть полезны для применения в учебных целях по 
специальностям: «муниципальное управление» и «региональная экономика». Выводы. 
Для повышения качества реализации региональной социально-экономической политики 
необходимо использование комплекса инструментов регулирования процессов деятельно-
сти в регионе, одним из которых является оценка эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления. Повышение качества результатов этого инструмента 
начинается с анализа и моделирования имеющейся процедуры оценивания. Нивелирование 
недостатков существующей модели производится через укрепление процедурных связей 
на основе системных принципов для выполнения целевых установок инструмента регио-
нального регулирования деятельности муниципальных властей. 
Ключевые слова: оценка эффективности, органы местного самоуправления, процедура, 
модель, социально-экономическая политика.   
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MODELING OF THE EFFICIENCY ASSESSMENT PROCEDURE 
ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES  

 
Abstract. Goal. The purpose of the article is to identify the shortcomings of the procedure for 
evaluating the effectiveness of local government bodies and search for measures to eliminate them 
in order to increase the productivity of local administration employees in implementing the tasks 
of the state socio-economic policy. Methods. In this paper, we analyze the regulatory and legal 
regulation of the organization and conduct of the procedure for evaluating the effectiveness of lo-
cal government in order to build a model of the procedure. The graphical method of information 
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processing was used by the author to visualize procedural relationships and identify existing short-
comings in the organization of evaluation. The author's existing practice of municipal manage-
ment contributed to the generalization of experience and application of past scientific and practical 
developments to improve the existing model for evaluating the effectiveness of local administra-
tion. Results. As a result of modeling the procedure for evaluating the effectiveness of local gov-
ernment bodies in accordance with Federal and regional regulatory legal acts, a number of sys-
temic shortcomings were identified, and an improved evaluation model was proposed. Scope of 
the results. The results of the research can be used in the practical activities of state and munici-
pal Executive authorities in order to improve the regulation of the implementation of socio-
economic policy. The materials presented may be useful for educational purposes in the following 
specialties: "municipal management" and "regional economy". Conclusions. To improve the 
quality of regional socio-economic policy implementation, it is necessary to use a set of tools for 
regulating the processes of activity in the region, one of which is to assess the effectiveness of 
local government bodies. Improving the quality of the results of this tool begins with analyzing 
and modeling the existing evaluation procedure. The shortcomings of the existing model are lev-
eled by strengthening procedural links based on system principles to meet the targets of the instru-
ment for regional regulation of the activities of municipal authorities. 
Keywords: efficiency assessment, local government bodies, procedure, model, socio-economic pol-
icy. 

 
Введение. Актуальность создания объективной системы оценивания эффективности дея-

тельности муниципальных органов власти в РФ не угасает. Значимость такой системы связана 
с необходимостью обеспечения качественной реализации социально-экономической политики 
в муниципальном образовании. Проблеме оценки эффективности органов власти продолжают 
посвящать работы российские ученые, исследователи: Пак Х.С., Большаков Р.В., Ушакова 
Е.С. (2017) [7]; Дежурова Е.В., Якимова О.Ю. (2017) [3]; Мамедов Ф.Р., Суфянова Е.З. (2018) 
[5]; Коваленко Е., Корчагина Т. (2019) [4]; Палатников Д.Е., Симунин Д.С. (2019) [8]; Филип-
пова А.В. (2019) [17]; Грачева А.В. (2019) [2]; Сабына Е.Н., Сабына М.Н. (2018) [15]; Переде-
рев М.С., Ишков Р.С., Сыроижко В.В. (2019) [9]; Ворошилов Н.В. (2019) [1] и др. Вопрос каче-
ства существующей системы оценивания эффективности деятельности муниципальной власти 
является дискуссионным по нескольким причинам. И в первую очередь подвергается обсуж-
дению и критике – несовершенство критериального аппарата: качество критериев оценивания, 
их связь с полномочиями органов местного самоуправления (далее – органы МСУ), отсут-
ствие учета условий для достижения показателей, методы получения оценки по критерию. 
Критерии для оценки органов МСУ разработаны на федеральном уровне и бесспорно связаны 
с региональной социально-экономической политикой государства. 

Российскими исследователями проблем реализации механизма оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления подчеркивается: «Федеративное государственное 
устройство России обусловливает важность разработки результативной системы оценки эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления в целях повышения степени 
управляемости для устранения негативных последствий экономической нестабильности» [18]. 
Эта задача приобретает особую значимость в свете Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию 2020 г.: «Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для 
граждан результатами по достижению достойного уровня жизни» [10]. Повышение качества и 
уровня жизни населения – основная задача социально-экономической политики, реализуемой 
ОМСУ. Поэтому скорость изменений по достижению достойного уровня жизни зависит от 
эффективности деятельности органов власти.  

Органы МСУ по признанию многих ученых является самыми близкими к населению. В 
структуру органов МСУ входят: представительный орган муниципального образования, глава 
муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный ор-
ган муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального образования, 
иные органы МСУ, предусмотренные уставом муниципального образования (далее – МО) 
[16]. Представительный орган МО осуществляет три основных функции: представительскую, 
нормотворческую и контрольную. А местная администрация не только реализует социально-
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экономическую политику на конкретной муниципальной территории, достигает определенных 
результатов по развитию муниципального хозяйственного комплекса и качества жизни насе-
ления, но и первой узнает реакцию жителей на управленческие действия, получает обратную 
связь. Это свойство муниципальной власти предлагается использовать автором при регулиро-
вании процедуры оценивания эффективности деятельности органов МСУ. 

Методы. Оценка эффективности деятельности органов МСУ является частью государ-
ственной социально-экономической политики и инструментом контроля ее реализации. В це-
лях повышения результативности системы оценивания исследование ее свойств, выявление 
недостатков и проблемных участков осуществлялось методом моделирования. Усовершен-
ствование существующей модели процедуры оценивания – путь к повышению качества ре-
зультатов оценивания, следовательно, к увеличению темпов социально-экономического разви-
тия муниципальных образований.  

Для изучения существующей модели оценки эффективности деятельности ОМСУ, была 
проанализирована нормативная и правовая база на федеральном и региональном уровнях, за-
тем выстроены существующая и предлагаемая визуализированные модели процедуры оцени-
вания с учетом принципов системного анализа и методов обобщения и экстраполяции. 

Результаты. Укрупненная модель оценки эффективности деятельности органов МСУ по 
сути описана в методике оценки эффективности ОМСУ, утвержденной Распоряжением Пра-
вительства РФ от 11.09.2008 №1313-р [14]. Задачи, которые решает система оценивания, пред-
ставлены на рис. 1. 

В федеральной методике оценивания обозначено, что мониторинг эффективности деятель-
ности органов МСУ направлен на определение результативности, т. е. модель оценивания вы-
строена по принципу регистрации достигнутого муниципальной социально-экономической 
системой результата по критерию. 

Исследование качества критериев не является целью данной статьи, но анализ перечня кри-
териев и показателей позволяет сделать вывод, что за достижение их большинства отвечают 
муниципальные органы исполнительной власти. Это положение подтверждается региональ-
ной и муниципальной практикой оценки эффективности деятельности органов МСУ, когда за 
предоставление определенных показателей ответственными назначаются отраслевые и функ-
циональные исполнительные органы власти.  

Рис. 1. Целевые установки федеральной методики оценки эффективности  
деятельности органов местного самоуправления 

(сост. автором по материалам Распоряжения Правительства РФ от 11.09.2008 №1313 [14])  

В методике указано, что в качестве исходных данных для оценивания используются офи-
циальные данные, представленные в докладах глав местных администраций. Таким образом, 
источником данных для оценивания эффективности ОМСУ является информация муници-
пальной исполнительной власти. 
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Модель процедуры оценивания эффективности деятельности согласно федеральной мето-
дике [14] выглядит следующим образом (рис. 2). 

Анализ организации оценивания эффективности ОМСУ на примере Краснодарского края 
[11] позволяет сделать вывод о конкретизации операций сбора, обработки и представления 
информации на региональном и муниципальных уровнях, а также своевременном внесении 
поправок в уточненную региональную методику оценки при изменении федерального законо-
дательства. 

На основе обобщения и анализа региональных и муниципальных документов Краснодар-
ского края по процедуре оценивания эффективности деятельности органов МСУ автором бы-
ла сформирована графическая модель процедуры, представленная на рис. 3.  

Рис. 2. Модель процедуры оценивания эффективности деятельности органов МСУ  
(сост. автором на основании федерального законодательства[14]) 

 
Процедура оценивания содержит три этапа:  
– этап сбора данных о показателях в соответствии с федеральными критериями; 
– этап верификации данных: проверки на достоверность, обобщения, непосредственного 

оценивания, ранжирования и классификации; 
– этап итогов: опубликование сводного доклада губернатора, награждение лидеров гранта-

ми.  
На основании анализа модели и критериев оценки эффективности деятельности ОМСУ 

можно заключить, что оценивание носит отраслевой характер. Но преимущества такой модели 
не используются в полной мере. Отраслевые региональные министерства обладают большим 
объемом данных о качестве деятельности муниципальных органов исполнительной власти в 
определенной отрасли.  

Углубленный профессиональный подход может обеспечить более качественный анализ 
деятельности муниципальных властей, дополнив имеющиеся федеральные показатели конкре-
тизирующими данными. Это мероприятие позволит отразить управляющие воздействия реги-
ональных профильных министерств в рамках государственной социально-экономической по-
литики. Так, Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края был издан приказ №1091 в феврале 2016 г. «Об утверждении порядка оценивания эффек-
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тивности деятельности муниципальных органов по делам молодежи», в котором «Перечень 
показателей оценивания эффективности деятельности муниципальных органов управления 
образованием» увеличил количество показателей для муниципальной системы образования до 
31 [12]. Таким образом, региональное министерство конкретизировало требования к результа-
там деятельности муниципальных властей. И эти требования выдвинуты к отраслевым муни-
ципальным органам исполнительной власти. Такие конкретизирующие действия осуществля-
ют и другие региональные министерства, но доклады со сравнительным анализом достижений 
муниципальных исполнительных органов власти на уровне региональных профильных орга-
нов исполнительной власти практически не публикуются в открытом доступе.  

Рис. 3. Уточненная модель процедуры оценки эффективности  
деятельности органов МСУ в Краснодарском крае  

(сост. автором на основании регионального законодательства[11])  
 
Тем не менее на региональном уровне обнародуются результаты оценивания эффективно-

сти деятельности органов МСУ в соответствии с федеральной методикой на официальных 
сайтах администраций во всех субъектах РФ. Таким образом, выполняется задача единства 
подходов.  
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Обсуждение. Необходимо отметить, что результаты оценивания слабо применяются, не-
смотря на заявленные возможности методики оценивания [14], представленные на рис. 4. 

Существующая модель оценивания эффективности деятельности органов МСУ реализуется 
в плоскости: «отчетный период – результат».  

Рис. 4. Возможности применения результатов оценивания  
эффективности деятельности органов МСУ  

(сост. автором по материалам Распоряжения Правительства РФ от 11.09.2008 №1313-р [14]) 
 

Если использовать все возможности отраслевой оценки эффективности, можно организо-
вать оценку деятельности местной администрации в разрезе: «отчетный период – условия для 
управления – результат». И предлагаемая модель оценивания будет более корректной, так как 
будет соответствовать принципу детерминизма, который утверждает, «что за каждым след-
ствием скрывается причина» [6]. Для формирования результативной модели оценки эффектив-
ности деятельности муниципальных властей необходимо соединить идею достижения цели 
социально-экономической политики с идеей соответствия условий управления возможности 
ее достижения.  

В таком случае существующая модель трансформируется в модель «объединения», изобра-
женную на рис. 5.  

Этап сбора данных дополнен операцией разработки уточненного критериального аппарата 
с учетом показателей условий и показателей результатов. Руководствуясь отраслевым принци-
пом и принципом иерархии, учитывая задачу учета мнения граждан, необходимо разрабаты-
вать уточненное положение об оценке эффективности деятельности отраслевых и функцио-
нальных муниципальных подразделений в профильных региональных органах исполнитель-
ной власти, применяя метод ситуационного экспертного анализа. В качестве экспертов целе-
сообразнее всего использовать руководителей отраслевых и функциональных муниципальных 
подразделений. Они уже на этапе разработки смогут провести самодиагностику своих струк-
тур на основе разрабатываемых критериев и соответственно выявить все проблемные участки 
деятельности и формируемой методики. Данный способ формирования уточненного положе-
ния об оценивании эффективности был реализован автором на практике (на один уровень 
иерархии ниже, т. е. для муниципальных учреждений). Разработанное автором положение ис-
пользуется руководством МО для оценки эффективности муниципальных учреждений соци-
альной сферы уже более пяти лет. Процедура позволяет адаптировать критериальный аппарат 
под изменяющиеся социально-экономические условия и задачи. Таким образом, предлагаемая 
модель «объединения» основана на практическом опыте и построена с учетом системных 
принципов и методов обобщения и экстраполяции.  
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Рис. 5. Модель «объединения» (сост. автором)  
 
«Учет целевого предназначения системы управления, влияющих на нее условий и факто-

ров, а также современных рекомендаций позволяет спроектировать ее наиболее продуктивную 
модель» [13, с.109]. Поэтому разработанная модель (рис. 4) имеет очевидные преимущества. В 
ней учтен и нивелирован недостаток существующей системы оценивания эффективности ор-
ганов МСУ, а именно, слабость применения результатов оценивания. Этап применения ре-
зультатов оценивания является ключевым, так как качество использования результатов систе-
мы оценивания эффективности деятельности свидетельствует о выполнении целевых устано-
вок государственных нормативных документов об измерении результативности муниципаль-
ной власти. Оценивание не должно заканчиваться на награждении лидеров. 

Заключение. В результате проведенного исследования выявлены системные недостатки в 
процедуре оценки эффективности деятельности органов МСУ: неиспользование принципа 
детерминизма влечет за собой необъективность результатов. Недостаточная открытость и про-
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зрачность процедуры также влияет на объективность и достоверность результатов. Это вызы-
вает недоверие граждан, а следовательно, снижает их мотивацию к участию в управлении му-
ниципальной территорией. Мнение граждан необходимо изучать на этапе сбора данных, до 
проведения социологических опросов, при создании уточненного положения об оценке эф-
фективности деятельности органов МСУ. Экспертный ситуационный анализ разрабатываемо-
го положения будет способствовать реализации принципа профессионализма, а значит, умень-
шать количество недостатков в оценивании. Следовательно, результаты оценивания будут бо-
лее объективными, и их можно будет применять в соответствии с мероприятиями рис. 4. До-
полнительно предлагается использовать результаты оценивания в корректировке планов и 
формировании прогнозов развития отраслей в регионе и МО в комплексе. 

Применение результатов оценивания должно быть усилено процедурными связями. Важно 
установить ответственность за стабильно низкие результаты при достаточных условиях для 
управления и стимулировать руководителей отраслевых и функциональных подразделений, 
добившихся высоких результатов. Таким образом, между показателями эффективности дея-
тельности органов МСУ и показателями эффективности деятельности отраслевых и функцио-
нальных подразделений местных администраций, а также показателями стимулирования их 
руководителей устанавливается процедурная связь, которая усилит значимость результатов 
оценивания и мотивацию исполнителей. 

Усовершенствование процедурной модели оценивания эффективности деятельности орга-
нов МСУ повлияет на адаптацию критериального аппарата оценивания под реальные социаль-
но-экономические условия, будет стимулировать власти к достижению целей социально-
экономической политики, а значит, увеличит темпы социально-экономического развития МО.  
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ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НАВЫКИ ГРАЖДАН  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ    
Аннотация. Цифровая трансформация по-разному воспринимается людьми: кто-то с 
готовностью встречает все инновации и применяет их, например в процессе приобрете-
ния товаров или услуг, в работе или обучении, а кто-то имеет затруднения даже при 
осуществлении элементарных действий в сети интернет. В статье предложен поня-
тийный аппарат на основе критериев цифровых возможностей и навыков граждан Рос-
сии. Предмет исследования: цифровые возможности и навыки граждан. Цель исследо-
вания: оценить степень готовности российского общества к цифровой трансформации. 
Предлагается ввести такие понятия, как: цифровой потребитель, цифровой пользова-
тель и цифровой эксперт. Данные понятия позволяют провести анализ того, насколько 
граждане РФ готовы к восприятию и использованию цифровых технологий, оценить 
компетенции, которыми они обладают. В качестве метода сбора информации применя-
лись такие методы, как анкетирование и интервьюирование. Также проанализированы 
различные показатели цифровой трансформации общества, связанные с основными уме-
ниями населения и областями их применения. В качестве методов мониторинга данных 
были использованы анкетирование и интервьюирование. Исследованы такие показатели, 
как: цифровые навыки городского и сельского населения, показатели направления исполь-
зования интернет-ресурсов гражданами РФ, показатели цифровизации предпринима-
тельского сектора в России, индекс цифровизации бизнеса по странам. Результаты. Вы-
явлены факторы, которые тормозят процесс цифровой трансформации РФ, а также 
предложены варианты развития общества в данной сфере. Кроме того, изучены пробле-
мы, которые существуют в области цифровизации общества с точки зрения бизнес-
процессов и простых обывателей. Область применения результатов. Результаты прове-
денного исследования могут быть использованы при определении приоритетных направ-
лений работы государства в области цифровизации общества. Выводы. Результаты 
исследования показали, что гражданам и компаниям требуется произвести большую 
работу для того, чтобы программа цифровой трансформации нашего общества могла 
быть реализована и адекватно функционировала. 
Ключевые слова: цифровизация, технологии, цифровой потребитель, цифровой пользо-
ватель, цифровой эксперт, цифровые навыки.  
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DIGITAL CAPABILITIES AND SKILLS OF CITIZENS 

IN MODERN CONDITIONS   
Abstract. Digital transformation is perceived differently by people: some people readily meet all 
innovations and apply them, for example, in the process of purchasing goods or services, in work 
or training, while others have difficulties even when performing basic actions on the Internet. The 
article proposes a conceptual framework based on the criteria of digital capabilities and skills of 
Russian citizens. Subject of research: digital capabilities and skills of citizens. The purpose of 
the study: to assess the degree of readiness of Russian society for digital transformation. It is 
proposed to introduce such concepts as: digital consumer, digital user and digital expert. These 
concepts allow us to analyze the extent to which Russian citizens are ready to accept and use 
digital technologies, and assess the competencies they possess. As a method of collecting infor-
mation, methods such as questionnaires and interviews were used. Various indicators of the digital 
transformation of society related to the basic skills of the population and their areas of application 
are also analyzed. Questionnaires and interviews were used as data monitoring methods. Such 
indicators as: digital skills of urban and rural populations, indicators of the direction of use of 
Internet resources by citizens of the Russian Federation, indicators of digitalization of the business 
sector in Russia, the index of digitalization of business by country. Results. The factors that hin-
der the process of digital transformation of the Russian Federation are identified, and options for 
the development of society in this area are proposed. In addition, the problems that exist in the 
field of digitalization of society from the point of view of business processes and ordinary people 
are studied. Scope of the results. The results of the research can be used to determine the priori-
ty directions of the state's work in the field of digitalization of society. Conclusions. The results 
of the study showed that citizens and companies need to do a lot of work in order for the pro-
gram of digital transformation of our society to be implemented and function adequately. 
Keywords: digitalization, technologies, digital consumer, digital user, digital expert, digital skills. 

 
Введение. Цифровизация захватывает наше общество, безвозвратно меняя многие процес-

сы, происходящие в нем. Однако цифровая трансформация по-разному воспринимается людь-
ми: кто-то с готовностью встречает все инновации и применяет их, например в процессе при-
обретения товаров или услуг, в работе или обучении, а кто-то имеет затруднения даже при 
осуществлении элементарных действий в сети интернет. Несомненно, это связано с имею-
щимся набором знаний, умений и навыков, необходимых для применения этих технологий в 
той или иной сфере. Чтобы провести анализ того, насколько граждане РФ готовы к восприя-
тию и использованию цифровых технологий, нужно разделить их на несколько групп в соот-
ветствии с теми компетенциями, которыми они обладают. Деление предлагается произвести 
на основе критериев цифровых возможностей и навыков граждан, которые лягут в основу сле-
дующего понятийного аппарата:  

 цифровой потребитель – человек, имеющий намерения использовать информацию он-
лайн, интернет-технологии для обучения, работы, заказа или приобретения, либо заказываю-
щий, приобретающий или использующий товары или услуги для саморазвития и развития тер-
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ритории своего проживания; 
 цифровой пользователь – человек, обладающий навыками, имеющий необходимую ин-

тернет-инфраструктуру для использования необходимых онлайн-сервисов обучения, работы, 
заказа или приобретения либо заказывающий, приобретающий или использующий товары или 
услуги для саморазвития и развития территории своего проживания; 

 цифровой эксперт – специалист в области цифровых технологий, приглашаемый со сто-
роны или нанимаемый за вознаграждение для выдачи квалифицированного заключения или 
суждения по вопросу использования цифровых технологий, рассматриваемому или решаемо-
му другими людьми, менее компетентными в области использования цифровых технологий, 
то есть человек, проводящий цифровую экспертизу. 

Методы исследования. В качестве метода сбора информации применялись такие методы, 
как: 

1. Анкетирование, позволяющее получить количественный анализ граждан, относящихся к 
цифровым потребителям, пользователям, экспертам, и их социально-экономические характе-
ристики. 

2. Интервьюирование, дающее возможность выявить персональные характеристики граж-
дан, относящихся к цифровым потребителям, пользователям, экспертам, а также их различных 
предпочтений для подтверждения достоверности и актуальности информации, касающейся 
типов групп в соответствии с предложенной классификацией, указанной на этапе анкетирова-
ния. 

Исходя из статистики доля городского населения, имеющая навыки работы с текстовым 
редактором в России в 2018 году, составляет 45,3 %, а в сельской местности – 28,4 %. Навыка-
ми отправки электронной почты с прикрепленными файлами обладает 41,5 % городского 
населения и 22,5 % сельского. Если говорить о навыках копирования или перемещения фай-
лов или папок, то лишь 37,8 % городского населения и 24,6 % сельского населения обладают 
таковыми (рисунок 1).  

При этом нужно отметить, что доступ к широкополосному интернету в городской местно-
сти РФ имеется у 77,3 % пользователей и у 60,7 % в сельской местности. Показатели довольно 
низкие, например в Республике Корея аналогичный показатель составляет 99 % [2].  

Рис. 1. Цифровые навыки городского и сельского населения РФ, %. 
 
Причин тому можно выделить несколько: 
1. Отсутствие необходимости, желания или интереса использования интернета. 
2. Недостаток навыков работы в интернете. Здесь важно, что в РФ только 6,1 % пользовате-

лей городской местности не обладают навыками и 10,3 % сельской. Таким образом, можно 
сказать, что большая часть пользователей сельской местности обладает навыками работы в 
интернете. 

3. Высокие затраты на подключение являются сдерживающим фактором в использовании 
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интернета, 6,7 % домохозяйств сельской местности сталкивается с подобной проблемой.  
4. Отсутствие технической возможности подключения – в некоторых местностях возмож-

ность подключения отсутствует вовсе на данный момент, но число таких домохозяйств до-
вольно низкое: 1,7 % в городской местности и 4,6 % – в сельской. 

5. Доступ к интернету имеется на работе или у знакомых, что становится причиной отказа 
от подключения к нему непосредственно в домохозяйстве. Конечно, большая часть пользова-
телей все-таки предпочитает иметь собственный доступ к сети интернет. Но тем не менее 
1,4 % городских и 1,6 % сельских жителей отказываются от него по вышеназванной причине. 

Таким образом, выделенные факторы оказывают влияние на общую картину по числу лиц, 
имеющих доступ к интернету в домашних хозяйствах. То есть имеются все возможности для 
превращения цифрового потребителя в цифрового пользователя. 

К сожалению, по большей части население Российской Федерации использует глобальную 
сеть для участия в социальных сетях. Эта цифра, согласно результатам исследований в 2018 
году, достигла почти 78 %. Порядка 54 % пользователей ищут посредством интернета инфор-
мацию о товарах или услугах (для населения от 15 до 74 лет). 

Часть граждан пользуется онлайн-ресурсами с целью образования и самообразования: око-
ло 40 % населения получают знания и различного рода справки с помощью онлайн-
энциклопедий. Почти 23 % жителей РФ скачивают онлайн книги и электронные журналы. 
Лишь 8,8 % пользователей используют интернет с целью поиска информации об образовании, 
курсах обучения или тренингах. Совсем низкий показатель по дистанционному обучению, он 
составляет 3,1 % (рисунок 2). То есть, несмотря на активную цифровизацию общественных 
процессов, обучение с использованием сети интернет на данный момент не имеет должной 
популярности. Проведя анализ этих данных, можно сделать вывод о том, что большая часть 
населения Российской Федерации обладает навыками цифрового потребителя, то есть: пользу-
ются онлайн-банкингом, заказами через интернет-магазины, возможностью актуализации зна-
ний онлайн, чтения различного рода книг и статей, общаются через социальные сети, просмат-
ривают фильмы онлайн, проходят обучение посредством специализированных образователь-
ных онлайн-модулей, ищут работу и др.  

Однако для того, чтобы наше общество могло в дальнейшем успешно реализовывать и со-
вершенствовать программу цифровой трансформации, недостаточно знаний и навыков лишь 
цифровых потребителей. Важно наличие и такой категории, как цифровой эксперт, то есть 
наличие лиц, способных применять цифровые навыки и знания в профессиональной деятель-
ности. Ведь любая компания, которая хочет сохранить конкурентоспособность и удержаться 
на рынке, становится успешной, благодаря высококвалифицированным кадрам. А в настоя-
щий момент это те лица, которые способны автоматизировать работу предприятия посред-
ством цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта.  

Рис. 2. Показатель направления использования интернет-ресурсов гражданами РФ в %. 
 
Стоит заметить, что, по данным 2018 года, в области предпринимательского сектора досту-

пом к широкополосному фиксированному интернету обладало 78,3 % организаций предпри-
нимательского сектора. Этот показатель, с учетом происходящих в обществе процессов, явля-
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ется недостаточно высоким и не обеспечивает нужного уровня работы фирмы. Что касается 
электронного обмена данными между собственными и внешними информационным система-
ми, то здесь показатель еще ниже – только 62,2 % компаний пользуются электронным обме-
ном данными. Проанализировав направления использования интернета в организации, можно 
увидеть, что около 83 % компаний предпринимательского сектора применяют интернет для 
отправки и приема писем по электронной почте, 82 % компаний – для поиска информации в 
Сети. Конечно, для осуществления этих действий достаточно навыков цифрового потребите-
ля. Тем не менее 64,2 % организаций осуществляют банковские и другие финансовые опера-
ции посредством сети интернет, 39,5 % предприятий проводят профессиональную подготовку 
персонала онлайн, 37 % компаний выполняют внутренний и внешний наем персонала с помо-
щью глобальной сети. В данном случае, конечно, пользователям понадобятся дополнительные 
навыки. Такие показатели, как уровень использования широкополосного интернета, облачных 
сервисов, бесконтактного обмена данными, системы планирования ресурсов предприятия, а 
также применение электронной торговли компаниями характеризует цифровизацию предпри-
ятия в целом (рисунок 3) [2].  

Индекс цифровизации бизнеса по предпринимательскому сектору в России в общем в 2017 
году составил 28,4 %. В Финляндии аналогичный показатель составляет 50 %, а в Японии эта 
цифра достигает 46 %, что более чем в 1,5 раза выше, чем в России (рисунок 4).  

Рис. 3. Показатели цифровизации предпринимательского сектора в России.  

Рис. 4. Индекс цифровизации бизнеса по странам. 
 
Нужно учесть тот факт, что для цифровизации бизнеса необходимо достаточное количе-

ство соответствующих специалистов, то есть цифровых экспертов (исходя из предложенной 
классификации). Но в Российской Федерации существует проблема дефицита подобного рода 
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специалистов. Например, лиц, которые могут самостоятельно написать программное обеспе-
чение на 2018 год 1,1 %, а экспертов, обладающих навыками по настройке конфигурации и 
параметров программного обеспечения – 2,7 %. Столь низкие показатели можно объяснить 
несколькими причинами. Первой причиной является отсутствие мотивации у компаний для 
дальнейшей полной цифровизации внутренних и внешних процессов. Так как внутренние за-
казы не требуют цифровой модернизации, имеющийся уровень технологичности позволяет их 
выполнять, а выйти на мировые рынки многие предприятия не могут по той или иной причине 
(санкции, размер бизнеса и т. д.). Второй причиной можно назвать отсутствие финансовой 
возможности у компаний для цифровизации. Цифровая трансформация процессов предприя-
тия требует немалых затрат, позволить которые себе могут лишь крупные компании, напри-
мер компании банковского сектора. Третьей причиной или неким сдерживающим фактором 
стоит выделить отсутствие обмена опытом и наработками между предприятиями, невозмож-
ность обобщить имеющиеся цифровые проекты, воспользоваться опытом других организаций.  

Одной из основных причин, на наш взгляд, становится проблема получения знаний, уме-
ний и навыков по новым профессиям. Например, актуальными являются в настоящий момент 
специалисты по работе с системой блокчейн, а также с цифровыми активами. Но специали-
стам негде получать знания, касающиеся данных специальностей, по причине отсутствия со-
ответствующих учебных программ и дисциплин по ним. И здесь опять крупные компании мо-
гут полагаться лишь на свои силы. Например, «Сбербанк» организовал дочернюю организа-
цию «Корпоративный университет Сбербанка». Она предлагает более 120 программ и курсов 
для менеджеров различного звена, активно практикуется онлайн-обучение, а преподавателями 
корпоративного университета являются в том числе и руководители Банка высшего и средне-
го звена. Также «Сбербанк» обзавелся собственной IT-компанией под названием «СберТех», 
где разрабатываются платформы, регулярно внедряемые в работу банка. 

Таким образом, для того, чтобы решить проблему нехватки специалистов, а также недоста-
точного уровня знаний у них, необходимо пересмотреть имеющиеся программы, разработать 
новые курсы повышения квалификации, возможности обучения непосредственно внутри ком-
пании. Проведение курсов повышения квалификации целесообразно организовывать непо-
средственно на базе вузов. Это обеспечит, с одной стороны, гарантию более качественной пе-
редачи знаний, умений и навыков по предложенным направлениям, а с другой стороны – поз-
волит вузам получить дополнительный доход от собственной деятельности.  

Результаты. Исходя из полученных данных по анализу навыков, имеющихся у населения, 
становится ясно, что граждане РФ обладают довольно ограниченным кругом умений по рабо-
те с компьютерной техникой. Лишь малая доля населения имеет более широкие навыки в этой 
области. Что касается использования интернет-ресурсов, то даже в условиях осуществления 
программы цифровой трансформации основными направлениями применения возможностей 
сети интернет являются общение в социальных сетях и поиск информации о товарах и услу-
гах. Небольшая часть пользователей проходит дистанционное обучение посредством сети ин-
тернет, а также ищет электронные журналы и книги или получает информацию об обучении, 
тренингах. Этот факт является индикатором того, насколько наше общество еще не готово к 
восприятию цифровой трансформации различных его процессов. 

Выводы. Проанализировав показатели предпринимательского сектора в России, было вы-
яснено, что предпринимательство в нашей стране довольно слабо цифровизировано. Не все 
компании имеют доступ к широкополосному фиксированному интернету, часть не использу-
ют электронный обмен данных при работе, а также не осуществляют банковские и другие фи-
нансовые операции посредством сети интернет. То есть не только гражданам, но и компаниям 
требуется произвести большую работу для того, чтобы программа цифровой трансформации 
нашего общества могла быть реализована и адекватно функционировала.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦИКЛИЧНОСТИ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СКФО    

Аннотация. Целью исследования является проведение статистического анализа перио-
дических колебаний уровней демографических процессов в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа и выявление факторов их возникновения. Методы. Теоретико-
методологической основой исследования послужили труды российских и зарубежных эко-
номистов, демографов, в частности таких ученых, как А.Я. Кваша, Н.Д. Кондратьев, 
Б.С. Хорев. Информационную базу исследования составили данные Государственного ко-
митета по статистике России и ее территориальных органов. При проведении анализа 
использовались разнообразные статистические методы исследований – табличный, гра-
фический, метод регрессионного анализа. Результаты. Анализ коэффициентов есте-
ственного прироста подтверждает предположение о том, что за весь постсоветский 
период демографические процессы в России и в регионах развивались циклично. Террито-
рии, как благополучные в плане естественных процессов воспроизводства, так и кризис-
ные – с естественной убылью населения, одновременно проходили фазы падения и роста. 
Все основные этапы развития (фазы роста и падения, резкие скачки) суммарного коэф-
фициента рождаемости и показателя ожидаемой продолжительности жизни при рожде-
нии в стране и в регионах совпадают по датам с колебаниями в динамике развития по-
казателя естественного прироста численности населения. Циклические колебания в раз-
витии основных демографических процессов в регионах Северо-Кавказского федерального 
округа России, наблюдаемые за последние три десятилетия, не имеют взаимосвязи с 
изменениями половозрастной структуры населения, что указывает на их социально-
экономическую детерминированность. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы при разработке программ социально
-демографического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа России и 
разработке демографических прогнозов. Выводы. Циклические колебания в динамике вос-
производства населения России и регионов являются последствиями именно внешнего 
воздействия в виде негативных социально-экономических факторов, а не трансформации 
половозрастной структуры населения.  
Ключевые слова: демографическая ситуация, демографическая волна, цикличность, эта-
пы демографического развития, естественный прирост.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦИКЛИЧНОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СКФО 

Abstract. The purpose of the study is to conduct a statistical analysis of periodic fluctuations in 
the levels of demographic processes in the regions of the North Caucasus Federal district and 
identify the factors of their occurrence. Methods. The theoretical and methodological basis of the 
research was the works of Russian and foreign economists, demographers, in particular such sci-
entists as A. ya.Kvasha, N. D. Kondratev, B. S. Horev. The information base of the study was 
made up of data from the State statistics Committee of Russia and its territorial bodies. Various 
statistical research methods were used in the analysis: tabular, graphical, and regression analysis. 
Results. The analysis of natural growth coefficients confirms the assumption that over the entire 
post-Soviet period, demographic processes in Russia and in the regions developed cyclically. Terri-
tories that were successful in terms of natural reproduction processes, as well as those that were in 
crisis – with a natural decline in population-simultaneously went through phases of decline and 
growth. All the main stages of development (phases of growth and decline, sharp jumps) of the 
total birth rate and life expectancy at birth in the country and in the regions coincide in dates with 
fluctuations in the dynamics of the indicator of natural population growth. Cyclical fluctuations 
in the development of the main demographic processes in the regions of the North Caucasus Fed-
eral district of Russia, observed over the past three decades, have no relationship with changes in 
the gender and age structure of the population, which indicates their socio-economic determinism. 
Scope of the results. The results of the research can be used in the development of programs for 
socio-demographic development of the regions of the North Caucasus Federal district of Russia 
and the development of demographic forecasts. Conclusions. Cyclical fluctuations in the dynam-
ics of population reproduction in Russia and regions are the consequences of external influence in 
the form of negative socio-economic factors, and not the transformation of the gender and age 
structure of the population. 
Keywords: demographic situation, demographic wave, cyclicality, stages of demographic develop-
ment, natural growth. 

 
Введение. Под экономическим циклом понимается повторяющиеся фазы движения деловой 

активности в обществе. Помимо экономических циклов существуют демографические циклы, 
которые первоначально рассматривали как «демографические волны». Значительный вклад в 
развитие данного понятия внес А.Я. Кваша, который считал, что демографическая волна – от-
клонение числа демографических событий от генеральной тенденции их изменения, и объяснял 
появление демографических волн в первую очередь последствием войны [7]. Помимо этого, он 
выделяет две группы факторов, объясняющих их появление: во-первых, структурные (факторы 
войны), во-вторых, интенсивные факторы (фактор демографического поведения). 

Проблемами демографических циклов занимался Б.С. Хорев, который выделяет три их вида: 
1) большие циклы продолжительностью «многие» десятилетия, или демографический пере-

ход; 
2) среднесрочные циклы, или демографические волны; 
3) короткие циклы, связанные с крупными шагами властей [15]. 
В настоящее время термин «демографический цикл» представляется как затухающее перио-

дически повторяющееся колебательное движение уровней демографических показателей. При-
чина возникновения – воздействие внешних шоков (война, революция, кризисное состояние 
экономики) [9]. 

Перечисленные причины относятся к обратимым процессам, которые можно регулировать, 
предотвращать или оказывать целенаправленное воздействие. Все виды обратимых колебатель-
ных изменений Н.Д. Кондратьев подвел под понятие «конъюнктура» [8]. Под демографической 
конъюнктурой в современной науке понимается периодическое колебательное движение сово-
купности взаимосвязанных демографических процессов, содержательный смысл которого за-
ключается в периодической смене благоприятно и неблагоприятно складывающейся демогра-
фической ситуации, для оценки которой обычно используют общие коэффициенты рождаемо-
сти, смертности, брачности, разводимости, коэффициент естественного прироста, коэффициент 
младенческой смертности, ожидаемую продолжительность жизни при рождении, суммарный 
коэффициент рождаемости. 

Демографическая динамика в России складывается в условиях беспрерывного воздействия 
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обратимых и необратимых процессов, которые формируют цикличность демографического раз-
вития. В той или иной мере колебательным изменениям подвергаются и демографические про-
цессы в регионах, в т. ч. территориях с благополучной ситуацией с воспроизводством населе-
ния. Изучение демографических колебаний в регионах с благополучной ситуацией естествен-
ной компоненты воспроизводства населения, к которым относятся субъекты Северо-
Кавказского федерального округа России, и факторов их возникновения является актуальной 
задачей экономической науки.  

Целью исследования является проведение статистического анализа периодических колеба-
ний уровней демографических процессов в регионах Северо-Кавказского федерального округа 
и выявление факторов их возникновения.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды российских и зару-
бежных экономистов, демографов, в частности, таких ученых, как А.Я. Кваша, Н.Д. Кондрать-
ев, Б.С. Хорев. Информационную базу исследования составили данные Государственного ко-
митета по статистике России и ее территориальных органов. При проведении анализа использо-
вались разнообразные статистические методы исследований – табличный, графический, метод 
регрессионного анализа. 

Результаты. Рассмотрим, в первую очередь, коэффициент естественного прироста, рассчи-
танного на 1000 человек. Как видно на рисунке, данный показатель по России в целом разви-
вался аналогично абсолютному показателю естественного прироста (рис. 1). Все этапы разви-
тия, которые рассматривали ранее, совпадают. Так, первый этап завершается 1998 г., второй 
этап – 2004 г., третий этап – 2009 г., четвертый этап – 2012 г. и пятый этап – 2015 г. Причем, 
совпадения наблюдаются также и по пиковым датам. Например, максимальное значение есте-
ственной убыли, рассчитанной на 1000 человек населения, как и ее абсолютное значение, при-
ходится на 1994 г. 

Динамика коэффициента естественного прироста по Ставропольскому краю от начала до 
конца анализируемого периода повторяет путь по стране в целом с небольшим отклонением по 
значению. Такая картина может свидетельствовать о схожести трендов и тенденций развития 
естественных демографических процессов в Ставропольском крае с общероссийскими. Необхо-
димо также отметить, что Ставропольский край аналогичным образом проходит все этапы раз-
вития со всеми взлетами и падениями.  

В Республике Дагестан естественная компонента воспроизводства населения по значению 
значительно выше относительно общероссийского показателя. Данное обстоятельство, как из-
вестно, обусловлено высоким уровнем рождаемости при низкой смертности населения трудо-
способного возраста. Похожая картина наблюдается и по динамике коэффициента естественно-
го прироста по Северо-Кавказскому федеральному округу.  

Несмотря на благополучную демографическую ситуацию и высокий уровень естественного 
прироста в Республике Дагестан и в федеральном округе, отклики и последствия в динамике 
развития от внешних воздействий можно заметить и здесь. Это – падение до 1993 г., провал в 
1999 г., изменение тренда в 2006 г., снова падение в 2009 г., начало тенденции снижения в 2015 
г. Кроме того, как следует из анализа, естественные процессы в Республике Дагестан, а равно и 
в Северо-Кавказском федеральном округе, более изменчивы по сравнению со Ставропольским 
краем или с Россией в целом. Они быстрее и в большей степени откликаются на положитель-
ные или отрицательные внешние воздействия.  

Коэффициент естественного прироста при применении в анализе влияния социально-
экономических факторов не учитывает долю женщин репродуктивного периода в тот или иной 
момент развития. Суммарный коэффициент рождаемости не зависит от структуры населения и 
позволяет проводить межтерриториальные сравнения. Он зависит только от репродуктивного 
поведения женщин, которое трансформируется под воздействием социально-экономических 
условий семьи и регулируется социально-демографической политикой государства. Снижение 
суммарного коэффициента рождаемости является общемировой тенденцией, которому следует 
и Россия, и с небольшим запозданием республики Серного Кавказа. Но беспрецедентное паде-
ние ее значения ниже простого замещения поколений, резкие провалы в динамике или скачки 
могут быть только результатом воздействия внешних факторов.  
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Рис. 1. Естественный прирост в расчете на 1000 населения  
(сост. по данным Росстата. Код показателя в витрине данных: 23230000300010200002)  
 
Анализируя динамику суммарного коэффициента рождаемости, во-первых, необходимо 

отметить, что Ставропольский край по данному показателю сильно похож на Россию в целом, 
а Республика Дагестан отражает картину в целом по федеральному округу (рис. 2). Во-вторых, 
по своему значению суммарный коэффициент рождаемости в Республике Дагестан суще-
ственно превышал на протяжении всего постсоветского периода по сравнению с Россией или 
со Ставропольским краем. В-третьих, все колебания в динамике развития данного показателя 
параллельно происходят в стране и в регионах Северо-Кавказского федерального округа Рос-
сии, что указывает на единство вызывающих их факторов.  

В динамике суммарного коэффициента рождаемости мы наблюдаем падение до 1993 г., 
затем небольшое выравнивание и снова падение до 1997 г. Потом снова выравнивание в 1998 
г., а после резкое снижение в 1999 г. Также видим рост показателя с 2007 г., провал в 2009 г., 
стабильное развитие до 2012 г., устойчивый рост до 2015 г. и тенденцию на снижение после 
2015 г.  

Другая неотъемлемая составляющая естественного прироста – это смертность населения. 
Наиболее независимым ее показателем выступает ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении. Это – важнейший интегральный демографический показатель, характеризующий 
уровень смертности населения. Упрощенно говоря, он обозначает среднее количество лет 
предстоящей жизни человека, достигшего данного возраста, и является итоговым показателем 
таблицы смертности.  

Динамика ожидаемой продолжительности жизни в России проходит все обозначенные 
нами этапы воспроизводства населения, все значимые колебания в развитии совпадают с клю-
чевыми вершинами. На первом этапе максимально низкое значение приходится на 1994 г., 
аналогично абсолютным и относительным показателям естественного прироста, затем наблю-
дается рост высокими темпами и верхний пик попадает на 1998 г. (рис. 3).  

Динамика развития ожидаемой продолжительности жизни по Ставропольскому краю схо-
жа с общероссийской. Только значения показателя немного выше – примерно на 2 года, и в 
какой-то мере колебания в тренде сглажены. Данный показатель с 2005 г. устойчиво растет с 
незначительными колебаниями и к настоящему времени увеличился на 6,4 года.  
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Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости  
(сост. по данным Росстата. Код показателя в витрине данных: 23260000100010200001)  
 
В динамике ожидаемой продолжительности жизни в Северо-Кавказском федеральном 

округе, и в Республике Дагестан в частности, также прослеживается воздействие внешних 
факторов. Дагестан относится к регионам с высоким показателем ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении. Данный показатель в настоящее время на 5,8 лет превышает рос-
сийский уровень. В 1990-е гг. этот показатель снизился в меньшей мере по сравнению со 
Ставропольским краем или Россией в целом. Но провалы в динамике роста, наблюдаемые в 
2009 и 2014 гг., в республике оказались более выраженными и значительными, чем в стране в 
целом.  

Рис. 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет  
(сост. по данным Росстата. Код показателя в витрине данных: 23250000100010200001) 
 
Миграционные процессы также зависят от социально-экономической ситуации в стране 

или в регионах. В силу того что статистические данные по регионам России в официальных 
статистических сборниках из года в год разнятся, выстроить четкую реалистичную динамику 
представляется сложным. Поэтому вынуждены ориентироваться по последним публичным 
данным Росстата, содержащимся в статистическом сборнике [10]. Данное обстоятельство 
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суживает временной интервал для нашего исследования, так как данные представлены с 2010 
г. (рис. 4).  

Коэффициент миграционного прироста, рассчитанный на 10 000 человек населения, в Рос-
сии за анализируемый период существенных изменений не претерпел. В среднем его значение 
за последнее десятилетие составило 20 человек, но с 2016 г. наметилась тенденция ускорения 
снижения. Миграционный прирост на уровне страны – это международная миграция, и она в 
меньшей мере подвержена влиянию экономических факторов.  

Рис. 4. Коэффициент миграционного прироста на 10000 чел. населения [10] 
 
Региональный уровень миграционного прироста включает в себя как внешние, так и внут-

ренние перемещения людей. Следовательно, коэффициент миграционного прироста по регио-
нам должен быть более чувствительным к изменениям социально-экономических условий. В 
Республике Дагестан наблюдается высочайшая миграционная убыль населения, максимальная 
величина которой приходится на 2012 г. – 82 человека на 10 тыс. населения. В следующие два 
года данный показатель усиленно снижался, в 2015 г. снижение почти остановилось, а к 2016 
г. – снова уменьшилось. 

Аналогичным образом развивалась динамика коэффициента миграционного прироста в 
целом по Северо-Кавказскому федеральному округу России. Но здесь в 2015 г. снижение убы-
ли не просто замедлилось или остановилось, как в Республике Дагестан, а, наоборот, показа-
тель вырос почти на четверть по сравнению с предыдущим периодом. Но в 2016 г. снова коэф-
фициент вернулся на уровень 2014 г.  

По Ставропольскому краю, где до 2014 г. миграционный прирост являлся положительным, 
также наблюдается падение коэффициента миграционного прироста в 2015 г. Здесь падение 
составило с 5 человек на 10 000 тыс. населения до -6, и с тех пор коэффициент не вышел на 
положительное значение. В следующем году коэффициент поднялся лишь до -3 человек.  

С 2016 г. миграционные процессы, как международного характера, так и межрегиональные 
(внутренние), замедляются. Динамика коэффициента миграционного прироста переходит на 
тенденцию снижения. В России в 2017 г. по сравнению с предыдущим периодом данный пока-
затель снизился почти на четверть, и на столько же увеличился отрицательный прирост в Се-
веро-Кавказском федеральном округе. В Республике Дагестан и в Ставропольском крае также 
миграционная убыль населения усилилась, но в последнем она растет опережающими темпа-
ми – более чем в 5 раз. Для Ставропольского края, являющегося многие годы регионом, при-
нимающим мигрантов, подобные тенденции могут иметь катастрофические последствия. 

Выводы. Анализ коэффициентов естественного прироста подтверждает предположение о 
том, что демографические процессы в стране и в регионах развивались циклично и что на каж-
дом этапе развития тенденции выхода из кризиса подрывались очередным внешним «ударом». 
Территории, как благополучные в плане естественных процессов воспроизводства, так и кри-
зисные – с естественной убылью населения, одновременно проходили фазы падения и роста.  
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Все основные этапы развития (фазы роста и падения, резкие скачки) суммарного коэффи-
циента рождаемости в стране и в регионах совпадают по датам с колебаниями в динамике раз-
вития показателя естественного прироста численности населения. Аналогичным образом по-
вторяет путь развития естественного прироста динамика ожидаемой продолжительности жиз-
ни. 

По естественным процессам воспроизводства населения в России и в некоторых регионах 
Северо-Кавказского федерального округа на определенных этапах развития наблюдаются по-
следствия негативного воздействия, которые сохраняются даже при сепарировании внутрен-
них факторов, связанных со структурой населения. Данные воздействия однозначно могут 
быть растолкованы влиянием социально-экономических факторов, которые нам еще предсто-
ит уточнить. Кроме того, при анализе естественных демографических процессов выявляется 
существенная идентичность трендов Ставропольского края и России в целом, а также – Севе-
ро-Кавказского федерального округа и Республики Дагестан, что может быть использовано 
при проведении социологических обследований.  

Развитие миграционных процессов в 2015 г. демонстрирует зависимость миграционного 
поведения населения от некоторых социально-экономических факторов. Подобные отклики в 
динамике развития миграционных процессов должны быть и по остальным ключевым момен-
там анализируемого периода, как это наблюдалось относительно естественных процессов. Бо-
лее того, если процессы рождаемости и смертности населения способны ускоряться, замед-
ляться, менять тенденции, то миграционные, кроме того, могут менять направления переме-
щения (в тот или иной регион) 

Таким образом, анализ естественных и миграционных процессов воспроизводства населе-
ния позволил выявить факты внешнего воздействия на устойчивость развития основных демо-
графических процессов. Рассмотрение анализируемых процессов в виде коэффициентов поз-
волило утвердить предположение о том, что провалы в динамике развития являются послед-
ствиями именно внешнего воздействия, а не трансформации структуры населения. Наиболее 
существенные воздействия, обусловившие значительные сдвиги в демографических трендах 
страны и регионов, происходили в 1998 г., в 2004 г., в 2009 г. и 2015 г. Предстоит определить, 
какие социальные, экономические или политические явления, действия или процессы могли 
их спровоцировать.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН    

Аннотация. Цель работы. Данная статья раскрывает теоретические аспекты совре-
менных экологических проблем в Российской Федерации и, в частности, Республики Да-
гестан. В данной статье рассматриваются национальные программы по охране и защи-
ты экологии и окружающей среды. Также в статье рассмотрены основные проблемы 
экологии Республики Дагестан и пути их решений. Метод или методология проведения 
работы. Проведен эмпирический анализ изменений в региональной политике в сфере эко-
логической безопасности. Результаты. На современном этапе экологические проблемы 
занимают одну из главных тем для большинства людей в мире. От экологических про-
блем помимо ухудшения здоровья целой нации государства могут ухудшаться экономи-
ческие показатели её развития. В Республике Дагестан охрана окружающей среды до-
вольно проблемная область в регионе, так как остро ощущается нехватка выделяемых 
средств из регионального бюджета, но и также плохой профессионализм некомпетент-
ных высокопоставленных лиц, отвечающие за её охрану. В работе предлагается рас-
смотреть данную проблему под новым углом в методах совершенствования подхода к 
поиску проблем плохой охраны окружающей среды и новых способов её защиты. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использо-
ваны с целью совершенствования деятельности государственных и региональных органов 
власти в области защиты окружающей среды и улучшения экологической обстановки. 
Выводы. Таким образом, решение экологических проблем – одна из главных задач в Рес-
публике Дагестан. Постоянный контроль за предприятиями, разработка и внедрение 
экологических технологий – необходимые меры, которые помогут уменьшить негатив-
ное воздействие на окружающую среду. Многое зависит и от самого человека – внести 
вклад в экологию страны поможет изменение образа жизни, экономия воды, правильный 
выброс мусора, отказ от использования полиэтилена. 
Ключевые слова: экология, экологические проблемы, загрязнение, охрана и защита, здо-
ровье.  
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN   

Abstract. Purpose of work. This article reveals the theoretical aspects of modern environmental 
problems in the Russian Federation and, in particular, the Republic of Dagestan. This article dis-
cusses national programs for the protection and protection of ecology and the environment. The 
article also discusses the main environmental problems of the Republic of Dagestan and ways to 
solve them. Method or methodology of the work. An empirical analysis of changes in regional 
policy in the field of environmental security is conducted. Results. At the present stage, environ-
mental issues are one of the main topics for most people in the world. Environmental problems, 
in addition to the deterioration of the health of an entire nation, can cause the economic indicators 
of its development to deteriorate. In the Republic of Dagestan, environmental protection is a rather 
problematic area in the region, as there is an acute shortage of allocated funds from the regional 
budget, but also poor professionalism of incompetent high-ranking officials responsible for its pro-
tection. The paper proposes to consider this problem from a new angle in the methods of improv-
ing the approach to finding problems of poor environmental protection and new ways to protect it. 
Scope of the results. The results of the research can be used to improve the activities of state 
and regional authorities in the field of environmental protection and improvement of the environ-
mental situation. Conclusions. Thus, solving environmental problems is one of the main tasks in 
the Republic of Dagestan. Constant monitoring of enterprises, development and implementation of 
environmental technologies are necessary measures that will help reduce the negative impact on 
the environment. A lot depends on the person – to contribute to the ecology of the country will 
help to change the way of life, save water, correct garbage disposal, refuse to use polyethylene. 
Keywords: ecology, environmental problems, pollution, protection and protection, health. 

 
Введение. Каждое технологически развитое государство сильно загрязняет окружающую 

среду. Антропогенные загрязнения негативно сказываются на всех оболочках Земли, включая 
литосферу, атмосферу, гидросферу и биосферу. Воздействие человека на природу всегда но-
сило потребительский характер, который становится агрессивнее с каждым новым поколени-
ям человечества. Российская Федерация тоже относится к странам, проблемным в этом вопро-
се. Нашей стране присуще все современные проблемы экологических проблем, и многие реги-
оны страны имеют катастрофическую обстановку. Ниже описаны главные угрозы для окружа-
ющей среды страны, а также необходимые шаги по их устранению. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались методы эмпирического 
анализа государственной и региональной политики в сфере экологической безопасности. Это 
предполагает анализ собранной информационной базы, которая включает данные из архивов, 
отчётов, газет, журналов и т. д. 

Результаты. Россия является одной из самых главных стран с самой загрязнённой окружа-
ющей средой. Экологические проблемы преследуют нас со времен СССР, где делали упор на 
добычу полезных ископаемых, состояние окружающей среды мало кого волновало, что приве-
ло к серьезному уровню радиации, загрязнению водоемов, исчезновению лесов [4]. 

Данная проблема с каждым годом становится все хуже, также немаловажным фактором 
является, что в данную систему входят и страны бывшего СССР, которые её косвенно или да-
же напрямую загрязняют. 

Российской Федерации присущи следующие экологические проблемы:  
1. Загрязнение воды и водоемов. По данным ученых, заболевания людей, проживающих в 

экологически неблагополучных районах, связаны с низким качеством воды. Большая часть 
вредных веществ, стекающих в водоемы, полностью растворяется в воде, из-за чего они оста-
ются незаметными. Ситуация постоянно ухудшается. Она может вылиться в экологическую 
катастрофу в любой момент. 

2. Производство энергии. Крупнейшими источником загрязнения окружающей среды явля-
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ются тепловые электростанции. В их котлах сжигают органическое топливо. ТЭЦ выбрасыва-
ет в воздух твердые частицы и парниковые газы. Из-за большого выделения неиспользуемой 
энергии происходит тепловое загрязнение. Работа электростанций приводит к кислотным до-
ждям, накоплению парниковых газов, что негативно влияет на микроклимат ближайших насе-
ленных пунктов. 

3. Вырубка лесов. Площадь лесов России составляет 45% от общей территории страны, но 
масштабная вырубка стремительно снижает этот показатель. Кроме официальной лесозагото-
вительной деятельности ведется незаконная вырубка. Ценные породы древесины продают на 
востоке страны Китаю, а на западе скандинавским странам. 

4. Загрязнение воздуха. Данная проблема в нашей стране ещё со времен СССР была до-
вольно большой, которую было в реальности не решить при таком большом количестве про-
мышленных заводов и фабрик. В Российской Федерации промышленное производство также 
преобладает в экономике, напрямую загрязняет воздух с выделением вредных выбросов раз-
личных видов вредоносных газов [9]. 

Ежегодно бюджет России выделяет на экологию миллиарды рублей, создаются различные 
правительственные организации и различные совещания от муниципального до федерального 
уровня. К сожалению, все эти старания без правильного системного подхода довольно тщет-
ные и безрезультативные.  

Главные оппозиционеры ежегодно критикуют нацпроект «Экология», считая его бессмыс-
ленным и иллюзорной борьбой ради благоприятного имиджа.  

В рамках национальных проектов разработаны и утверждены 67 федеральных проектов. В 
2019 г. Республика Дагестан принимает участие в реализации 48 федеральных проектов в рам-
ках 10 национальных проектов [1]. 

В национальный проект «Экология» включены 11 федеральных проектов, в частности, Рес-
публика Дагестан участвует в половине этих проектов [2]. 

Реализация проектов «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов» начнется 
с 2020 г. 

Функциональными заказчиками проектов являются Министерство природных ресурсов и 
экологии РД, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД и Коми-
тет по лесному хозяйству РД. Общий объем финансирования проектов на 2019 г. – 192,6 млн 
руб. [5]. 

Комитет по лесному хозяйству РД посадил 514 га леса и собрал более 5500 кг. семян дере-
вьев лесообразующих пород – сообщили информагентству в пресс-службе ведомства. 

По информации источника, процедуры сбора и высадки прошли согласно региональному 
проекту «Сохранение лесов», который проходит в рамках национального проекта «Экология» 

Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является обеспечение баланса 
выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 г., увеличение площади лесо-
восстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосста-
новлению и лесоразведению на лесных участках. 

На реализацию мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в федеральном 
проекте «Сохранение лесов» на 2019 г. были запланированы субвенции из федерального бюд-
жета на лесовосстановление 514 га в сумме 15,9 млн рублей, заготовку 5515 кг семян – 0,7 млн 
руб., приобретение лесохозяйственной техники и оборудования – 4,8 млн руб. [3]. 

Далее рассмотрим основные проблемы экологии Республики Дагестан и пути их решений.  
В Российской Федерации чаще всего уделяют внимание вопросу загрязнения водных си-

стем, таких озер, как Байкал со своей уникальной природой и главная житница река Волга, 
вдоль берегов которой проживают от 40 до 60 миллионов человек.  

Непосредственно касается Республики Дагестан загрязнение у берегов Каспийского моря, 
которое носит катастрофический характер, и озер на территории республики. 

Помимо вреда здоровью населения региона также существует прямое воздействие на эко-
номическое развитие Республики Дагестан. Данное обстоятельство может сказываться на ра-
ботоспособности населения, приводить к плохому урожаю и т. д. По непроверенным данным 
эксперты оценивают данный ущерб в размере 4–6% бюджета нашего региона [5]. 

Реальные результаты по охране окружающей среды отсутствуют в силу двух причин – не-
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хватки денег (охрана природы финансируется по остаточному принципу) и непрофессиона-
лизма ответственных чиновников. 

На данный момент необходимо разработать правильный научный подход управления рыб-
ным хозяйством в республике. Для этого необходимо сделать честную и достоверную оценку 
запасов, как естественного, так и искусственного восстановления ценных рыб в Каспийском 
море и его внутренних водоемах, где наблюдается острая нехватка правильного планирования 
восстановления таких рыб на региональном уровне.  

Вопрос создания специального полигона для утилизации отходов мусора и вредных хими-
ческих веществ как на земле, так и в водоемах и самом море стоит очень остро. Данная необ-
ходимость назрела давно, и все понимают специалисты и ответственные лица, но почему-то 
не предпринимаются даже попытки создать необходимый проект для Республики Дагестан. 
Море и ближайшие водоемы региона необходимо очищать от нефти и мусора, чтоб спасти 
местную фауну и природу.  

Министерство природных ресурсов и экологии каждый год вносит предложение о создание 
специальных полигонов и предприятий, отвечающих за очистку и охрану экологии, но все эти 
предложения так и остаются открытыми из года в год.  

Республике Дагестан не хватает специальной техники для уборки и вывоза мусора. 
Далее стоит вопрос: куда вывозить и что делать с этим мусором? Сжигать мусор, как дела-

ли раньше, уже нельзя, это прямой вред здоровью населению региона. 
Необходимо, конечно, выделить денежные средства на решение данных проблем, выделить 

специальных высококвалицированных специалистов для решения этой проблемы (можно и 
нужно приглашать из других регионов успешных на практике специалистов по решению дан-
ной проблемы). 

Необходимо выделить финансирование на покупку спецтехники для сбора мусора и, самое 
главное, построить специальный завод по переработке мусора, а также выделить специальных 
высококвалицированных специалистов для решения этой проблемы (можно и нужно пригла-
шать из других регионов успешных на практике специалистов по решению данной проблемы) 
[6].  

Одной из главных проблем, о которых не принято говорить в республике, – это экологиче-
ское воспитание и культура населения дагестанцев.  

К сожалению, экологическое воспитание практически отсутствует в семьях, где не объяс-
няют значимость бережного отношения к природе, которая является частью нашего общества 
и находится в прямом симбиозе с дагестанцами.  

Необходимо на всех уровнях социального института проводить открытые воспитательные 
часы для повышения экологической культуры у местного населения. Надо начать с самих се-
мей и заканчивая средними и высшими образовательными учреждениями региона.  

Также неотъемлемой частью в становлении общества на пути гуманного отношения к при-
роде и ее ресурсам является стадия экологизации сознания или иначе – экологическая культу-
ра. С каждым днем все больше и больше ученых придерживаются мысли, что только с помо-
щью экологической культуры общества возможно преодоление экологического кризиса. 

Экологическая культура способствует созданию экологически ориентированного общества, 
в котором приоритетной целью становится приобретение определенных экологических прин-
ципов [7].  

Выводы. Таким образом, решение экологических проблем – одна из главных задач в Рес-
публике Дагестан. Постоянный контроль за предприятиями, разработка и внедрение экотехно-
логий – необходимые меры, которые помогут уменьшить негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Многое зависит и от самого человека – внести вклад в экологию страны поможет 
изменение образа жизни, экономия воды, правильный выброс мусора, отказ от использования 
полиэтилена.  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование современного развития 
франчайзинга в американской экономике по ключевым направлениям бизнеса, а также по 
совокупному вкладу в ВВП США. Метод или методология проведения работы. Иссле-
дование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает примене-
ние системного подхода к решению проблем. Основой работы являются данные по уров-
ню занятости, производительности франчайзинговых компаний, а также документы и 
сведения, подготовленные специализированными американскими организациями, контро-
лирующими развитие франчайзинга в США. Результаты. Американская модель разви-
тия франчайзинга демонстрирует впечатляющие показатели своего успешного роста. 
Уровень занятости, количество как франчайзеров, так и франчайзи является самым 
большим в мире как в национальном масштабе, так и по числу франчайзинговых точек 
за рубежом. В Топ-100 крупнейших франчайзинговых корпораций мира значительная 
часть приходится именно на американские компании, выручка которых составляет сот-
ни миллиардов долларов. Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы юридическими и физическими лицами, которые уже имеют 
собственное франчайзинговое предприятие в группе малого бизнеса или только собира-
ются его создать, рассматривая американский франчайзинг как образцовую модель раз-
вития бизнеса, разработанную на протяжении десятилетий. Выводы. В экономике лю-
бого развитого государства есть различные отрасли и сферы бизнеса, эффективное и 
планомерное развитие которых как самими предпринимателями, так и с помощью госу-
дарства способны вывести их на самый высокий уровень развития, способный стать 
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THE AMERICAN DREAM: FRANCHISING AS 
SAMPLE OF A SUCCESSFUL BUSINESS   

Abstract. Purpose of work. The purpose of this work is to study the current development of 
franchising in the American economy in key business areas, as well as the total contribution to 
the US GDP. Method or methodology of the work. The research is based on a General scien-
tific methodology that provides for a systematic approach to problem solving. The work is based 
on data on the level of employment, productivity of franchising companies, as well as documents 
and information prepared by specialized American organizations that control the development of 
franchising in the United States. Results. The American model of franchising development 
demonstrates impressive indicators of its successful growth. The level of employment, the number 
of both franchisors and franchisees is the largest in the world both on a national scale and in 
terms of the number of franchising points abroad. In the Top 100 largest franchising corporations 
in the world, a significant part is accounted for by American companies, whose revenue is hun-
dreds of billions of dollars. Scope of the results. The results of the study can be used by legal 
entities and individuals who already have their own franchised enterprise in a small business 
group or are just going to create it, considering American franchising as an exemplary model of 
business development, developed over decades. Conclusions. In the economy of any developed 
state, there are various industries and business areas, the effective and systematic development of 
which, both by entrepreneurs themselves and with the help of the state, can bring them to the 
highest level of development, which can become a model for many foreign entrepreneurs, which 
is confirmed by the American model of the formation and development of franchising. 
Keywords: franchising in the USA, the American model of franchising, the growth of franchis-
ing in the USA, the contribution of franchising to the US economy, the us legal framework for 
franchising. 

 
Франчайзинг для американской экономики – это не просто бизнес. Этот формат весьма ак-

тивно развивается и двигает всю экономику США (рис. 1). Франчайзинговые предприятия 
удовлетворяют спрос на товары и услуги других предприятий и обеспечивают доход своим 
работникам и владельцам, который, в свою очередь, становится частью дохода в других сфе-
рах бизнеса. Таким образом, создается цикл, позволяющий увеличивать доход не только фран-
чайзинговых компаний, но и других отраслей предпринимательства.  

До недавнего времени большинство статей об истории франчайзинга в Соединенных Шта-
тах начиналось с утверждения, что Альберт Зингер был первым коммерческим франчайзером 
в Соединенных Штатах [1]. 

В других статьях авторы «основателем» франчайзинга считают Марту Матильду Харпер, 
которая была в Рочестере, штат Нью-Йорк, пионером франчайзинга за разработку фран-
чайзинговой системы Harper Method Shop. Титул первого франчайзера в Соединенных Штатах 
фактически предшествует всему периоду независимости США и принадлежит ... Бенджамину 
Франклину [2]. 

В то время как франчайзинг неуклонно развивался до второй мировой войны, по-
настоящему взрывной рост произошел только после окончания войны. Франчайзинг стал 
мощной экономической силой в послевоенные 1950-е гг., воспользовавшись неудовлетворен-
ным потребительским спросом, доступными франчайзи, идеями вернувшихся с войны ветера-
нов и капиталом, полученными за счет сепарационных платежей и закону о правах военнослу-
жащих США (GI Bill). 

Рост франчайзинга получил еще большее распространение за счет принятия в 1946 г. феде-
рального закона Ленэма (о товарных знаках), который позволил собственникам имущества 
безопасно входить в лицензионные соглашения с третьими лицами, что необходимо для со-
временного франчайзинга. Когда потенциальные предприниматели стали уверенными в воз-
можности лицензировать свою интеллектуальную собственность, все больше и больше людей 
стали предлагать идеи и инвестировать в возможности франчайзинга [2].  
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Рис.1. Модель развития франчайзингового бизнеса в США[3]  
 
В настоящее время положение дел в американском франчайзинге можно даже подвести под 

термин «американская мечта» (americandream) [8]. Сложившаяся десятилетиями деловая прак-
тика и законодательная база по франчайзингу позволяют не только для своих предпринимате-
лей, но и для иностранных компаний рассматривать американскую модель как образец. 

В 2019 г. в США насчитывалось 773 603 франчайзинговых точек. Франчайзинговая инду-
стрия наиболее известна своим сектором быстрого питания. Так, 30 процентов из тех, кто за-
интересован в открытии франчайзингового бизнеса в США, указали, что они больше всего 
заинтересованы в открытии франшизы быстрого обслуживания. В 2019 г. объем производства 
франчайзинговых предприятий в США составил около 787,5 млрд долл. Во всей американ-
ской франчайзинговой индустрии работает около 8,43 млн человек [9].  

Вклад франчайзинга в американский ВВП, согласно прогнозам, в 2020 г. вырастет на 4,6%, 
и это больше, чем прогнозируемый МВФ номинальный рост ВВП США (4,1% на 2020 г.), в то 
время как вклад отрасли в общий номинальный ВВП США будет оставаться стабильным в 
2020 г. – 3%, что составляет 494,96 млрд долл. (рис. 2).  

Прогнозируется, что большинство франчайзинговых компаний будут поддерживать устой-
чивый рост в 2020 г., особенно в сегментах персональных услуг, ресторанов быстрого обслу-
живания и ресторанов с полным спектром услуг, несмотря на замедление роста экономики 
США в целом. 

Сектор персональных услуг 
За последние годы в этом секторе произошел серьезный скачок, благодаря которому он 

занял первое место как по числу франчайзинговых заведений, так и по росту занятости и тре-
тье место по росту выпуска продукции франшизами в 2020 г. Расширение сектора тесно связа-
но с ростом потребительских расходов и располагаемого дохода, и в основном за счет брен-
дов, предлагающих услуги в области здравоохранения и фитнеса, ухода за детьми и космети-
ческие услуги (Orange theory Fitness, Anytime Fitness, Planet Fitness, European Wax Center, Joint 
Chiropractic and Great Clips).  
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Рис. 2. Динамика роста франчайзинга в США по ключевым  
макроэкономическим показателям [7]  

 
Продуктовый сектор 
Ожидается, что связанные с продуктами питания франшизы продолжат опережать общую 

экономику в 2020 г/, особенно в секторе ресторанов быстрого обслуживания. Этот сектор со-
здаст значительно больший экономический результат, в то время как сектор ресторанов с пол-
ным обслуживанием займет второе место среди всех восьми бизнес-линий в части открытия 
франшиз, создания рабочих мест и роста производства. В обоих секторах, вероятно, будет 
наблюдаться рост продаж за счет внешних возможностей, внедрения технологий и более здо-
ровых вариантов меню в зависимости от меняющихся потребительских предпочтений. 

Франчайзинговый бизнес продвигает американскую экономику не только на национальном 
уровне, но и на государственном уровне. Благоприятная для бизнеса среда важна для всех 
штатов Америки, чтобы поддерживать и привлекать франчайзинговую деятельность, которая 
способствует росту занятости, объема производства и ВВП. 

Однако, несмотря на поистине глобальные масштабы франчайзинга в США, только 16% 
американских франчайзеров оперируют сетью более чем из 100 точек, причем 4% таких ком-
паний смогли расшириться до 500 и более единиц [13].  

Статистика показывает, что почти половина франчайзи в США (46,2%) владеют только од-
ной точкой. Среди «мультиобъектных» франчайзи большинство открыли от двух до девяти 
точек – таких 30%. Почти 10% бизнесменов имеют от 10 до 24 франчайзинговых точек, 8,6% – 
от 25 до 99 точек [13]. Франчайзи, владеющих сетью из 100 и более единиц – только 5,3% от 
общего количества владельцев франшиз. Таким образом, практически каждый четвертый 
франчайзи в США владеет более чем 10 точками. 

Показатель повторных открытий считается важным при оценке качества франшизы. По 
этой логике франчайзи открывает вторую, третью точку, если бизнес-модель оказалась эффек-
тивной. Это не исключает и того, что в некоторых случаях франчайзи просто обязаны откры-
вать новые точки по условиям договора с правообладателем – например, чтобы сохранить экс-
клюзив на территорию (город или область). 

По подсчетам аналитиков 50% франшиз представлены не более чем в 10 штатах США, еще 
34% вышли не региональные рынки 11–34 штатов. 

Самыми преуспевающими штатами в структуре американского франчайзинга по показате-
лям динамики роста и занятости являются: Техас, Колорадо, Арканзас, Флорида, Айдахо, Тен-
несси, Джорджия, Каролина, Невада. 

Рост населения и поддержка бизнеса будут способствовать тому, что в Техасе, Колорадо, 
Флориде и Северной Каролине, согласно прогнозам, будет наблюдаться рост числа фран-
чайзинговых предприятий, занятости и объема производства. Экономическая политика на гос-
ударственном уровне приведет к более быстрому открытию франчайзинговых точек и росту 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №3, 2020 

www.rppe.ru        101 

рабочих мест в Теннесси, Южной Каролине и Джорджии. Благоприятный налоговый климат в 
Неваде, растущая индустрия жилья в Арканзасе, быстро развивающийся технологический сек-
тор Айдахо и низкая стоимость жизни – все это приводит к включению этих штатов в первую 
десятку. В целом, государства на юге и западе продолжат ускорять восходящую траекторию 
развития франчайзингового бизнеса [15]. 

Для государств важно обеспечить благоприятную деловую среду для поддержки и привле-
чения большего числа участников в «мир франчайзинга». 

Франчайзинговые компании на государственном уровне в основном управляются населе-
нием штата, так как высокая плотность населения обеспечивает достаточную рабочую силу, а 
также потенциальных франчайзи более высокого качества и существенно более высокий по-
требительский спрос [6]. В то же время штаты предлагают разные уровни привлекательности 
с экономической, нормативной и налоговой точек зрения для тех франшиз, которые могут по-
тенциально повлиять на рост всей сети. 

В 2020 г. в 25 штатах планируется повышение минимальной заработной платы [4]. Более 
высокая минимальная заработная плата может оказать давление на бизнесменов для поддер-
жания стабильной прибыли. Владельцам малого бизнеса, возможно, придется повысить цены 
на свои услуги, чтобы компенсировать возросшие затраты на рабочую силу или нанять мень-
ше работников, что, вероятно, окажет самое негативное влияние на низкоквалифицированных 
работников. Для штатов, которые не повысят минимальную заработную плату или имеют ми-
нимальную заработную плату ниже федеральной (например, Теннесси, Южная Каролина и 
Джорджия), ожидается ускоренный рост числа рабочих мест и самих точек в 2020 г. 

По оценкам специалистов [17], помимо вышеупомянутых штатов в 2020 г. в Техасе, Коло-
радо, Флориде и Северной Каролине будут сохраняться самые высокие показатели по откры-
тию франчайзинговых точек, по занятости и росту производства, поскольку экономическое 
развитие этих штатов будет расти, что позволит обеспечить извлечению постоянной выгоды 
из-за притока новых жителей. В Неваде также наблюдается значительное увеличение фран-
чайзинговой активности по показателям занятости и росту производства, в основном в сферах 
технического обслуживания, здравоохранения и фитнеса.  

Айдахо и Арканзас также входят в число ведущих штатов по росту франчайзингового биз-
неса. Уровень занятости и рост производства движимы ростом индустрии жилья в Арканзасе. 
Согласно данным, опубликованным Бюро переписей США, Айдахо получил звание самого 
быстрорастущего штата 2018 г., что обусловлено ростом населения на 2,1%. Расширению Ай-
дахо также способствует быстро развивающаяся технологическая индустрия, расположенная в 
столице Айдахо Бойсе, и более низкая стоимость жизни. 

Из-за предполагаемых более медленных темпов экономического роста в 2020 г. и потенци-
ального сокращения населения [20] в штатах на северо-востоке (Мэн, Вермонт, Коннектикут и 
Род-Айленд) будет наблюдаться тенденция к снижению активности франчайзингового бизне-
са с меньшим количеством созданных рабочих мест. 

Американские франчайзи готовы к еще одному году роста в течение 2020 г. на фоне того, 
что экономика США движется вперед, поддерживаемая сильным потребителем. Но, в связи с 
тем что в ноябре 2020 г. предстоят выборы президента США, а также из-за исторически сло-
жившегося узкого рынка труда, рост числа франчайзинговых предприятий замедлился до ми-
нимума за последние четыре года. 

Согласно прогнозу IFA на 2020 г. [7], число франчайзинговых предприятий в США увели-
чится на 1,5% до 785316, дополнительно дав экономике страны 232000 рабочих мест, в сово-
купности общее число занятых во франчайзинговой отрасли составит 8,6 млн человек. Такая 
положительная динамика сохраняется уже десятый год подряд. 

Несмотря на достаточно радужные прогнозы [12], ожидается устойчивый, но замедленный 
рост в ближайшие несколько лет. Ожидаемое увеличение числа франчайзинговых предприя-
тий по всей стране составляет 1,5%, что является самым медленным темпом роста, начиная с 
2016 г. Тем не менее ожидается, что вклад ВВП в отрасли франчайзинга вырастет на 4,6% до 
почти 495 миллиардов долларов (рис. 3). 

«Мы видим, что темпы роста промышленности будут продолжать расти в 2020 г., несмотря 
на значительную неопределенность в других сферах экономики, поэтому по сравнению с дру-
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гими годами существует небольшой запас прочности», – заявил представитель IFA Мэтью 
Халлер. «Каждый раз, когда вы вступаете в год до выборов или в выборы, у вас возникают 
сомнения относительно инвестиций» [16].  

Рис. 3. Динамика темпов роста франчайзинга в США по ключевым сферам [18] 
 
Как видно из рис. 3, наибольший рост наблюдается в сфере персональных услуг, которые 

включают в себя услуги здравоохранения и фитнеса, услуги по уходу за детьми и косметиче-
ские услуги (до 4,7%), а также рестораны быстрого и полного обслуживания – более чем на 
1% по сравнению с 2019 г., благодаря росту располагаемого дохода американцев в последние 
годы. 

Применительно к специфике американского франчайзинга можно выделить несколько эко-
номических факторов, которые оказывают свое влияние на развитие данного вида деловой 
активности. 

– Занятость и заработная плата 
Безработица в США в настоящее время находится на самом низком уровне, начиная с 1960

-х гг. Это хорошо для франчайзинга, несмотря на ограниченное предложение рабочей силы. 
Низкая безработица и повышение заработной платы способствуют росту потребительских 
расходов, что выгодно для франчайзинговых концепций, особенно в сфере услуг. Ограничен-
ный рынок труда также означает, что франчайзи вынуждены бороться за все более ограничен-
ный кадровый резерв, что привело к увеличению «скачкообразной перестройки», поскольку 
работники ищут более высокую заработную плату [21]. 

– Потребительские расходы и доверие 
Потребительские расходы в США стали двигателем продолжающегося восстановления, 

поскольку на их долю приходится почти 70% всей экономики. После окончания последней 
рецессии потребительское потребление непрерывно повышалось, и, в отличие от роста числа 
рабочих мест, эта тенденция не имеет признаков замедления. Улучшение настроений потреби-
телей и потребительских расходов являются сильными позитивными факторами для фран-
чайзинга, и пока эти факторы будут иметь свое положительное влияние, франчайзинг будет 
иметь успешное развитие в 2020 г. 

– Процентные ставки и кредитование малого бизнеса 
Как научил нас последний экономический спад, капитал – это нефть, которая обеспечивает 

стабильную работу двигателя экономики. Любое нарушение потока капитала может иметь 
волновые последствия для всей экономики. Однако настроения кредиторов имеют несколько 
пессимистический настрой. Они выделяют две наиболее часто упоминаемые проблемы: об-
щий спад экономики и увеличение числа менее квалифицированных заемщиков. Чуть более 
25% опрошенных отметили небольшое снижение кредитных заявок за последние шесть меся-
цев, и 25% ожидают, что число заявок будет продолжать снижаться в новом году. Один креди-
тор подытожил это лучше всего, сказав: «Похоже, что многие франчайзеры вынуждены ко-
пать глубже в своем потоке потенциальных франчайзи для достижения целей, и это привело к 
снижению качества одобряемых кредитных заявок» [19]. 
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Поиск и удержание работников на этом рынке труда является проблемой для всего фран-
чайзингового сообщества, несмотря на то что низкооплачиваемые работники зарабатывают 
сейчас даже больше денег, чем некоторые специалисты. По словам представителей данного 
сегмента экономики, все больше компаний предлагают более высокую зарплату и льготы сво-
им работникам. Отмечается, что эта тенденция, вероятно, сохранится и в ближайшем буду-
щем. «Смена рабочих мест» – это тенденция, которая возникла, когда работники ищут луч-
шую заработную плату. 

Это одна из главных проблем для владельцев франшиз и брендов, которые пытаются под-
держать рост деятельности своих франчайзи». Франшизы, как правило, предлагают возможно-
сти развития бизнеса на базовом уровне, и именно здесь наблюдается наибольшее увеличение 
роста заработной платы за последние несколько лет. Это хорошо, но также нужно иметь в ви-
ду, что франчайзи активно конкурируют за сохранение рабочего места. 

Так, весьма показательной стала ситуация с наймом на работу сотрудников в обход тради-
ционной системы трудовых взаимоотношений. Более 150 компаний-франчайзеров призвали 
власти американского штата Калифорния исключить франчайзинговые сети из нового законо-
проекта, меняющего правила определения статуса наемных сотрудников. 

Законодательная инициатива под названием «AB 5» направлена на то, чтобы пресечь рас-
пространённую, по мнению авторов, практику, когда работодатель оформляет работников не 
по трудовому договору, а по договору подряда – с целью избежать уплаты налогов, обязатель-
ных страховых платежей, а также компенсаций и пособий по безработице [5]. 

Сейчас, чтобы отличать сотрудников, которые должны быть оформлены как штатные, от 
независимых подрядчиков (контрагентов), суды Калифорнии используют так называемый 
«тест Борелло»1. Методика учитывает более 10 факторов, главным из которых является ответ 
на вопрос: связаны ли обязанности работника с основной сферой деятельности компании-
нанимателя. Если ответ положительный, то, скорее всего, речь идет не о стороннем контраген-
те. «Законопроект АВ 5» предлагает другую схему, при которой компаниям будет сложнее 
доказать, что работник контактирует с ними как независимый подрядчик. Чтобы компания не 
несла за человека ответственность как за штатного сотрудника, он должен: 

– не быть зависимым от руководства компании де-юре и де-факто при выполнении обязан-
ностей по договору;  

– осуществлять деятельность, не относящуюся к основному бизнесу компании; 
– заниматься примерно тем же, чем должен заниматься по конкретному контракту на регу-

лярной основе. 
Очевидно, такой подход совершенно не устраивает франчайзеров, которые теперь будут 

считаться работодателями сотрудников, нанятых партнерами-франчайзи. Среди 150 обратив-
шихся к законодателям Калифорнии франчайзеров такие крупнейшие сети, как McDonald’s, 
Yum! Brands Inc. (управляет сетями KFC, Pizza Hut, Taco Bell), Marriott International. Калифор-
ния – самый густонаселенный штат США с крупнейшей в стране экономикой, и терять такой 
рынок франчайзеры не хотят, опасаясь, что «законопроект АВ 5» приведет к «смерти фран-
чайзинговой модели в Калифорнии», и призывают защитить их от действия новых правил. 

Эксперты Franchise Times [9] составили перечень крупнейших американских франчайзеров 
по показателю общесистемных продаж (общесистемной выручки) по итогам 2018 г. (табл.). 
Общесистемные продажи – это сумма выручки от реализации в корпоративных и франчайзин-
говых точках. Этот показатель считается наиболее объективным для оценки развития компа-
ний, поскольку не учитывает деньги, полученные франчайзером «внутри системы», – иначе 
говоря, уплаченные в пользу правообладателя роялти и паушальные взносы. 

Среди 30 крупнейших по выручке франчайзинговых сетей в 2018 г. каждая третья – это 
гостиничный бизнес. Франшизы отелей не могут тягаться с общепитом по количеству точек, 
но всегда показывают высокие финансовые показатели.  

По подсчетам Franchise Times, 200 крупнейших по выручке франчайзинговых компаний в 
совокупности увеличили общесистемные продажи на $26,9 млрд до $671,3 млрд. Эта сумма 
составляет 3,27% от ВВП США за 2018 г. [14].  
1 Тест Борелло – это перечень требований, в котором указывается, может ли работник быть классифицирован как 
независимый подрядчик по сравнению с работником, работающим полный рабочий день. Этот тест был стандар-
том для классификации работников в штате Калифорния до принятия закона «АВ 5».  
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Топ-10 франчайзеров США по показателю общесистемной выручки 

Место 
рейтинга Компания Общесистемная выручка 

(млрд долл.) 
Число точек в 

США 
Число точек за 

рубежом 

1 McDonald's 96,47 13,912 37,855 

2 7-Eleven 86 8,951 67,656 

3 KFC 26,239 4,074 22,621 

4 BurgerKing 21,624 7,330 17,796 

5 AceHardware 16,632 4,599 5,376 

6 Subway 16,200 24,798 42,427 

7 Domino's 13,500 5,903 16,114 

8 PizzaHut 12,212 7,456 17,149 

9 Marriott Hotels&Resorts 12,000 369 651 

10 TacoBell 10,786 6,588 7,072 

 
Если рассматривать финансовый аспект, бюджетные франшизы (те, которые требуют в 

среднем менее 100 тысяч долл. первоначальных инвестиций), например, 7-Eleven, всегда пред-
ставлены в рейтинге победителей в большом количестве, но также наблюдается и очень высо-
кий уровень удовлетворенности среди более дорогих альтернатив, например, бренды в обла-
сти общественного питания (Culver’s, Dunkin’Donuts) и концепции в области раннего образо-
вания, например, KumonMath&ReadingCenters. 

Можно отметить, что большинство франчайзеров вновь ориентированы на рост сети 
(Hardee’s, McDonalds). Отмечается также тенденция «мультифранчайзинга» – открытия сразу 
нескольких точек, что всегда было типично для сферы общепита (TacoBell). Корпорации с 
каждым годом оказывают все большую поддержку своим франчайзи: уделяют больше време-
ни обучению, поиску «правильного» места для точки, а также созданию своего уникального 
фирменного стиля. 

Далеко не каждый начинающий предприниматель будет готов сходу выложить за франши-
зу сотни тысяч долларов и потратить на открытие десятки миллионов, особенно если речь 
идет о высококонкурентной сфере общественного питания. На первый план для них выходит 
соотношение цена/качество – как потратить меньше, но получить вменяемые сроки окупаемо-
сти и поддержку франчайзера. 

Эти приоритеты отражает новый рейтинг франшиз в американском общепите по версии 
журнала QSR Magazine [10]. Так, паушальный взнос каждой из девяти франшиз, включенных 
в него, не превышает $50 тысяч, а размер роялти варьируется от 4,5% до 7% от выручки. 

Из девяти франшиз, представленных в списке, только две фигурировали в рейтингах QSR 
за 2017 и 2018 гг. Это довольно крупная сеть ресторанов Wingstop, главное блюдо которой – 
куриные крылышки, и сеть кафе в категории «fastcasual»2 Newk’s Eatery. 

Присутствие в списке заведений формата fastcasual, предполагающего более удобную по-
садку и более качественную еду, чем в фастфуде, – далеко не случайность. Его популярность 
растет во всем мире, что дает рестораторам пространство для развития и возможность для за-
работка. 

Из крупных сетей в списке QSR – кафе-пекарни Cinnabon, кафе с кренделями Auntie Anne’s 
и популяризатор «итальянских» сэндвичей Jersey Mike’s Sub. У Cinnabon в США 924 точки 
(923 из них по франшизе), у AuntieAnne’s – 1295 (1282 – франчайзинговые), у JerseyMike’s – 
1494 (1412). Кроме того, в список лучших попали франшизы относительно небольших сетей – 
баров со свежевыжатыми соками и смузи NekterJuiceBar, а также автокафе Scooter’s Café. 

Таким образом, подытоживая изложенное, можно сделать вывод, что франчайзинг в США 
охватывает все основные сферы потребления, укрепляя, тем самым, свои позиции на рынке. 
2 Fastcasual – это нечто среднее между фастфудом и рестораном среднего ценового сегмента. В таком заведении 
гость может вкусно поесть и выпить в приятной, ненавязчивой обстановке за небольшие деньги. Он получает еду, 
приближенную по качеству к хорошим ресторанам, а сервис здесь немного лучше, чем в фастфуде.  
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Несмотря на мировой кризис, «локомотив» экономики США продолжает двигаться вперед, 
увеличивая доход населения. 

Появление требования предпродажного регулирования раскрытия информации является 
одной из самых важных причин успеха франчайзинга в Соединенных Штатах. Хотя во фран-
чайзинговых отношениях по-прежнему сохраняется напряженность и, вероятно, всегда будут 
возникать типичные проблемы между франчайзерами и франчайзи, в настоящее время пробле-
мы в основном сосредоточены на управлении отношениями и меньше на том, что касается 
самой концепции той или иной франчайзы.  
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ДИЛЕРСКИХ КОМПАНИЙ  
В АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ РОССИИ   

 
Аннотация. Цель работы. В статье проанализирована роль сети дилерских организа-
ций, сложившаяся на российском автомобильном рынке. Метод проведения работы. Си-
стемный подход к статистическому анализу структуры рынка автомобилей. Результа-
ты. Дилерская компания представляет собой коммерческую организацию, которая зани-
мает промежуточное место при продаже автомобилей, образуя последовательную цепь: 
производитель автомобиля – дилерская компания – конечный покупатель. Кроме того, 
дилерская компания оказывает прочие услуги, основой которых являются работы по 
поведению автомобиля до товарного вида. В результате анализа рынка автомобилей в 
России за ряд лет было доказано, что эффективность работы дилерских компаний 
находится в тесной зависимости от определенных факторов, таких как объем произ-
водства, марка автомобиля, производитель и т. п. На основании статистических дан-
ных автомобильного рынка России приведены доказательства того, что на деятель-
ность как дилерской организации, так и дилерских центров оказывает достаточно зна-
чительное влияние конкуренция. Область применения результатов. Результаты данно-
го исследования целесообразно применять для изучения рынка автомобилей как в России, 
так и за рубежом. Выводы. Проведенный анализ автомобильного рынка России показал 
его глобальность и зависимость как от макроэкономических показателей, так и от эле-
ментарного спроса на выпускаемую продукцию. 
Ключевые слова: автомобильный рынок, дилерские организации, динамика рынка.   
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PLACE AND VALUE OF DEALER COMPANIES 

IN THE RUSSIAN AUTOMOTIVE MARKET   
 
Abstract. Purpose of work. The article analyzes the role of a network of dealer organizations 
in the Russian automobile market. The method of carrying out the work. A systematic ap-
proach to statistical analysis of the structure of the car market. Results. A dealer company is a 
commercial organization that occupies an intermediate place in the sale of cars, forming a sequen-
tial chain: the manufacturer of the car-the dealer company-the final buyer. In addition, the dealer 
company provides other services, the basis of which is the work on the behavior of the car to 
marketable form. As a result of the analysis of the car market in Russia for a number of years, 
it has been proved that the efficiency of dealer companies is closely dependent on certain factors, 
such as production volume, car brand, manufacturer, etc.based on the statistical data of the Rus-
sian automobile market, evidence is provided that the activities of both the dealer organization and 
dealerships are significantly influenced by competition. Scope of the results. The results of this 
study should be used to study the car market both in Russia and abroad. Conclusions. The 
analysis of the Russian automobile market has shown its globality and dependence on both mac-
roeconomic indicators and basic demand for manufactured products. 
Keywords: car market, the dealership, the dynamics of the market. 
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Введение. Промышленность по производству автомобилей относится к машиностроению и 
играет значительную роль в экономике большинства стран, поскольку выпускаемая продук-
ция пользуется повышенным спросом и является высокорентабельной. При производстве ав-
томобилей используются высокие технологии, научная организация труда и значительная чис-
ленность персонала, что позволяет отрасли занимать ведущие позиции в экономике. 

Особую роль занимает процесс продажи автомобилей, который осуществляется, как прави-
ло, дилерскими компаниями. Дилерские компании оказывают посреднические услуги по реа-
лизации автомобилей, что существенно влияет на уровень рынка автомобилей. Наряду с ди-
лерскими компаниями продажей автомобилей занимаются дилерские центры. Если дилерская 
компания – это самостоятельное юридическое лицо, то дилерский центр может быть структур-
ным подразделением завода по производству автомобилей или самостоятельной организаци-
ей. И если дилерская организация, как правило, оказывает только услуги по продаже автомо-
билей, то дилерские центры, кроме функции продавца, осуществляют ремонт и модификацию 
автомобилей. Дилерский центр может принадлежать как автомобильной компании, так и 
иметь мультибренд. Мультибрендовыми дилерами считаются те дилерские центры, в ассорти-
менте которых имеются автомобили от разных брендов. 

Дилерские компании имеют большое влияние на формирование структуры рынка автомо-
билей, так как эти организации стремятся занять лидирующее положение путем охвата всех 
производителей независимо от страновой принадлежности. Количество дилерских компаний в 
России растет из года в год. Рост количества дилерских компаний в России на 1 января 2019 
года составил более 3 % [7]. 

Методы исследования. Дилерские взаимоотношения в России возникли в результате взаи-
модействия с зарубежными партнерами. Основным документом являлось дилерское соглаше-
ние, состав и структура которого базировались на зарубежных законодательных актах, часто 
противоречащих действующему законодательству России. В 2015 году, в связи с изменением 
статьи 421 Гражданского кодекса РФ, дилерские организации имеют право заключать агент-
ский договор по продаже автомобилей [1]. Компания может быть дилерской при условии 
обеспечения достаточных условий обслуживания, также нужно иметь убедительный имидж. 

Дилерские компании выступают дополнительным элементом, связывающим производителя 
автомобилей и покупателя. Вхождение на региональный рынок бренда автомобиля в большой 
степени обусловлено эффективной деятельносью дилерской компании. Целью производителя 
автомобиля является его производство, а реализация полностью лежит на дилерах. Произво-
дитель рекламирует бренд и новую модель, а дилер выполняет всю основную работу по входу 
каждой модели на рынок и эффективной ее продажи [10]. 

Цель дилерской компании является оказание содействия и стимулирование спроса на пред-
ставленную на рынке автомобильную модель, а также его продажа. Большое значение играет 
не только сама продажа, но и создание высокого имиджа дилерской компании и автомобиля в 
целях увеличения объема покупки. 

Зарубежные производители автомобилей наиболее требовательны к качеству реализации 
готовой продукции. Они постоянно контролируют работу дилеров на основе определенных 
эталонов работы продажников и повышения уровня эффективной работы дилеров. Основны-
ми методами контроля являются постоянные проверки соблюдения качества продажи, нали-
чия стендов и зоны продажи, символики, а также качество и доброжелательность работников 
по продаже. Проверяются сервисные цеха на предмет повышения их эффективности и соот-
ветствия мировым стандартам.  

Функции дилерских компаний не заканчиваются процессом продажи. Эти функции вклю-
чают в себя предпродажные и послепродажные услуги. В ходе продажи может быть предло-
жено страхование, при недостатке денежных средств имеет место услуга по кредитованию. 
После продажи могут быть предложены запасные части, заключение договора на ремонт авто-
мобиля [4]. 

Обязательной функцией дилерской компании является обработка информации по продаже 
и предоставление этой информации производителю автомобилей. На основе представленной 
информации производитель принимает эффективные управленческие решения по объему и 
бренду автомобилей. Работа по сбору аналитической информации осуществляется дилерски-
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ми компаниями в различных направлениях. Прежде всего это ежемесячная информация о объ-
еме проданных автомобилей в количественном и денежном выражении в разрезе каждого ре-
гиона. Представленная информация дает возможность производителю составить реальный 
бюджет продаж по каждой марке автомобиля в региональном разрезе. Второй вид информа-
ции представляет собой отчетные данные о работе дилерской компании. Данная информация 
представляется производителю в целях оценки работы дилерской компании. 

На основе представленной информации производитель готовит отчет по объему продаж и 
эффективности работы дилерской компании в разрезе регионов. На основе отчета принимает-
ся решение о продолжении сотрудничества с каждой дилерской компанией. 

Автомобильный рынок России, как и во всех других странах, тесно связан с дилерскими 
компаниями, поскольку чем эффективнее работа дилеров, тем выше уровень автомобильного 
рынка. Дилерские компании имеют дело с конечными покупателями, они же формируют ин-
формацию о потребностях покупателей, которая жизненно необходима производителям. Мож-
но сделать вывод, что чем эффективнее работа дилерской компании, а также лучше и досто-
вернее информация, представляемая ими производителю, тем выше уровень рынка автомоби-
лей в регионе. 

В России сложилась ситуация, что соотношение ценовой составляющей по автомобилю и 
заработной плате населения значительно больше, чем в развитых странах. Такое положение 
несколько тормозит рост рынка автомобилей. Спрос и цена на автомобиль тесно взаимосвяза-
ны, и наблюдается наряду с ростом цены рост продаж автомобилей. Так, в 2018 году средняя 
цена нового автомобиля в России составила 1,38 млн рублей, что на 2,9 % больше, чем в 2017 
году. Наблюдается значительный рост стоимости автомобилей премиум класса, средняя стои-
мость которых в 2017 году составила 2,7 млн рублей, в 2018 году – уже 3 млн рублей [18, 19]. 
Особенно большое влияние на рост цен автомобилей чувствуют бюджетные покупатели, что 
существенно снижает объем продаж автомобилей. Следовательно, ценовая политика является 
одним из основных факторов, которые влияют на рост рынка автомобилей.  

2019 год стал годом роста российского автомобильного рынка. Основные факторы, кото-
рые повлияли на этот рост, – это прежде всего отсроченный спрос на автомобили, рост актив-
ности потребителей и поддержка государственного сектора. 

Автомобильный рынок России имеет существенный резерв роста, который можно реализо-
вать при благоприятных условиях в стране (рисунок 1).  

Рис. 1. Динамика продаж новых автомобилей в России в периодах 2012–2018 годов [5, 6, 7]. 
 
В результате экономического кризиса и санкций в отношении России произошло снижение 

спроса и предложений в массовом сегменте автомобилей, что и вызвало такой спад. С 2017 
года идет постепенный рост потребительского спроса на автомобили. 

Значительные возможности роста рынка обусловлены отложенным спросом, накопленным 
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за 2013–2016 годы, невысокой плотностью автомобильного парка, его изношенностью, и также 
трендом к возобновлению базовых макроэкономических характеристик – цен на нефть, реаль-
ной прибыли населения, потребительской деятельности, доступности автомобильных кредитов. 

Прирост торговли иномарками отечественного производства оказался ниже среднеотрасле-
вого уровня и набрал 17 %. Согласно первому полугодию 2018 года, около 62 % всех продан-
ных новых легковых автомобилей пришлось непосредственно на этот сегмент [3, 12]. Сохране-
нию позиций и конкурентоспособности иномарок отечественного производства во многом со-
действовали разные программы господдержки. 

Доля импорта в совокупных продажах в первом полугодии 2018 года составила примерно 
16 %. Благодаря повышению ставки утилизационного сбора, а также вследствие укрепления 
рубля в феврале – марте 2018 года реализации импортных легковых автомобилей в первом по-
лугодии возросли на 23 % [13]. 

В денежном выражении рынок показал рост в рублевом и долларовом выражении, при этом 
в рублевом выражении рынок увеличился больше (23 % против 19 %) благодаря ослаблению 
рубля в первом полугодии 2018 года по сравнении с подобным периодом минувшего года [14]. 

Ключевые условия, которые непосредственно влияют на рынок автомобилей: 
1. Малый и средний бизнес. Из-за роста экономики активность секторов малого и среднего 

бизнеса будет повышаться, что будет содействовать росту торговли легких коммерческих авто-
мобилей. 

2. Государственная поддержка. Продление действия государственного проекта лизинга и 
льготного кредитования будет способствовать увеличению продаж коммерческого транспорта. 

В таблице 1 представлена динамика продаж новых автомобилей за 2018 год. Как можно ви-
деть, массовый сегмент автомобилей возглавляет новый китайский представитель – Zotye. Судя 
по количеству проданных автомобилей, бренд совсем недавно появился на российском рынке. 
Возможно, в ближайшем будущем Zotye будет набирать обороты [20]. 

Объектами анализа российского автомобильного рынка выступили три представителя авто-
прома: французского (ЗАО «Рено Россия»), южнокорейского (ООО «КИА Моторс Россия И 
СНГ»), китайского (ООО «Лифан Моторс Рус»). 

ЗАО «Рено Россия» имеет свой собственный автомобильный завод, который находится в 
Москве, на территории бывшего недостроенного завода двигателей (ОАО «Москвич»). До 2014 
года организация называлась «Автофрамос», что можно было расшифровать как «автомобили 
Франции и России» [17]. ООО «КИА Моторс Россия И СНГ» также имеет свои заводы: ИжАв-
то в Ижевске и «Автотор» в Калининграде [16]. 

Автомобили «Лифан» с 2007 года собирала автомобильная компания «Derways». С 2009 го-
да объем выпуска должен был составлять не менее 25000 автомобилей в год. В 2015 году ком-
пания «Лифан Моторс Рус» вела переговоры с липецкими властями о строительстве собствен-
ного завода на 1500 рабочих мест в особой экономической зоне под Липецком. Объем инвести-
ций составлял 300 миллионов долларов. Но в результате экономического кризиса и спада спро-
са на автомобили временно приостановлено строительство завода. В 2018 году «Лифан» пре-
кратил сотрудничество с автомобильной компанией «Derways». В 2019 году организация 
«Лифан Моторс Рус» не нашла себе завод для производства автомобилей, поэтому поставляет 
автомобили напрямую из Китая. Сравним показатели анализируемых автомобильных организа-
ций за 2012 и 2016 годы и наглядно посмотрим динамику спада продаж их автомобилей [15].  

Как можно видеть, пятилетнее падение спроса крайне сильно повлияло на продажу автомо-
билей «Renault». Продажи ЗАО «РЕНО Россия» упали практически на 39 %. Нельзя сказать, 
что представителей «Киа» потрясло падение продаж, как их французских коллег. Компания все 
также находилась в топе по продажам благодаря модели «Rio».  

Автомобили организации «Лифан», можно сказать, не почувствовали на себе этот кризис. 
Возможно, результатом успеха стала заморозка строительства собственного завода по произ-
водству автомобилей и снижение производства автомобилей на заводе «Derways» в 2 раза, в 
результате чего компания на сэкономленные ресурсы проводила маркетинговые компании для 
поддержания спроса на свою продукцию.  
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Таблица 1 
Динамика продаж новых автомобилей в России за 2018 год.  

Массовый  
сегмент 

Количество 
(штук) 

Динамика по 
сравнению с 

2017 годом, в % 

Премиальный  
сегмент 

Количество 
(штук) 

Динамика по 
сравнению с 

2017 годом, в % 

Zotye 3175 +191,80 Genesis 1831 +77,8 

Honda 5113 +110,06 MINI 2330 +47,5 

Mitsubishi 45391 +86,65 Jeep 1773 +39,2 

Haval 3213 +69,60 BMV 35619 +18,7 

Geely 3352 +50,00 Jaguar 2537 +16,8 

Subaru 8032 +32,60 Porsche 5118 +11,8 

Skoda 81450 +30,70 Volvo 7772 +10,9 

KIA 227584 +25,10 Land Rover 9840 +10,8 

Mazda 31683 +22,30 Mercedes Benz 37788 +2,7 

Suzuki 6016 +20,30 Lexus 24312 +2,6 

Volkswagen 106056 +18,50 Audi 16216 -3,9 

Lada 360204 +15,90 Lnfiniti 4664 -6,4 

Toyota 108492 +15,10 Cadillac 1176 -13,9 

Hyundai 178269 +12,90 Smart 689 -26,2 

Peudeot 5514 +11,80    

Nissan 80925 +6,50    

Ford 53234 +5,70    

Renault 137062 +0,30    

YAS 41252 -0,90    

Chery 5611 -5,00    

Chevrolet 30021 -6,40    

Lifaan 15097 -11,00    

Citroen 3710 -15,20    

Datcun 20559 -26,10    

Ravon 5184 -65,60    

 
Если посмотреть динамику автомобильного рынка за 2016 год, то его список возглавляет 

автомобили «Лифан» с реализованными 17 460 автомашин и динамикой в +15,4 %. Автомоби-
ли «Renault» закончили 2016 год с отрицательной динамикой и показателями 117 230 продан-
ных автомобилей и -2,6 % в динамике за предыдущий период. Автомобили «Киа» демонстри-
руют 149 567 и -8,5 % соответственно (рисунки 2, 3). 

На основе рисунка 2 можно сделать вывод, что анализируемые дилерские организации пре-
одолели экономический кризис с минимальными для себя потерями. Согласно анализу про-
данных автомобилей за 2016 год, статистику возглавил бренд «Lifan» с показателей динамики 
+15,4 %.  

Приведем анализ продаж по трем брендам автомобилей на российском автомобильном 
рынке, который представлен на рис. 3.  

За основу предложенной диаграммы был взят общий суммарный объем продаж этих брен-
дов за анализируемый период (284257 в 2016 году, 335593 в 2017 году, 602 885 в 2018 году).  
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма продаж.  

Рис. 3. Сравнение уровня продаж автомобилей в России  
в периодах 2016–2018 годов по брендам [2, 9, 11].  

 
По представленной диаграмме можно сделать вывод о том, что «Рено Россия» и «Киа» 

наращивают потери за 2012–2016 годы. Французский бренд показал рост продаж в 2018 году 
на 52 % по сравнению с 2016 годом. Представители «Киа» пошли дальше и продемонстриро-
вали рост продаж выше докризисного периода. Динамика роста составила 21,5 %. Это замеча-
тельный показатель при условии, что «Киа» также переживала спад продаж. Можно сделать 
вывод, что французский представитель по-прежнему наращивает продажи своей продукции на 
российском рынке, показатели организации по сравнению с 2017 годом возросли на 0,3 %, а в 
объеме – на 380 автомобилей.  

ООО «КРМ и СНГ» реализовало 227578 автомобилей (+25 %) при общем росте массового 
сегмента на 13,9 %. Такие показатели гарантировали южнокорейской марке первенство на 
рынке иномарок. 

Однако на фоне роста спроса на автомобили продажи «Лифан» показали спад продаж. Если 
в 2016 году бренд «Лифан» показал рост на 15,4 %, то в 2017 показал отрицательную динами-
ку в -2,8 %. А в 2018 году динамика уже составила -11 %. Это может быть связано как с низки-
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ми показателями спроса на китайский бренд, недоверия к китайским автомобилям, так и сла-
быми маркетинговыми кампаниями. На фоне новых антирекордов российского автомобильно-
го рынка рост продаж китайских автомобилей измерялся нередко двузначными цифрами. Та-
ким образом, согласно результатам первого полугодия 2018 года, россияне купили примерно 
15,7 тыс. автомобилей китайских марок, это на 6 % больше, чем в 2017 году. И это на фоне 
14 % падения рынка легковых автомобилей.  

Хотя существует значительное количество факторов, которые влияют на динамику рынка 
автомобилей в России, нами выделены существенные факторы, влияющий на изменение рын-
ка автомобилей. Автомобиль является дорогим предметом, который служит значительное ко-
личество лет. Собственник автомобиля ощущает достаточный уровень комфорта, приобретая 
это средство. Это положительно влияет на рост автомобильного рынка. Однако темпы роста 
заработной платы отстают от темпов роста цен на автомобиль. Такое соотношение имеет от-
рицательную направленность на рынок автомобилей. 

В настоящее время в России наблюдаются процессы поддержки рынка автомобилей. Од-
ним из таких мероприятий является выдача кредита с государственной поддержкой, когда ав-
томобиль покупается без первоначального взноса по льготной процентной ставке. Другой суб-
сидией является снижение цены лизинга. Эти меры, безусловно, повышают уровень продаж 
автомобилей.  

Правительство Российской Федерации принимает различные мероприятия по поддержке 
автомобильного рынка. Здесь имеется в виду субсидирование процентной ставки по автомо-
бильному кредитованию, снижение цены лизинга, а также добавочная закупка автотранспор-
та, коммерческого автотранспорта, спецтехники федеральными органами. Кроме того, пере-
сматриваются в сторону повышения средства, выделенные на осуществление проектов утили-
заций старого транспорта. 

Для компаний ЗАО «Рено Россия» и ООО «КМР и СНГ» данная схема подходит с неболь-
шими изменениями: поскольку «Renault» за все свое время присутствия на отечественном 
рынке и при сотрудничестве с Правительством России приобрели собственный завод, а «Киа» 
наладил производство в России на заводе «Автотор» в Калининграде, для них следует между 
«Представительством в России» и «Дилерскими организациями» добавить сектор «Завод – 
изготовитель». 

Выводы. Анализируя нынешнее состояние автомобильного рынка, можно сделать вывод, 
что он вышел из кризисного состояния и стремительно набирает обороты для возвращения к 
докризисным показателям. На примере трех компаний, ЗАО «Рено Россия», ООО «КМР и 
СНГ» и ООО «Лифан Моторс Рус», были проанализированы докризисное состояние, момент 
падения спроса и постепенный подъем. Выявлено, что представительство «Киа» смогло за 2 
года не только нарастить снизившиеся объемы продаж, но и также пойти дальше вверх. Бренд 
«Лифан» по большей части зависит именно от спроса. Бренд «Renault» от ЗАО «Рено Россия» 
по-прежнему является одним из лидером продаж своего продукта. Здесь играют роль не толь-
ко умеренные цены на автомобиль, но и на запасные части, а также их доступность и эффек-
тивность обслуживания автомобилей.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
ПРЕДПРИЯТИЯ В МЕТОДОЛОГИИ ARIS    

Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается моделирование основных бизнес-
процессов предприятия, используя различные нотации в инструментальной среде моде-
лирования бизнес-процессов ARIS Express. Метод или методология проведения работы. 
Построена организационная структура предприятия, выявлены бизнес-процессы и моде-
лирован основной бизнес-процесс. Результаты. Выявлены особенности ОАО 
«Махачкалинского хлебозавода № 2», проведена проверка и изучение деятельности это-
го предприятия, описана структура отделов и отделов. Построены модели бизнес-
процессов компании с использованием методики ARIS – Architecture of the IntegratedInfor-
mation Systems, разработанной профессором А.В. Шеером, проводится анализ бизнес-
процессов «Закупка товара» и «Приемка снятого товара на склад снятий» и делаются 
предложения по его оптимизации. Основной целью моделирования бизнес-процессов явля-
ется анализ и, следовательно, оптимизация и перепрофилирование бизнес-процессов на 
основе результатов анализа. Область применения результатов. Итоги проведенного 
анализа имеют все шансы быть использованы практически для каждого предприятия, 
так как сегодня успех компании зависит от хорошего знания, эксплуатации и управле-
ния бизнес-процессами. Выводы. Делается вывод, что моделирование бизнес-процессов 
–это метод повышения организационной эффективности и качества. Его начало было 
положено в бизнесе, ориентированном на капитал/прибыль, но методология применима 
к любой организованной деятельности. 
Ключевые слова: информационные системы, бизнес-процесс, моделирование бизнес-
процессов.  
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OPTIMIZATION OF MAIN BUSINESS PROCESSES 

ENTERPRISES IN THE ARIS METHODOLOGY   
Abstract. Purpose of work. The article deals with modeling the main business processes of an 
enterprise using various notations in the ARIS Express business process modeling tool. Method 
or methodology of the work. The organizational structure of the enterprise is constructed, busi-
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ness processes are identified and the main business process is modeled. Results. The features of 
JSC "Makhachkala bakery No. 2" were identified, the company's activities were checked and 
studied, and the structure of departments and departments was described. Models of the compa-
ny's business processes are constructed using the ARIS – Architecture of the IntegratedInfor-
mation Systems methodology developed by Professor A.V. Scheer.the analysis of the business 
processes "purchase of goods" and "Acceptance of the withdrawn goods to the warehouse of 
withdrawals" is performed, and suggestions are made for its optimization. The main purpose of 
business process modeling is to analyze and, consequently, optimize and repurpose business pro-
cesses based on the results of analysis. Scope of the results. The results of the analysis have 
every chance to be used for almost every enterprise, since today the company's success depends 
on good knowledge, operation and management of business processes. Conclusions. It is con-
cluded that business process modeling is a method for improving organizational efficiency and 
quality. It started in a capital / profit oriented business, but the methodology is applicable to any 
organized activity. 
Keywords: information systems, business process, business process modeling. 

 
Введение. На сегодняшний день при проектировании различных ИТ-решений, включая 

информационные системы, часто используются экспертами моделирование бизнес-процессов. 
Основной задачей создания моделей бизнес-процессов является правильная автоматизация и 
информационное обеспечение бизнес-направления компании. В общем случае моделирование 
бизнес-процессов используется для оптимизации непосредственно моделируемого бизнес-
процесса. Сегодня наблюдается тенденция к интеграции различных моделей и методов си-
стемного анализа. Одним из самых популярных является продукт немецкой компании Soft-
ware AG, получивший название ARIS-integrated information system architecture. 

Методы исследования. ARIS включает в себя набор инструментов, которые могут анали-
зировать и моделировать производительность предприятия. Моделирование в ARIS начинает-
ся с описания организационной структуры компании и бизнес-процессов [3, с. 270]. 

Главным преимуществом ARIS перед другими инструментами является наличие хорошо 
разработанных графических инструментов для представления сгенерированных моделей. 

В процессе моделирования бизнес-процессов сначала рассматривают любой момент рабо-
ты предприятия по отдельности. Затем ведется создание объединенной модели, которая отра-
жает связь. 

Ведущей бизнес-моделью системы ARIS можно считать eEPC, представляющую собой рас-
ширенную событийную цепочку бизнес-процессов, управляемых событиями. Можно сказать, 
что она позволяет расширить возможности IDEF0, IDEF3 и DFD, имеет свои преимущества и 
недостатки. Использует достаточное количество объектов, которые связаны между собой раз-
личными типами связей. В eEPC бизнес-процесс представляет собой поток последовательно 
организованных процедур, расположенных в хронологическом порядке [1, с. 54]. 

В системе ARIS шаблоны – это схемы, состоящие из различных объектов, таких, как собы-
тия, функции, организационные единицы, документы и т. д. 

Объекты связаны различными типами отношений. Каждый объект имеет набор атрибутов, 
присвоенных ему для ввода дополнительной информации. 

ARIS – это современный подход к структурированному описанию и представлению дея-
тельности организации во взаимосвязанных и взаимодополняющих графиках, которые легко 
понять и проанализировать. В методологии ARIS применяются принципы структурного ана-
лиза. 

Структурная методика направлена на полное представление структуры материальных, ин-
формационных, финансовых и управленческих потоков, а также на отображение организаци-
онной структуры предприятия [2, с. 44]. 

Основой методологии ARIS является то, что каждая организация рассматривается и визу-
ально представляется во всех аспектах, т. е. как единое целое, которое обеспечивает четыре 
различных «видения»: 

1. Организационная структура. 
2. Данные. 



118  www.rppe.ru 

 
АБДУЛЛАЕВ Н.А., АБДУЛЛАЕВА М.Г.  

ОПТИМИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В МЕТОДОЛОГИИ ARIS 

3. Функции. 
4. Контроль и управление. 
Методология ARIS определяет пять типов представлений базовых моделей, отражающих 

базовую организацию:  
1. Организационные модели, которые описывают иерархическую структуру системы. 
2. Функциональные модели, т. е. описание функций организации.  
3. Информационные модели, которые необходимы для всего набора системных функций. 
4. Процессные или управленческие модели, они дают полную картину реализации бизнес-

процессов в системе и объединяют остальные модели. 
5. Модели входов и выходов, т. е. описание материальных и нематериальных потоков и 

результатов [3, с. 138]. 
Типы представлений являются первым компонентом архитектуры. Они дают возможность 

структурировать бизнес-процессы и акцентировать их, что облегчает их проверку. Примене-
ние этого принципа позволяет описать содержание отдельных частей бизнес-процесса с раз-
ных точек зрения, используя специфические методы. Данное освобождает пользователя от 
надобности рассматривать несколько каналов и соединений. 

Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных действий, направленных на создание 
наиболее уникального и ценного продукта для потребителя. 

Модель бизнес-процесса – это его визуальный образ, который создается для последующей 
работы с ними.  

Моделирование в ARIS начинается с описания организационной структуры компании и 
бизнес-процессов. Иерархическая диаграмма часто используется для графического представ-
ления, которое показывает состав, подчиненность и отношения организационных единиц [3, с. 
37]. 

В качестве примера описания технологического процесса предприятия, использующего 
ARIS, можно привести описание ОАО «Махачкалинский хлебозавод № 2». 

Для начала давайте дадим краткое описание компании.  
ОАО «Махачкалинский хлебокомбинат № 2» было основано в 1936 г. 
Компания расположена по адресу: пр. Петра I 13, Махачкала. 
Основными направлениями деятельности ОАО «Махачкалинский хлебокомбинат № 2» яв-

ляются:  
– производство хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий;  
– грузоперевозки по территории Российской Федерации;  
– предоставление коммерческих услуг населению;  
– другие разновидности работы, никак не воспрещенные законодательством. 
В настоящее время предприятие выпускает более 34 видов хлебобулочных изделий, сахар-

ное печенье, вафли и более 5 видов сахарных кондитерских изделий. Организация имеет фир-
менную торговую деятельность с торговыми точками до 20 единиц, которая регулярно расши-
ряется. 

Организационная структура предприятия представлена на рис. 1.  
Представление процесса может дать элементарную и графическую интерпретацию пробле-

мы. Такое в особенности немаловажно с целью прозрачности в рассмотрении компьютерных 
потоков. Реализация – это выявление областей ответственности и направлений работы, облег-
чающих работу по управлению персоналом. Для решения проблем управления следует со-
здать стандартную структуру бизнес-процессов, которая соответствует общим принципам биз-
неса (рис. 2).  

Основные процессы направлены на получение прибыли путем создания продуктов. К ос-
новным процессам промышленного предприятия ОАО «Махачкалинский хлебозавод № 2» 
относятся такие процессы, как «Снабжение», «Сбыт» и «Производство». 

Немаловажное значение для компании имеет бизнес-процесс «Сбыт продукции», используя 
модель Business process среды ARIS. Построим модель бизнес-процесса «Сбыт продук-
ции» (рис. 3).  
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Рис.1. Организационная структура ОАО «Махачкалинский хлебозавод №2» 
Источник: составлено автором.  

Рис. 2. Бизнес-процессы ОАО «Махачкалинский хлебозавод №2» 
Источник: составлено автором.  
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Рис. 3. Моделирование основного бизнес-процесса «Сбыт продукции» 
Источник: составлено автором 

 
Компания получает информацию о продажах и разрабатывает планы и графики поставок 

продукции, а также отчеты о продажах на основе рыночных данных и карт маршрутов продук-
ции. В соответствии с планами отгрузки продукции обрабатываются графики отгрузки, затем 
документы и счета-фактуры, необходимые для дальнейшей отгрузки продукции, а также про-
изводственные отчеты. 

Результаты. Подводя итоги вышесказанному, можем сказать, что даже такая краткая ха-
рактеристика компании, презентованная распространенными диаграммами ARIS, дает воз-
можность руководству и менеджерам наглядное описание деятельности компании.  

В ходе этой работы были исследованы особенности ОАО «Махачкалинский хлебозавод № 
2», была проанализирована и изучена деятельность этого предприятия, а также описана струк-
тура отделов и отделов. Модели бизнес-процессов компании строились с использованием ме-
тодологии ARIS-архитектуры интегрированных информационных систем, разработанной про-
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фессором А.В. Шеер (Scheer), анализа бизнес-процессов «Закупка товара» и «Приемка снятого 
товара на склад снятий», и внесены предложения по его оптимизации. 

Выводы. Кроме того, ARIS предлагает широкий набор инструментов для анализа и опти-
мизации бизнес-процессов.  
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ МОНИТОРИНГА РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН    
Аннотация. В системе функционального зонирования территории, предназначенные для 
отдыха (зоны рекреации), входят в перечень обязательных зон, обеспечивающих благо-
приятную среду для жизнедеятельности человека. Проблемы, связанные с их использо-
ванием, существуют практически в каждом городе. Основными из них являются: сокра-
щение и уничтожение лесных массивов; потеря озелененных внутриквартальных зон; 
ухудшение внешнего вида рекреационных зон; проблема экологического воспитания насе-
ления (вытаптывание газонов, порча клумб, парковка автомобильного транспорта в 
несанкционированных местах) и другие. Таким образом, выбранная тема является акту-
альной, ведь существующие проблемы, связанные с использованием рекреационных зон, 
указывают на необходимость разработки программы мониторинга с целью эффективного 
управления данными территориями. Цель исследования: разработать концепцию мони-
торинга рекреационных зон для поддержания оптимального состояния зон рекреации. 
Методология проведения исследования. Для оценки современного состояния рекреаци-
онных зон Пензенской области в статье используется метод сравнительного и стати-
стического анализа. Результаты. На сегодняшний день оценка зон рекреации не может 
обеспечить полного устранения проблем в области использования и поддержания их нор-
мального состояния. Разработка концепции проведения мониторинга рекреационных зон 
позволит не только устранить выявленные нарушения, но и станет основой для со-
ставления плана конкретных действий для управленцев по улучшению состояния город-
ской среды. Область применения результатов. Полученные результаты могут быть 
использованы органами местного самоуправления для грамотного развития городов и 
улучшения их экологического состояния, а также для эффективного управления данны-
ми территориями. Выводы. В современных условиях быстрого роста городов необходимо 
сохранять многообразие зон рекреации. Мониторинг рекреационных зон позволит ре-
шить данную задачу. В основу его разработки должны быть положены ранее выполнен-
ные наблюдения, отражающие состояние основных природных комплексов или их компо-
нентов. Соответственно, основным принципом рекреационного мониторинга можно счи-
тать систему наблюдений за состоянием мест рекреации. 
Ключевые слова: мониторинг, состояние, рекреационные зоны, Пензенская область.  
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ МОНИТОРИНГА РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН 

 
DEVELOPMENT OF A CONCEPT FOR MONITORING RECREATIONAL AREAS   

Abstract. In the system of functional zoning, territories intended for recreation (recreation zones) 
are included in the list of mandatory zones that provide a favorable environment for human ac-
tivity. Problems related to their use exist in almost every city. The main ones are: reduction and 
destruction of woodlands; loss of green areas within blocks; deterioration of the appearance of 
recreational areas; the problem of environmental education of the population (trampling of lawns, 
damage to flowerbeds, Parking of motor transport in unauthorized places) and others. Thus, the 
chosen topic is relevant, because the existing problems associated with the use of recreational areas 
indicate the need to develop a monitoring program for the purpose of effective management of 
these territories. Research goal: to develop a concept for monitoring recreational areas to maintain 
the optimal state of recreation areas. Methodology of the study. To assess the current state of 
recreational areas of the Penza region, the article uses the method of comparative and statistical 
analysis. Results. To date, the assessment of recreation areas can not provide complete elimina-
tion of problems in the field of use and maintenance of their normal condition. The development 
of a concept for monitoring recreational areas will not only eliminate the identified violations, but 
will also become the basis for drawing up a plan of concrete actions for managers to improve the 
state of the urban environment. Scope of the results. The results obtained can be used by local 
governments for the competent development of cities and improvement of their ecological condi-
tion, as well as for effective management of these territories. Conclusions. In modern conditions 
of rapid urban growth, it is necessary to preserve the diversity of recreation areas. Monitoring of 
recreational areas will solve this problem. Its development should be based on previously per-
formed observations that reflect the state of the main natural complexes or their components. Ac-
cordingly, the main principle of recreational monitoring can be considered a system of observa-
tions of the state of recreational areas. 
Keywords: monitoring, state, recreational zones, Penza region. 

 
Зоны рекреации играют важную роль в концепции развития как государства, так и отдель-

ного региона.  
В системе функционального зонирования населенных пунктов территории, предназначен-

ные для отдыха, или зоны рекреации входят в перечень обязательных функциональных зон, 
обеспечивающих благоприятную среду для жизнедеятельности человека. К ним могут быть 
отнесены городские леса, лесопарки, пригородные зеленые зоны, иные территории, обладаю-
щие природными рекреационными ресурсами, используемые или потенциально пригодные 
для использования в целях организации отдыха населения, туризма, проведения культурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий [15]. 

Особенность рекреационных зон заключается в их расположении в определенных зонах, 
которые могут быть или локальные (например, парк), или занимать значительные территории 
(туристическая зона).  

Рекреационные зоны в городах выполняют не только функцию отдыха для людей, но и 
природоохранную.  

Так как зоны рекреации зачастую находятся за пределами городов (пляжи, лесные поляны), 
деятельность людей отрицательно сказывается на их состоянии. Захламленные участки явля-
ются не только не безопасными, но и остаются без должного ухода, в отличие от рекреацион-
ных зон в черте города.  

Таким образом, единственным способом спасти дикую природу от уничтожения – развитие 
и сохранение зон рекреации в городе.  

Тенденция поддержки участков живой природы в пределах городской черты является не 
единственным направлением развития, в их число также входят: 

 развитие концепций кратко- и долговременного отдыха жителей города в пределах рекре-
ационных зон; 

 формирование участков для активного отдыха населения; 
 создание национальных и природных парков; 
 стремление к круглогодичному функционированию рекреационных территорий. 
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Несмотря на ежегодное увеличение значимости рекреационных зон для города, практиче-
ски в каждом населенном пункте существуют определенные проблемы, связанные с их ис-
пользованием. Основными из них являются:  

 постоянное сокращение и уничтожение лесных массивов;  
 потеря озелененных внутриквартальных зон; 
 проектирование на территории охранных зон;  
 полное отсутствие законодательной базы и закрепленного статуса зеленых зон и, как 

следствие, беспрепятственное использование данных земель под строительство;  
 ухудшение внешнего вида рекреационных зон, связанных с проблемами экологического 

воспитания населения (вытаптывание газонов, порча клумб и цветников, парковка автомо-
бильного транспорта в несанкционированных местах) и др. 

Поэтому рекреационные территории нуждаются в постоянном наблюдении и грамотном 
управлении.  

На территории Пензенской области объекты рекреации занимают свыше 56,9 тыс. га. Из 
них:  

 курортные зоны (санатории, дома отдыха, лагеря) – около 8 тыс. га;  
 санитарно-защитные зоны (санитарно-защитные зоны источников водоснабжения и ме-

сторождений минеральных вод) – более 6 тыс. га;  
 рекреационные зоны или зоны отдыха (лесопарковые зоны и городские леса) – свыше 40 

тыс. га [4].  
В основном они расположены вдоль крупных рек: Суры, Хопра, Большого Чембара, По-

има, Мокши и Сурского водохранилища. Преимущественно они сосредоточенны в таких рай-
онах, как: Бессоновский, Пензенский, Сердобский, Тамалинский, Белинский, Наровчасткий, 
Сосновоборский, Лунинский, Кузнецкий [9]. В Кузнецком, Белинском, Наровчатском и Тама-
линском районах зоны отдыха дополняются объектами туризма. Санаторно-куротные объекты 
располагаются в Пензенском, Шемышейском, Камешкирском районах и в самом городе Пен-
зе.  

Чуть более 1,0 % от общей площади территории Пензенской области составляют зоны с 
особыми условиями использования. В нее входят 6 заказников, 99 памятников природы и за-
поведник «Приволжская лесостепь» [9].  

Туристическо-рекреационный потенциал Пензенского края достаточно благоприятен. На 
его территории находятся более 200 памятников истории и архитектуры, музеи-заповедники, 
живописные зоны отдыха, охоты и рыболовства [9]. Регион имеет богатейшее историко-
культурное наследие, которое включает в себя ценнейшие мемориальные объекты, связанные 
с историческими событиями, с жизнью выдающихся деятелей культуры, науки, искусства, 
литературы.  

Несмотря на такое большое количество рекреационных зон в области, некоторые из объек-
тов находятся в неудовлетворительном состоянии.  

В условиях общей экологической напряженности зеленые насаждения и естественная рас-
тительность являются одним из эффективных факторов оздоровления городской среды, в том 
числе и с целью увеличения инвестиционной привлекательности жилых и общественно-
деловых зон, а также повышения рекреационной ценности городской территории. Зеленые 
насаждения в большинстве городов Пензенской области составляют более 58 % общей площа-
ди территории. В отличие от областного центра парки и скверы в других городах региона 
находятся в неудовлетворительном состоянии. Многие из них заросли травой и из-за отсут-
ствия ухода стали заброшенными.  

В удручающем состоянии на территории Пензенской области находятся бывшие барские 
усадьбы. Большинство из них являются заброшенными, никем не охраняются и не обустраи-
ваются. Сохранившиеся на их территориях пруды и парки заросли травой и кустарником. 
Большинство современных инвесторов не мотивированы на вложения своих инвестиций в 
данные туристические объекты. Такое наблюдается в Колышлейском, Беднодемьяновском и 
Бековском районах. Состояние усадеб можно смело назвать «графскими развалинами», и с 
каждым годом их состояние все больше ухудшается. Анализ территорий и технического со-
стояния объектов культурного наследия области показал, что в удовлетворительном состоя-
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нии находятся только 62 % объектов, в неудовлетворительном – 30 %, в аварийном – 8 % 
(усадьбы Зубриловка, Надеждино, дом Панчулидзева и др.).  

Помимо объектов культурного наследия, Пензенская область имеет богатейший потенциал 
водных ресурсов. Однако регион испытывает дефицит таких рекреационных зон и пляжных 
площадок. В первую очередь это связано с тем, что многие водные объекты используются ли-
бо под рыболовство, либо не используются вообще.  

На сегодняшний день главной задачей власти и общественности является сохранение ре-
креационных зон на территории города. Для достижения максимального эффекта необходимо 
не просто оценивать их состояние, а разработать специальную программу мониторинга, ре-
зультаты которого помогут поддерживать природные и культурные достоинства зон рекреа-
ции.  

Рекреационные зоны являются основным элементом городской среды. Они не только под-
держивают микроклимат городов, но и помогают в развитии спорта, культуры, общении с 
природой, воспитанию здорового поколения и т. д.  

В городе Пензе большое внимание уделяется вопросам усовершенствования и улучшения 
рекреационных зон, созданию контрастной территории, поддерживающей архитектурно-
художественную обстановку города. 

На сегодняшний день на территории города Пензы расположены 3 парка культуры и отды-
ха, а также более 20 скверов, ботанический сад и аллея. Озелененная площадь города состав-
ляет более 20 % от общей площади. Но некоторые из рекреационных зон города находятся в 
неудовлетворительном состоянии, например на территории микрорайона Шуист расположен 
заброшенный сквер «Дружба». Жители микрорайона опасаются гулять по такому скверу. Для 
его реконструкции необходимо благоустроить территорию, спилить аварийные деревья, раз-
бить клумбы, обустроить спортивную площадку для занятий гимнастикой, а также отремонти-
ровать либо установить новые скамейки. Таким образом, администрация города должна обра-
тить внимание не только на скверы и парки в центре города, но и расположенные на окраинах. 

С каждым годом рекреационные зоны играют большую значимость в жизни города и его 
населения.  

Большой вклад в развитие и наблюдение за парковыми зонами в Пензе вносят местные жи-
тели. Парки являются самыми доступными и часто посещаемыми местами в России, но с эко-
номической стороны этот вид культурного досуга имеет ряд проблем, связанных с финансиро-
ванием, направленным на развитие, содержание и их благоустройство. 

Таким образом, необходимость проведения мониторинга обусловлена тем неоспоримым 
фактом, что оценка рекреационных зон не гарантирует сохранение нормального состояния 
природы и культурных объектов. Многие территории со временем приходят в запустение и 
требуют специальных мероприятий по их благоустройству.  

Среди опубликованной отечественной и зарубежной литературы имеется большой объем 
материала по влиянию отдельных факторов, в том числе и человека, на природную среду [7]. 
Но вместе с тем можно встретить лишь отдельные рассуждения на тему о необходимости про-
ведения регулярного рекреационного мониторинга.  

Труды, накопленные в результате наблюдения за рекреационными зонами, отражающие их 
качественные и количественные показатели, могут стать надежным фундаментом в разработке 
программы мониторинга за данными территориями.  

Соответственно, основным принципом рекреационного мониторинга можно считать систе-
му наблюдений за состоянием мест рекреации.  

Мониторинг рекреационных зон – это система наблюдений, оценки и дальнейшего прогно-
зирования состояния рекреационных территорий. 

Объектом рекреационного мониторинга являются рекреационные зоны, а предметом слу-
жит воздействие на них определенных рекреантов (отдыхающие, учреждения отдыха, туризма 
и пр.). 

Задачи рекреационного мониторинга представлены на рисунке 1.  
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Рис.1. Задачи рекреационного мониторинга. 
 
Мониторинг рекреационных зон необходимо осуществлять за состоянием:  
 территории в целом – появление прямых следов воздействия человека: замусоривание, 

появление несанкционированных кострищ, надписей на камнях, стволах деревьев, стенах пе-
щер и т. д.;  

 отдельных объектов: лавочки, стенды, малые архитектурные форм и пр. 
Рассматривая рекреационный мониторинг в отношении территории в целом, можно под-

разделить его на следующие виды: 
 городской (мониторинг мест массового отдыха людей: парков, садов, скверов, набереж-

ных и т. д.); 
 лесной (мониторинг состояния городских лесов); 
 исторический (мониторинг барских усадьб, домов-музеев и пр.);  
 курортный (мониторинг домов отдыха, санаториев, пансионатов, туристических баз и т. 

д.);  
 охранный (мониторинг особо охраняемых природных территорий: заповедников, нацио-

нальных парков и т. д.).  
Для выполнения обследования рекреационных территорий необходимо, чтобы данные объ-

екты были учтены. Однако система учета в разных регионах существенно отличается. Напри-
мер, в Нижнем Новгороде ведется реестр озелененных территорий общего пользования и пе-
речень особо охраняемых природных территорий, а в Москве ведется АИС 
(автоматизированная информационная система) «Реестр зеленых насаждений», включающая 
особо охраняемые природные территории и особо охраняемые зеленые территории [11].  

Несмотря на разную структуру учета рекреационных территорий, необходимо выработать 
алгоритм, на основе которого можно было бы систематизировать информацию и провести 
комплексную оценку природоохранной и рекреационной функций рассматриваемых террито-
рий. 

Мероприятия по мониторингу рекреационных зон могут включать в себя следующие виды 
работ:  

1. Определение объекта наблюдения. 
2. Сбор исходной информации об объекте (картографические материалы, данные дистанци-

онного зондирования Земли, статистические данные, наземные обследования).  
3. Обработка информации (определяются данные о состоянии и использовании террито-

рий). 
4. Оценка состояния объекта рекреации.  
5. Анализ перспектив развития рекреационных зон, включающий разработку вариантов 

развития территории и рекомендаций. 
Наблюдения за состоянием рекреационных территорий могут осуществляться с разной пе-

риодичностью (один раз в месяц или сезон). Чем посещаемее и доступнее объект рекреации, 
тем чаще необходимо проводить данные обследования.  

Составление программного комплекса и координацию работ по мониторингу может прово-

Рекреационный  
мониторинг 

Рекомендации по усовер-
шенствованию и благо-

устройству рекреационных 
территорий 

Наблюдение за фактора-
ми, оказывающими воз-

действие на объекты 
рекреации 

Оценка текущего состо-
яния объекта  



128  www.rppe.ru 

 
МАСЛОВА Л.А., КУПРЯШИНА Д.С.  

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ МОНИТОРИНГА РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН 

дить специальная лаборатория или группа, входящая в состав экологического мониторинга, 
либо функционирующая самостоятельно в рамках рекреационного, природоохранного или 
научного института.  

Обязательным условием разработки программы мониторинга зон рекреации в отношении 
особо охраняемых природных территорий (заповедников, национальных или природных пар-
ков) является ее взаимосвязанность с экологическим мониторингом. Обследование рекреаци-
онных зон должно опираться на данные о состоянии окружающей и природной среды, гено-
фонде флоры и фауны и других показателей.  

 Каждая рекреационная территория должна удовлетворять потребностям человека в отдыхе 
и организации досуга. От состояния рекреационных зон зависит продолжительность жизни, 
здоровье, уровень заболеваемости населения и т. д. 

Рекреационный мониторинг включает в себя ряд показателей, характеризующих состояние 
объектов рекреации: 

 допустимая нагрузка на зону рекреации (500 м2 на одного посетителя); 
 отсутствие промышленных и коммунально-складских объектов вблизи рекреационных 

объектов; 
 удельный вес озеленения (16 м2 на одного человека); 
 наличие или отсутствие водоема; 
 транспортная доступность (не более 1,5 часа); 
 наличие дополнительных объектов на рекреационной территории (детские аттракционы); 
 посещаемость объекта рекреации. 
В сумме данные показатели дают оценку рекреационной зоне.  
В соответствии с выделенными показателями рекреационные зоны могут находиться в хо-

рошем (все показатели соответствуют норме), удовлетворительном (ряд показателей соответ-
ствуют норме) и не удовлетворительном (все показатели не соответствуют норме) состоянии.  

По результатам проведенного мониторинга рекреационных зон должны разрабатываться 
рекомендации и предложения по их усовершенствованию.  

Таким образом, рекреационный мониторинг необходим для контроля и поддержания нор-
мального состояния объектов рекреации. Он является ключевым фактором для принятия 
управленческих решений, касающихся развития данных территорий в любом регионе. В свою 
очередь система управленческих решений является основой для составления плана конкрет-
ных действий: что, где и в каком объеме необходимо сделать, в какие сроки, кто ответственен 
за исполнение, каков объем и источник финансирования. Составление плана действий, как и 
предшествующей ему системы управленческих решений, входит в компетенцию уже не груп-
пы рекреационного мониторинга, а вышестоящей организации.  
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА МИКРО- И  

МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЯХ1 
 
Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы исследовать теоретико-
методологические подходы к оценке эффективности управленческих решений в контек-
сте современной практики использования туристско-рекреационного потенциала на мик-
ро- и мезоэкономическом уровнях, обосновать направления их совершенствования на ос-
нове принципов устойчивого развития. Метод или методология работы. Использование 
в процессе исследования методов статистической обработки массивов данных, структу-
рирования и группировки, способов научной абстракции, моделирования социально-
экономических тенденций региона позволило выявить факторы стимулирования разви-
тия туристско-рекреационной отрасли в соответствии с критериями устойчивого раз-
вития. Результаты. Анализ практики управления современной туристско-рекреационной 
деятельностью в Российской Федерации на микро- и мезоэкономическом уровнях, пока-
зывает, что программно-целевой подход к оценке эффективности управленческих реше-
ний в целом, и регулятивной деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления в указанной отрасли, в частности, является наиболее эффективным. 
Сущность программно-целевого подхода на современном этапе заключается в установле-
нии ориентировочных показателей развития туристско-рекреационной отрасли, диапа-
зонов возможных отклонений, дифференцированных с участием представителей отрас-
левого бизнеса, экспертного сообщества. Область применения результатов. Результаты 
исследования могут быть использованы органами государственной власти Российской 
Федерации, субъектов РФ, органами местного самоуправления при составлении планов 
экономического развития отраслей региональной экономики, разработке стратегий и 
программ развития, а также хозяйствующими субъектами, функционирующими в ту-
ристско-рекреационной и смежных отраслях. Выводы. В современных условиях Россий-
ская Федерация располагает значительным, разнообразным, многокомпонентным ту-
ристско-рекреационным потенциалом. Формирование институционально-правового меха-
низма, включающего в себя элементы государственно-частного, муниципального-
частного партнёрства, эффективной системы оценки качества управленческих решений 
при реализации государственных и муниципальных программ развития, позволяет со-
здать предпосылки для ускоренного развития туристско-рекреационной отрасли в РФ. 
Ключевые слова: туризм, рекреация, регулирование, управление, региональная экономи-
ка.   
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APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF TOURISM  
AND RECREATION MANAGEMENT ON MICRO-AND MESO-ECONOMIC LEVELS  

 
Abstract. The purpose of the work is to investigate theoretical and methodological approaches to 
evaluating the effectiveness of management decisions in the context of modern practice of using 
tourist and recreational potential at the micro - and meso-economic levels, to justify the directions 
of their improvement based on the principles of sustainable development. Method or methodolo-
gy of work. The use of methods of statistical processing of data sets, structuring and grouping, 
methods of scientific abstraction, modeling of socio-economic trends in the region in the course of 
research allowed us to identify factors that stimulate the development of the tourism and recrea-
tion industry in accordance with the criteria of sustainable development. Results. The analysis of 
the management practice of modern tourist and recreational activities in the Russian Federation at 
the micro-and meso-economic levels shows that the program-target approach to evaluating the ef-
fectiveness of management decisions in General, and the regulatory activities of state and local 
authorities in this industry, in particular, is the most effective. The essence of the program-target 
approach at the present stage is to establish indicative indicators of the development of the tourism 
and recreation industry, ranges of possible deviations, differentiated with the participation of repre-
sentatives of the industry business and the expert community. Scope of the results. The results 
of the research can be used by state authorities of the Russian Federation, subjects of the Russian 
Federation, local governments when drawing up plans for the economic development of regional 
economic sectors, developing strategies and development programs, as well as economic entities 
operating in the tourism and recreation and related industries. Conclusions. In modern conditions, 
the Russian Federation has a significant, diverse, multi-component tourist and recreational poten-
tial. The formation of an institutional and legal mechanism that includes elements of public-
private, municipal-private partnership, an effective system for evaluating the quality of manage-
ment decisions in the implementation of state and municipal development programs, allows creat-
ing prerequisites for accelerated development of the tourism and recreation industry in the Russian 
Federation. 
Keyword: tourism, recreation, regulation, management, regional economy. 

 
Введение. На сегодняшний день одним из основных элементов национального богатства 

России является уникальный туристско-рекреационный потенциал, способный при создании 
необходимых организационно-экономических, нормативно-правовых предпосылок стать 
драйвером социально-экономического развития. Указанные обстоятельства актуализирует 
необходимость исследования управленческих практик, методов, моделей и подходов, направ-
ленных на социально-экономическую оптимизацию туристско-рекреационной хозяйственной 
деятельности. Теоретические выводы и обоснованные направления совершенствования систе-
мы управления как элемента организационно-экономического механизма устойчивого разви-
тия рекреации РФ могут быть использованы при подготовке нормативно-правовых актов, ин-
вестиционных проектов, разработке программ развития экономического комплекса регионов и 
муниципальных образований. Практическая значимость результатов исследования заключает-
ся в обосновании нормативно-правовых, административных, экономических рекомендаций по 
оценке эффективности управления туристско-рекреационной деятельностью на микро- и мезо-
экономическом уровнях.  

Методология работы. В научных исследованиях последних лет отмечается возрастающая 
роль туризма как в мировой экономике [14, 15, 16], так и в экономиках отдельных страх и ре-



132  www.rppe.ru 

 
АНОПЧЕНКО Т.Ю., МУРЗИН А.Д., РЕВУНОВ Р.В.  

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА МИКРО- И 
МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЯХ 

гионов [17, 18, 19, 20], сумевших создать институционально-правовые и организационно-
экономические предпосылки развития рекреации. Управление туристско-рекреационной де-
терминировано рядом специфических факторов [3, 4]. Как отмечают Есимова Д. Д., Гайнутди-
нов Д., «Туризм как объект управления имеет ряд присущих только ему особенностей, кото-
рые во многом обусловлены спецификой отрасли... Первая особенность туризма с точки зре-
ния менеджмента заключается в больших масштабах туристической индустрии и сложности 
взаимосвязей между ее составляющими. Второй особенностью туризма как объекта управле-
ния можно считать нечеткость и сложное определение целей управленческого воздействия… 
Довольно трудно определить четкие цели и критерии для туристических организаций нацио-
нального, областного, местного (городского, районного) уровней, что затрудняет объектив-
ную оценку их вклада в развитие туризма, прогноз и планирование деятельности таких орга-
низаций» [6].  

Анализ различных точек зрения на формирования системы управления [1, 2, 7] позволяет 
построить модель функционирования системы управления (табл.).  

 
Модель функционирования системы управления  

Этап процесса управления Функционал управленческого механизма 

1. Комплексный анализ параметров, показателей текуще-
го состояния управляемого объекта Обеспечение центра принятия решений достоверной 

информацией об управляемом объекте 
2. Подготовка управленческого решения 

3. Принятие управленческого решения 
Обеспечение исполнения управленческого решения по-
средством обмена информацией между центром приня-
тия решений, исполнителями, управляемым объектом 

4. Назначение исполнителя (ей) управленческого реше-
ния, распределение обязанностей и полномочий между 
ними 

5. Контроль исполнения управленческого решения 
Обеспечение обратной связи между управляемым объек-
том и центром принятия решений 

6. Оценка соответствия фактического эффекта вслед-
ствие реализации управленческого решения запланиро-
ванному 

 
Предложенная нами модель позволяет обеспечить оптимальное распределение ресурсов, 

однако в реальной экономической практике имеют место коррективы. В частности, развитие 
туристско-рекреационной отрасли невозможно без одновременного развития транспортно-
логистического комплекса, обеспечивающее доставку рекреантов к месту потребления услуг. 
По мнению ряда исследователей [5, 8, 9], именно транспортная доступность является одним из 
факторов, определяющих экономический успех реализации туристско-рекреационных проек-
тов на территории РФ. Таким образом, имеет место совпадение интересов хозяйствующих 
субъектов, функционирующих в сфере туризма, общества и государства, заинтересованных в 
развитии дорожной сети и других элементов транспортно-логистической инфраструктуры. 
Достижение целей, обозначенных в документах стратегического планирования РФ [10, 11], 
подразумевает повышение качества государственного и муниципального управления, в т. ч. 
туристско-рекреационной деятельностью, на микро-, и мезоэкономическом уровнях.  

В контексте сказанного модель управления расширенной рекреацией должна предполагать 
возможность использования положений статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 №224-
ФЗ о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
[12], согласно которым объектами соглашения о государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнёрстве в Российской Федерации могут быть: объекты здравоохране-
ния, в т. ч. объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения и иной деятельности 
в сфере здравоохранения; объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для 
организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания населения; 
объекты охотничьей инфраструктуры. 

Оценка эффективности проектов в туристско-рекреационной сфере, реализуемых с помо-
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щью инструментов государственно-частного или муниципально-частного партнёрства, по 
нашему мнению, может использовать такие приоритетные целевые показатели, как: количе-
ство вновь созданных рабочих мест в муниципалитете (муниципалитетах), на территории ко-
торых реализуется проект; сумма налоговых отчислений в бюджетную систему РФ вследствие 
реализации проекта. Опыт некоторых российских регионов [13, 14] подтверждает целесооб-
разность взаимодействия органов государственного и муниципального управления и делового 
сообщества при реализации проектов в туристско-рекреационной отрасли экономики.  

Результаты. Подводя итог сказанному, сформулируем следующие основные результаты: 
1. Экономической теорией, практикой менеджмента выработаны различные подходы к 

оценке эффективности управленческих решений. Многообразие подобных подходов объясня-
ется существенными различиями факторов, детерминирующих управленческий процесс. Сре-
ди основных выделим: действующее на территории страны, региона, муниципалитета законо-
дательство, включающее в себя комплекс нормативно-правовых актов, инструкций, регламен-
тов и т. п., технико-технологический уровень развития конкретной отрасли (хозяйствующего 
субъекта), уровень развития человеческого капитала, природно-климатические, культурные, 
исторические особенности и др. В связи со сказанным выбор конкретного механизма оценки 
эффективности определяется совокупностью вышеперечисленных условий, сформировавших-
ся в данное время.  

2. Указанные ранее особенности позволяют сказать о том, что характерное для Российской 
Федерации широкое разнообразие элементов общестранового туристско-рекреационного по-
тенциала, состоящего из уникальных региональных компонентов, предполагает свободу хо-
зяйствующих субъектов и регуляторов в формировании критериев оценки эффективности от-
раслевого управления. По нашему мнению, в целях унификации стратегических подходов, 
развития единого экономического пространства РФ целесообразно установить на уровне об-
щефедеральных нормативно-правовых актов ряд целевых социально-экономических ориенти-
ров, отражающих развитие расширенной туристско-рекреационной отрасли в средне- и долго-
срочной перспективе.  

3. Анализ практики управления современной туристско-рекреационной деятельностью в 
Российской Федерации на микро- и мезоэкономическом уровнях, показывает, что программно
-целевой подход к оценке эффективности управленческих решений в целом, и регулятивной 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в указанной отрас-
ли, в частности, является наиболее эффективным. Сущность программно-целевого подхода на 
современном этапе заключается в установлении ориентировочных показателей развития ту-
ристско-рекреационной отрасли, диапазонов возможных отклонений, дифференцированных с 
участием представителей отраслевого бизнеса, экспертного сообщества. Кардинальное отли-
чие предлагаемого подхода от применяемых до сих пор при подготовке государственных це-
левых программ выражается во введении допустимого диапазона отклонений по каждому по-
казателю. По нашему мнению, это мера позволяет снизить влияние различных форс-
мажорных факторов, в частности, стихийных бедствий (что особенно характерно для туристи-
ческих привлекательных районов Юга России, Сибири и Дальнего Востока), а также в боль-
шей степени учесть влияние перечисленных ранее факторов, детерминирующих управленче-
ский процесс в туристско-рекреационной сфере.  

4. Практическая реализация вышеизложенных предложений позволит: повысить эффектив-
ность государственного и муниципального регулирования в туристско-рекреационной сфере 
за счёт координации стратегий, целевых программ развития различного уровня, упрощения 
межведомственного взаимодействия, повышения скорости документооборота; повысить инве-
стиционную привлекательность туристско-рекреационной сферы, что, в свою очередь, являет-
ся драйвером социально-экономического развития регионов и населённых пунктов; снизить 
уровень безработицы в территориях, вовлечённых в реализацию туристско-рекреационных 
проектов; повысить налоговые доходы бюджетной системы Российской Федерации.  

Выводы. В современных условиях Российская Федерация располагает значительным, раз-
нообразным, многокомпонентным туристско-рекреационным потенциалом. Формирование 
институционально-правового механизма, включающего в себя элементы государственно-
частного, муниципального-частного партнёрства, эффективной системы оценки качества 
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управленческих решений при реализации государственных и муниципальных программ разви-
тия, позволяет создать предпосылки для ускоренного развития туристско-рекреационной от-
расли в РФ.  
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ТУРИСТСКИЕ ТЕРРИТОРИИ В СТРУКТУРЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО  
ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА: ИДЕНТИФИКАЦИЯ,  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ, ПРИЗНАКИ    
Аннотация. Цель работы. В статье представлены результаты исследования понятия 
«туристская территория» в современном понятийно-терминологическом аппарате 
науки о туризме. Метод или методология проведения работы. Проведен анализ теоре-
тических исследований, отражающих основные подходы к идентификации территорий с 
туристско-рекреационной специализацией в качестве отдельной таксономической едини-
цы туристско-рекреационного пространства. Результаты. Выделены и обоснованы ос-
новные критерии идентификации туристских территорий в структуре туристско-
рекреационного пространства, рассмотрены сравнительные характеристики понятий 
«туристская дестинация» и «туристская территория». Определено место туристских 
территорий в системе территориального деления Российской Федерации, в том числе в 
системе муниципально-территориального и административно-территориального 
устройства, а также в системе туристско-рекреационного районирования. Выделены 
основные признаки туристских территорий. На основании данных признаков проведена 
структуризация туристско-рекреационного пространства региона на примере Краснодар-
ского края, в рамках которой выделено три туристско-рекреационные зоны и девять 
туристских территорий. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы в дальнейших методологических и эмпирических 
разработках по проблемам управления устойчивым развитием туристских регионов. 
Выводы. Делается вывод о том, что идентификация туристских территорий в 
структуре туристско-рекреационного пространства региона имеет важное практическое 
значение с точки зрения создания механизма управления устойчивым развитием региона 
и входящих в его состав туристских территорий. 
Ключевые слова: туристская территория, туристская дестинация, туристско-
рекреационное пространство, регион.   
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TOURIST TERRITORIES IN THE STRUCTURE OF TOURISM AND RECREATION 

SPACE OF THE REGION: IDENTIFICATION, THE DEFINITION  
OF THE BOUNDARIES, SIGNS    

Abstract. Purpose of work. The article presents the results of research on the concept of "tourist 
territory" in the modern conceptual and terminological apparatus of tourism science. Method or 
methodology of the work. The analysis of theoretical studies reflecting the main approaches to 
the identification of territories with tourist and recreational specialization as a separate taxonomic 
unit of tourist and recreational space is carried out. Results. The main criteria for identifying 
tourist territories in the structure of tourist and recreational space are identified and justified.the 
comparative characteristics of the concepts "tourist destination" and "tourist territory"are consid-
ered. The place of tourist territories in the system of territorial division of the Russian Federation, 
including in the system of municipal-territorial and administrative-territorial structure, as well as 
in the system of tourist and recreational zoning, has been determined. The main features of tourist 
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territories are highlighted. Based on these features, the structure of the tourist and recreational 
space of the region was carried out on the example of the Krasnodar territory, within which three 
tourist and recreational zones and nine tourist territories were allocated. Scope of the results. 
The results of the research can be used in further methodological and empirical research on the 
problems of managing the sustainable development of tourist regions. Conclusions. It is conclud-
ed that the identification of tourist territories in the structure of the tourist and recreational space of 
the region is of great practical importance in terms of creating a mechanism for managing the sus-
tainable development of the region and its constituent tourist territories. 
Keyword: tourist territory, tourist destination, tourist and recreational space, region. 

 
Введение. В последние десятилетия в теоретических и методологических исследованиях 

значительное внимание уделяется проблеме поиска эффективных инструментов устойчивого 
развития регионов.  

Методы исследования. Одним из дискуссионных вопросов продолжает оставаться про-
блема идентификации туристских территорий в структуре туристско-рекреационного про-
странства (ТРП), таксономизация которого, т. е. выстраивание образующих его структуру эле-
ментов по иерархии, также имеет большое количество вариантов представления. В существу-
ющих на сегодняшний день исследованиях отсутствует единая позиция в понимании того, что 
собой представляет туристская территория, каковы ее параметры, в том числе административ-
ные и географические границы, место в системах туристско-рекреационного районирования и 
административно-территориального устройства, а также каковы критерии для отнесения тер-
ритории к категории туристской.  

Многообразие встречающихся позиций по обозначенным вопросам указывает, с одной сто-
роны, на высокую популярность темы туризма для проведения исследований, свидетельствует 
об интенсивном развитии теоретических и методологических разработок в данной области. С 
другой стороны, отсутствие единого подхода к структуризации ТРП затрудняет процесс пла-
нирования развития туризма на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Заинтересованность субъектов управления в результатах научных исследований, посвя-
щенных проблемам развития туризма в регионах, обусловлена динамичным развитием данной 
сферы услуг во всем мире, благодаря чему в разных регионах открываются широкие возмож-
ности для выравнивания и ускорения экономического развития, повышения спроса на товары 
(услуги) местного производства, создания дополнительных рабочих мест, привлечения внима-
ния к местному природному и культурно-историческому наследию и т. д. [2]. 

Формируя социально-экономическую систему региона и являясь частью его физического 
пространства, туристские территории служат исходным уровнем применения принципов 
устойчивого развития. Кроме того, туристские территории выступают местом назначения пу-
тешествующих лиц, а значит, принимающие сообщества и экосистемы непосредственно испы-
тывают воздействие входящих туристских потоков, что повышает уязвимость таких террито-
рий и требует учета возможных последствий при планировании туристской деятельности. 

Идентификация туристских территорий подразумевает уточнение географических аспектов 
в содержании данного понятия, а именно определение таксономического порядка туристских 
территорий в системе взаимосвязанных и взаимоподчиненных структурных частей ТРП и 
обоснование критериев для выделения таких территорий в качестве отдельных таксономиче-
ских единиц. Понимание пространственных параметров туристской территории позволит бо-
лее четко определить соответствующий ей элемент в системе административно-
территориального устройства и, в конечном счете, место в административно-территориальной 
структуре региона.  

В научных работах, затрагивающих вопросы дефинирования туристской территории, дан-
ное понятие часто отождествляют с понятием «туристская дестинация», которое является по-
заимствованным из зарубежных источников. Понятие «destination» в переводе с английского 
языка означает «место назначения», «направление маршрута» [4, 5, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20].  

По результатам анализа вариантов дефинирования туристской дестинации можно сделать 
вывод, что данное понятие используется для обозначения некой территории, куда приезжает 
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турист, но при этом такая территория не обязательно должна обладать четкими администра-
тивными границами. Критерием выделения туристской дестинации выступает цель совершае-
мого путешествия, т. е. выбор туристов. Другими словами, туристской дестинацией может 
быть не только отдельная местность, район или город, но также и территории более крупного 
размера, например отдельная страна или даже группа стран.  

В то же время в соответствии с официальным определением понятия «туристская террито-
рия», закрепленным в Стратегии развития туризма в Российской Федерации (утверждена рас-
поряжением Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р), туристская территория трактуется 
как «физическое пространство (муниципальное образование или группа муниципальных обра-
зований, которое характеризуется наличием общего туристского продукта») [13].  

Таким образом, отождествление понятий «туристская территория» и «туристская дестина-
ция» представляется не вполне правомерным. Основным фактором, обусловливающим необ-
ходимость разграничения указанных понятий, является наличие либо отсутствие географиче-
ских и административных границ. Туристская дестинация, как было рассмотрено ранее, не 
обязательно должна обладать такими границами и определяется в первую очередь в зависимо-
сти от выбора туриста, намеревающегося предпринять перемещение за пределы постоянного 
места жительства с любой целью, кроме заработка и смены постоянного места жительства. 
Напротив, необходимым критерием выделения туристской территории, согласно официально-
му определению, является наличие четких административных границ, соответствующих гра-
ницам муниципального образования или группы муниципальных образований, характеризую-
щихся наличием общего туристского продукта. Как правило, в состав туристской дестинации 
может входить несколько туристских территорий (в зависимости от выбора маршрута путеше-
ствующих лиц), но в некоторых случаях туристская дестинация и туристская территория мо-
гут совпадать. 

Другим существенным отличием между туристской дестинацией и туристской территорией 
является, на наш взгляд, степень туристско-рекреационной освоенности территории. Для того 
чтобы считаться туристской дестинацией, территория должна специализироваться на выпол-
нении туристско-рекреационной функции. Для некоторых территорий данная функция может 
не быть градообразующей, но туристская индустрия является неотъемлемой частью местной 
экономики. К данной группе дестинаций относятся большинство средних, все крупные города 
и мегаполисы, в которых туризм не единственная, но одна из многих «отраслей» специализа-
ции. В иных дестинациях туризм и вовсе выполняет градообразующую сферу. Как правило, к 
этой категории относятся малые, иногда – средние города, характеризующиеся узкой специа-
лизацией и недиверсифицированной экономикой. И в том, и в другом случае дестинации ха-
рактеризуются наличием развитых туристской индустрии и туристской инфраструктуры, без 
которых оказывается невозможным устойчивое привлечение туристских потоков и выполне-
ние туристско-рекреационной функции.  

При решении задачи уточнения места туристских территорий в системе административно-
территориального деления РФ необходимо учитывать, что административно-территориальное 
и муниципально-территориальное деления имеют различное функциональное назначение. Е. 
С. Шугрина справедливо указывает на необходимость разграничения понятий «территория 
административно-территориальной единицы (населенного пункта)» и «территория муници-
пального образования» [15]. А. Н. Чертков обращает внимание, что «функциональное назначе-
ние административно-территориального устройства субъектов РФ состоит в организации дея-
тельности органов государственной власти, а назначение территориальной организации мест-
ного самоуправления – организация местного самоуправления, осуществляемого непосред-
ственно населением или через органы местного самоуправления на территориях муниципаль-
ных образований» [14]. Е. И. Хлуднев утверждает, что административно-территориальное и 
муниципально-территориальное деление – это две независимые формы территориальной орга-
низации власти в стране, но при этом не исключает возможности в границах административно
-территориальных образований параллельного осуществления местного самоуправления [16].  

Федеральная служба государственной статистики РФ в своей деятельности использует две 
параллельные системы общероссийской классификации – ОКАТО и ОКТМО [6, 7]. Таким об-
разом, границы административно-территориальных образований могут как совпадать, так и не 
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совпадать с границами муниципальных образований. 
Основные структурные элементы административно-территориального устройства РФ, му-

ниципально-территориального устройства РФ и туристско-рекреационной таксономизации 
изображены на рисунке 1. 

В соответствии с представленной системой территориального устройства нашей страны к 
туристским территориям могут быть отнесены: 

 территория муниципального образования, специализирующегося на туристско-
рекреационной функции и обладающего развитыми туристской индустрией и туристской ин-
фраструктурой; 

 территория муниципального образования, обладающая туристскими ресурсами, которые 
при условии их освоения способны обеспечивать первичный интерес к территории со стороны 
туристов; 

 территория одной или нескольких административно-территориальных единиц, обладаю-
щих представленными выше признаками и вместе образующих территорию муниципального 
образования.  
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Рис. 1. Территориальное деление РФ и туристско-рекреационная  
таксономизация (составлено автором).  
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В традиционной системе туристско-рекреационного районирования пространственным па-
раметрам туристкой территории в наибольшей степени соответствует таксономическая едини-
ца «туристско-рекреационный район». Более высоким таксономическим порядком характери-
зуется туристско-рекреационная зона, которая может объединять в себя несколько муници-
пальных образований с туристско-рекреационной специализацией. Подобные муниципальные 
образования являются элементами пространственной структуры туристско-рекреационного 
региона, которому в системе административно-территориального устройства соответствует 
уровень субъекта РФ. 

Таким образом, для отнесения территории к категории туристской могут быть использова-
ны следующие критерии:  

1. Дискретность, обусловленная установленными границами, определяющими пределы та-
кой территории, отображаемые на картах (планах) и закрепляемых законом субъекта РФ. 

2. Определенное сочетание социально-экономических условий и рекреационно-
географических факторов. 

3. Наличие на этой территории туристских ресурсов, без которых невозможно эффективное 
функционирование туристского комплекса как на региональном, так и на муниципальном 
уровнях. 

Для отнесения территории к категории туристской дестинации существенно значимым 
критерием, помимо указанных, является наличие развитых туристской индустрии и турист-
ской инфраструктуры, обусловливающих возможность территории выполнять туристско-
рекреационную функцию и выступать конечным пунктом назначения для путешествующих 
лиц. 

Результаты. Практическим примером идентификации туристских территорий в туристско-
рекреационном пространстве региона на основании представленных выше критериев и при-
знаков может служить выделение таких территорий в Краснодарском крае. Данный субъект 
РФ является одним из лидеров российского туристического рынка (прежде всего в сегменте 
пляжного туризма), обладает уникальным сочетанием рекреационных ресурсов 
(благоприятные природные условия, протяженное морское побережье, горы, минеральные и 
термальные воды, лечебные грязи), развитой туристской инфраструктурой и широко извест-
ными (в том числе за рубежом) туристическими брендами, демонстрирует уверенный рост 
туристского потока на протяжении последних лет [13]. 

На рисунке 2 представлена структура туристско-рекреационного пространства данного ре-
гиона с выделением трех туристско-рекреационных зон и девяти туристских территорий.  
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Рис. 2. Идентификация туристских территорий в структуре ТРП региона  
на примере Краснодарского края (составлено автором).  
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В состав черноморской туристско-рекреационной зоны входят наиболее популярные ту-
ристские территории края, являющиеся курортами федерального значения: Анапа, Геленджик 
и Сочи, а также Туапсинский район. Темрюкский район в силу своего географического поло-
жения частично относится к черноморской зоне и частично – к азовской, в составе которой 
также выделяют туристские территории: Ейский район и Приморско-Ахтарский район. Горная 
и предгорная зоны включают в себя туристские территории Горячий Ключ и Апшеронский 
район.  

Выделенные туристские территории характеризуются высоким уровнем неоднородности 
развития туристской индустрии и туристской инфраструктуры, в связи с чем некоторые из них 
нельзя отнести к сформировавшимся туристским дестинациям. Так, муниципальные образова-
ния Темрюкский район, Апшеронский район, Приморско-Ахтарский район обладают опреде-
ленным (по некоторым оценкам, достаточно высоким) туристско-рекреационным потенциа-
лом, но в силу недостаточного уровня развития туристского комплекса данные территории 
еще нельзя отнести к категории туристских дестинаций. Напротив, Анапа, Геленджик, Сочи и 
Туапсинский район демонстрируют высокие показатели развития туризма, одним из которых 
является объем принимаемого за год туристского потока (рисунок 3).  

Рис. 3. Объем туристского потока, принятого туристскими территориями  
Краснодарского края в 2016 году (составлено по данным [3]). 

 
Выводы. Идентификация туристских территорий в структуре ТРП региона имеет важное 

практическое значение в контексте устойчивого развития с точки зрения обеспечения возмож-
ности решения следующих взаимосвязанных задач: 

 выбора первичных статистических показателей для ведения мониторинга устойчивого 
развития туристских территорий; 

 разработки индикаторов для оценки устойчивости развития каждой туристской террито-
рии в составе региона и составления рейтинга туристских территорий по значениям инте-
грального показателя устойчивости развития; 

 типологизации туристских территорий в зависимости от уровня устойчивости развития с 
приведением качественных и количественных характеристик таких территорий; 

 оптимизации механизма управления развитием туризма и рекреации в регионе с учетом 
воздействия на окружающую среду и образа жизни принимающих сообществ.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ В КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ    
Аннотация. Цель работы. Исследование роли и значения ЦБ России в кредитной системе. 
Метод. Проведен статистический анализ изменений, в котором рассматривается их динами-
ка и оценка эффективности инструментов денежно-кредитной политики Банка России. Ре-
зультаты. В данной работе были проанализированы отдельные показатели деятельности 
кредитных организаций за 2017–2019 гг. а также были приведены показатели, характеризу-
ющие долю банков с отозванными лицензиями, приведена информация о состоянии банков 
относительно выбора типа лицензии на 01.09.2018. В работе нами была сделана попытка 
показать природу Центрального Банка РФ, изучена структура и механизм функционирова-
ния кредитной системы, проведен анализ деятельности ЦБ РФ и его роль в регулировании 
кредитной системы. Область применения результатов. Результаты исследования могут 
быть использованы при изучении динамики их развития и оценки эффективности использо-
вания инструментов денежно-кредитной политики Банка России, а также приведены показа-
тели, характеризующие долю банков с отозванными лицензиями для проведения анализа. 
Вывод. Делается вывод, что роль Центробанка РФ велика. Достаточно сказать, что Цен-
тробанк является центром всей кредитной системы страны. Это конкретный орган, кото-
рый регулирует и контролирует работу всех учреждений нижнего уровня банковской систе-
мы.  
Ключевые слова: Центральный банк, кредитная система, инструменты, ключевая ставка, 
лицензия.  
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Abstract. Purpose of work. Research of the role and significance of the Central Bank of Russia in 
the credit system. Method. A statistical analysis of changes is conducted, which examines their dy-
namics and assesses the effectiveness of the Bank of Russia's monetary policy instruments. Results. 
This paper analyzes individual performance indicators of credit institutions for 2017-2019. it also pro-
vides indicators that characterize the share of banks with revoked licenses, and provides information 
about the state of banks regarding the choice of license type as of 01.09.2018. We tried to show the 
nature of the Central Bank of the Russian Federation, studied the structure and mechanism of the 
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credit system, analyzed the activities of the Central Bank of the Russian Federation and its role in 
regulating the credit system. Scope of the results. The results of the study can be used to study the 
dynamics of their development and assess the effectiveness of using the Bank of Russia's monetary 
policy instruments, as well as indicators describing the share of banks with revoked licenses for anal-
ysis. Conclusion. It is concluded that the role of the Central Bank of the Russian Federation is 
great. Suffice it to say that the Central Bank is the center of the entire credit system of the country. 
This is a specific body that regulates and controls the work of all institutions at the lower level of the 
banking system. 
Keywords: Central Bank, credit system, instruments, key rate, license. 

 
Введение. Определение места Центрального банка РФ в экономико-правовом механизме 

остается дискуссионным и требует дальнейшего академического и практического уяснения. 
Кроме того, необходимость системной трансформации российской макроэкономической среды 
требует серьезных преобразований. Поэтому Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ вне-
сены существенные поправки в гл. 4 ч. 1 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), определяющую 
организационно-правовые формы юридических лиц. Отдельно выделен Банк России как осо-
бый субъект, статус которого регулируется Конституцией РФ и специальным законом (п. 4. ст. 
48 ГК РФ). 

Координируя денежно-кредитную систему, Центральный банк РФ определяет социальную, 
экономическую и правовую базы конституционного строя Российской Федерации. Полномочия 
Банка России по развитию денежной системы страны, защите и обеспечению устойчивости 
рубля являются ключевыми для формирования экономики государства. 

Во многих развитых странах национальный банковский институт возглавляет всю банков-
скую систему и отвечает за деятельность финансовой системы страны. Аналогичные полномо-
чия в России имеет Банк России. Обстановка на монетарном и валютном рынке, способность 
государства предоставлять кредитные ресурсы в национальной и иностранной валютах, а также 
формирование банковского сектора Российской Федерации зависит от деятельности Банка Рос-
сии [1]. 

Целью главного банка страны является защита национальной валюты, создание условий для 
развития и укрепления банковской системы, а также поддержание стабильности платежей. У 
него есть ряд специальных полномочий, одной из которых является выпуск банкнот. В этой 
области Центральный банк является монополистом на денежном рынке. 

Чтобы проанализировать деятельность Центрального банка Российской Федерации в ны-
нешний период, следует проанализировать отдельные показатели деятельности кредитных ор-
ганизаций за последние три года (табл.).  
Анализ отдельных показателей деятельности кредитных организаций за 2017–2019 гг. [2]*  

*Источник: таблица составлена автором на основе данных Центрального банка РФ1 

1 Официальный сайт ЦБ РФ. – URL : www.cbr.ru.  
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Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что наибольшее отклонение дина-
мики было обусловлено подобным показателем, как кредиты, полученные от Банка России 
(118 473 тыс. руб.). Во многом это связано с большим объемом отозванных лицензий среди 
коммерческих банков. Также наблюдается рост кредитования физических лиц (4 097 454 млн 
руб.). Основной причиной такого увеличения является тот факт, что в последние годы физиче-
ские лица имеют честную репутацию в кредитных организациях. В целом динамика отклоне-
ния отдельных видов показателей эффективности деятельности кредитных организаций за по-
следние три года составила 14 635 253 млн руб., что свидетельствует об эффективной полити-
ке ЦБ. 

За шесть лет число банков в России выросло более чем вдвое. В начале февраля 2019 г. их 
осталось всего 479. В 2018 г. 58 кредитных организаций потеряли право на работу. Центро-
банк заявляет, что массовый отзыв лицензий, если он закончится, произойдет скорее всего в 
2020 г. Эксперты предупреждают, что сокращение банковского сектора подрывает инфра-
структуру для ведения бизнеса [3]. 

Пик лишения лицензий и пик переломных этапов в российской экономике сошлись в 2015–
2016 гг. За это время в среднем за месяц 8 банковских структур потеряли возможность про-
должать банковскую деятельность. В 2016 г., по подсчетам Хромова, были установлены два 
рекорда. Во-первых, количество отозванных лицензий за год достигло 97. Расценивая обста-
новку на банковском рынке в 2015‒2017 гг., эксперты РАНХиГС отметили, что в эти годы ре-
гулятор вытеснил с рынка в основном мелкие банки. Даже в предельные годы по количеству 
обзоров лицензий (2015 и 2016 гг.) умеренный объем активов банка на момент отзыва лицен-
зии не превышал 19 млрд руб. На рис. 1 представим долю банков с отозванными лицензиями, 
проводивших незаконные операции за период 2015‒2017 гг.  

Рис.1. Доля банков с отозванными лицензиями, проводивших незаконные операции [4] 
 
Доля закрытых банков, которые были задержаны регулятором в противозаконных операци-

ях на протяжении минувших трех лет, колебалась в ограниченной степени и составила чуть 
более 50%.  

Однако следует отметить, что доля кредитных организаций, лицензии которых были закры-
ты в связи с выявлением незаконных операций, не столь высока, их процент составляет менее 
одной пятой части, тогда как, например, в 2016 г. она снизилась почти до 7%. Рассмотрим на 
рис. 2 долю банков с отозванными лицензиями, которые проводили незаконные операции в 
2015–2017 гг.  

Исходя из рис. 2, мы видим, что снижение коррелирует с тем, что годом ранее доля банков, 
лишенных лицензий на «экономические» предметы, резко возросла: из-за потери активов и 
несостоятельности. Таким образом, если в 2015 г. доля банков с отозванными лицензиями со-
ставляла меньше 30%, то через год она увеличилась почти в три раза и достигла 85,6%. 

Ниже на рис. 3 мы рассмотрим долю банков с отозванными лицензиями, в которых был 
зарегистрирован арест активов, и процент обязательств, обеспеченных активами.  
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Рис. 2. Количество отозванных лицензий и доля «экономических» оснований [4]  

Рис. 3. Доля банков с отозванными лицензиями, где был зафиксирован вывод активов,  
и процент обязательств, обеспеченных активами [4] 

 
На рис. 3 мы видим, что доля кредитных организаций, в которых Банк России зарегистри-

ровал изъятие активов у владельцев и/или руководителей, также увеличилась с 50% в 2015 г. 
до 73,2% в 2016 г. Что касается 2017 г., то доля таких банков снизилась до 47,5%, т. е. факти-
чески вернулась к уровню двухлетней давности. На рис. 3 показано снижение доли банков с 
отозванными лицензиями в процентном выражении с 2015 по 2017 г. 

В 2019 г. банковский сектор покинули 38 банков и пять небанковских кредитных организа-
ций (НКО). Лицензии были отозваны у 24 банков (в 2018 г. – у 57 банков) и четырех НКО. 
Еще 14 банков ушли с рынка добровольно. 

У сравнительно крупных банков в 2019 г. лицензии не отзывались. Совокупный объем чи-
стых активов банков, потерявших лицензию (по последней опубликованной перед отзывом 
отчетности), составил 107,2 млрд руб. Это всего 0,11% от суммы активов банковского сектора 
на начало 2020 г. 

Рассмотрим на рис. 4 долю отозванных лицензий за 2018‒2019 гг.  
Как видно на рис. 4, с учетом банков с отозванной лицензией, а также ликвидированных (в 

т. ч. путем присоединения к другим банкам) число действующих в России кредитных органи-
заций за 12 прошедших месяцев сократилось с 440 до 402.  
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Рис. 4. Количество отозванных лицензий за 2018‒2019 гг.  
 
В 2019 г. банковский сектор покинули 38 банков и пять небанковских кредитных организа-

ций (НКО). Лицензии были отозваны у 24 банков (в 2018 г. – у 57 банков) и четырех НКО. 
Еще 14 банков ушли с рынка добровольно. 

Основной причиной отзывов банковских лицензий остается кредитная политика высокого 
риска, часто предусматривающая кредитование проектов собственников банка за счет средств 
сторонних клиентов и соответствующую неадекватную оценку таких активов. В 2019 г. эта 
причина упоминается в 16 пресс-релизах ЦБ об отзыве лицензии. 

На втором месте с 12 упоминаниями было несоблюдение требований законодательства в 
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

На третьем месте – проведение теневых, сомнительных и/или транзитных операций, упомя-
нутых в 11 пресс-релизах. 

Запланированные сделки часто отмечаются для того, чтобы скрыть реальное качество акти-
вов и избежать соблюдения требований регулирующего органа, а также потери или критиче-
ского снижения уровня собственного капитала из-за неадекватной оценки активов и дополни-
тельного накопления резервов по запросу регулятора. 

В процентном отношении, начиная с 2018 г., увеличилась только доля упоминаний в вы-
пусках кредитной политики высокого риска и неадекватной оценки активов – с 63,1% до 
66,6%. Половина выпусков была посвящена несоблюдению требований законодательства о 
ПОД / ФТ (в 2018 г. – 58% выпусков), более трети пресс-релизов упоминали теневые, сомни-
тельные и/или транзитные операции (в 2018 г. – около 46%). 

Следовательно, собранная статистика показывает, что в 2016 г. был достигнут максимум по 
суммарному размеру активов тех банков, у которых была отозвана лицензия: 1,7 трлн руб., 
или 2% от общего объема активов банковского сектора.  

Хоть Банк России и увеличил интенсивность отзыва банковских лицензий в 2018 г., но раз-
мер активов проблемных банков сократился до 9,5 млрд руб. А суммарные активы таких бан-
ков составили 562 млрд руб. или 0,65% от совокупных активов банковского сектора [5]. 

В современных условиях, рассмотрев состояние банковской системы Российской Федера-
ции, мы изучили долю банков с отозванными лицензиями, осуществлявшими незаконные опе-
рации в 2015–2019 гг., долю банков с отозванными лицензиями, которые зарегистрировали 
арест активов и процент обязательств, обеспеченных активами, что позволило сделать вывод о 
том, что в 2015‒2017 гг. были наиболее неблагоприятными для банковской системы Россий-
ской Федерации.  

Выводы. Хочется отметить, что роль ЦБ в денежно-кредитной системе РФ велика. Доста-
точно сказать, что Центробанк является центром всей кредитной системы страны. Это кон-
кретный орган, регулирующий и контролирующий работу всех кредитных учреждений ниж-
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него уровня банковской системы [13]. А в зависимости от эффективного функционирования 
Центрального банка и правильности выбранных им методов работы зависит стабильность и 
дальнейший рост экономики в стране.  
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КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

 
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены теоретические основы формирования 
финансово-кредитной политики коммерческих банков России. В ней показаны понятие 
кредитной политики коммерческих банков, процессы ее формирования, рассмотрены цели 
и элементы кредитной политики, а также показан ряд факторов, которые влияют на 
выбор кредитной политики банка. Также представлено описание процесса формирования 
кредитной политики, основные проблемы финансово-кредитной политики банка и реко-
мендации по улучшению состояния. Метод или методология проведения работы. Про-
веден эмпирический анализ изучения кредитной политики коммерческого банка в Россий-
ской Федерации. Результаты. Статья раскрывает подходы к определению кредитной 
политики банка. Особое внимание в работе автор акцентирует на классификации мето-
дов кредитной политики банка. В статье автор показывает связь кредитной политики 
банка со стратегией банка. Область применения результатов. Результаты проведенно-
го исследования могут быть использованы с целью развития и изучения дальнейшими 
авторами данной статьи по теме кредитной политики коммерческого банка. Здесь же 
освящаются проблемы обеспечения сбалансированной кредитной политики российских 
банков. Целью написания статьи является исследование наиболее важных проблем, ко-
торые оказывают прямое влияние на построение и воплощение сбалансированной кре-
дитной политики. Выводы. Каждый банк должен четко формулировать политику 
предоставления ссуд, которая позволяла бы определять направления использования 
средств акционеров и вкладчиков, регулировать состав и объем кредитного портфеля, а 
также выявлять обстоятельства, при которых целесообразно предоставлять кредит. 
Перечислены основные факторы, влияющие на изменение процентной ставки по креди-
там. Собраны мнения экспертов по изменению денежно-кредитной политики России и 
составлен краткосрочный прогноз на динамику ключевой и процентной ставок. Приве-
ден перечень мер по поддержанию грамотной политики коммерческого банка. 
Ключевые слова: кредит, кредитная политика, риски, коммерческий банк, ключевая и 
процентная ставки.   
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Abstract. Purpose of work. The article deals with the theoretical basis for the formation of fi-
nancial and credit policy of commercial banks in Russia. It shows the concept of credit policy of 
commercial banks, the processes of its formation, the goals and elements of credit policy, as well 
as shows a number of factors that affect the choice of credit policy of the Bank. It also describes 
the process of forming a credit policy, the main problems of the Bank's financial and credit poli-
cy, and recommendations for improving its condition. Method or methodology of the work. An 
empirical analysis of the study of the credit policy of a commercial Bank in the Russian Federa-
tion is carried out. Results. The article reveals approaches to determining the Bank's credit policy. 
The author pays special attention to the classification of the Bank's credit policy methods. In the 
article, the author shows the relationship between the Bank's credit policy and the Bank's strate-
gy. Scope of the results. The results of this research can be used for further development and 
study by the authors of this article on the topic of credit policy of a commercial Bank. It also 
highlights the problems of ensuring a balanced credit policy of Russian banks. The purpose of 
this article is to study the most important issues that have a direct impact on the construction and 
implementation of a balanced credit policy. Conclusions. Each Bank should clearly formulate a 
loan policy that would allow it to determine the direction of using the funds of shareholders and 
depositors, regulate the composition and volume of the loan portfolio, and identify the circum-
stances under which it is appropriate to provide credit. The main factors that influence changes in 
the interest rate on loans are listed. Experts ' opinions on changes in Russia's monetary policy 
were collected and a short-term forecast was made for the dynamics of key and interest rates. A 
list of measures to maintain a competent policy of a commercial Bank is provided. 
Keywords: credit, credit policy, risks, commercial Bank, key and interest rates. 

 
Введение. Современные процессы кредитования населения помогают социально-

экономическому развитию экономики страны, что говорит о важности данного вопроса для 
дальнейшего его исследования. Кредитование физических лиц позволяет сглаживать социаль-
ную обстановку и повышает потребительский спрос на различные виды продукции, что также 
стимулирует народное хозяйство к его дальнейшему развитию.  

В настоящее время высокая конкуренция российских коммерческих банков очень активно 
заставляет искать разные пути эффективной деятельности для каждого банка. Международная 
тяжелая политика ограничивает внешние экономические связи и возможности для банков. Во 
внутренней отечественной банковской системе тоже происходят важные изменения, которые 
вынуждают государство регулировать более жестко коммерческие банки в целях защиты де-
нежных средств вкладчиков, также реальные доходы населения падают, что повышает риск 
обеспеченности кредитоспособности клиентов. Вся эта сложная внутренняя и внешняя обста-
новка для коммерческих банков заставляет разрабатывать стратегию более тщательно, и так-
тические цели можно эффективно выполнять только благодаря правильно выстроенной кре-
дитной политике банка.  

Непосредственно кредитная политика становится основополагающей частью деятельно-
стью любого коммерческого банка для эффективной политики привлечения денежных средств 
с помощью методов, принципов и механизмов организационной банковской структуры в 
условиях жесткой конкуренции банковской системы Российской Федерации [20, с. 316]. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались методы эмпирического 
анализа кредитной политики коммерческих банков в банковской сфере. Это предполагает ана-
лиз собранной информационной базы, которая включает данные из архивов, отчетов, газет, 
журналов и т. д. 

Результаты. Кредитная политика – это программа, направление действий учреждения в 
области выдачи ссуд гражданам или компаниям. Ее основу составляет анализ соотношения 
рисков и прибыли от займов. 

Она включает в себя и стратегию, и тактику финансового учреждения в области предостав-
ления кредитных продуктов. Определяется банковская кредитная политика, исходя из внеш-
них и внутрибанковских экономических факторов [7]. 

Принято выделять две группы обстоятельств, влияющих на решения, которые принимает 
банк: 
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 макрофакторы – те, которые не зависят от банка; 
 микрофакторы – на них банк может влиять. 
Виды макрофакторов: 
 экономическая обстановка в стране и регионе осуществления деятельности компании, 

предпосылки развития и изменения; 
 состояние денежного рынка и его потенциал; 
 кредитная политика банка-конкурента; 
 лимит операций по займам, который устанавливает действующий закон. 
Виды микрофакторов: 
 уровень компетенции сотрудников кредитно-финансового учреждения; 
 владение работников компании необходимой информацией; 
 оснащенность рабочих мест; 
 умение сотрудников контактировать с различными категориями клиентов; 
 процентная ставка по кредитным продуктам; 
 заемщики, предполагаемые клиенты компании [4, с. 68]. 
Недостаточно выбрать направление работы учреждения. Важно уметь реализовать курс. 

Для этого составляют руководства и разрабатывают документы, определяющие требования к 
заемщикам, условия выдачи ссуды и другие подобные моменты. При изменении экономиче-
ской обстановки в стране или регионе кредитную политику пересматривают: увеличиваются 
или понижаются требования к клиентам, меняется процентная ставка, размер ссуды и период 
займа. При правильно организованной системе банк предоставляет займы, приносящие при-
быль при минимальном риске невозврата средств. 

Риски в этом случае – это скорее ошибки в реализации выбранного направления деятельно-
сти: 

 создание активов низкого качества из-за плохого управления, что приводит к нестабиль-
ности получения прибыли; 

 работа сотрудников компании с невысоким уровнем компетенции; 
 выбор неоправданных конкурентных методов; 
 отсутствие постоянных и надежных клиентов, способных обеспечить устойчивый уро-

вень дохода банка [12, с. 103]. 
Основной задачей разработки экономической стратегии кредитования бизнеса и частных 

лиц является выработка правильного соотношения стоимости кредитных продуктов к рынку 
при сохранении волатильности. 

Это делается с учетом не только реальной финансовой ситуации, возможностей банка и 
стоимости обслуживания кредитных продуктов, но также с учетом рисков от ведения данного 
вида деятельности и с учетом сохранения привлекательности и конкурентоспособности про-
дукта на рынке. 

Банки стараются составить максимально привлекательное и безубыточное предложение 
как для частных лиц, так и для крупных заемщиков, выстраивая политику доверительных вза-
имовыгодных отношений с потребителями кредитных продуктов. 

Любая финансовая организация постоянно подвергается независимым аудиторским про-
веркам, проверяющим финансовую обоснованность принятых в компании решений и соблю-
дение всех норм действующего законодательства страны, в которой она находится [17, с. 48]. 

Поэтому принятие кредитной политики для банка является ответственным и тщательно 
взвешенным шагом, который полностью оправдан экономическими расчетами кредитной ко-
миссии. Малейшая ошибка может стоить крупных репутационных и финансовых потерь и да-
же привести к закрытию и ликвидации банка, поэтому к разработке политики относятся с мак-
симальной ответственностью, действуя не только в своих интересах, но и в интересах рынка, и 
в рамках действующего законодательства и экономической политики Центрального банка. 

Любой коммерческий банк должен эффективно расставлять приоритеты своих сильных 
сторон для привлечения свободных денежных средств физических и юридических лиц. Стра-
тегия кредитной политики должна оценивать самые привлекательные для региона реализации 
своей банковской деятельности для осуществления кредитования местного населения. Осо-
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бенности стратегии коммерческих банков должны реализоваться на всех уровнях управленче-
ской структуры организации (рис. 1).  

Рис. 1. Уровни управления кредитной политикой коммерческого банка [18]. 
 
Оценка эффективности кредитной политики определяется наглядно на рисунке 2 [18].  

Рис. 2. Методы оценки эффективности кредитной политики банка [18]. 
 
Одним из условий для развития экономики является четкое формирование механизма кре-

дитной политики в кредитных организациях, что позволяет Центробанку влиять и контроли-
ровать детали коммерческих банков и добиваться стабилизации денежного обращения. Клю-
чевое влияние Центрального банка выражается через установление процентной ставки для 
коммерческих банков в Российской Федерации.  

В целом из графика видно, что ключевая ставка имеет убывающую линию тренда. Уже на 
16.09.2019 ставка опустилась до 7 %. При ее снижении можно будет с уверенностью сказать и 
о дальнейшем снижении процентной ставки по кредитам (рис. 3). Так, к 2020 году она может 
снизиться до 12,6 %. Однако стоит учитывать, что с практической точки зрения ключевая 
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ставка не может быть отрицательной или близкой к 0. Скорее на данный момент она почти 
достигла своего минимального значения, а значит, в дальнейшем может наблюдаться только 
стагнация данного показателя, так как ЦБ не может предоставлять деньги в кредит коммерче-
ским банкам под 0 %.  

Рис. 3. Прогноз процентной ставки по кредитам на среднесрочную перспективу, % [3]. 
 
Исходя из прогноза денежно-кредитные условия в российской экономике продолжат посте-

пенно смягчаться и будут в целом нейтральными, что в основном будет связано с завершени-
ем подстройки кредитно-депозитных ставок в экономике к прошедшему 2019 году. А прогноз 
инфляции в 2019 и 2020 годах будет ниже, чем ожидали власти, что дает ЦБ все основания 
снижать ключевую ставку. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что любой коммерческий 
банк зависит от ЦБ. Однако установление размера процентной ставки зависит не только от 
уровня ключевой, но и от ряда других критериев:  

 риск кредита;  
 агрессивность и конкуренция;  
 ориентация банка на развитие отношений с клиентом или на выгоду от сделки;  
 прибыльность;  
 стоимость приобретения банковских ресурсов;  
 гибкость цены при кредитовании [3, с. 13]. 
Если учитывать все эти критерии, то можно грамотно выстроить кредитную политику бан-

ка, удовлетворить спрос населения и устойчиво получать прибыль самому. А в случае не-
устойчивых экономических условий необходимо быстро реагировать на внешние условия, 
правильно определять риски и выявлять причины их возникновения. При реализации любого 
из вариантов процентной политики важно иметь в виду, что главная задача банка – увеличить 
чистую процентную маржу в границах установленных параметров рынка. Процентные ставки 
и степень риска, присущие активам и пассивам, представляют собой переменные величины, 
определяемые внешним воздействием. Как правило, отдельный банк не может повлиять на это 
воздействие и точно его предсказать. Поэтому управление активами и пассивами – непрерыв-
ный процесс, требующий максимальных усилий со стороны финансовых аналитиков банка. 

Непосредственно для реализации наиболее эффективной кредитной политики коммерче-
ских банков можно предложить следующие рекомендации для улучшения финансовой ста-
бильности в банковском секторе страны, такие как:  

 разработать правильную политику в отношении высокорискованных кредитов клиентов 
банка; 

 использовать инструменты страхования кредитов для контроля риска кредитных опера-
ций; 

 постоянно повышать работу своих специалистов над риск-менеджментом с учетом реаль-
ного потенциала коммерческого банка; 
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 определить жесткие рамки лимита и ограничения выдачи кредитов с учетом уровня каж-
дого индивидуального кредитного случая; 

 использовать редкий механизм реструктуризации долга клиентов; 
 можно использовать очень популярный прием, применяемый на Западе, в виде фондиро-

вания кредитных организаций.  
В итоге необходимо отметить, что только оперативность и гибкость кредитной политики 

позволяет коммерческому банку своевременно отвечать на внутренние и внешние вызовы в 
банковской сфере в период жесткой конкурентной борьбы за каждого клиента в стране [19, с. 
137]. 

Заключение. Таким образом, подводя итог, отметим, что банковский сектор является 
неотъемлемой частью экономики и одним из его основных драйверов. Поэтому знание и пра-
вильное определение факторов и механизмов, влияющих на кредитную политику коммерче-
ских банков, имеет большое практическое значение. В частности, указанные факторы влияют 
на банковские показатели и, как следствие, на принятие политики и управленческих решений, 
которые могут повысить прибыльность в банковском секторе. 

Поскольку кредитная политика коммерческого банка – это основа его прибыли, необходи-
ма грамотная организация указанного процесса.  

Для того чтобы обеспечить постоянный рост прибыли, коммерческий банк должен иметь 
достаточно большой спектр банковских услуг, направленных на стимулирование увеличения 
своих активов и капитальной базы, а также удобных для пользователя. Коммерческие банки 
должны инвестировать в эффективное управление и технологии, которые снижают операци-
онные издержки, чтобы повысить свою эффективность. 

Правильный анализ всех факторов и механизмов на регулятивные факторы поможет разра-
ботать коммерческому банку эффективную кредитную политику и стать более конкурентоспо-
собным за счет получения прибыли в постоянно меняющихся условиях современной рыноч-
ной экономики.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОМ  

НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ   
 
Аннотация. В статье показано, что российская модель налогово-бюджетного федерализ-
ма ограничивает реализацию фискальной и регулирующей функций налога на имущество 
организаций, что негативно сказывается на уровне доходов региональных бюджетов. 
Цель работы. Обосновать необходимость разработки концептуальных основы управле-
ния налогом на имущество организаций с учетом рыночной специализации хозяйства ре-
гиона, выявить инструменты управления налогом на имущество организаций, адекват-
ные для каждого типа региона, не выходящие за пределы компетенции органов власти 
субъектов РФ и не влекущие рост налоговой нагрузки. Метод и методология проведения 
работы. На основе системного и территориально-отраслевого подхода, методов анализа 
и синтеза делаются выводы о необходимости формирования комплексного механизма 
управления налогом на имущество организаций, обеспечивающего снижение зависимости 
региональных бюджетов от межбюджетных трансфертов. Механизм управления налогом 
на имущество организаций авторы рассматривают как элемент более сложной системы 
управления налогообложением в регионе. Эмпирической основой представленного исследо-
вания являются труды отечественных ученых по вопросам формирования налоговой поли-
тики. Информационной основой работы являются официальные данные Росстата, Феде-
рального казначейства, Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Результа-
ты. Авторами проанализирован вклад налога на имущество организаций в формирование 
доходов бюджетов старопромышленных регионов Центрального федерального округа, про-
ведена оценка качества налогового планирования на основе анализа отклонений фактиче-
ских поступлений налога от плановых, оценка эффективности контрольно-надзорной де-
ятельности, исходя из уровня и динамики задолженности по налогу, исследованы отрас-
левая структура поступлений налога на имущество организаций в бюджет, итоги пере-
хода к расчету налога на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости 
имущества, особенности и результаты применения льгот. Выводы. В результате прове-
денного исследования выявлены и обоснованы группы мероприятий в системе управления 
налогом на имущество организаций, которые соответствуют инструментам налогового 
механизма, адекватны рыночной специализации региона и могут обеспечить рост доходов 
бюджета без увеличения налоговой нагрузки.  
Ключевые слова: налог на имущество организаций, регион, планирование, контроль, льго-
ты.   
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CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR TAX MANAGEMENT 

ON THE PROPERTY OF ORGANIZATIONS   
Abstract. The article shows that the Russian model of fiscal federalism restricts the implementa-
tion of the fiscal and regulatory functions of the corporate property tax, which negatively affects 
the level of income of regional budgets. Purpose of work. To justify the need to develop a con-
ceptual framework for managing corporate property tax, taking into account the market specializa-
tion of the economy of the region, to identify tools for managing corporate property tax that are 
adequate for each type of region, do not go beyond the competence of the authorities of the sub-
jects of the Russian Federation and do not entail an increase in the tax burden. Method and 
methodology of the work. On the basis of a systematic and territorial-sectoral approach, meth-
ods of analysis and synthesis, conclusions are drawn about the need to form a comprehensive 
mechanism for managing the property tax of organizations, which will reduce the dependence of 
regional budgets on inter-budget transfers. The authors consider the mechanism of corporate prop-
erty tax management as an element of a more complex tax management system in the region. The 
empirical basis of the presented research is the works of Russian scientists on the formation of tax 
policy. The information base of the work is the official data of Rosstat, the Federal Treasury, 
and the Federal tax service of the Russian Federation. Results. The authors analyzed the contri-
bution of corporate property tax to the formation of budget revenues in the old industrial regions 
of the Central Federal district, assessed the quality of tax planning based on the analysis of devi-
ations of actual tax receipts from planned ones, assessed the effectiveness of control and Supervi-
sory activities based on the level and dynamics of tax arrears, studied the sectoral structure of cor-
porate property tax receipts to the budget, and the results of the transition to calculating corporate 
property tax based on the cadastral value of property, features and results of the application of 
benefits. Conclusions. The result of this study and justified the group's activities in the manage-
ment system of tax on property of organizations that meet the tax mechanism, adequate market 
specialization of the region and may increase revenues without increasing the tax burden. 
Keywords: corporate property tax, region, planning, control, benefits. 

 
Введение. В числе важнейших задач на период до 2024 года, поставленных в послании 

Президента Российской Федерации к Федеральному собранию, названы стимулирование ин-
вестиций в реальный сектор экономики, улучшение делового климата, создание максимально 
комфортных условий для частных инвестиций [1].Однако институциональные особенности 
российской налоговой системы и российской модели бюджетно-налогового федерализма обу-
словили высокий уровень межрегионального социально-экономического неравенства, недо-
статок ресурсов в регионах для обеспечения ускорения экономического роста Российской Фе-
дерации [2]. В экономической литературе неоднократно высказывалось мнение, что для рос-
сийского налогово-бюджетного федерализма характерным являются сочетание высокой степе-
ни централизации финансовых ресурсов и полномочий по принятию решений в сфере финан-
сов и налогов [3, с. 105], приоритетность политики федеральных органов власти в развитии 
регионов [4, с. 83]. Эти обстоятельства обусловили поиск резервов роста доходов региональ-
ных бюджетов.  

Гипотеза исследования состоит в том, что в условиях высокой степени централизации 
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налоговых доходов и полномочий в сфере налогообложения в федеральном центре существу-
ет объективная потребность в формировании комплексного механизма управления региональ-
ными налогами, центральное место в котором занимает налог на имущество организаций. 
Этот механизм должен отвечать принципам государственной политики регионального разви-
тия [5], быть адекватным уровню экономического развития и рыночной специализации хозяй-
ства региона, обеспечивать рост финансовой самостоятельности регионов без увеличения 
налоговой нагрузки. 

Методы исследования. В основу исследования заложены системный и территориально-
отраслевой подходы, в соответствии с которыми управление налогом на имущество организа-
ций (НИО) представляется элементом более сложной системы управления налогообложением 
в регионе. В качестве информационно-эмпирической базы исследования использованы офици-
альные данные Росстата, ФНС России по ряду старопромышленных регионов Центрального 
федерального округа (ЦФО), которые представляют территории, «отраслевое ядро» экономи-
ки которых включает отрасли промышленности, находящиеся на индустриальном или постин-
дустриальном этапе развития [6, с. 260‒261]. 

Отправной точкой разработки концепции управления налогом на имущество организаций 
послужили исследования вопросов формирования и реализации региональной налоговой по-
литики, которые изложены, в частности, в работах И.В. Горского, И.А. Коростелкиной, С.П. 
Колчина, Н.И. Малис, М.Р. Пинской, И.Л. Юрзиновой. На основе изученных подходов автора-
ми определены основные этапы управления налогом на имущество организаций, первый из 
которых – информационно-аналитический, реализуемый на основе ретроспективного анализа 
параметров и результатов регионального налогообложения.  

В процессе исследования авторы исходили из функциональной определенности налога. Из-
вестно, что фискальная функция налогов обеспечивает формирование материальной основы 
для функционирования органов публичной власти [7], в связи с чем авторами проанализиро-
ван вклад НИО в доходы бюджетов Российской Федерации (рис. 1).  

Рис. 1. Вклад налога на имущество организаций в формирование доходов  
бюджетной системы Российской Федерации [23] 

 
Представленные данные подтверждают тезис о том, что роль НИО в формировании финан-

совых ресурсов (их доля составляет 6,21‒9,06% от общей суммы налоговых доходов консоли-
дированного бюджета РФ) незначительна, т. е. их фискальная функция реализуется недоста-
точно, а поступление региональных налогов в бюджетную систему не позволяет рассматри-
вать их как источник финансовых ресурсов субфедеральной власти, необходимый и достаточ-
ный для достижения стратегических целей развития, для реализации социальных инициатив 
президента, обозначенных в послании Федеральному собранию 15 января 2020 г. [1]. Анало-
гичная тенденция недостаточности региональных налогов отмечается и в других регионах 
России, в первую очередь в дотационных [8, с. 73].  

Следует отметить, что высокая степень централизации налоговых доходов в федеральном 
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бюджете (более 50%) создает определенные проблемы для реализации собственных функций 
субфедеральных властей, порождает предпосылки для усиления экономического неравенства 
регионов. Такой механизм не создает на субфедеральном уровне стимулов к укреплению до-
ходной базы бюджетов за счет расширения налоговых источников [9, с. 16‒91]. 

Анализ данных по старопромышленным регионам Центрального федерального округа 
(ЦФО) за 2008‒2018 годы (табл. 1), показал, что доля НИО в доходах консолидированных 
бюджетов в среднем составляет от 15,3% (в 2008 г.) до 18,3% (в 2018 г.), что определяет суще-
ственную зависимость регионов от финансовых решений, принимаемых на федеральном 
уровне.  

 
Таблица 1 

Доля НИО в налоговых доходах региональных бюджетов, %*  

*Рассчитано авторами по: https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov. 
 
Достижение сбалансированности региональных бюджетов при недостаточности собствен-

ных доходных источников решается, в основном, за счет межбюджетных трансфертов [10, с. 
103], за 2014–2018 гг. объем которых на основании данных об исполнении консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ вырос на 180663380 тыс. руб. или на 21,8% к уровню 2014 г. 
[24].  

Одним из инструментов механизма управления налогом на имущество организации авто-
рам представляется налоговое планирование, результатом которого является обеспечение ор-
ганов государственной власти адекватной информацией по вопросам формирования доходов 
бюджетов в целях принятия обоснованных управленческих решений [11, с. 93].Качество пла-
нирования с учетом особенностей экономического развития и временнóго лага – это одна из 
предпосылок эффективности стимулирующих и поддерживающих мероприятий [21, с. 208].  

Для оценки качества налогового планирования проанализированы отклонения фактических 
поступлений региональных налогов от плановых (табл. 2).  

Анализ показал, что в среднем по обследованным субъектам РФ отклонения не превышают 
2,9% от плановых показателей. 

Область 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Брянская 10,9 16,0 16,5 14,3 14,1 16,1 18,4 18,3 17,8 18,0 18,9 

Владимирская 16,6 18,0 18,2 16,2 17,1 18,4 17,8 18,4 16,8 17,5 16,7 

Ивановская 15,9 18,7 18,9 16,9 17,4 17,5 17,5 19,5 17,8 17,4 16,6 

Калужская 11,0 14,6 13,0 13,1 12,3 16,3 15,5 18,3 15,3 13,3 13,8 

Костромская 12,5 19,8 19,3 18,2 17,8 17,6 16,4 17,8 15,8 15,5 16,0 

Орловская 11,7 16,0 16,7 15,7 15,5 16,7 16,3 18,9 18,7 19,0 17,9 

Рязанская 10,3 10,6 12,4 12,0 10,9 9,3 12,4 11,7 10,0 11,0 11,1 

Смоленская 13,8 16,7 15,0 13,9 14,8 18,2 18,7 17,8 17,0 17,8 16,2 

Тверская 16,5 19,1 19,0 18,3 17,8 22,0 22,8 22,9 22,9 23,3 21,6 

Тульская 11,8 14,7 14,0 13,2 13,2 14,0 11,0 13,0 13,2 13,9 13,6 

Ярославская 13,3 15,6 13,6 13,0 13,0 13,0 13,0 13,7 10,9 11,3 10,8 

Среднее по обследован-
ным регионам 13,1 16,4 16,1 15,0 14,9 16,3 16,3 17,3 16,0 16,2 15,8 

Максимум 16,6 19,8 19,3 18,3 17,8 22,0 22,8 22,9 22,9 23,3 21,6 

Минимум 10,3 10,6 12,4 12,0 10,9 9,3 11,0 11,7 10,0 11,0 10,8 
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Таблица 2 
Показатели исполнения плана по мобилизации налога  

на имущество организаций в бюджетную систему*  

Область 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Отклонение факта от плана, % 

Брянская 1,2 -1,1 -1,6 -2,7 -0,1 -0,6 3,4 -8,3 -1,8 -2,1 1,5 
Владимирская -1,1 -2,0 -1,8 -1,3 -0,9 10,5 2,9 9,2 -1,5 -4,2 -0,6 
Ивановская 3,4 -8,4 -2,6 -6,1 0,9 -1,3 -3,6 -5,9 -7,8 -5,8 1,5 
Калужская 2,0 1,0 -1,1 -2,1 -1,4 -4,4 -16,6 -7,0 6,1 -2,2 -5,1 
Костромская -3,7 -2,9 -4,6 -2,0 -3,4 5,5 -6,6 3,9 -7,9 2,2 -1,4 
Орловская -0,3 -1,8 -3,0 -1,7 -4,4 -1,5 1,2 0,9 -5,2 0,8 2,8 
Рязанская -2,6 -0,7 0,0 0,0 -2,7 -0,9 -2,6 -1,5 -1,4 -2,1 -0,8 
Смоленская 1,6 -2,9 -0,3 0,8 -1,9 2,0 -2,1 -1,7 1,7 3,7 -6,3 
Тверская -0,9 -5,2 -1,2 7,9 -6,7 -4,6 0,8 -1,6 -1,9 -2,6 -2,3 
Тульская -0,3 -3,2 1,8 -4,2 -1,3 0,1 -3,2 -6,8 -4,2 -2,8 -4,6 
Ярославская -1,0 -5,3 -1,4 -0,2 -0,3 -1,7 -0,4 2,0 -2,5 1,2 -3,4 
Среднее по обследо-
ванным регионам -0,1 -2,9 -1,4 -1,1 -2,0 0,3 -2,4 -1,5 -2,4 -1,3 -1,7 

Максимальное 
(-) отклонение, в % к 
плану 

-3,7 -8,4 -3,0 -6,1 -6,7 -4,6 -16,6 -8,3 -7,9 -5,8 -6,3 

*Рассчитано авторами по: https://www.nalog.ru.   
Вместе с тем во всех регионах имеют место отклонения как в сторону увеличения фактиче-

ских поступлений НИО, так и в сторону уменьшения (они преобладают). Лидерами по макси-
мальному отклонению НИО в сравнении с планом являются Калужская (16,6% в 2014 г.), Ива-
новская (8,4% в 2009 г.), Брянская (8,3% в 2015 г.) области. Наличие отклонений оказывает 
влияние на процесс реализации государственных услуг, на процессы жизнедеятельности об-
щества в границах региона в целом, обуславливает необходимость корректировки бюджета на 
стадии его исполнения.  

Одним из индикаторов качества управления налогом на имущество организаций является 
динамика задолженности в бюджетную систему (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Показатели задолженности по налогу на имущество организаций*  

Область 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Задолженность в % к поступлению НИО 

Брянская 6,1 4,9 5,5 7,2 8,1 7,8 10,8 6,4 
Владимирская 9,8 8,4 6,2 8,4 9,4 12,3 17,4 16,9 
Ивановская 16,4 14,5 15,6 20,4 18,2 26,0 30,9 28,6 
Калужская 4,6 6,8 5,9 6,8 5,0 4,8 8,2 6,8 
Костромская 15,7 15,8 16,1 18,3 16,1 12,9 14,0 11,3 
Орловская 12,4 12,9 11,5 8,3 6,9 7,0 7,6 6,3 
Рязанская 4,3 3,7 4,5 5,2 5,3 4,7 7,3 7,6 
Смоленская 4,2 3,5 3,1 3,3 4,3 6,0 6,9 8,3 
Тверская 7,5 6,6 6,1 5,2 7,6 8,6 11,8 13,1 
Тульская 19,1 20,9 7,9 11,3 10,7 12,9 16,9 16,1 
Ярославская 9,3 9,3 8,4 8,0 8,2 8,9 11,3 11,8 
Среднее по обследо-
ванным регионам 10,0 9,7 8,3 9,3 9,1 10,2 13,0 12,1 

*Рассчитано авторами по: https://www.nalog.ru.  
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В сравнении с другими видами объектов (доход, прибыль, хозяйственные операции) иму-
щество труднее скрыть от налогообложения, оно является не только показателем платежеспо-
собности, но и потенциальным источником дохода [12], несмотря на это обстоятельство в те-
чение рассматриваемого периода совокупная задолженность по НИО в обследованных регио-
нах ЦФО выросла на 3302522 тыс. руб. или в 1,41 раза в сравнении с 2011 г.  

Исследование отраслевой структуры региональных налогов проведено на материалах двух 
регионов ЦФО: Тульской и Орловской областей (табл. 4). Выбор обусловлен тем, что Туль-
ская область вошла в кластер, характеризующийся максимальными значениями задолженно-
сти по налогам [13, с. 183]. Орловская область по показателю доли региональных налогов в 
налоговых доходах бюджета на протяжении десяти лет демонстрировала минимальные значе-
ния.  

 
Таблица 4 

Отраслевая структура поступлений налога на имущество  
организаций в бюджетную систему, %*  

Вид экономиче-
ской деятельно-

сти 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Тульская  

О
рловская  

Тульская  

О
рловская  

Тульская  

О
рловская  

Тульская  

О
рловская  

Тульская  

О
рловская  

Тульская  

О
рловская  

Доля видов экономической деятельности в поступлениях НИО, % 

Сельское, лесное 
хозяйство 2,5 3,2 1,8 8,1 2,1 10,7 2,0 11,7 2,7 12,4 2,3 10,8 

Обрабатывающие 
производства, 
всего 

27,0 20,1 35,9 16,5 34,9 14,3 37,0 13,0 36,9 11,5 37,2 9,7 

Торговля оптовая 
и розничная; ре-
монт автотранс-
портных средств 

7,9 18,2 21,7 22,0 15,5 26,2 13,5 20,8 12,4 19,6 12,0 20,2 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром 

9,3 12,0 8,8 15,3 7,7 8,5 9,1 11,9 12,2 11,0 14,4 10,8 

Транспортировка 
и хранение 14,6 15,7 13,0 16,5 13,3 17,7 10,2 12,8 9,1 20,9 9,9 24,6 

*Рассчитано авторами по: https://www.nalog.ru. 
 
Наибольшая доля налога на имущество организаций поступает по виду экономической дея-

тельности «Обрабатывающие производства», максимум (37,2%) выявлен в Тульской области в 
2019 г. Вместе с тем по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяй-
ство» (12,4% в 2018 г.), по виду экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств» (26,2% в 2016 г.) лидером является Орловская область. 

Существенные различия в отраслевой структуре поступлений налога на имущество органи-
заций обусловлены наличием нескольких типов старопромышленных регионов [6, с. 265] с 
различной рыночной специализацией хозяйства, что подтверждается данными на рис. 2.  

С 2014 г. в Орловской и Тульской областях по ряду объектов амортизируемого имущества 
для целей налогообложения используется кадастровая стоимость. В связи с этим на основе 
данных Отчета о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций 
(5 НИО) [25] проведен анализ структуры налоговой базы (НБ) и поступлений налога (НИО) в 
разрезе «кадастровых» и «некадастровых» объектов. В результате выявлены существенные 
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различия в регионах в части использования кадастровой стоимости в качестве налоговой базы. 
Так, в Орловской области практически не реализован потенциал кадастровой стоимости объ-
ектов для наращивания поступлений налога на имущество организаций в бюджет области. В 
2014–2018 гг. более чем в 99% объектов налогообложения в регионе налог рассчитывается 
исходя из среднегодовой стоимости имущества и позволяет аккумулировать в бюджете только 
0,1% от поступлений налога на имущество организаций. Представленные данные свидетель-
ствуют о низкой эффективности «кадастровых» объектов в Орловской области. Их наличие и 
размер налоговой базы по ним не оказывают влияние на поступление налога на имущество 
организаций, и в общей сумме налога на имущество организаций их доля менее 0,01%. В 
Тульской области, напротив, переход к исчислению налога на имущество организаций исходя 
из кадастровой стоимости по категориям объектов обеспечит около 9% общей суммы налога 
на имущество организаций.  

Условные обозначения:  
1– сельское, лесное хозяйство; 2 – обрабатывающие производства всего; 3 – торговля оптовая и розничная; ре-

монт автотранспортных средств; 4 – обеспечение электрической энергией, газом и паром; 5 – транспортировка и 
хранение 

Рис. 2. Временные и территориальные различия отраслевой  
структуры налога на имущество организаций  

 
Льготы по налогу на имущество организаций – это один из немногих инструментов управ-

ления налогообложения, который находится в пределах компетенции региональных властей. 
Льготы – это инструмент, который способствует регулированию отраслевой и региональной 
структуры экономики, инвестиционной активности [22, с. 149]. Однако в регионах механизм 
отбора налогоплательщиков или категорий объектов налогообложения для предоставления 
налоговых льгот реализуется без какого-либо научного обоснования, что подтверждается дан-
ными табл. 5. 

Исходя их данных табл. 5, можно утверждать, что в Тульской области льготы по налогу на 
имущество организаций имеют выраженную целевую направленность, так как предоставляют-
ся узкому кругу налогоплательщиков, а размер выпадающих доходов бюджета в связи с их 
применением в расчете на одного налогоплательщика-льготника выше, чем в Орловской обла-
сти. Однако этот факт не позволяет однозначно оценить эффективность льгот по налогу на 
имущество организаций, которые, как правило, имеют отложенный эффект и оцениваются по 
таким показателям как деловая активность, динамика инвестиций, создание рабочих мест, что, 
в конечном счете, обеспечивает рост налогооблагаемой базы [14, с. 38].  
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Таблица 5 
Результаты предоставления льгот по налогу на имущество организаций*  

Плательщики/Сумма 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Орловская область 

Всего плательщиков НИО, ед. 3541 3409 3358 3238 3535 

В т. ч . использующих льготы, ед. 1600 2275 2329 2282 1955 

В % к численности 45,2 66,7 69,4 70,5 55,3 

Сумма не поступившего в бюджет НИО, тыс. руб. 924740 1073113 1107426 1209666 1054555 

В % к НИО 72,3 66,3 61,6 64,1 54,8 

В расчете на 1 налогоплательщика, тыс. руб. 261,15 314,79 329,79 373,58 298,32 

В расчете на 1 налогоплательщика, использующего льго-
ты, тыс. руб. 577,96 471,70 475,49 530,09 539,41 

Тульская область 

Всего плательщиков НИО, ед. 6855 7389 7126 7084 8146 

В т. ч. использующих льготы, ед. 181 2423 2549 2952 315 

В % к численности 2,64 32,79 35,77 41,67 3,87 

Сумма не поступившего в бюджет НИО, тыс. руб. 1190884 2180817 2376300 2427046 1163851 

В % к НИО 30,1 48,7 48,6 47,5 16,9 

В расчете на 1 налогоплательщика, тыс. руб. 173,72 295,14 333,47 342,61 142,87 

В расчете на 1 налогоплательщика, использующего льго-
ты, тыс. руб. 6579,47 900,05 932,25 822,17 3694,77 

*Рассчитано авторами по: https://www.nalog.ru.  
 
Результаты. Ретроспективный анализ параметров и результатов регионального налогооб-

ложения позволил обобщить и систематизировать проблемы управления региональными нало-
гами в контексте реализации многоуровневой налоговой политики [15, с. 45] и подтвердил 
тезис о необходимости дифференцированного подхода к управлению региональными налога-
ми, выбору адекватных инструментов управления для каждого типа региона. Авторы предла-
гают три группы мероприятий, соответствующих инструментам реализации налоговой поли-
тики, – планированию, регулированию, контролю.  

Первая группа – повышение качества налогового планирования благодаря внедрению сле-
дующих инструментов. 

1. Повышение достоверности налогового планирования, которое должно базироваться на 
анализе социально-экономической ситуации, уровня, структуры и динамики источников нало-
говых платежей, процессов, характерных для типа региона [16, с. 15].  

2. Для определения влияния основных производственно-экономических факторов на объе-
мы налоговых поступлений и тенденций развития экономики региона в целом и отдельных его 
отраслей рекомендуется использовать цепную матричную модель [17, с. 30]. 

3. Совершенствование методов оценки налоговой базы, адекватное и обоснованное расши-
рение использования кадастровой стоимости для исчисления налога на имущество организа-
ций. В настоящее время высказывается мнение о том, что к налогообложению по кадастровой 
стоимости следует привлекать отдельные объекты недвижимости сельскохозяйственного и 
промышленного назначения, некоммерческой недвижимости, незавершенное строительство 
[18, с. 21]. 

Вторая группа – совершенствование налогового регулирования через систему налоговых 
льгот. В основу этой группы рекомендаций также положен анализ результатов применения 
льгот по налогу на имущество организаций, который подтвердил необходимость уточнения 
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категорий налогоплательщиков и категорий имущества при принятии решений о предоставле-
нии региональных льгот. Авторы видят целесообразность использования коэффициента лока-
лизации для отбора видов экономической деятельности, с тем чтобы поддержать льготами от-
расли специализации региона [19, с. 104] и реализовать дифференцированный подход к управ-
лению региональным налогообложением.  

Третья группа – обеспечение эффективности контрольно-надзорной деятельности. Одним 
из способов увеличения доходов бюджета за счет налоговых поступлений без увеличения 
налоговой нагрузки является совершенствование методов контрольной работы налоговых ор-
ганов. К числу таких методов авторы относят уточнение критериев отбора налогоплательщи-
ков для проведения выездных налоговых проверок. Повышение эффективности работы нало-
говых органов возможно обеспечить за счет использования рейтинговой оценки результатов 
(в разрезе видов экономической деятельности и видов налогов) в дополнение к существую-
щим процедурам и будет вполне оправданным при отборе налогоплательщиков для проведе-
ния ВНП наряду с уже применяющимися в практике налоговых органов инструментами и ана-
литическими процедурами [20, с. 53]. Указанный подход в процессе планирования контроль-
ных мероприятий обеспечит учет особенностей хозяйственного комплекса региона.  

Предлагаемые инструменты управления региональными налогами, безусловно, не являют-
ся исчерпывающими, однако при формировании региональной налогово-бюджетной политики 
позволят максимально обеспечить учет особенностей текущего состояния и структуры хозяй-
ственного комплекса региона.  
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НА РЫНКЕ ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ   
 
Аннотация. Цель работы. Охарактеризовать роль и значение кредитных организаций 
на рынке ссудных капиталов. Метод. Проведен статистический анализ кредитных орга-
низаций на рынке ссудных капиталов и деятельность ПАО «Сбербанк» за 2016‒2019 
гг. Результаты. В условиях трансформации экономики роль ссудного капитала возраста-
ет, так как полноценное функционирование и расширение любой фирмы нереальны без 
денежных займов. В современной экономике, которая сопровождается негативным воз-
действием кризиса глобальной финансовой среды, только немногие предприниматели 
имеют достаточные собственные накопления, способные финансировать всю деятель-
ность фирмы. Дается понятие ссудного капитала, т. е. это денежные средства, кото-
рые отданы в ссуду под определенный процент на условиях возвратности. Исходя из 
этого, проводится анализ возвратности кредита на примере ПАО «Сбербанк». Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы при изу-
чении динамики развития кредитных организаций на рынке ссудных капиталов. Вывод. 
Делается вывод, что, несмотря на небольшое увеличение просроченных долгов, санкций 
и различных кризисов, ситуация с погашением кредитов улучшается и становится бо-
лее стабильной благодаря практике использования различных форм погашения кредитов 
и других иных путей совершенствования возвратности кредитов. 
Ключевые слова: ссудный капитал, банковская система, кредитные организации, воз-
вратность кредита, ПАО «Сбербанк», кредитор, заемщик.   
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ROLE AND SIGNIFICANCE OF CREDIT INSTITUTIONS 

ON THE LOAN CAPITAL MARKET  
 
Abstract. Purpose of work. Describe the role and importance of credit institutions in the loan 
capital market. Method. A statistical analysis of credit institutions in the loan capital market and 
the activities of Sberbank PJSC for 2016-2019 was conducted. Results. In the conditions of 
economic transformation, the role of loan capital increases, since the full functioning and expan-
sion of any firm is impossible without cash loans. In the modern economy, which is accompa-
nied by the negative impact of the crisis in the global financial environment, only a few entrepre-
neurs have sufficient own savings that can Finance all the activities of the firm. The concept of 
loan capital is given, i.e. it is money that is lent at a certain percentage on the terms of repay-
ment. Based on this, the analysis of the loan repayment is carried out on the example of Sber-
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bank PJSC. Scope of the results. The results of the research can be used to study the dynamics 
of development of credit institutions in the loan capital market. Conclusion. It is concluded that, 
despite a small increase in overdue debts, sanctions and various crises, the situation with loan re-
payment is improving and becoming more stable due to the practice of using various forms of 
loan repayment and other ways to improve the repayment of loans. 
Keywords: loan capital, the banking system, credit institutions, the repayment of the loan, the 
Sberbank, the lender, the borrower. 

 
Введение. Современная кредитная система является основным звеном рынка ссудных капи-

талов и состоит, в свою очередь, из следующих основных институциональных групп, тесно свя-
занных между собой [4, с. 128]: 

1. Центральный банк Российской Федерации (Банк России).  
2. Банковская система: коммерческие банки, сберегательные банки, инвестиционные банки, 

другие специализированные банки.  
3. Специальные кредитно-финансовые институты: пенсионные фонды, страховые компании, 

финансовые компании, другие специальные кредитно-финансовые институты. 
Под ссудным капиталом понимаются денежные средства, которые предоставляются по кре-

диту под определенный процент на условиях погашения. 
Проявление специфики ссудного капитала заключается в процессах его передачи кредито-

ром заемщику и наоборот. Как капитал ссудный капитал выражается в праве собственности, 
владелец которого продает заемщику право временно использовать капитал. 

Ссудный капитал можно считать конкретным продуктом, стоимость потребления которого рав-
на способности заемщика использовать его продуктивно, позволяя ему обеспечивать определенный 
доход, часть которого идет на последующие выплаты процентов по кредиту [4, с.131]. 

Формирование ссудного капитала осуществляется за счет финансовых ресурсов, которые 
привлекаются кредитными организациями. 

Основными участниками рынка капитала ссудного характера являются первичные инвесто-
ры, заемщики и специализированные посредники. Первичные инвесторы имеют свободные де-
нежные средства, которые мобилизуются кредитными организациями. К специализированным 
посредникам относятся кредитные и банковские организации, которые привлекают финансовые 
ресурсы и вкладывают в них средства путем предоставления кредитов [11, с. 37]. 

Методы исследования. В последние десятилетия сформировались некоторые тенденции 
развития рынка капиталов ссудного типа, значение которых заключается в: 

1. Либерализации деятельности. Снижается регулирование рынка, а вместе с этим появляет-
ся множество новых игроков рыночных игроков и обостряется конкуренция. 

2. Глобализации. Образуются новые транснациональные компании, как в развитых, так и в 
развивающихся странах. Глобализационные процессы на рынке ссудных капиталов дают субъ-
ектам экономики целый ряд преимуществ, которые выражаются в снижении скорости проведе-
ния операций, возможности выбора наиболее выгодных условий, снижении рисков на фоне 
международной диверсификации. 

3. Расширении инструментария, которое связано с необходимостью поиска новых методов 
снижения рисков. К таким инструментам, в частности, относятся кредитные деривативы. 

При проведении кредитной операции заемщик обязан погасить соответствующую задолжен-
ность. Но, как показывает практика, наличие кредитных обязательств еще не дает полной га-
рантии и своевременного погашения существующей задолженности. Инфляционные процессы 
в экономике могут привести к обесцениванию суммы кредита или ухудшению финансового 
состояния заемщика [1, с. 3]. 

Количество и объем кредитов физическим и юридическим лицам растет в геометрической 
прогрессии, но в то же время растет количество проблемных кредитов. Именно поэтому так 
важно проанализировать динамику и направления улучшения погашения кредита [17]. 

Для оценки погашения кредитов обязательным условием будет рассмотрение общего состо-
яния банковского сектора Российской Федерации. Для этого рассмотрим основные показатели 
деятельности банковских организаций, представленные в табл. 1. 
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Таблица 1 
Основные показатели деятельности банковских организаций  

в Российской Федерации за 2016‒2019 гг.*  

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 

Кредиты 43 985,2 40 938,6 42 366,2 48 273,2 

Кредиты организациям, млрд руб. 849,8 1172,8 1308,1 1 370,1 

Вклады физ. лиц, млрд руб. 23 219,1 24 200,3 25 987,4 28 460,2 

*Таблица составлена автором на основе данных «Итоги работы банковского сектора в 2019 г. и перспективы на 
будущее» [Электронный ресурс]. – URL : https://riarating.ru/banks/20191226/630148961.html (дата обращения 
19.02.2020). 

 
Статистика банковского сектора Российской Федерации по данным табл. 2 показывает, что 

в целом структура деятельности банковского сектора не меняется. Преобладают кредитные и 
депозитные операции. Кредиты, выданные физическим лицам в 2019 г., составили 48 273,2 
млрд руб., в то время как в 2018 г. – 42 366,2 млрд руб. Вклады физических лиц в 2019 г. со-
ставили 28 460,2 млрд руб., что на 7434,7 млрд руб. больше аналогичного периода 2018 г. [15]. 

Для анализа стоимости рынка ссудного капитала Сбербанк был выбран в качестве кредит-
ной организации, которая в настоящее время является кровеносной системой российской эко-
номики, третья часть ее банковской системы и обеспечивает занятость и источник дохода для 
каждой 150-й российской семьи. 

Банк уделяет пристальное внимание контролю за концентрацией крупных кредитных рис-
ков. В соответствии с внутренними нормативными документами банк внедрил процедуру мо-
ниторинга крупных кредитных рисков и прогноз соответствия требованиям, установленным 
Инструкцией 180-I в соответствии со стандартами N6 «Максимальный риск на одного заем-
щика или группу связанных заемщиков» и N7 «Максимальный размер крупных кредитных 
рисков». Для этих целей осуществляется мониторинг Списка крупных и связанных заемщиков 
банка [3, с. 82]. 

Абсолютным лидером в кредитовании является Сбербанк, который выдал львиную долю 
кредитов физическим лицам на сумму 4,3 трлн руб. Выясним, насколько велика доля просро-
ченных кредитов в кредитном портфеле ПАО «Сбербанк» и какова особенность обеспечения 
погашения кредитов этим банком (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Анализ возвратности кредитов и просроченной задолженности 
В ПАО «Сбербанк России» 2015‒2018 гг., (млн руб.)*  

Показатели 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 Изменение  
16/15, % 

Изменение  
17/16, % 

Изменение  
18/17,% 

Кредитный портфель 14872292 15387813 14765795 16915986 +3,47% -4,04% +14,5% 

Просроченная задолженность в 
кредитном портфеле 316524 537385 392227 422899 +69,78% -27,01% +7,8% 

Уровень просрочен-ной задол-
женности по кредитному порт-
фелю, % 

2,13 3,49 2,66 2,5 +64,11% -23,94% -6,02% 

Уровень резервирования по 
кредитному портфелю, % 5,24 6,26 6,53 6,27 +19,53% +4,32% -3,99% 

Уровень обеспечения кредитно-
го портфеля залогом имуще-
ства, % 

67,73 67,09 65,64 65,5 -0,94% -2,16% -0,21% 

Возвратность кредитов в ПАО 
«Сбербанк» 14555768 14850428 14373568 16493087 +2% -3,31% 14,75% 

*Таблица составлена автором на основе данных с официального сайта ПАО «Сбербанк». – URL : http://
www.sberbank.ru/ru/person/promo/problem_zadolzh (дата обращения 19.02.2020).  
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Таким образом, на 1 января 2017 г/ наблюдалась отрицательная динамика кредитного порт-
феля ПАО «Сбербанк», однако по состоянию на 1 января 2018 г/ объемы кредитного портфеля 
изменились в сторону увеличения. Просроченная задолженность, снизившись на 27% на 
01.01.2017 г., увеличилась на 01.01.2018 на 7,8%, что является негативным результатом, так 
как она влияет на прибыль, резервы и капитал. Что касается возвратности, то она имеет поло-
жительную динамику, и ее рост на 2018 г. составил 14,75%. 

По состоянию на 1 января 2018 г. объем реструктурированных ссуд юридических лиц ПАО 
«Сбербанк РФ» составил 3 402 584,0 млн руб., их доля в активах бухгалтерского баланса – 
14,7% (на 1 января 2017 г.: 3 285 711,8 млн руб. и 15,1% соответственно) [18]. 

По состоянию на 1 января 2018 г. объем реструктурированных ссуд физических лиц в кре-
дитном портфеле ПАО «Сбербанк РФ» составил 277 943,0 млн руб., их доля в активах – 
1,19%. Типовые варианты реструктуризации предполагают увеличение срока пользования 
кредитом, изменение порядка погашения задолженности по кредиту, отказ от взимания 
неустоек полностью или частично, изменение валюты кредита [3, с. 85]. 

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что в 2015‒2018 гг. возврат кредитов 
ПАО «Сбербанк РФ» осуществлялся планомерно согласно внутренним документам об обеспе-
чении кредитного риска. Всего в 2015 г. при помощи современных форм обеспечения возврат-
ности кредитов было возвращено 14555768 млн руб., в 2016 г. – 14850428 млн руб., а в 2017 г. 
– 14373568 млн руб., следовательно, в 2017 г. банк предпринимал дополнительные меры по 
обеспечению возвратности кредитов. В 2018 г. возвратность кредитов увеличилась почти на 
15%, что свидетельствует о положительной динамике и совершенствовании в работе банка. 

Результаты. Отметим, что ПАО Сбербанк РФ занимается не только задолженностью, но и 
проблемной задолженностью. Здесь научились не только хорошо распознавать зоны потенци-
ального риска, но и эффективно управлять ими [2, с. 7]. 

Доля кредитов 20 крупнейших заемщиков (групп заемщиков) за 2018 г. изменилась с 28,7% 
до 28,4% кредитного портфеля клиентов. Среди крупнейших заемщиков банка есть представи-
тели различных секторов экономики, поэтому кредитный риск достаточно диверсифицирован. 

Выводы. Несмотря на небольшое увеличение просроченных долгов, санкций и различных 
кризисов, ситуация с погашением кредитов улучшается и становится более стабильной благо-
даря практике использования различных форм погашения кредитов и других иных путей со-
вершенствования возвратности кредитов.  
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Аннотация. Цель работы. Анализ ситуации, сложившейся в современных условиях в 
сфере контроля и надзора за банковской деятельностью в Российской Федерации. Ме-
тод. Проведен статистический анализ изменений, в котором рассматриваются струк-
тура кредитования, качество ссудного портфеля небанковских организаций и оценка их 
эффективности. При проведении анализа использовались отчетные данные ЦБ РФ, а 
также исследования и научные труды российских экономистов. Результаты. В ходе про-
веденного анализа были выявлены некоторые проблемы, среди которых существенной 
проблемой для совершенствования банковского надзора и контроля можно назвать недо-
статочный уровень развития риск-менеджмента. В статье рассматриваются особенно-
сти небанковских организаций. Анализируется рынок небанковского сектора, выявляют-
ся их перспективы в России. Анализ функционирования контроля и надзора за банков-
ской деятельностью предполагает изучение общего количества действующих в стране 
банков, а также его динамику за период 2018‒2019 гг. Для полноты анализа изучена 
сегментация банков с отозванной лицензией по рейтингу объемов активов в 2018 г. По-
скольку собственные ресурсы банка являются фундаментом его деятельности и показа-
телем его надежности, на основании данных ЦБ РФ проведен анализ собственного ка-
питала банков в 2019 г. Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы при изучении современного состояния и тенденции развития 
небанковских организаций в РФ. Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что в 
целях контроля банковской системы в предстоящий период будет также продолжена 
работа по укреплению координации мер, принимаемых при выполнении возложенных на 
нее функций. Иначе по наихудшему сценарию банковская система может стать источ-
ником проблем, способных сбросить российскую экономику в новую рецессию. 
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Abstract. Purpose of work. Analysis of the current situation in the sphere of control and super-
vision of banking activities in the Russian Federation. Method. A statistical analysis of changes 
has been carried out, which examines the structure of lending, the quality of the loan portfolio of 
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non-banking organizations and the assessment of their effectiveness. The analysis used the report-
ing data of the Central Bank of the Russian Federation, as well as research and scientific works 
of Russian economists. Results. In the course of the analysis, some problems were identified, 
among which a significant problem for improving banking supervision and control can be called 
the insufficient level of risk management development. The article discusses the features of non-
banking organizations. The market of the non-banking sector is analyzed and their prospects in 
Russia are revealed. The analysis of the functioning of control and supervision of banking activi-
ties involves studying the total number of banks operating in the country, as well as its dynamics 
for the period 2018-2019. For completeness of the analysis, we studied the segmentation of 
banks with a revoked license by the rating of asset volumes in 2018. Since the Bank's own re-
sources are the Foundation of its operations and an indicator of its reliability, an analysis of 
banks ' equity capital in 2019 was conducted based on data from the Central Bank of the Rus-
sian Federation. Scope of the results. The results of the research can be used to study the cur-
rent state and development trends of non-banking organizations in the Russian Federation. Con-
clusion. Thus, it can be concluded that in order to control the banking system in the coming peri-
od, work will also continue to strengthen the coordination of measures taken in the performance 
of its functions. Otherwise, in the worst-case scenario, the banking system could become a source 
of problems that could throw the Russian economy into a new recession. 
Keywords: banking system, non-banking organizations, financial services. 

 
Введение. В последнее время в социальном секторе произошли некоторые изменения, что 

повлияло на работу некоммерческой структуры. Также вышли в свет новые законы, появились 
новые конкуренты, изменилась общая обстановка, и все это, конечно, привело к рассмотре-
нию общепринятых вопросов.  

В центре внимания знатоков в данной сфере – устойчивость и неопределенность небанков-
ских организаций, отсутствие ряда этапов для оценки их вклада в облагораживание обще-
ственной жизни населения [1]. Из этого следует, что данный сектор в России недостаточно 
изучен, ни теоретически, ни практически. 

Методы исследования. Небанковским кредитным организациям уделяется незаслуженно 
мало внимания, хотя они являются полноправными представителями банковской системы 
России, и деятельность некоторых из них впечатляет. В последнее время произошли суще-
ственные изменения не только в развитии бизнеса этих кредитных организаций, но и в законо-
дательном регулировании их деятельности [2]. Опыт развитых стран показывает, что при эф-
фективной деятельности небанковских финансовых институтов может быть достигнут значи-
тельный экономический эффект. Оно определяется в способности эффективно и рационально 
влиять на рост инвестиционных ресурсов в экономике страны, удовлетворяя потребности эко-
номических субъектов в необходимом капитале, что особенно актуально для России в совре-
менных условиях при формирования инвестиционно-инновационной модели развития нацио-
нальной экономики и ее финансовой системы [3]. 

 
Таблица 1 

Структура кредитования небанковскими организациями  
(с 01.10.2017 г. по 01.01.2019 г., в % к итогу) [4]  

Займы финансовым организациям 10,7 

Займы прочим юридическим лицам 19,1 

Займы юрид. лицам 70,2 

 
Исходя из табл. 1, можем отметить, что наибольшую долю займов выдано юридическим 

лицам [5].  
С 1 января 2017 г. по 1 января 2019 г. совокупный ссудный портфель ипотечных организа-

ций увеличился, составив 190,6 млрд руб. или 72,7% (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура кредитования небанковскими организациями  
 
В структуре кредитного портфеля ипотечных организаций с 1 января 2017 г. по 1 января 

2019 г. доля стандартных кредитов практически не изменилась и также составляет 97,1%, со-
мнительных – 4,3%, безнадежных – 0,8%. Так, доля стандартных кредитов составляет 95,3%, 
сомнительных – 5,0%, безнадежных – 0,4% [6]. 

Далее можем рассмотреть в табл. 2, рис. 2 качество ссудного портфеля небанковских кре-
дитных организаций, из которых видно, что стандартные кредиты составляют 92,7% от обще-
го числа кредитов, сомнительные кредиты – 3,3%, безнадёжные кредиты – 4,0%.  

 
Таблица 2  

Качество ссудного портфеля небанковских организаций  
(с 01.10.2017 г. по 01.01.2019 г., в %) к итогу [7]  

70% 

13% 

17% 

займы финансовым организациям займы юридическим лицам 

займы прочим лицам 

Стандартные займы 92,7 

Сомнительные займы 3,3 

Безнадежные займы 4,0 

Рис. 2. Качество ссудного портфеля небанковских организаций [8] 
 
Перемены в жизни участников МФО в последнее время стали более частыми (рис. 3). Так, 

с начала текущего года действует трехкратный лимит на сумму долга. Например, по кредиту в 
5 тыс. руб. компании не могут рассчитывать проценты более чем на 15 тыс. руб.  

Свое влияние на рынок МФО оказывает и ужесточение норм резервирования на потери. На 
этом фоне прогнозы о дальнейшем сокращении участников рынка МФО приобретают совсем 
иную окраску. Будем внимательно следить за этими тенденциями.  



 177 

  

Рис. 3. МФО-лидеры по размеру выручки за 2018 г. [9]  

Рис. 4. Портфели микрозаймов МФО, объемы выдачи за 2018 г. [10] 
 
За 2018 г. портфель МФО вырос с 88 до 121 млрд руб., сообщает RAEX (Эксперт РА) 

(рис. 4). Столь сильный рост в 2018 г. (+35%), в первую очередь, обусловлен накоплением 
проблемных долгов на балансах МФО (около 15 млрд руб. или половина прироста), а также с 
активностью крупнейших «банковских» МФО, доля которых, по нашим оценкам, на конец 
2018 г. составляет около 25% рынка [11]. 

Общее число действующих заёмщиков микрофинансовых организаций на конец сентября 
2018 г. составило 8,4 млн человек, прирост которого составил 78% за один год. Оно свиде-
тельствует о высоком спросе на микрокредиты. Однако при этом стоит отметить, что катали-
затором такого роста является не ухудшение экономической ситуации, а, скорее, наоборот: 
развитие малого бизнеса и спрос на потребительские микрозаймы [12]. 
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Структура общего портфеля микрозаймов «деньги до зарплаты» определяет достаточную 
долю – около 22%. Практически столько же – 20% – кредиты малому и среднему предприни-
мательству. Львиную долю составляют потребительские займы – около 58%. 

Политика Центрального банка РФ направлена на повышение доступности кредитов и раз-
витие малого и среднего бизнеса. В уходящем году были внесены изменения в нормативные 
акты Банка России, которые предполагают, что с 1 января 2019 г. при расчете нормативов до-
статочности собственного капитала для МФО вводится пониженный коэффициент риска по 
микрозаймам для малого и среднего бизнеса [13]. 

В связи с этим проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, подвергающиеся 
чрезмерному нормативному регулированию, считаются особенно очевидными. Для дальней-
шего развития небанковских организаций минимальный размер уставного капитала может 
быть уменьшен [14]. Этот вариант (создание дифференцированной системы надзора) регули-
руется законом и соответствует современным международным стандартам финансово-
кредитной деятельности. Критерии должны зависеть не от официального статуса кредитной 
организации, а от масштаба выполняемых операций и не должны поощряться, но должны 
быть уместными. 

Вторая категория небанковских кредитных организаций по смыслу закона включает небан-
ковские кредитные организации, которые работают в сфере депозитного и кредитного бизнеса 
[15]. 

Сегодня система микрофинансовых организаций сформировала группу организаций, ос-
новной проблемой которых является поиск источников финансирования для расширения кре-
дитной деятельности [16]. Среди организаций, которые столкнулись с этой проблемой, следу-
ет выделить: 

– частные фонды поддержки малого бизнеса, созданные с помощью целевого финансирова-
ния от спонсоров и учредителей; 

– региональные фонды для малых предприятий на местном и государственном уровне, пер-
спективы развития которых, в частности, связаны с прогрессом реформы местного самоуправ-
ления; 

– региональные и федеральные кредитные союзы могут привлекать средства, равные раз-
меру мелких и средних кредитных организаций [17]. 

Однако для получения кредитов необходима прогрессивная политика российских банков. 
Меры по содействию развитию небанковских организаций включают в себя:  

– введение упрощенной процедуры регистрации небанковских организаций в банках 
(сокращение перечня необходимых документов и времени проверки); 

– выявление конкретных требований к составу и структуре органов власти; 
– обеспечение конкретных обязательных стандартов и резервных требований;   
– упрощенные бухгалтерские процедуры [18]. 
Преобразовав микрофинансовые организации в расчетные небанковские организации, вы 

можете создать надежный интерактивный канал между этими организациями и финансовыми 
рынками и предоставить им дополнительные возможности для доступа к кредитным ресурсам. 

Результаты. В условиях рыночной экономики небанковские организации призваны обес-
печить согласованность деятельности инвесторов и заемщиков, вкладчиков и предпринимате-
лей. Одни из них заинтересованы в выгодном (прибыльном и безрисковом) размещении своих 
временно свободных финансовых ресурсов [19]. При этом должны обеспечиваться относи-
тельно легкая доступность к своим вложенным средствам и их достаточно высокая ликвид-
ность. Другие же участники финансовых отношений стремятся выгодно использовать вклады-
ваемые средства с целью получения как можно более высоких прибылей [20]. 

Выводы. Подводя итоги, можно сделать вывод, что сущностью небанковских организаций 
являются финансовые посредники (банки и небанковские финансовые институты), обеспечи-
вающие эффективность кредитных отношений, стимулирующие кредиторов переводить сред-
ства заемщику, играющие решающую роль.  
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ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА В СООТВЕТСТВИИ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ   

 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются основополагающие принципы 
аудита, установленные международными стандартами, и порядок их применения в про-
цессе проведения аудита. Методология проведения работы основывается на общенауч-
ных принципах конкретности, объективности, комплексности; системном и процессном 
подходах; использованы такие общенаучные методы, как анализ, систематизация, срав-
нительно-правовой анализ, описательный, логический, структурно-функциональный ме-
тоды. Результаты работы. Планирование и проведение аудита должно проводиться 
аудитором в соответствии с международными стандартами аудита, которые содер-
жат основополагающие принципы и надлежащие аудиторские процедуры. Принципы про-
ведения аудита можно разделить на принципы, разграничивающие собственно аудит и 
сопутствующие аудиту услуги, этические принципы, которым должен следовать ауди-
тор при выполнении заданий, обеспечивающих уверенность, и основополагающие профес-
сиональные принципы, в соответствии с которыми проводится аудит финансовой от-
четности. Идеей, определяющей направленность системы международных стандартов 
аудита, является необходимость обеспечения в ходе проведения аудиторских проверок 
определенного уровня уверенности – критерия, лежащего в основе выбора того или иного 
типа проверки, а также уровня ответственности за ее результаты. Аудитор должен 
планировать аудит и проводить его таким образом, чтобы получить достаточное ко-
личество надлежащих аудиторских доказательств для того, чтобы сформировать обос-
нованные выводы, и таким образом снизить аудиторский риск до такого приемлемо 
низкого уровня, который соответствовал бы целям аудита и достижению разумной 
уверенности. Область применения результатов. Полученные результаты и выводы поз-
воляют повысить эффективность осуществляемых аудиторских процедур с применением 
основополагающих принципов аудита в соответствии с международными стандартами; 
оценить результативность применения принципов аудиторской деятельности через па-
раметры качества осуществляемых аудиторских процедур; повысить эффективность 
принимаемых решений при выполнении заданий с учетом действующих принципов. Выяв-
ление особенностей применения принципов аудита, согласно принятым международным 
стандартам, по сравнению с ранее действовавшими стандартами позволяет разрабо-
тать корректирующие действия и выявить возможности улучшения и усовершенство-
вания процесса проведения аудиторской проверки в соответствии с введенными новше-
ствами. Выводы. Основополагающими принципами, в соответствии с которыми прово-
дится аудит финансовой отчетности, являются существенность, разумная уверен-
ность, разграничение ответственности, документирование, доказательность, выбороч-
ные проверки, понимание специфики деятельности аудируемого лица, профессиональный 
скептицизм, унифицированность. Данные принципы применяются независимо от секто-
ра экономики (частный или государственный), в котором функционирует аудируемое 
лицо и его организационно-правовой формы. Они являют собой меру качества проведения 
аудита. Следование этим принципам в процессе аудиторской проверки обеспечивает до-
стижение такого уровня качества аудита, который соответствует требованиям поль-
зователей финансовой отчетности.  
Ключевые слова: принципы проведения аудита, международные стандарты аудита, су-
щественность, разумная уверенность, профессиональный скептицизм.   
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PRINCIPLES OF CONDUCTING AN AUDIT IN ACCORDANCE WITH 

WITH INTERNATIONAL STANDARDS   
 
Abstract. Purpose of work. The article discusses the fundamental principles of audit established 
by international standards, and the procedure for their application in the audit process. The meth-
odology of the work is based on the General scientific principles of concreteness, objectivity, 
complexity; system and process approaches; such General scientific methods as analysis, systema-
tization, comparative legal analysis, descriptive, logical, structural and functional methods are 
used. Result of work. The planning and conduct of the audit should be conducted by the audi-
tor in accordance with international standards on auditing, which contain the fundamental princi-
ples and appropriate audit procedures. The audit principles can be divided into the principles that 
distinguish the audit itself and the related services, the ethical principles that the auditor should 
follow when performing assurance tasks, and the fundamental professional principles that are 
used in the audit of financial statements. The idea that defines the direction of the system of in-
ternational standards on auditing is the need to ensure a certain level of confidence during audits 
– the criterion that underlies the choice of a particular type of audit, as well as the level of re-
sponsibility for its results. The auditor should plan and conduct the audit in such a way as to 
obtain sufficient appropriate audit evidence to form reasonable conclusions, and thus reduce the 
audit risk to an acceptably low level that is consistent with the audit objectives and reasonable 
assurance. Scope of the results. The results and conclusions obtained make it possible to im-
prove the effectiveness of the audit procedures performed using the fundamental principles of audit 
in accordance with international standards; evaluate the effectiveness of applying the principles of 
audit activity through the quality parameters of the audit procedures performed; improve the effec-
tiveness of decisions made when performing tasks based on the existing principles. Identifying the 
specifics of applying the audit principles in accordance with accepted international standards, in 
comparison with previously existing standards, allows you to develop corrective actions and identi-
fy opportunities to improve and improve the audit process in accordance with the introduced inno-
vations. Conclusions. The fundamental principles in accordance with which the audit of finan-
cial statements is conducted are materiality, reasonable assurance, separation of responsibilities, 
documentation, evidence, random checks, understanding of the specifics of the audited entity, pro-
fessional skepticism, and uniformity. These principles apply regardless of the economic sector 
(private or public) in which the audited entity operates and its legal form. They are a measure of 
the quality of the audit. Following these principles in the audit process ensures that the audit 
quality level meets the requirements of users of financial statements. 
Keywords: audit principles, international standards on auditing, materiality, reasonable assurance, 
professional skepticism. 

 
Введение. Международные аудиторские стандарты представляют собой свод документов, 

объединенных идеей, которая определяет направленность всей системы Международных 
стандартов аудита. Такой идеей является необходимость в ходе проведения аудиторских про-
верок обеспечить определенный уровень уверенности. Уверенность – это тот общий критерий, 
который в соответствии с Международными стандартами аудита лежит в основе выбора того 
или иного типа проверки, а вслед за этим и уровня ответственности за ее результаты [12, с. 
58]. 

Методы исследования. Международные стандарты аудита раскрывают в первую очередь 
цели аудита, а не его задачи и содержание. Эти цели в значительной мере согласуются с ос-
новной целью Международных стандартов финансовой отчетности, которая состоит в обеспе-
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чении информативности и достоверности финансовой отчетности. 
Аудиторскими стандартами определяется минимальный приемлемый уровень качества, 

предъявляемый пользователями финансовой отчетности к аудиту. Предусмотренные стандар-
тами аудиторские процедуры следует выполнять в установленной последовательности, но с 
учетом величины организации, отраслевой специфики аудируемого лица, состояния системы 
его внутреннего контроля и других факторов они могут меняться [10]. Таким образом, ауди-
торские стандарты являют собой меру качества проведения аудита. Стандарты аудита по свое-
му характеру являются универсальными вне зависимости от специфики отрасли, в которой 
функционирует аудируемое лицо. 

Международные стандарты аудита строятся на системной основе. Все аудиторские стан-
дарты имеют идентичную структуру, которая состоит из введения, основных целей аудитора, 
определений, требований, руководств по применению и прочих пояснений [8, с. 15]. Каждый 
раздел является неотъемлемой частью единой системы и является важным. 

Применение тех или иных требований Международных стандартов аудита осуществляется 
аудитором в первую очередь для того, чтобы обеспечить достижение целей, которые постав-
лены перед ним. Это предполагает, что в случае, если аудитором при выполнении требований 
того или иного стандарта не обеспечивается достижение целей аудита, ему следует надлежа-
щим образом пересмотреть применяемые им аудиторские процедуры, и в случае необходимо-
сти разработать новые или расширить применяемые [18, с. 93]. 

Международные стандарты аудита определяют факторы, которые имеют значение при 
оценке качества аудита, важнейшими из которых являются: 

 комплексный анализ деятельности аудируемого лица, который основан на применении 
стратегического подхода; 

 оценка степени влияния на аудиторский риск бизнес-рисков предприятия; 
 внимание на внутренних бизнес-процессах организации; 
 оценка перспектив функционирования предприятия, основанная на анализе финансовых 

и нефинансовых показателей деятельности; 
 представление руководству аудируемого лица информации, которая, по мнению аудито-

ра, может иметь для него интерес [10]. 
Международная федерация бухгалтеров и Совет по международным стандартам аудита и 

заданий, обеспечивающих уверенность в своих официальных документах, раскрывают содер-
жание основополагающих принципов аудита. 

Как правило, основное внимание фокусируется только на одной категории принципов – 
этических. Вместе с тем необходимо признать то, что в экономической литературе отсутству-
ет единая терминология, что проявляется в использовании понятия «аудиторские принципы» 
специалистами в области теории и практики аудита не только в части вопросов, касающихся 
этики аудиторов [23, с. 72]. Часть источников не разграничивают понятия «концепции» и 
«принципы», отождествляя их друг с другом, другие источники оперируют понятиями 
«постулаты» и «принципы». 

По мнению автора настоящей статьи, принципы, которые являются непосредственно свя-
занными с методикой и процессом проведения аудита, отличаются от постулатов, трактуемых 
как базовые предпосылки или допущения, и касаются в большей степени экономической сре-
ды, в которой ведет свою деятельность организация. 

Международные стандарты аудита содержат базовые принципы и надлежащие аудитор-
ские процедуры, в соответствии с которыми аудитору следует осуществлять планирование и 
проведение аудита [19, с. 43]. Они содержат также необходимые пояснения и рекомендации.  

Принципы аудита могут быть сгруппированы следующим образом: 
1. Первая группа принципов – это принципы, в соответствии с которыми разграничивается 

непосредственно аудит и услуги, сопутствующие ему. Эта группа включает принципы, опре-
деляющие отличие собственно аудита от сопутствующих аудиту услуг, включающих помимо 
прочего обзорные проверки и прочие задания. Указание различия проводится относительно 
характера оказываемой услуги, обеспечиваемого аудитором уровня уверенности, вида отчета, 
представляемого заказчику. 

2. Вторая группа принципов включает этические принципы, которым при выполнении за-
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даний, связанных с обеспечением уверенности, следует руководствоваться аудитору. Эта 
группа включает такие принципы, как независимость, объективность, честность и порядоч-
ность, профессиональная компетентность, надлежащая тщательность, конфиденциальность, а 
также профессиональное поведение. 

3. Третья группа принципов включает базовые профессиональные принципы, в соответ-
ствии с которыми должен проводиться аудит финансовой отчетности. В эту группу включают-
ся такие принципы, как существенность, разумная уверенность, разграничение ответственно-
сти, документирование, доказательность, выборочные проверки, понимание специфики дея-
тельности аудируемого лица, профессиональный скептицизм, унифицированность [25, с. 96]. 

Концептуальным принципом, в соответствии с которым проводится аудит, является суще-
ственность [3]. Данный принцип относится к характеру информации, которую получает ауди-
тор в ходе проведения аудита: 

 содержащейся в финансовой отчетности: состав показателей отчетности, степень точно-
сти, с которой они раскрыты; 

 получаемой в процессе проведения аудита: допустимые и фактические ошибки, степень, 
с которой выявленные искажения влияют на достоверность показателей финансовой отчетно-
сти; 

 представленной в сформулированном аудитором мнении касательно достоверности фи-
нансовой отчетности [21, с. 87]. 

Существенность является определяющим принципом для каждого аудиторского стандарта 
[11, с. 77]. 

Общим подходом к процессу сбора достаточного количества надлежащих аудиторских до-
казательств является следование принципу, согласно которому аудитору следует получить 
разумную уверенность в отношении того, что финансовая отчетность во всех существенных 
аспектах свободна от существенных искажений как в результате недобросовестных действий, 
так и вследствие ошибки [4, с. 148]. Международные стандарты аудита требуют следовать 
данному принципу на протяжении всего процесса аудита. 

Следует также принимать во внимание, что аудитор не в состоянии, и от него не требуется 
достигнуть абсолютной уверенности относительно аудируемой финансовой отчетности. Это 
обусловлено наличием неотъемлемых ограничений аудита, влияющих на возможность аудито-
ра выявить существенные искажения. Эти неотъемлемые ограничения возникают вследствие: 

1. Применяемых в процессе проведения аудита методов. 
2. Ограничений, присущих внутреннему контролю. Такими ограничениями являются воз-

можность сговора или принятие руководством аудируемого лица таких управленческих реше-
ний, которые создают возможности обхода средств внутреннего контроля. 

3. Того, что аудиторские доказательства носят скорее убедительный, чем неопровержимый 
характер [17; с. 23]. 

Суждения аудитора представляют собой основу для формулирования им своего мнения в 
отношении финансовой отчетности относительно: 

 полученных в ходе проведения аудита аудиторских доказательств, которые используются 
для определения характера, временных рамок и объема требуемых дальнейших аудиторских 
процедур; 

 сделанных на основе полученных аудиторских доказательств выводов, в частности по 
результатам проведенной аудитором оценки обоснованности расчетов, выполненных руковод-
ством организации и использованных им при подготовке финансовой отчетности [27, с. 132]. 

Разумная уверенность является принципом, в соответствии с которым предполагается не-
обходимым для аудитора установить уровень аудиторского риска и уровень существенности. 
При этом аудитору следует учитывать, что к подготовке финансовой отчетности имеют отно-
шение не все бизнес-риски, которые несет аудируемое лицо. Следовательно, аудитору необхо-
димо осуществлять оценку только тех рисков, которые прямо связаны с подготовкой финансо-
вой отчетности [25, с. 357]. 

Аудитору следует осуществлять планирование аудита и его проведение таким образом, 
чтобы обеспечить получение достаточного количества надлежащих аудиторских доказа-
тельств с тем, чтобы сформулировать разумные выводы и, следовательно, снизить аудитор-
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ский риск до такого приемлемо низкого уровня, который соответствовал бы целям аудита и 
получению разумной уверенности [19, с. 43]. 

Профессиональное суждение должно использоваться аудитором на протяжении всего ауди-
та. Оно необходимо: 

 чтобы выработать надлежащий подход к оценке вероятности наличия существенных ис-
кажений на уровне предпосылок; 

 на основе установленного по результатам такой оценки уровня рисков применять надле-
жащие аудиторские процедуры; 

 для того, чтобы получить достаточное количество обоснованных аудиторских доказа-
тельств [5, с. 42]. 

Аудиторский риск состоит из риска существенного искажения и необнаружения. Суще-
ствующий независимо от проведения аудита риск существенного искажения, в соответствии с 
международными стандартами аудита, включает в себя неотъемлемый риск и риск средств 
контроля. Неотъемлемый риск отражает степень подверженности искажениям предпосылок, 
на основе которых подготовлена финансовая отчетность. Такие искажения могут быть суще-
ственными как в отдельности, так и совместно с другими искажениями при условии наличия и 
функционирования надлежащих средств системы внутреннего контроля аудируемого лица. 
Риск средств контроля является риском того, что искажение в отношении какой-либо из пред-
посылок, на основе которых подготовлена финансовая отчетность, не будет своевременно вы-
явлено, предотвращено и устранено с помощью действующих в организации средств внутрен-
него контроля [7, с. 29]. Аудитор должен рассматривать неотъемлемый риск и риск средств 
контроля как по отдельности, так и в совместно. 

Риск существенного искажения следует оценивать как на уровне финансовой отчетности в 
целом, так и на уровне отдельных предпосылок (операций, остатков по счетам и раскрытий 
информации), лежащих в основе подготовки финансовой отчетности. При этом задачей ауди-
тора является обнаружение в финансовой отчетности существенных искажений. Следует учи-
тывать, однако, что, согласно МСА, аудитор не отвечает за возможное необнаружение таких 
искажений, которые не являются существенными относительно финансовой отчетности в це-
лом [9, с. 5]. В случае обнаружения такого рода несущественных искажений аудитор должен 
оценить, в какой степени такие выявленные аудитором неисправленные искажения как по от-
дельности, так и совместно оказывают влияние на достоверность финансовой отчетности. 

Далее аудитору следует в соответствии с оцененными рисками существенного искажения 
определить характер, временные рамки и объем последующих аудиторских процедур, кото-
рые, по его мнению, требуются для того, чтобы снизить риск необнаружения. Риск необнару-
жения представляет собой риск того, что аудитору не удастся обнаружить существующие ис-
кажения и, следовательно, снизить аудиторский риск до приемлемого низкого уровня [2, с. 
154]. 

Риск существенного искажения и риск необнаружения взаимосвязаны. Эта взаимосвязь 
носит обратный характер. То есть, если уровень оцененного аудитором риска существенного 
искажения является высоким, то ему должен соответствовать приемлемо низкий уровень рис-
ка необнаружения с тем, чтобы аудиторский риск был снижен до приемлемого уровня. И об-
ратно: если оцененный аудитором риск существенного искажения является низким, то аудито-
ром может быть принят более высокий соответствующий ему риск необнаружения. Это позво-
лит снизить аудиторский риск до приемлемого уровня [22, с. 45]. 

Обратная взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском означает, что нали-
чие незначительной по величине ошибки, которая существенно искажает финансовую отчет-
ность, увеличивает риск необнаружения этой ошибки, поскольку незначительную ошибку 
сложнее выявить, чем крупную [15, с. 223]. 

Помимо вышеописанных, имеет место и ряд других ограничений, которые могут влиять на 
убедительность аудиторских доказательств, которые используются для обоснования выводов 
в отношении тех или иных предпосылок, лежащих в основе подготовки финансовой отчетно-
сти. Например, отношения со связанными сторонами [14, с. 227]. Такие случаи требуют от 
аудитора применения особых аудиторских процедур, которые учитывают характер отдельных 
предпосылок и тем самым обеспечивают получение надлежащих и достаточных аудиторских 
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доказательств при условии: 
 что не имеют место необычные обстоятельства, увеличивающие риски существенного 

искажения, выше уровня, который ожидается при обычных условиях; 
 что не имеют место любые признаки, указывающие на присутствие существенного иска-

жения [16, с. 118]. 
Таким образом, аудит не дает абсолютной гарантии относительно того, что финансовая 

отчетность свободна от существенных искажений, а мнение аудитора не должно восприни-
маться как гарантия будущей жизнеспособности организации или как подтверждение эффек-
тивности действий руководства организации по управлению ею [20, с. 207]. 

В аудиторском заключении заявляется о разграничении ответственности, в соответствии с 
которым предполагается, что аудитор несет ответственность за формулирование и выражение 
своего мнения в отношении достоверности финансовой отчетности, а за ее подготовку и пред-
ставление отвечает руководство аудируемой организации [28, с. 243]. И проведение аудита 
само по себе не освобождает руководство организации от этой ответственности. Руководство 
аудируемого лица отвечает за: 

 создание, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля на таком уровне, ко-
торый обеспечивает подготовку и представление финансовой отчетности, свободной от суще-
ственных искажений в результате мошеннических действий или ошибок; 

 выбор и использование надлежащей учетной политики; 
 применение таких оценочных значений, которые будут наиболее уместными при кон-

кретных обстоятельствах [1, с. 509]. 
Документирование является принципом, в соответствии с которым информация, являюща-

яся уместной с точки зрения аудиторских доказательств, подтверждающих аудиторское мне-
ние, должна быть соответствующим образом задокументирована [13, с. 105]. 

Получение доказательств является необходимым для формирования обоснованных выво-
дов для выражения аудиторского мнения и соблюдения принципа доказательности.  

В аудиторском заключении также декларируется принцип выборочности проведенной про-
верки.  

В целях идентификации и правильной оценки событий, фактов хозяйственной деятельно-
сти, используемых способов учета, способных оказать существенное влияние на выводы, со-
держащиеся в аудиторском заключении, и следовательно, на достоверность финансовой от-
четности, необходимо следовать принципу понимания специфики деятельности аудируемого 
лица [26, с. 347]. 

Профессиональный скептицизм является принципом, который предполагает необходи-
мость критической оценки уместности полученных аудиторских доказательств для того, что-
бы избежать необоснованных обобщений при формулировании аудитором своих выводов и не 
допускать ошибочных допущений при установлении характера, сроков и объема аудиторских 
процедур, а также при оценке их результатов [24, с. 83]. 

Унифицированность как принцип предполагает прежде всего установление единых 
(унифицированных) требований к формату и содержанию аудиторского заключения, которое 
должно содержать выраженное в установленной форме мнение аудитора относительно финан-
совой отчетности. Само применение стандартов аудита является формой реализации принци-
па унифицированности [7, с. 29]. 

Результаты. Аудиторские принципы подлежат применению вне зависимости от отрасли 
экономики, в которой функционирует аудируемая организация, формы собственности и орга-
низационно-правовой формы.  

Аудитору следует оценить, насколько приемлемой является концепция подготовки финан-
совой отчетности, применяемая руководством аудируемого лица с точки зрения: 

 характера его деятельности; 
 назначения финансовой отчетности, т. е. подготовлена ли она для удовлетворения по-

требностей в финансовой информации широкого круга лиц либо для определенных пользова-
телей; 

 принципов подготовки финансовой отчетности, установленных как профессиональным 
сообществом, так и уполномоченными на то государственными органами. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №3, 2020 

www.rppe.ru        187 

В тех случаях, когда аудитор приходит к заключению, что применяемая для подготовки 
финансовой отчетности концепция является неприемлемой, то он должен отказаться от вы-
полнения аудиторского задания (как того требует МСА 210) либо выдать модифицированное 
аудиторское заключение (согласно требованиям МСА 705). 

Выводы. Таким образом, рассмотренные в настоящей статье принципы существенности, 
разумной уверенности, разграничения ответственности, документирования, доказательности, 
выборочности проверки, понимания специфики деятельности аудируемого организации, про-
фессиональный скептицизм, унифицированность являются основополагающими при проведе-
нии аудита финансовой отчетности. Они являются мерой качества проведения аудита. Соблю-
дение данных принципов в ходе проведения аудита направлено на достижение такого уровня 
качества аудита, который соответствовал бы требованиям, предъявляемым пользователями 
финансовой отчетности.  
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