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аУДиТ эФФЕкТиВноСТи иСПоЛЬЗоВаниЯ БЮДЖЕТнЫХ СРЕДСТВ: 
оРГаниЗаЦиЯ РаБоТЫ оРГаноВ  

ВнЕШнЕГо мУниЦиПаЛЬноГо ФинанСоВоГо конТРоЛЯ

В статье рассматриваются критерии оценки эффективности, указывающие каким качествен-
ным характеристикам и количественным значениям должны соответствовать организация, про-
цессы и результаты использования муниципальных средств, деятельность объектов аудита эффек-
тивности, проводимый органом внешнего муниципального финансового контроля.

Ключевые слова: орган внешнего муниципального финансового контроля, аудит эффективно-
сти использования, муниципальные средства, контрольно-счетная палата.

Проверить органам внешнего муниципаль-
ного финансового контроля все расходы мест-
ного бюджета с позиции аудита эффективности 
невозможно. Их практические возможности 
по проведению аудита эффективности весьма 
ограничены, так как проведение данного типа 
контрольного мероприятия сложно, длительно, 
трудоемко.

органам внешнего муниципального финан-
сового контроля для проведения аудита эф-
фективности следует отбирать наиболее важ-

ные сферы и проблемы использования муни-
ципальных средств. 

от качества планирования органом внеш-
него муниципального финансового контроля 
аудита эффективности зависит на сколько дан-
ный аудит эффективности будет успешен и ка-
ковы будут его результаты в связи. 

орган внешнего муниципального финан-
сового контроля, выбирая предмет и объек-
ты аудита эффективности, должен исключать 
возможность влияния на проводимый аудит 
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эффективности каких-либо субъективных фак-
торов, интересов и предпочтений участников 
рабочей группы. Для этого ему необходимо 
осуществлять планирование аудита эффектив-
ности на основе сочетания методов перспек-
тивного (стратегического) планирования и те-
кущего (годового) планирования.

осуществляя перспективное (стратегиче-
ское) планирование, орган внешнего муници-
пального финансового контроля:

 – определяет для себя приоритетные за-
дачи, на которых будет концентрировать свое 
внимание и усилия;

 – на основе приоритетных задач определя-
ет для себя перспективный план проведения 
аудита эффективности, сферы и проблемы ис-
пользования муниципальных средств и (или) 
функциональные области деятельности по-
тенциальных объектов аудита эффективности 
(предмет аудита эффективности) [2, 6–7].

Фактически перспективное (стратегиче-
ское) планирование выполняет функции ме-
ханизма отбора потенциальных областей, со-
ставляющих основу для более детального пла-
нирования будущих тем и объектов аудита эф-
фективности. 

При осуществлении перспективного (стра-
тегического) планирования органу внешнего 
муниципального финансового контроля необ-
ходимо отслеживать изменения и тенденции 
социально-экономического развития муници-
пального образования, пересматривать в соот-
ветствии с ними приоритеты аудита эффектив-
ности, подходы и методы его осуществления.

очень важно, чтобы планируемые приори-
теты аудита эффективности отражали потреб-
ность в улучшении функционирования муници-
пального сектора экономики, более экономич-
ном и продуктивном использовании средств 
местного бюджета, достижении запланиро-
ванных социально-экономических целей и ре-
шении поставленных задач.

Наличие перспективного (стратегическо-
го) плана проведения аудита эффективности 
позволяет органу внешнего муниципального 
финансового контроля осуществлять финансо-
вый контроль на системной основе, выстраи-
вая приоритеты его деятельности и определяя 
наиболее важные сферы контроля эффектив-
ности муниципальных средств [2, 6–7].

Текущее (годовое) планирование представ-
ляет собой определение конкретных тем и объ-
ектов аудита эффективности, включаемых 
в годовой план работы органа внешнего муни-
ципального финансового контроля.

Выбор тем и объектов аудита эффективно-
сти осуществляется на основе перспективно-
го (стратегического) плана проведения аудита 
эффективности. 

контрольно-счетная палата города курска 
в своей деятельности не применяет перспек-
тивное (стратегическое) планирование, свой 
годовой план работы она формирует не на его 
основе, проведенные ею аудиты эффективно-
сти имеют разовый характер и никак не связа-
ны с изменениями и тенденциями социально-
экономического развития муниципального об-
разования «Город курск» [4–5].

Для выбора тем и объектов аудита эффектив-
ности необходимо осуществить предваритель-
ную работу по сбору, анализу и оценке широко-
го круга информации об имеющихся проблемах 
использования муниципальных средств. Ин-
формация должна включать данные о право-
вом регулировании рассматривае мой сферы 
местных расходов, о результатах деятельности 
органов местного самоуправления по решению 
социально-экономических задач, выполнению 
муниципальных программ, связанных с исполь-
зованием муниципальных средств.

Источниками такой информации могут быть 
результаты предыдущих контрольных меро-
приятий и материалы проверок иных органов 
контроля, результаты текущего (оперативного) 
контроля за ходом исполнения местного бюд-
жета, материалы средств массовой информа-
ции и общественности и др.

По итогам анализа собранной информации 
необходимо определить предварительный пе-
речень тем и объектов аудита эффективности 
для чего необходимо определить:

 – социально-экономическую значимость 
темы аудита эффективности;

 – риски в предполагаемой сфере местных 
расходов или деятельности предполагаемых 
объектов аудита эффективности;

 – оценку возможных результатов аудита 
эффективности;

 – объем планируемых для проверки муни-
ципальных средств;
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 – ранее проведенные мероприятия в рас-
сматриваемой сфере использования муници-
пальных средств на возможных объектах ауди-
та эффективности.

Социально-экономическая значимость яв-
ляется самым важным критерием для выбора 
темы аудита эффективности, так как предме-
том аудита эффективности должны быть про-
блемы использования средств местного бюд-
жета, а объектами — органы и организации от 
результатов деятельности которых зависит ре-
шение данных проблем [1].

При выборе темы аудита эффективности 
необходимо определить риски, существую-
щие в рассматриваемых сферах использова-
ния муниципальных средств или в деятельно-
сти возможных объектов аудита эффективно-
сти, вероятность негативного влияния каких-
либо факторов на неэффективное использо-
вание муниципальных средств. определяют 
риски путем их анализа для установления на-
личия рис ка, степени его воздействия и воз-
можного отклонения в результате его воздей-
ствия.

Выбирая тему аудита эффективности необ-
ходимо предварительно оценить возможные 
результаты аудита эффективности, т. е. как эти 
результаты могут повлиять на улучшение дея-
тельности местной администрации, иных ор-
ганов и организаций по управлению муници-
пальными ресурсами [3].

объем планируемых для проверки муници-
пальных средств в ходе аудита эффективности 
необходимо также учитывать при выборе темы 
аудита эффективности.

Рассматривая возможные темы аудита эф-
фективности необходимо выяснить, проводи-
лись ли ранее мероприятия по планируемой 
теме и на предполагаемых объектах аудита эф-
фективности, какие были результаты и устра-
нены ли недостатки в соответствии с получен-
ными рекомендациями.

Помимо этого, тему аудита эффективности 
необходимо определять с учетом ее значения 
для потенциальных пользователей будущего от-
чета о результатах аудита эффективности.

Выбирая тему аудита эффективности сле-
дует также учитывать интерес к ней «потре-
бителей» (представительный орган местного 
самоуправления, местная администрация, хо-

зяйствующие субъекты, общественность, на-
селение, средства массовой информации), 
проявляющих заинтересованность в решении 
той или иной социально-экономической про-
блемы — возможной темы аудита эффектив-
ности.

Наименование темы аудита эффективности 
должно содержать отражение его предмета, 
т. е. что именно и какие аспекты формирова-
ния и использования муниципальных средств 
проверяются и анализируются в ходе проведе-
ния аудита эффективности (организация, про-
цессы, результаты).

Для проведения аудита эффективности необ-
ходимо определить цели, которые орган внеш-
него муниципального финансового контроля 
планирует достичь по его результатам. 

Цели определяются на этапе изучения 
предмета и объектов аудита эффективности. 
Их формулировка должна указывать, на ка-
кие основные вопросы предмета и деятельно-
сти объектов аудита эффективности, касаю-
щиеся оценки эффективности использования 
муниципальных средств, ответит проведение 
аудита эффективности. Рекомендуется выби-
рать несколько целей, как правило, не менее 
трех.

Выбранные цели должны четко устанавли-
вать рамки предмета и деятельности объектов 
аудита эффективности, содержание которых 
будет проверено и оценено в ходе аудита эф-
фективности.

Изначально при выборе целей аудита эф-
фективности отсекаются вопросы содержания 
предмета или деятельности объектов аудита 
эффективности, которые по результатам пред-
варительного изучения более или менее бла-
гополучные. 

Далее, выбирая цели аудита эффективно-
сти, органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля концентрируется особое 
внимание на проблемах использования муни-
ципальных средств или деятельности объектов 
аудита эффективности, имеющих высокую сте-
пень рисков, так как их аудит эффективности 
может дать высокий результат.

Помимо вышеуказанного, цели аудита эф-
фективности могут быть определены, исходя 
из формулировок целей и задач, решаемых 
объектами аудита эффективности, или уста-
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новленных в проверяемой муниципальной 
программе, а также результатов ее реализа-
ции. 

В составе целей аудита эффективности мо-
жет быть определение какой-либо из сторон 
эффективности использования муниципаль-
ных средств (экономичности, продуктивности, 
результативности) или же их оценка в различ-
ном значении.

Цели аудита эффективности органом внеш-
него муниципального финансового контроля 
должны определяться таким образом, чтобы 
по результатам аудита эффективности можно 
было сделать соответствующие выводы и ре-
комендации.

Цели аудита эффективности должны форму-
лироваться четко.

Формулировки целей аудита эффективности:
 – должны начинаться словами «опреде-

лить», «установить», «выявить», «оценить» и т. п.;
 – не должны повторять наименование кон-

трольного мероприятия, содержать слова «про-
верка эффективности», «осуществление контро-
ля», «разработка рекомендаций» и т. п.

Формулируя цели аудита эффективности, 
орган внешнего муниципального финансового 
контроля не должен выходить за рамки своих 
полномочий в сфере финансового контроля. 
При этом он должен понимать, что определе-
ние эффективности использования муници-
пальных средств является общей целью ауди-
та эффективности как типа финансового кон-
троля. конкретные цели аудита эффективности 
указывают, какие именно аспекты эффектив-
ности или обуславливающие их факторы бу-
дут определяться в ходе осуществления ауди-
та эффективности. Разработка рекомендаций 
и предложений является результатом аудита 
эффективности, а не одной из его целей. При 
формулировании целей аудита эффективности 
не следует их путать с предметом аудита эф-
фективности.

Формулировки целей аудитов эффективно-
сти, проведенных контрольно-счетной палатой 
города курска, соответствуют предъявляемым 
к ним требованиям (табл. 1).

После выбора целей аудита эффективности 
по каждой из них определяются вопросы. ко-
личество вопросов по каждой цели аудита эф-
фективности должно быть небольшим.

Вопросы должны быть:
– сформулированы так, чтобы отражать 

конкретные действия или устанавливать 
конкретные процедуры, которые необходи-
мо осуществить участникам рабочей груп-
пы в отношении аспектов предмета аудита 
эффективности или деятельности объектов 
ауди та эффективности в соответствии с его 
целями;

– существенными и важными для харак-
теристики использования муниципальных 
средств объектами аудита эффективности, 
анализа деятельности объектов аудита эффек-
тивности для достижения запланированных 
результатов;

– определены так, чтобы участники рабочей 
группы имели возможность получить достаточ-
ный объем фактических данных и информации 
в соответствии с поставленной целью аудита 
эффективности.

опыт проведения аудита эффективности 
Счетной палатой Российской Федерации по-
зволяет сформулировать вопросы, которые 
целесообразно включать в программы аудита 
эффективности муниципальных программ:

 – оценить, являются ли конечные (проме-
жуточные) цели новой или продолжающейся 
программы правильными или относящимися 
к делу;

 – определить, на каком уровне находится 
программа с точки зрения достижения конеч-
ного запланированного результата;

 – оценить эффективность программы в це-
лом и (или) ее отдельных компонентов;

 – установить факторы, которые препят-
ствуют нормальному выполнению программы, 
и меры, которые могут улучшить работу по ее 
реализации;

 – определить, учитывал ли руководитель 
объекта контроля другие возможности выпол-
нения программы, которые могли бы привести 
к запланированным результатам наиболее ра-
циональным способом или с наименьшими за-
тратами;

 – определить, дополняет ли, дублирует, со-
впадает частично или противоречит проверяе-
мая программа другим, связанным с ней про-
граммам;

 – оценить меры, которые могут улучшить 
работу по реализации программы;
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 – установить, соответствует ли программа 
требованиям законов и положений других нор-
мативных правовых актов, имеющим к ней не-
посредственное отношение;

 – оценить пригодность используемой сис-
темы измерения, оценки и контроля эффектив-
ности выполнения программы, а также веде-
ния отчетности по реализации программ;

 – установить, имеются ли отчеты о выпол-
нении программы, содержащие оценки эффек-
тивности ее результатов, и насколько эти отче-
ты надежны и достоверны.

осуществив анализ вопросов к целям ауди-
та эффективности, определенных в програм-
мах аудита эффективности, утвержденных кон-
трольно-счетной палатой города курска, мож-
но сделать следующие выводы:

1) По аудиту эффективности использования 
средств бюджета города курска, выделенных 
на выполнение муниципальной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожно-
го движения в городе курске в 2007–2012 го-
дах». Сформулированные вопросы к целям не 
позволяют участникам рабочей группы полу-
чить достаточный объем фактических данных 
и информации для раскрытия сформулирован-
ных целей аудита эффективности.

2) По аудиту эффективности расходования 
бюджетных средств, выделенных на уличное 
освещение. Сформулированные вопросы к це-
лям позволяют участникам рабочей группы по-
лучить достаточный объем фактических дан-
ных и информации для раскрытия сформули-
рованных целей аудита эффективности.

качество результатов аудита эффективно-
сти использования муниципальных средств за-
висит от правильного определения критериев 
оценки эффективности. 

Понятие «критерий» имеет две составляю-
щие: с одной стороны — это признак, на осно-
вании которого дается оценка эффективности, 
с другой — мерило этой оценки.

критерии оценки эффективности устанав-
ливаются для конкретной цели аудита эффек-
тивности, представляют собой совокупность 
характеристик предмета и деятельности объ-
ектов ауди та эффективности, служат осно-
вой для оценки эффективности использова-
ния муниципальных средств, имеют опреде-
ленные значения (количественные или каче-
ственные).

Не может быть универсальных критериев 
оценки эффективности для проведения ауди-
та эффективности. Невозможно разработать 

Таблица 1 — Цели аудитов эффективности, проведенных контрольно-счетной палатой города курска

Предмет аудита эффективности Цели аудита эффективности

Использование средств бюджета 
города курска, выделенных на 
выполнение муниципальной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния в городе курске в 2007–
2012 годах»

определение эффективности механизма управления и системы 
контроля исполнения программных мероприятий

определение социально-экономического эффекта использования 
бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе курске в 2007–2012 годах»

Расходование бюджетных средств, 
выделенных на уличное освещение

определение достаточности нормативно-правовой базы му-
ниципального образования «Город курск» по вопросам уличного 
освещения для решения вопросов местного значения по уличному 
освещению

определение достаточности мер, принимаемых органами местного 
самоуправления по сохранению и развитию сети уличного 
освещения

определение эффективности мер, принимаемых органами местного 
самоуправления по содержанию сетей уличного освещения 

определение целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, выделенных на строительство, ремонт и содержание сетей 
уличного освещения
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и установить специальные перечни критериев, 
которые можно использовать для оценки эф-
фективности бюджетных расходов в соответ-
ствующих сферах. 

Формулируются критерии оценки эффек-
тивности как утверждения, указывающие ка-
ким качественным характеристикам или ко-
личественным значениям должны соответ-
ствовать организация, процессы и результа-
ты использования муниципальных средств 
или деятельность объектов аудита эффектив-
ности.

Сначала критерии оценки эффективности 
определяются в обобщенном виде на основа-
нии возможных источников критериев оцен-
ки эффективности (документы, материалы). 
По ходу предварительного изучения предмета 
и объектов аудита эффективности обобщен-
ные формулировки критериев оценки эффек-
тивности расширяются и конкретизируются. 
После изучения предмета и объектов ауди-
та эффективности формулировки критериев 
оценки эффективности должны быть детализи-
рованы и зафиксированы в программе прове-
дения контрольного мероприятия.

На наш взгляд источниками критериев 
оценки эффективности должны быть:

1. Нормативные правовые акты, докумен-
ты, в которых установлены показатели резуль-
татов, характеристики организации и проце-

дуры использования муниципальных средств 
или деятельности объектов аудита эффектив-
ности.

2. количественные показатели ожидаемых 
результатов выполнения муниципальных про-
грамм, а также качественные характеристики 
организации и процессов ее реализации.

3. Результаты работы объекта аудита эф-
фективности в предшествующем периоде или 
других организаций, осуществляющих подоб-
ную деятельность или выполняющих аналогич-
ные виды работ, соответствующие статистиче-
ские материалы.

4. Специальная литература по вопросам 
предмета или деятельности объекта аудита эф-
фективности.

Для того чтобы оценка эффективности ис-
пользования муниципальных средств была 
всесторонней и обоснованной необходимо ис-
пользовать совокупность критериев, имеющих 
количественные и качественные, относитель-
ные и динамические значения.

Следовательно, практика аудита эффектив-
ности должна проводиться по пяти основным 
требованиям к критериям оценки эффектив-
ности государственных (муниципальных) про-
грамм (табл. 2).

осуществив анализ критериев оценки эф-
фективности, определенных в программах 
ауди та эффективности, утвержденных кон-

Таблица 2 — Требования при аудите  эффективности бюджетных средств

Требования Характеристика

объективность отражает особенность проверяемой сферы деятельности и работы объектов 
проверки и соответствует целям аудита

Ясность Предполагает четкие формулировки, которые не сдержат двусмысленности и не 
могут быть подвержены различным интерпретациям ни со стороны проверяющих или 
проверяемых, ни будущих пользователей отчета о результатах аудита эффективности

Сравнимость 
критериев

Состоит в том, что они увязываются с критериями, используемыми в проверках 
эффективности программ (подпрограмм) на других объектах проверки в данной 
сфере, или же сами могли применяться при проведении других проверок. Сравнимые 
критерии позволяют получать схожие выводы по результатам различных проверок 
эффективности программ

Достаточность Позволяет на основе критериев сделать вывод об эффективности программ 
в соответствии с ее целями

Приемлемость Требование, при выполнении которого критерии согласовываются с проверяемой 
организацией и не вызывают возражений, воспринимаются депутатами, СМИ 
и общественностью
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трольно-счетной палатой города курска, мож-
но сделать следующие выводы:

 – по аудиту эффективности использования 
средств бюджета города курска, выделенных 
на выполнение муниципальной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе курске в 2007–2012 годах», 
сформулированные критерии оценки эффектив-
ности не соответствуют объективности, ясности, 
сравнимости, достаточности и приемлемости;

 – по аудиту эффективности расходова-
ния бюджетных средств, выделенных на улич-
ное освещение, сформулированные критерии 
оценки эффективности соответствуют объек-
тивности, ясности, сравнимости, достаточно-
сти и приемлемости.

Таким образом, на наш взгляд, планирова-
ние аудита эффективности органами внешнего 
муниципального финансового контроля долж-
но основываться на перспективном (страте-
гическом) плане проведения аудита эффек-
тивности с учетом социально-экономической 
значимости темы аудита эффективности, рис-
ков в предполагаемой сфере местных расхо-
дов или деятельности предполагаемых объ-
ектов аудита эффективности, оценки возмож-
ных результатов аудита эффективности, объ-
ема планируемых для проверки муниципаль-
ных средств, ранее проведенных мероприя-
тий в рассматриваемой сфере использования 
муниципальных средств и (или) на возможных 
объектах аудита эффективности.

Литература
[1]  Жемаркина Р. Е. Аудит эффективности — самостоятельный вид финансового контроля // Вестник 

АкСоР. — 2010 (14). — № 3 — С. 225–228.
[2]  Стандарт финансового контроля «Аудит эффективности использования муниципальных средств»: 

решение коллегии контрольно-счетной палаты города Иваново от 23.12.2014 г. № 31 [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://ivgorksp.ru

[3]  Чаплыгина М. А., Доренская И. Н., Алехина А. А. Внутренний государственный финансовый контроль 
в условиях цифровизации экономики // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). — 
2018. — № 4 (41). — С. 75–81.

[4]  Шуляк С. В., Пархомчук М. А. оценка аудита эффективности региона в осуществлении контроля управ-
ления государственными финансами // Современные подходы к трансформации концепций государствен-
ного регулирования и управления в социально-экономических системах: сб. науч. тр. 6-й Междунар. научн.-
практич. конф. (20–21 февраля 2017 г., курск). — курск : Университетская книга, 2017. — С. 227–230.

[5]  Шуляк С. В., Пархомчук М. А. Развитие контрольно-счетных органов муниципальных образований 
в курской области // Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская прак-
тика : сб. науч. ст. 7-й Междунар. науч.-практич. конф. (19–20 октября 2017 г., курск). — Т. 3. — курск : Уни-
верситетская книга, 2017. — С. 359–362. 

[6]  ISSAI 300 «основополагающие принципы аудита эффективности» [Электронный ресурс]. — URL: 
http://ach.gov.ru

[7]  ISSAI 3200 «Практическое руководство по осуществлению аудита эффективности» [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://ach.gov.ru



14 Вестник БИСТ  /  № 1 (42), март 2019

CHAPLYGINA Marina,
 Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

E-mail: chaplyginam@mail.ru 
The Southwest State University, Kursk 

ALEKHINA Angelica, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

E-mail: molz@yandex.ru 
Kursk State University, Kursk

BELOVA Tatiana, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

 E-mail: tv.belova@mail.ru
Kursk State University, Kursk

REUTOVA Julia, 
Master

E-mail: j-reutova96@yandex.ru 
The Southwest State University, Kursk 

 
THE AUDIT OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF BUDGETARY FUNDS: 

ORGANIZATION OF WORK OF DEPARTMENTS  
OF EXTERNAL MUNICIPAL FINANCIAL CONTROL

The article considers the criteria for evaluating the effectiveness, indicating what qualitative characteristics and 
quantitative values should correspond to the organization, processes and results of the use of municipal funds, the 
activities of the objects of efficiency audit conducted by the external municipal financial control.

Key words: body of external municipal financial control, audit of efficiency of use of municipal means, control 
and accounting chamber.

References
[1]  Zhemarkina R. E. Audit e`ffektivnosti — samostoyatel`ny`j vid finansovogo kontrolya [Efficiency Audit — 

an Independent Financial Control] // Vestnik AkSoR [Bulletin of the ACADR]. — 2010 (14). — No 3. — Pp. 225–
228.

[2]  Standart finansovogo kontrolya "Audit e`ffektivnosti ispol`zovaniya municipalny`x sredstv": reshenie 
kollegii kontrol`no-schetnoj palaty` goroda Ivanovo ot 23.12.2014 g. № 31 [The Standard of Financial Control 
"Audit of Efficiency of Use of Municipal Funds": Decision of the Board of the Chamber of Control and Accounts of 
the  Ivanovo dated December 23, 2014. No. 31] [Electronic resource]. — URL: http://ivgorksp.ru 

[3]  Chaplygina M. A., Dorenskaya I. N., Alehina A. A. Vnutrennij gosudarstvenny`j finansovy`j kontrol` v usloviyax 
cifrovizacii e`konomiki [Internal State Control in the Conditions of the Economy's Digitalization] // Vestnik BIST 
(Bashkirskogo instituta socialny`x texnologij) [Bulletin of the BIST (Bashkir Institute of Social Technologies)]. — 
2018. — No. 4 (41). — Pp. 75–81.

[4]  Shulyak S. V., Parkhomchuk M. A. ocenka audita e`ffektivnosti regiona v osuschestvlenii kontrolya uprav-
leniya gosudarstvenny`mi finansami [Evaluation of the Audit of the Efficiency of the Region in the Implementation of 
Control of Public Finance Management] // Sovremenny`e podxody` k transformacii koncepcij gosudarstvennogo 
regulirovaniya i upravleniya v social`no-e`konomicheskix sistemax : sb. nauch. tr. 6-j Mezhdunar. nauchn.-praktich. 
konf. (20–21 fevralya 2017 g., kursk) [Modern Approaches to the Transformation of the Concepts of State 
Regulation and Management in Socio-economic Systems : Collection of Scientific Works of the 6th International 
Scientific-practical Conference (February 20–21, 2017, kursk)]. — kursk : Universitetskaya kniga, 2017. — 
Pp. 227-230.

[5]  Shulyak S. V., Parkhomchuk M. A. Razvitie kontrol`no-schetny`x organov municipal`ny`x obrazovanij 
v kurskoj oblasti  [Development of Control and Accounts Bodies of Municipalities in the kursk Region] // Institut`y 
i mexanizmy` innovacionnogo razvitiya: mirovoj opy`t i rossijskaya praktika : sb. nauch. st. 7-j Mezhdunar. nauch.-



15ФИНАНСЫ, НАЛОГИ И КРЕДИТ

praktich. konf. (19–20 oktyabrya 2017 g., kursk) [Institutions and Mechanisms of Innovative Development: 
World Experience and Russian Practice : Collection of Scientific Articles of 7th International Scientific-practical 
Conference (october 19–20, 2017)]. — kursk : Universitetskaya kniga, 2017. — Pp. 359–362.

[6]  ISSAI 300 "Fundamental Principles of Performance Audit" [Electronic resource]. — URL: http://ach.
gov.ru 

[7]  ISo 3200 "Practical Guide on the Implementation of Audit of Efficiency" [Electronic resource]. — URL: 
http://ach.gov.ru



16 Вестник БИСТ  /  № 1 (42), март 2019

УДк 336.2

ШЕИНА Анастасия Юрьевна, 
 кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики, менеджмента и маркетинга 
E-mail: ms.sheina90@mail.ru

Уфимский филиал Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации, г. Уфа

ШАШКОВА Татьяна Николаевна,
 кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, аудита, статистики 
E-mail: tnshashkova@fa.ru

Уфимский филиал Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации, г. Уфа

ЯКУПОВА Гузалия Фауилевна, 
студент 2-го курса

E-mail: guzelja_belekech@mail.ru 
Уфимский филиал Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации, г. Уфа

наЛоГоВоЕ аДминиСТРиРоВаниЕ: 
РоССиЙСкиЙ и ЗаРУБЕЖнЫЙ оПЫТ

Статья знакомит с исследованием основных особенностей налогового администрирования 
в зарубежных странах и в России. Подробно исследованы преимущества в построении контроль-
ной работы налоговых органов, а также эффективность внедрения новых технологий и основные 
аспекты, которые ведут к росту уровня добровольного соблюдения налогоплательщиками налого-
вого законодательства. 

Ключевые слова: налоговая система, налоговое администрирование, налоговый контроль, 
налоги, сборы, налогоплательщик, налоговое администрирование.

 Налоговое администрирование — это про-
цесс управления налоговым производством, 
который реализуется уполномоченными ор-
ганами власти, владеющими установленными 
властными полномочиями в отношении пла-
тельщиков сборов и налогоплательщиков [5, 
c. 11]. Налоговое администрирование вклю-
чает в себя следующие составляющие: ана-
литическую, организационно-методическую, 
контрольную. Налоговый контроль — один из 
главных элементов налогового администриро-
вания. 

основная цель налогового контроля — 
это обеспечение полноты, своевременности 
и правильности подсчета и внесения в соот-

ветствующий бюджет налогов и сборов [2]. 
Дос тижение данной цели способствует раз-
витию социальной сферы, увеличению роста 
предпринимательской и инвестиционной ак-
тивности. Налоговый контроль в России дол-
жен совершенствоваться и служить повыше-
нию эффективности контрольной работы с уче-
том положительного зарубежного опыта в дан-
ной области [4]. 

В данной статье выделены особенности про-
ведения налогового контроля на современном 
этапе в Российской Федерации и за рубежом. 
Необходимо отметить, что при внедрении за-
рубежных наработок должны учитывать харак-
терные особенности отечественной налоговой 
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системы, менталитет населения, экономиче-
ская и политическая ситуации. 

основным вопросом в зарубежных странах 
является формирование таких обстоятельств, 
при которых грамотность населения и налого-
вая культура поднимаются на новый уровень, 
что приводит к добровольному соблюдению 
налогоплательщиками налогового законода-
тельства. Таким образом, в Соединенных шта-
тах Америки около 85  % всех уплачиваемых на-
логовых платежей вносятся в бюджет страны 
на добровольных основаниях. Данного уровня 
они добились при помощи совершенствования 
налоговой системы, приоритетными направ-
лениями которой являются модернизация ока-
зания услуг налогоплательщикам, повышение 
качества персонифицированного обслужива-
ния, прогрессирование эффективности орга-
низации работы налоговых органов. 

Проанализируем, что реа лизуется в Россий-
ской Федерации по вышеприведенным направ-
лениям развития налоговой системы в СшА.

1.  Улучшение обслуживания налогопла-
тельщиков.

На сегодняшний день можно выделить две 
грани налогового администрирования — сер-
висную и фискальную. Раньше фискальная 
функция преобладала. А теперь уже 80  % биз-
нес-процессов налоговые органы осуществля-
ют в виде работы с большими данными, пре-
диктивной аналитикой, информационными 
технологиями. Безусловно, фискальный блок 
включается, когда налогоплательщик не ис-
полняет свои налоговые обязательства. Но 

стоит отметить, что охват налоговыми провер-
ками в России — один из самых небольших 
в мире, и административная нагрузка, свя-
занная с налогами, минимальна. С 2008 по 
2017 годы количество выездных проверок со-
кратилось более чем в четыре раза (с 87,9 тыс. 
до 20,2 тысяч). За девять месяцев 2018 г. их 
число сократилось на 4,7 тыс., или на 30 % 
(с 15,6 тыс. до 10,9 тыс. проверок). В настоя-
щее время налоговые органы проверяют все-
го двух налогоплательщиков из 1000. Среди 
представителей малого бизнеса проверяется 
один налогоплательщик из 4000. При этом по-
ступления по одной проверке растут и состав-
ляют свыше 12 млн руб., что на 30 % больше 
девяти месяцев предыдущего года. Делается 
акцент на удобность и прозрачность процедур, 
а не на тотальный контроль.

С помощью новых технологий налоговая 
служба становится неотъемлемой частью по-
вседневной жизни людей и цифрового мира 
в целом. Необходимо, чтобы налогоплатель-
щики понимали, сколько должны заплатить го-
сударству, потратив на это минимум времени 
и сил. Технологии позволяют создать сеть до-
верия — добровольного соблюдения налого-
вого законодательства. Еще одно важное ка-
чество налогового администрирования буду-
щего — проактивность, предупредить наруше-
ние гораздо проще, чем бороться с его нега-
тивными последствиями. 

На рисунке 1 представлена удовлетворен-
ность граждан качеством предоставляемых 
услуг. 

Рисунок 1 — Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых услуг в 2018 г. 
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2.  Улучшение персонифицированного об-
служивания. 

каждый гражданин так или иначе взаимо-
действует с Федеральной налоговой службой 
(ФНС). Люди платят налоги с недвижимости, 
авто, дохода и с прочего. То есть практически 
у каждого гражданина рано или поздно возни-
кает потребность в уплате налогов, проверке 
задолженности, запросе сведений о своем на-
логовом статусе. Производить все эти действия 
через личные визиты в налоговые органы уже 
неактуально: у людей нет времени и желания 
стоять в очередях для выполнения элементар-
ной операции. С ФНС удобно взаимодейство-
вать именно через интернет, для этого суще-
ствует множество ресурсов, преследующих 
различные цели. один из них — это личные 
кабинеты для налогоплательщиков с различ-
ными статусами: физические лица, индивиду-
альные предприниматели, юридические лица. 
Через личный кабинет осуществляется боль-
шинство стандартных операций с налогами: 
установление переплаты, проверка наличия 
задолженности, получение квитанции на пла-
теж, уплата налога, погашение долгов, запол-
нение декларации 3-НДФЛ; для юридических 
лиц — получение выписок из ЕГРЮЛ, установ-
ление статуса расчетов, направление в ИФНС 
заявки на уточнение платежа.

один из самых популярных сервисов ФНС 
«Заплати налоги». Через него можно платить 
налог, пошлины, торговый сбор. В сервисе есть 
возможность создания платежного поручения, 
квитанции.

3.  Прогрессирование эффективности рабо-
ты налоговых органов (иными словами, сокра-
щение расходов и увеличение налоговых сбо-
ров с наименьшими инвестициями из бюджета 
страны).

один из передовых цифровых проектов на-
логовой службы, вызывающий особое любо-
пытство у зарубежных коллег — автоматизи-
рованная система «АСк НДС-2», маркировка 
изделий и введение онлайн касс. Данная про-
грамма «АСк НДС-2» дает возможность авто-
матически сравнивать сведения контрагентов 
и выполнять контролирующие функции, опира-
ясь на риск-ориентированный способ, не созда-
вая трудностей деятельности исполнительным 
налогоплательщикам. осуществление цифро-

визации налогового контроля приводит к ку-
мулятивному результату, который отражается 
в повышении уровня результативности налого-
вого администрирования. С момента начала ис-
пользования программы «АСк НДС-2» поступле-
ние налоговых платежей в бюджетную систему 
страны увеличивается опережаю щими эконо-
мику темпами. Так сумма прихода в федераль-
ный бюджет за счет деятельности контрольно-
аналитических отделов налоговых органов за 
2018 год составила 13 млрд руб. За 10 месяцев 
2018 г. в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации поступило 17,6 трлн руб. — это 
на 23 %, или на 3,3 трлн руб. больше соответ-
ствующего периода 2017 года. В федеральный 
бюджет за 10 месяцев поступило 9,8 трлн руб., 
что на 2,3 трлн руб., или на 30 % больше. По-
ступления страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды составили 5,1 трлн 
руб., что на 11,6 %, или на 530 млрд руб. боль-
ше, чем в январе-октябре 2017 года. Более по-
ловины прироста поступлений (1,6 трлн руб.) 
обес печили ненефтегазовые доходы: по налогу 
на прибыль — 3,5 трлн руб., что на 23 %, или на 
661 млрд руб. больше; по НДФЛ — 2,8 трлн руб., 
это или на 12,5 %, или на 317 млрд. руб. боль-
ше; по НДС — 3 трлн руб., это на 14,1 %, или на 
368 млрд руб. больше. За вычетом внешних 
факторов, сформировавших прирост поступле-
ния ненефтегазовых налогов, — это экономи-
ка и изменения законодательства, на долю на-
логового администрирования пришлось 21 %, 
или 345 млрд рублей. В результате применения 
«АСк НДС-2» налоговый разрыв по НДС сокра-
щен с 8 % до 1 % с начала периода внедрения 
данной программы. кроме того, что особенно 
важно, представители бизнеса отмечают, что 
«правила игры» стали понятнее. 

Говоря о методах отбора налогоплательщи-
ков для дальнейших контрольных мероприя-
тий, применяемых в зарубежных практиках,  
наиболее эффективной можно считать систему 
рационального отбора, используемую в Герма-
нии. В ней применяются два значимых метода 
отбора налогоплательщиков для осуществле-
ния налогового контроля: 

1) случайный отбор, при котором выбор 
объектов для проведения контрольных меро-
приятий основывается на использовании спо-
собов статистической выборки; 
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2) специальный отбор дает возможность 
выбирать налогоплательщиков, у которых вы-
явление уклонений от налогообложения счи-
тается самым высоким по результатам иссле-
дования всех имеющихся в налоговом органе 
сведений о налогоплательщике. 

После проведения отбора налогоплатель-
щиков для осуществления налогового контро-
ля выделяются те организации, в которых на-
логовая проверка является наиболее значи-
мой. Значимыми для проведения проверок 
обозначаются следующие категории органи-
заций: 

 – крупнейшие предприятия: налоговый 
контроль таких организаций должен осущест-
вляться не реже 1 раза в год, но не чаще 1 раза 
в 6 месяцев; 

 – предприятия, на которых произошли из-
менения организационной структуры; 

 – организации, в которых проверка не про-
водилась на протяжении длительного време-
ни. Выбор таких предприятий частично осу-
ществляется путем использования метода слу-
чайной выборки. Применяя сведения из пред-
ставленных налоговых деклараций, данных от-
четности и иной имеющейся в распоряжении 
контрольного органа информации, организа-
ции подвергаются углубленному предпрове-
рочному анализу [6, 121–123]. 

Используя данные предпроверочного ана-
лиза, специалистом налоговой службы состав-
ляется программа предстоящей проверки. она 
включает в себя основные задачи проверки, 
а также вопросы, которые не были затронуты 
в предыдущих проверках [4]. 

После того как произведен выбор органи-
зации для проведения налоговой проверки 
в России, налоговый орган устанавливает ра-
циональность проведения контрольных меро-
приятий в отношении взаимосвязанных лиц 
и контрагентов проверяемого предприятия.

Согласно описанным в концепции плани-
рования налоговых проверок приоритетным 
принципам и целям осуществляется выбор 
налогоплательщиков для проведения налого-
вой проверки, которая построена на рацио-
нальном отборе, основательном и регулярно 
проводимом сплошном исследовании всех 
данных, имеющихся в налоговой службе не-
посредственно по каждой организации, на-

ходящейся вне зависимости от начисленных 
налоговых платежей и формы собственности. 
При осуществлении процесса планирования 
поддаются исследованию все значимые мо-
менты как отдельных хозяйственных опера-
ций, так и деятельность организации в об-
щем.

Налогоплательщики, в отношении которых 
у налогового органа имеется информация об 
их причастности к схемам минимизации нало-
говых платежей либо схемах ухода от налого-
обложения, а также результат проведенного 
исследования поля деятельности компании, 
подтверждающий возможные нарушения со 
стороны неуплаты налоговых обязательств, яв-
ляются приоритетными для включения в спи-
сок планируемых выездных налоговых прове-
рок налогового органа.

На рисунке 2 представлена схема работы 
ФНС с обращениями граждан и предпринима-
телей и использование в дальнейшем данных 
материалов для планирования выездных на-
логовых проверок. 

Во Франции непосредственной организа-
ции налогового контроля уделяется особое 
внимание. Так в каждом отдельно взятом на-
логовом департаменте созданы обособлен-
ные налоговые центры, которые несут ответ-
ственность за надлежащую организа цию на-
логовых проверок. Центры рассматривают 
данные налоговых деклараций, которые были 
поданы в добровольном порядке, а также на-
правляют налоговые уведомления платель-
щикам. Налоговые работники в таких центрах 
используют два вида контроля. На своих ра-
бочих местах они проводят работу с деклара-
циями, т. е. осуществляют камеральный кон-
троль [4]. 

Непосредственно выездные налоговые про-
верки организаций производятся в случаях, 
когда имеются значительные причины для пред-
положения в сокрытии крупных сумм доходов от 
совершенных сделок. Согласно дей ствую щему 
налоговому законодательству налоговой про-
верке подвергаются три предшествующих года. 
Для проведения налогового контроля органи-
зации отбираются по нескольким критериям, 
на основании которых проводится оценка рис-
ков. В первую  очередь отбираются организа-
ции, в которых могут быть явные нарушения, 
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а после принимаются к сведению данные от ин-
форматоров.

У французских налогоплательщиков есть 
еще один шанс подтвердить истинность дан-
ных, недостоверность которых была обнару-
жена в ходе проведения выездной налоговой 
проверки либо камерального контроля. Любой 
из таких налогоплательщиков кроме возмож-
ности обращения в вышестоящий налоговый 
орган и в суд, как это принято в большинстве 
стран, и в том числе в России, может обратить-
ся в специальную комиссию, членами которой 
являются представители органов судебной 
власти, налоговой администрации и коммер-
ции. Руководителем данной комиссии явля-
ется судья. Изучение спорных ситуаций в этой 
комиссии является одной из значимых состав-
ных частей досудебной процедуры. В основ-
ном в подобных случаях решение принимается 
в пользу налоговых органов, лишь в некоторых 
ситуациях комиссия делает заключение, что 
прав налогоплательщик. 

В российской практике активно развивает-
ся институт досудебного урегулирования. Все 
меньше налоговых споров доходит до суда. 
В пользу бизнеса выносится около 20 % реше-
ний, в некоторых западных эта цифра не пре-
вышает 3 %. комплектование единой законода-
тельной практики и формирование положений 
для защиты интересов налогоплательщиков 

в области досудебного урегулирования кон-
фликтов ставят перед собой следующие задачи:

1. комплектование единой правовой прак-
тики, дающей возможность наиболее конкрет-
но трактовать нормы законодательства кон-
тролирующими органами, налогоплательщика-
ми и плательщиками страховых взносов. 

2. Создание удобных для налогоплательщи-
ков и плательщиков страховых взносов серви-
сов для обеспечения сотрудничества с налого-
выми органами в пределах досудебного урегу-
лирования спорных вопросов. 

3. Развитие досудебных (внесудебных) спо-
собов урегулирования споров.

Результат таких внедрений имеет положи-
тельную динамику — урегулирование налого-
вых споров в досудебном порядке доводит до 
судебного разбирательства только наиболее 
существенные дела. На рисунке 3 представле-
на динамика урегулирования налоговых спо-
ров в судебном порядке.

Добровольная уплата налогов Франции 
дос тигается за счет высокой степени доверия 
к профессионализму специалистов налоговой 
службы, внедрения простых в понимании пра-
вил налогообложения, а также за счет отлажен-
ного механизма контроля, который характери-
зуется высокой точностью [3, 111–113]. 

В Российской Федерации новой ступенью 
в рамках выработки доверительных взаимо-

Рисунок 2 — Схема работы ФНС с обращениями граждан и предпринимателей
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отношений налоговых органов и налогопла-
тельщика является налоговый мониторинг. Это 
метод развитого информационного обмена, 
на основании которого предприятие дает дос-
туп налоговому органу в режиме настоящего 
времени к данным налогового и бухгалтерско-
го учета, а в обмен приобретает полномочия 
в случае возникновения затруднений сделать 
запрос у проверяющего органа на получение 
обоснованного заключения по вопросу нало-
говых последствий заключаемых операций. 
Система налогового мониторинга значительно 
сокращает время решения спорных вопросов 
о правильном применении налогового законо-
дательства и дает возможность налогоплатель-
щику подстраховаться в будущем от вероятных 
доначислений сумм налогов, пеней и штрафов, 
а также уменьшает бремя налоговой провер-
ки. Налоговые органы не могут проводить на-
логовый контроль в период проведения нало-
гового мониторинга за исключением случаев, 
отмеченных в п. 1.1 ст. 88 и п. 5.1 ст. 89 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

Таким образом, в большинстве стран совер-
шенствование налоговых проверок происходит 
за счет улучшения взаимных отношений между 
налогоплательщиками и налоговыми органами. 
Все большее количество государств с разви-
тым налоговым администрированием приходит 
к выводу о том, что построение налоговых взаи-
моотношений, базирующихся на описанных 
выше принципах положительно воздействует 
на увеличение числа исполнительных налого-
плательщиков, добровольную уплату ими нало-

говых платежей и в результате, на величину на-
логовых поступлений [3, с. 111–113]. 

Думается, что дальнейший вектор развития 
налогового администрирования в Российской 
Федерации будет направлен на выстраивание 
доверительных отношений между налоговы-
ми органами и налогоплательщиками, способ-
ствующих добровольной уплате налогов. Ис-
ходя из рассмотренного опыта, накопленного 
в зарубежных и российских практиках, можно 
сказать, что необходимыми элементами всех 
имеющих высокое развитие систем налогово-
го администрирования являются: 

 – повышение качества взаимоотношений 
между налоговыми органами и налогоплатель-
щиками; 

 – использование высокоэффективной мето-
дики отбора налогоплательщиков для проведе-
ния контрольных мероприятий, предоставляю-
щей возможность использовать наиболее ра-
циональное направление применения недос-
таточных материальных и кадровых ресурсов 
налоговых ведомств, достичь наибольших ре-
зультатов при проведении налоговых проверок 
с наименьшим затрачиванием средств и усилий; 

 – использование усовершенствованных 
методов, приемов и форм налогового контро-
ля, построенных как на подготовленной нало-
говым органом всеобщей комплексной стан-
дартной процедуре организации налоговых 
проверок, так и на устойчивой законодатель-
ной основе; 

 – использование режима оценки деятель-
ности налоговых инспекторов, обеспечиваю-

Рисунок 3 — Динамика урегулирования налоговых споров в судебном порядке
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щего возможность непредвзято учитывать ре-
зультаты работы каждого сотрудника, рацио-
нально распределять объем заданий при осу-
ществлении планирования их работы; 

 – отмена для компаний деклараций по зе-
мельному и транспортному налогам. Налого-
вая служба сама будет администрировать зе-
мельный и транспортный налоги, и это один из 
шагов к отмене налоговой отчетности для сни-
жения нагрузки на бизнес. 

«Точно так же, необходимо отменить нало-
говую отчетность для тех, кто пользуется он-
лайн-кассами. Это конкуренция за налогопла-
тельщика, чтобы в России он при всех издерж-
ках чувствовал себя комфорт но и знал, что его 
страна дает ему прозрачные правила, если 
и он прозрачен и платит, что положено по за-
кону» [1].

Совершенствование налогового админи-
стрирования является основной областью на-
логообложения — именно за счет совершен-
ствования налогового администрирования вы-
сокие показатели собираемости. Приоритетной 
задачей является развитие и повышение эф-
фективности камеральных и выездных налого-
вых проверок, налогового мониторинга.

Для того чтобы зафиксировать эффектив-
ность контрольных мероприятий, следует: по-
высить качество налоговых процедур по ис-
пользованию административно-налоговых 
штрафных санкций; повысить уровень анали-

тической составляющей при проведении каме-
рального контроля; улучшить методы отбороч-
ной процедуры налогоплательщиков и др. [7, 
с. 231–234].

Усовершенствование результативности на-
логовых проверок возможно и за счет приме-
нения зарубежной практики. Например, стоит 
обратить внимание на вопросы автоматиза-
ции и виртуализации процессов налогового 
контроля за рубежом, а также формирования 
условий, при которых увеличивается степень 
доб ровольного следования налогоплательщи-
ками и плательщиками сборов действующего 
налогового законодательства. 

С целью повышения степени налоговой 
культуры необходимо создать программы, со-
вершенствующие положение налогоплатель-
щиков и обеспечивающие им больше полно-
мочий. Незначительные поощрения исполни-
тельным налогоплательщикам повысили бы 
поступ ления налоговых платежей в бюджет. 
Продвижение льготных программ субъектам 
среднего и малого бизнеса дает возможность 
увеличивать налоговый потенциал как субъек-
тов, так и государств в целом. Всяческие опти-
мизационные проекты являются стимулирую-
щим обстоятельством для налогоплательщи-
ков, что приведет к повышению сумм посту-
пающих в бюджет платежей и в дальнейшем 
развитию налоговой дисциплины и налоговой 
культуры. 
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исследования — изучение причин популярности неформального кредитования населения в отличие 
от формального. Задачи исследования — выявление преимуществ и недостатков формального (бан-
ковского) и неформального кредитования населения. Новизна исследования: представлено срав-
нение характерных признаков формального и неформального кредита, на основе которых осущест-
вляется построение предпочтений заемщиков при выборе ими кредитора. Выводы: наибольшую по-
пулярность среди банковских кредитных продуктов имеют неформальные кредиты в силу наличия 
у них более существенных преимуществ в отличие от банковского кредитования.
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Для оценки кредитного поведения заемщи-
ка следует исходить из характера возникаю-
щих между кредитором и заемщиком отноше-
ний, иначе говоря, из вида кредитов, условно 
представленных в качестве формальных и не-
формальных.

Д. о. Стребковым выделены преимущества 
и недостатки данных видов кредитов. Фор-
мальный кредит, по сути, является банковским, 
являясь на практике наиболее распространен-
ной и развитой формой. 

В качестве положительных черт формаль-
ного (банковского) кредита следует выделить 
следующие:

 – удовлетворение физическим лицом спро-
са на кредит в крупной сумме и на длительное 
время, в основном на приобретение дорого-
стоящих товаров (жилья), требующих накопле-
ний в течение длительного периода и отсут-
ствия финансовых возможностей для привле-
чения значительной по размерам суммы у род-
ственников и знакомых;
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 – психологическое восприятие заемщиком 
необходимости погашения задолженности по 
кредиту в рассрочку, т. е. равными и неравны-
ми суммами, обычно через неравные проме-
жутки времени;

 – сохранение отношений заемщика с род-
ственниками и знакомыми при решении сво-
их финансовых проблем посредством банков-
ских кредитов;

 – формирование у заемщика ответственно-
сти и финансовой дисциплины, направленных 
на осознанное планирование им собственных 
расходов и приоритетов в потреблении [5]. 

однако, формальному (банковскому) креди-
ту присущи и недостатки:

 – высокий уровень банковских процентов 
по кредитам;

 – потеря потенциальными заемщиками 
времени и денежных средств на сбор востре-
бованных кредитным учреждением докумен-
тов, необходимых для формирования кредит-
ных досье заемщиков;

 – требования банков на наличие поручи-
тельств как формы обеспечения возврата за-
долженности по кредиту, что может привести 
к обострению отношений заемщика с третьи-
ми лицами-поручителями в случае неспособ-
ности заемщика самостоятельно произвести 
платежи по кредиту;

 – наличие высокого уровня кредитных рис-
ков и штрафных санкций кредитных организа-
ций по отношению к недобросовестным заем-
щикам;

 – наличие психологического дискомфорта 
у заемщиков, связанного с наличием чувства 
тревоги и страха не вернуть задолженность 
в установленные кредитными договорами сро-
ки, что, в свою очередь, снижает готовность 
заемщика иметь перед кредиторами обреме-
нение по кредитам;

 – отсутствие или ограниченность выбо-
ра покупателем товаров и услуг, возможных 
к приобретению посредством кредита;

 – отсутствие и неразвитость сервисных ус-
луг банков по отношению к заемщикам (напри-
мер, наличие очередей при получении и/или 
погашении кредита);

 – наличие «подводных камней» в кредит-
ных договорах, т. е. скрытой информации по 
кредиту, заведомо не представленной или 

представленной заемщику в искаженной 
форме.  

Наличие перечисленных недостатков, при-
сущих формальному (банковскому) кредиту, 
определяет выбор потенциальных заемщи-
ков к обращению за денежной помощью в не-
формальной форме к родственникам и знако-
мым. 

Неформальное заимствование также име-
ет ряд преимуществ и недостатков. В каче-
стве положительных характеристик следует 
выделить:

 – возможность оперативного удовлетворе-
ния физическим лицом временной потребно-
сти в денежных средствах при форс-мажорных 
обстоятельствах в отличие от оформления бан-
ковского кредита, более продолжительного по 
времени и процедурам;

 –  наличие социального фактора, проявляю-
щегося в финансовой поддержке со стороны 
родственников и знакомых, готовых предос-
тавить при острой необходимости денежные 
средства в займы, минуя обращения за необ-
ходимой денежной суммой в кредитное учреж-
дение;

 – отсутствие платы за денежные заимство-
вания, т. к. временное предоставление род-
ственниками и знакомыми денежных средств 
носит дружеский доверительный безвозмезд-
ный характер;

 – отсутствие фиксации сроков возврата за-
емщиком задолженности в отличие от увязки 
формального (банковского) кредита со срока-
ми исполнения заемщиком обязательств пе-
ред кредитором;

 –  отсутствие при неформальном денежном 
заимствовании штрафных санкций за несвое-
временный возврат задолженности, однако, 
ее невозврат неформальным кредиторам мо-
жет привести к потере или ухудшению друже-
ских отношений;

 – возобновление кредита при повторном 
обращении к неформальному кредитору за 
очередным кредитом с учетом его материаль-
ного положения и тесных дружеских отноше-
ний;

 – оказание взаимопомощи, проявляющей-
ся в оказании финансовой помощи в виде зай-
ма в будущем сегодняшним заемщиком по от-
ношению к неформальному кредитору.
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Среди недостатков неформальных заим-
ствований можно выделить:

 – наличие высокого уровня кредитного рис-
ка, связанного с вероятностью потерь предос-
тавленных взаймы денежных средств, несмот-
ря на дружеские отношения заемщика и не-
формального кредитора [3];

 – отсутствие письменного подтверждения 
возникновения и наличия обязательств у за-
емщика по полученному кредиту перед нефор-
мальным кредитором;

 – наличие у заемщика вероятности испор-
тить дружеские отношения с неформальным 
кредитором;

 – наличие у заемщика моральной ответ-
ственности перед кредитором по возврату 
ссудной задолженности, т. к. финансовое обре-
менение требует от заемщика выполнить обя-
зательства перед неформальным кредитором 
даже в ущерб своим потребностям и возмож-
ностям. 

Таким образом, причинами популярности 
неформального кредита являются неразви-
тость рынка финансовых услуг, ужесточение 
требований к процедуре предоставления бан-
ковских кредитов, низкий уровень финансо-
вой грамотности и дохода населения, невы-
сокий уровень доверия к микрофинансовым 
компаниям. обращение заемщиков к фор-
мальному кредитованию, т. е. к оформлению 
обязательств при заведомо неприемлемых ус-
ловиях (под высокие проценты и на длитель-
ный срок) и отсутствии реального уровня пла-
тежеспособности приводит к значительному 
повышению долговой нагрузки и истощению 
источников потребления [1]. 

Развитие неформального кредитования 
связано с наличием достаточно существенных 
проблем на рынке формального банковского 
кредитования: 

1. Проблемы, связанные с общим состояни-
ем экономики, финансовым кризисом, полити-
ческой ситуацией, инфляцией и ожиданиями 
девальвации, которые приводят к возникно-
вению определенных финансово-экономиче-
ских рисков и, соответственно, выражаются 
в более незначительном экономическом рос-
те, сокращении числа платежеспособных за-
емщиков и увеличении проблемной «безна-
дежной» задолженности в кредитных портфе-

лях банков. Теневая экономика приводит к по-
тере значительного объема денежных потоков 
в банковском секторе, ограничению ресурсов 
и доходов банков, приводящих к ослаблению 
стабильности национальной валюты и потере 
ликвидности банков. Высокий уровень моно-
полизации экономики из-за существования 
крупных олигархических структур, оказываю-
щих влияние на экономические процессы, 
а также функционирование банковского сек-
тора в своих собственных интересах являются 
причинами вывоза капитала из страны, мас-
совых спекуляций на рынках, хронического 
дисбаланса государственного бюджета, рос-
та государственного долга, уровня инфляции, 
рыночных процентных ставок и проявлению 
других негативных процессов на финансовых 
рынках [7].

2. Проблемы, решение которых находятся 
в компетенции как Банка России в целом, так 
и других участников рынка потребительского 
кредитования (банков, микрофинансовых ор-
ганизаций, Бюро кредитных историй, рейтин-
говых компаний и др.):

 – Неэффективное распределение банков-
ских заемных средств в разрезе регионов и от-
раслей национальной экономики.

 – Присутствие иностранных банков на рын-
ке потребительского кредитования, предла-
гающих для клиентов разнообразные кредит-
ные продукты и снижение процентных ставок, 
но отрицательно влияющих на присутствие на 
рынке национальных банков.

 – Наличие недобросовестной банковской 
конкуренции, т. е. банки, предлагая кредитные 
продукты населению на более выгодных усло-
виях, могут потерять потенциальных заемщи-
ков из-за недобросовестных конкурентов, ис-
пользующих неценовые методы, например, 
предоставляющие необъективную рекламную 
информацию, не раскрывающей реальную 
стоимость кредита [3].

 – отсутствие системы эффективных меха-
низмов для оценки потребностей реального 
сектора экономики в увеличении сбыта потре-
бительских товаров в кредит, что приводит к от-
току заемных средств из страны следствие при-
обретения населением импортных товаров.

 – Преобладание преимущественно кратко-
срочной структуры банковских пассивов, что 
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отрицательно отражается на перспективах 
развитии рынка банковских кредитных на дол-
госрочный период.

 – Перенасыщение рынка кредитными про-
дуктами, т. е. в основном платежеспособное на-
селение имеет потребительские кредиты и не 
заинтересовано в получении новых кредитов.

 – Наличие значительного количества сла-
бых кредитных организаций, специализирую-
щихся на кредитовании населения по крайне 
высоким процентным ставкам, которые стиму-
лируют рост объема просроченной задолжен-
ности заемщиков.

 – Недобросовестность отдельных банков, 
т. е. при заключении кредитного договора с за-
емщиком банки не доводят необходимую для 
него информацию о наличии скрытых плате-
жей, ведущих к появлению неожиданных до-
полнительных затрат в связи с обслуживанием 
задолженности.

 – Рост процентных ставок во всей экономи-
ке в целом, являющийся последствием оттока 
капитала иностранных коммерческих банков 
и повышения обязательных резервных требо-
ваний Банка России к действующим кредит-
ным организациям.

 – Ужесточение требований банков к клиен-
там, влияющее на отток заемщиков и их ори-
ентацию на кредитные продукты ломбардов, 
микрофинансовых организаций и кредитных 
союзов.

 – Низкий уровень ответственности граж-
дан, уверенных в том, что банки спишут их за-
долженность по кредитам и процентам.

 – Высокий уровень популярности экспресс-
кредитов, при оформлении которых не про-
изводится оценка кредитоспособности кли-
ента-заемщика. При данном виде кредитова-
ния предъявляются минимальные требования 
к заемщикам, простота и ускорение процеду-
ры оформления кредита позволяют неплатеж-
ным клиентам получать кредиты.

 – Низкий уровень обеспечения возврата 
заемщиками кредитов и наличие трудностей 
у банков по реализации залога в случае не-
возврата задолженности.

 – Несовершенство системы оценки кре-
дитоспособности потенциального заемщи-
ка, приводящее к существенному роста числа 
«безнадежных кредитов». 

Эффективность системы оценки кредито-
способности клиентов не достигается из-за на-
личия трудностей, связанных с имеющимися 
у них так называемых «серых» и «черных» дохо-
дов, что не позволяет, с одной стороны, банкам 
с полной уверенностью определять реальную 
оценку о финансовом состоянии потенциаль-
ных заемщиков, и с другой — сами граждане 
не могут удовлетворить свои потребности за 
счет потребительских кредитов в связи с не-
возможностью законного документального 
подтверждения своих доходов.

Главной причиной невозврата заемщиками 
кредитов является недооценка ими собствен-
ных финансовых возможностей по погаше-
нию задолженности, а также низкий уровень 
правовой и финансовой грамотности населе-
ния. Заключение кредитных договоров произ-
водится гражданами без оценки ими условий 
кредитования, степени их необходимости, ре-
альных возможностей оценки размера плате-
жей по кредитам и переоценки собственных 
доходов и других источников их выплат.

к сожалению, в законодательстве Россий-
ской Федерации отсутствуют соответствующие 
нормы и правила для эффективного взыска-
ния задолженности по кредитам в целях недо-
пущения появления кризиса потребительского 
кредитования.

В качестве перспектив развития потреби-
тельского кредитования в России следует от-
метить разработку и реализацию эффектив-
ной гибкой политики, направленной на реше-
ние как общих, так и более узких вопросов 
кредитования. В частности, необходимо более 
оперативно производить рассмотрение бан-
ками заявок на получение кредита, т. е. сокра-
щать время и процедуру оценки кредитоспо-
собности потенциального заемщика, не смяг-
чая при этом требования и условия кредитного 
обеспечения.

Практика потребительского кредитования 
показывает, что наиболее рентабельным и эф-
фективным направлением кредитования яв-
ляется предоставление потребительских кре-
дитов на приобретение дорогостоящего лик-
видного актива. Спрос на подобные кредиты 
стабильный в виду соответствия дополнитель-
ных затрат заемщика во времени и денежных 
средств и суммой полученного кредита. Пери-
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од кредитования позволяет объекту кредито-
вания не обесцениваться при его использо-
вании и его застраховать в целях наступления 
страхового случая при увеличении цен.

Указанные проблемы возможно устранить 
благодаря государственному регулированию, 
т. к. именно от развития рынка потребительско-
го кредитования зависит и функционирование 
реального сектора экономики как инструмен-
та достижения мультипликативного эффекта 
при формировании совокупного предложения.

В заключении необходимо выделить сле-
дую щие мероприятия, направление на улучше-
ние климата на рынке банковского кредитова-
ния населения:

1. Государственная поддержка инициатив 
банков, связанных с разработкой и реализа-
цией льготных целевых программ потреби-
тельского кредитования отдельных категорий 
населения (молодых и многодетных семей, ма-
лообеспеченных лиц и т. д.).

2. Увеличение срока кредитования с це-
лью получения максимального долгосрочного 
эффекта от использования.

3. Мониторинг отраслей экономики, тре-
бую щих вложений в виде целевых потреби-
тельских кредитов.

4. Разработка и практическое применение 
полноценной и эффективной системы и крите-
риев отбора (оценки кредитоспособности) по-
тенциальных заемщиков, отслеживая не толь-
ко кредитную историю, но и имеющуюся у них 
долговую нагрузку.

5. Предоставление кредитными организа-
циями (не микрокомпаниями) микрокредитов 
отдельным категориям заемщиков, в том чис-
ле с низкими уровнями дохода.

6. Планомерное и научнообоснованное 
снижение процентных ставок по кредитам.

7. отказ банков от услуг коллекторских 
компаний и агентств по взысканию с недобро-
совестных заемщиков задолженности по кре-
дитам и изъятия объектов залога, привлече-
ние к данной работе судебных приставов.

8. Развитие новых форм кредитования, 
например, овердрафта и кредитования по кре-
дитным картам.

9. организация маркетинговых мероприя-
тий по оценке потребностей клиентов в раз-
личных кредитных продуктах [4].

10. Повышение уровня финансовой грамот-
ности населения, в том числе во взаимоотно-
шениях с банками при кредитовании.

11. Расширение сферы функционирова-
ния кредитных организаций в регионах, в том 
числе за счет организации работы представи-
тельств.

12.  Повышение профессионального уров-
ня и качества правовой культуры сотрудников 
кредитных организаций, непосредственно ра-
ботающих с заемщиками в отделах взыскания 
задолженности.

13. Разрабатывать и применять комплекс-
ные банковские продукты в целях продвиже-
ния, в том числе кредитных.

14. Использовать возможности дистанци-
онного привлечения клиентов и заключения 
с ними кредитных договоров.

15. Повышение конкурентоспособности 
банка за счет обеспечения клиентам высокой 
скорости принятия решений по кредитам, дос-
тупности информации о кредитных продуктах, 
удобства погашения задолженности, качества 
сервиса при оформлении кредита и консульти-
ровании.

16. Применение программ реструктуриза-
ции и рефинансирования задолженности по 
кредитам.

17. Усиление ответственности кредитных 
организаций за нарушение интересов и прав 
заемщиков.

18. Увеличение Банком России для кредит-
ных организаций норм обязательного резерви-
рования портфеля высокорисковых кредитов.

19. Использование заемщиками услуг кре-
дитных брокеров.

Таким образом, реализация указанных ме-
роприятий будет способствовать снижению 
просроченной задолженности, повышению от-
ветственности заемщиков и кредиторов и в ко-
нечном счете тому, что потребительские креди-
ты в России перестанут быть угрозой финансо-
вому положению как кредиторов, так и насе-
ления, а станут инструментом улучшения уров-
ня жизни граждан и стимулом развития произ-
водства товаров и услуг [6].

В противном случае ожидается следующая 
картина: у населения снизятся доходы (хва-
тит лишь на потребление), кредиты не будут 
востребованы; у банков будет недостаточно 
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средств для выплаты процентов по депозитам, 
что вынудит их наращивать отчисления в ре-
зервы на возможные потери; банки начнут ак-
тивнее распродавать перешедшее им в обес-
печение кредитов залоговое имущество про-
блемных должников. 

Для повышения активности клиентов на 
рынке формального банковского кредитова-
ния предусматривается совершение сделок 
в электронном формате. 

Использование на практике «пилотных» сде-
лок позволяет упростить процессы подачи по-

тенциальными заемщиками заявок и иных 
документов на получение кредита, их сопро-
вождения, а также регистрации приобретен-
ных объектов. Дистанционное обслуживание 
заемщиков предусматривает возможность 
оформления кредита и его дальнейшее сопро-
вождение без посещения заемщиками самих 
кредитных учреждений. ожидается, что в буду-
щем цифровая ипотека в стране получит раз-
витие параллельно с переходом кредитных ор-
ганизаций на ведение электронного докумен-
тооборота [2].
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Перед Российской Федерацией стоят важ-
нейшие задачи, направленные на выработку 
эффективных мер по предупреждению лега-
лизации (отмывания) денежных средств и иму-
щества, полученных преступных путем. 

как было отмечено в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции, легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, добытых пре-
ступным путем, создает основу теневой эко-
номике, причиняет вред экономической безо-
пасности и финансовой стабильности госу-
дарства, обеспечивает возможность преступ-
ным группам (организациям) финансировать 
и осуществлять свою противоправную дея-
тельность, в том числе террористическую дея-
тельность [3].

Так, по данным Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу, на теневую экономику 
в России приходится почти 20 % ВВП страны, ее 
объем в 2018 году составил 20,7 трлн рублей. 
объем теневой экономики в России снизился 
по сравнению с уровнем 2015–2016 годов. 
В 2015 году он равнялся 23,4 трлн руб., что со-
ставляло 28,1 % от ВВП страны. В 2016 году по-
казатель вырос до 24,3 трлн руб. (28,3 % ВВП). 
В 2017 году объем теневой экономики сокра-
тился почти на 8 процентных пунктов и соста-
вил 20,5 % ВВП (18,9 трлн. руб.). В 2018 году на 

теневую экономику приходилось, по предвари-
тельной оценке, 20 % ВВП (103,6 трлн руб.) [4]. 

Тем не менее, сокращение объема теневой 
экономики в целом ситуацию не изменило. 

До сих пор сохраняются вывод денежных 
средств за рубеж, коррупция, растрата госу-
дарственных средств, приводящей к формиро-
ванию значительной доли преступных активов, 
наличие организованной преступности с силь-
ными международными связями, преступность 
в банковском секторе и финансовой сфере, 
использование подставных компаний и номи-
нальных держателей для проведения финансо-
вых операций от имени фиктивных бенефици-
арных владельцев или сокрытия их активов.

Теневая экономика — сложное и многомер-
ное явление, основным признаком которого 
является выход субъекта экономических отно-
шений за грань существующего законодатель-
ства [1].

Для реального сокращения теневой эконо-
мики необходимо, в первую очередь, знание 
объективных основ ее возникновения, что, 
естественно, должно предполагать проведе-
ние теоретического анализа экономических 
отношений, обеспечивающих функциониро-
вание теневых рынков, а также анализа те-
кущего состояния экономической ситуации 
в стране.
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кроме того, в противодействии этому нега-
тивному явлению, наряду с собственно эконо-
мическим сегментом, бесспорно, должны быть 
задействованы все отрасли права, что связа-
но с взаимовлиянием экономики и государ-
ственной деятельности, экономики и права, 
права и политики. 

В этой связи за последние десятилетия 
в российском законодательстве произошли 
коренные изменения, связанные, в первую 
очередь, с принятием ряда нормативно-право-
вых актов, являющихся правовой основой про-
тиводействия нелегальному обороту преступ-
ных доходов. Поэтапно это выглядит следую-
щим образом.

1.  В 2001 году принят Федеральный закон 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию 
терроризма» — базовый закон, устанавливаю-
щий правовой механизм противодействия от-
мывания доходов и финансирования. Данный 
нормативно-правовой акт регулирует обще-
ственные отношения в целях предупреждения, 
выявления и пресечения деяний, связанных 
с отмыванием доходов, финансированием тер-
роризма, а также отношения юридических лиц 
и федеральных органов исполнительной вла-
сти, связанные с установлением бенефициар-
ных владельцев юридических лиц. 

Федеральным законом от 30.12.2015 
№ 424-ФЗ внесены изменения, где в соответ-
ствии с требованиями Группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ) нормы закона распространяются и на 
отношения, участие в которых принимают ино-
странные структуры без образования юриди-
ческого лица (в том числе трасты), а также за-
крепляется механизм предоставления кредит-
ным и иным поднадзорным Банку России орга-

низациям информации о фактах отказа клиен-
ту в совершении операции, отказа от заключе-
ния договора банковского счета (вклада) и рас-
торжения указанного договора [5]1. 

Федеральным законом от 23.06.2016 
№ 215-ФЗ внесены изменения в части расши-
рения сферы применения законодательства 
о противодействии отмыванию денег и финан-
сирования терроризма, где были закреплены 
обязательства юридических лиц располагать 
информацией о своих бенефициарных вла-
дельцах, хранить такую информацию и предос-
тавлять ее по запросам уполномоченных госу-
дарственных органов, а также установлена ад-
министративная ответственность за наруше-
ние указанных требований, что соответствует 
Рекомендациям ФАТФ [5]2.

2.  Указ Президента Российской Федера-
ции от 31.12.2015 № 683 «о Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции» — документ стратегического планирова-
ния, определяющий национальные интересы 
и стратегические национальные приоритеты 
Российской Федерации, цели, задачи и меры 
в области внутренней и внешней политики, 
направленные на укрепление национальной 
безо пасности Российской Федерации и обес-
печение устойчивого развития страны на дол-
госрочную перспективу.

3.  Указ Президента Российской Федерации 
от 13.05.2017 № 208 «о Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года», который определяет вы-
зовы и угрозы экономической безопасности 
Российской Федерации, а также цели, основ-
ные направления и задачи государственной 
политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности.

4.  В 2018 году большим шагом на пути про-
тиводействия легализации (отмыванию) до-

1   Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является межправительственным орга-
ном, созданным в 1989 году министрами юрисдикций стран-членов. Задачами ФАТФ являются установление стандар-
тов и содействие эффективному осуществлению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием 
денег, финансированием терроризма и другими связанными с этим угрозами целостности международной финансовой 
системы.

2   ФАТФ разработала серию Рекомендаций, которые признаны международным стандартом по борьбе с отмывани-
ем денег и финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. они формируют основу 
для скоординированного реагирования на эти угрозы целостности финансовой системы и помогают обеспечить равные 
условия игры. Впервые выпущенные в 1990 году, Рекомендации ФАТФ были пересмотрены в 1996, 2001, 2003 и, са-
мое последнее, в 2012 году, чтобы обеспечить их актуальность, а также их универсальное применение.
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ходов стало принятие «концепции развития 
национальной системы противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма» (утверждена Президентом Российской 
Федерации 30 мая 2018 г.), определяющая 
основные риски в сфере противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма, а также цели, основные направления 
развития национальной системы противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма и задачи по реализации этих на-
правлений.

5.  Указ Президента Российской Федера-
ции от 29.06.2018 № 378 «о Национальном 
плане противодействии коррупции на 2018–
2020 годы» — документ, в котором закрепле-
ны основные задачи, направленные на совер-
шенствование мер по противодействию кор-
рупции в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муни-
ципальных нужд и в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, систематизация и актуализация норма-
тивно-правовой базы по вопросам противо-
действия коррупции, устранение пробелов 
и противоречий в правовом регулировании 
в области противодействия коррупции; повы-
шение эффективности международного со-
трудничества Российской Федерации в обла-
сти противодействия коррупции, укрепление 
международного авторитета России.

6.  В 2019 году при составлении и органи-
зации исполнения федерального бюджета, 
а также при формировании и реализации го-
сударственных программ Российской Феде-
рации разработана концепция повышения 
эффективности бюджетных расходов в 2019–
2024 годах, утвержденная Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
31.01.2019 № 117-р, в котором определены 
основные направления деятельности в бюд-
жетной сфере с целью оптимизации расходов 
бюджетных ассигнований, их целевое и эф-
фективное использование.

В реализации намеченных целей не оста-
лось в стороне и отраслевое законодатель-
ство, которое коснулось, прежде всего, финан-

совой сферы и сферы банковского регулиро-
вания.

Так, Федеральный закон от 29.12.2017 
№ 470-ФЗ «о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» направлен на установление механизма 
реабилитации клиентов кредитных и иных фи-
нансовых организаций, в отношении которых 
ранее были приняты решения об отказе в со-
вершении операции или об отказе в заключе-
нии договора банковского счета или о растор-
жении договора банковского счета.

В Федеральный закон от 31.12.2017 
№ 482-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» внесены изменения в части предусмотре-
ния возможности открытия клиенту — физиче-
скому лицу кредитной организацией банков-
ского счета (вклада) без личного присутствия 
такого физического лица путем установления 
его личности при сопоставлении биометриче-
ских персональных данных и получения необ-
ходимой для идентификации информации. 

Федеральный закон от 03.04.2018 № 64-ФЗ 
«о внесении изменений в Федеральный закон 
„о валютном регулировании и валютном кон-
троле” и статью 15.25 коАП» предусматрива-
ет установление обязанности по репатриации 
резидентом на свои счета в уполномоченных 
банках денежных средств от нерезидентов, 
причитающихся в соответствии с условиями 
договоров займа, в целях противодействия 
незаконному выводу денежных средств за ру-
беж с использованием таких договоров. кро-
ме того, п. 4.1. ст. 15.25. коАП установлена 
административная ответственность лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, 
и юридических лиц (ранее к административ-
ной ответственности могли привлекаться толь-
ко юридические лица) 

Согласно Федеральному закону от 
23.04.2018 № 90-ФЗ «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части противодействия фи-
нансированию распространения оружия мас-
сового уничтожения», подлежат обязательно-
му контролю операции с денежными средства-
ми или иным имуществом в случае, если хотя 
бы одна из сторон является организацией или 
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физическим лицом, включенными в перечень 
организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности 
к распространению оружия массового уничто-
жения, либо юридическим лицом, прямо или 
косвенно находящимся в собственности или 
под контролем таких организации или физиче-
ского лица, либо физическим лицом или юри-
дическим лицом, действующими от имени или 
по указанию таких организации или физиче-
ского лица.

Федеральный закон от 23.04.2018 
№ 112-ФЗ «о внесении изменений в Феде-
ральный закон „о противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию террориз-
ма” и статью 13 Федерального закона „об 
аудиторской деятельности”» предусматрива-
ет возложение обязанностей по противодей-
ствию отмыванию доходов и финансированию 
терроризма на индивидуальных аудиторов 
и аудиторские организации. 

Также вышеуказанным Федеральным зако-
ном предусмотрено исключение из обращения 
сберегательных книжек и сберегательных сер-
тификатов на предъявителя.

В решении задач по предупреждению лега-
лизации (отмыванию) денежных средств и иму-
щества, полученных преступных путем и росту 
теневой экономики большими возможностя-
ми наделено уголовное и уголовно-процессу-
альное право, в силу особенностей предмета 
правового регулирования, метода и функций, 
предопределяя их статус как «охранителя» эко-
номических отношений от преступных посяга-
тельств и «карателя» за нарушение уголовно-
правовых запретов [2].

В связи с этим Федеральным законом от 
05.12.2017 № 387-ФЗ «о внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» были внесены изменения 
в час ти совершенствования правового регули-
рования вопросов конфискации на основании 
принудительного исполнения приговора, по-
становления суда иностранного государства 
в час ти конфискации находящихся на терри-
тории Российской Федерации доходов, полу-
ченных преступным путем. УПк РФ пополнил-
ся главой 55.1, в которой содержатся нормы, 
определяющие требования к запросам о при-

знании и принудительном исполнении приго-
вора, постановления суда иностранного госу-
дарства в части конфискации находящихся на 
территории Российской Федерации доходов, 
порядок рассмотрения таких запросов, осно-
вания для отказа в признании и принудитель-
ном исполнении приговора, постановления 
суда иностранного государства в части кон-
фискации находящихся на территории Россий-
ской Федерации доходов, полученных преступ-
ным путем (ст. ст. 473.1–473.7 УПк РФ). 

Федеральным законом от 29.12.2017 
№ 445-ФЗ «о внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации в целях со-
вершенствования мер противодействия тер-
роризму» были внесены изменения, направ-
ленные на усиление борьбы с вербовкой или 
иным вовлечением лиц в организацию и фи-
нансирование преступлений террористическо-
го характера, экстремистскую и террористиче-
скую деятельность в целом. Выше указанным 
Федеральным законом установлена уголовная 
ответственность за пуб личные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма или про-
паганду терроризма (ст. 205.2 Ук РФ), прохож-
дение обучения в целях осуществления терро-
ристической деятельности (ст. 205.3 Ук РФ), 
организацию террористического сообщества 
и участие в нем (ст. 205.4 Ук РФ), организацию 
дея тельности террористической организации 
и участие в деятельности такой организации 
(ст. 205.5 Ук РФ), несообщение в органы вла-
сти, уполномоченные рассматривать сообще-
ния о пре  ступ лении, о лице (лицах), которое по 
достоверно известным сведениям готовит, со-
вершает или совершило хотя бы одно из пре-
ступлений, предусмотренных вышеназванны-
ми статьями Ук РФ (ст. 205.6 Ук РФ). 

Таким образом, целый ряд новелл, введен-
ных в нормативно-правовые акты, имеет явно 
выраженную целевую экономическую направ-
ленность, что позволяет говорить о возникно-
вении в России политики, направленной на: 
1) противодействие легализации (отмыванию) 
денежных средств и имущества, полученных 
преступных путем, 2) борьбу с теневой эконо-
микой путем комплексного наращивания воз-
можностей позитивного законодательства 
в целом.
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обобщая вышесказанное, следует отме-
тить, что для достижения позитивного эф-
фекта в противодействии теневой эконо-
мике необходима законотворческая скоор-
динированная работа в тех отраслях права, 

которые непосредственно затрагивают эко-
номическую сферу отношений, что, в свою 
очередь, требует пристального внимания 
российского законодателя к существующей  
проблеме.
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ДЕЯТЕЛЬноСТи ПРЕДПРиЯТиЯ

В статье авторами обосновывается методика проведения анализа результатов финансовой дея-
тельности предприятия. В качестве предмета исследования авторами выбрана методика анализа 
финансовых результатов деятельности предприятия, в качестве объекта исследования авторами 
выбрано промышленное предприятие, эффективно действующее на отечественном рынке. Целью 
исследования авторы определили необходимость совершенствования методики анализа резуль-
татов финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Задачи исследования: 
выявить и дать характеристику показателям, позволяющим оценивать эффективность деятельно-
сти промышленных предприятий; проанализировать существующие подходы к формированию ко-
личественной оценки эффективности деятельности предприятий, базирующихся на различных прин-
ципах. Научная новизна данного исследования заключается в выявлении противоречий между ди-
намикой объема поступления финансовых ресурсов предприятий и динамикой эффективности их 
дея тельности, выявленных в результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности. В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что анализ финансовых 
результатов — это одно из важных мероприя тий, которое проводится для исследования хозяйствен-
ной деятельности организации. Выявление внутренних резервов и возможностей предприятия для 
обеспечения конкурентных преимуществ и удовлетворения будущих потребностей рынка и экономи-
ческого прогнозирования невозможно без изучения состава и структуры прибыли, проведения фак-
торного анализа результата от продажи, изучения показателей рентабельности.

Ключевые слова: анализ финансовых результатов, горизонтальный анализ, вертикальный 
анализ, прибыль, факторный анализ прибыли, рентабельность, управление прибылью, доходы 
и расходы, убытки, финансовая отчетность. 

Для любых организаций с различными ор-
ганизационно-правовыми формами и форма-
ми собственности в условиях рыночной эконо-
мики принята модель формирования и исполь-
зования финансовых результатов, которая яв-

ляется методологической основой их анализа 
[3, с. 147]. 

Анализ финансовых результатов, который 
проводится на основе отчета о финансовых 
результатах, в качестве обязательных эле-
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ментов подразумевает чтение финансовой 
отчетности и изучение абсолютных величин, 
которые представлены в отчетности. А имен-
но, с помощью «горизонтального» анализа 
осуществляется сравнение каждой строки 
с предыдущим периодом, а «вертикальный» 
анализ результатов определяет структуру ито-
говых финансовых показателей и выявляет 
влияние каждой позиции отчета на результат 
в целом [4, с. 95]. 

В качестве основного показателя эффек-
тивности деятельности предприятия выступа-
ет прибыль. Анализ формирования и исполь-
зования прибыли осуществляется в несколько 
этапов: проводится анализ прибыли в разрезе 
состава и динамики; проводится факторный 
анализ прибыли от продажи; выявляются при-
чины отклонений по составляющим прибыли, 
таких как прочие доходы и расходы; делается 
оценка формирования чистой прибыли и влия-
ния налогов на прибыль. 

Факторный анализ прибыли является од-
ним из главных в оценке финансовых резуль-
татов деятельности предприятия.

Р. В. колесов предлагает анализировать 
прибыль и рентабельность в следующем по-
рядке [6, с. 50]:

1. определяются показатели, которые уча-
ствуют в формировании финансовых резуль-
татов предприятия. к таким показателям от-
носят валовую прибыль, прибыль (убыток) от 
продаж, налогооблагаемую прибыль (убыток), 
прибыль (убыток) от обычной деятельности, чи-
стую прибыль. 

2. На первом этапе анализ проводится как 
исходя из абсолютных показателей прибыли, 
так и из ее относительных показателей, напри-
мер, рентабельность продаж — это отношение 
прибыли к выручке от продажи. 

3. Более глубокий анализ проводится в ре-
зультате исследования влияния внешних и внут-
ренних факторов на сумму прибыли и уровень 
рентабельности продаж. 

4. Следующим этапом проводится анализ 
влияния инфляции на финансовые результаты 
от продаж продукции и товаров. 

5. Рассматривается качество прибыли, 
которое является обобщенной характери-
стикой структуры источников формирования 
при были. 

6. Анализируется уровень рентабельности 
активов предприятия. 

7. Проводится маржинальный анализ при-
были. 

С точки зрения Е. А. котряховой, анализ фи-
нансовых результатов и рентабельности пред-
приятия проводится по следующим этапам [7, 
с. 72]: 

1. классифицируется прибыль, рассматри-
ваемая как показатель эффективности хозяй-
ственной деятельности по: 

 – порядку формирования: валовая при-
быль, маржинальный доход, налогооблагае-
мая прибыль, чистая прибыль; 

 – источнику формирования: прибыль от 
продажи товаров и услуг, прибыль от продажи 
имущества, внереализационная прибыль; 

 – виду деятельности: прибыль от разных 
видов деятельности: обычной, инвестицион-
ной, финансовой; 

 – периодичности получения: постоянная 
прибыль, чрезвычайная прибыль; 

 – характеру использования: прибыль, кото-
рую направляют на выплату дивидендов, при-
быль капитализированная, (нераспределен-
ная) прибыль. 

2. Формируются показатели прибыли, рас-
крываются основы их расчета, а также взаи-
мосвязи между данными показателями. 

3. определяются экономические факторы, 
которые оказывают влияние на сумму прибы-
ли, делается факторный анализ налогооблагае-
мой прибыли. 

4. осуществляя анализ, уделяется внимание 
влиянию инфляции на финансовые результаты. 

5. Анализируется «качество» показателя 
прибыли. «качество» прибыли представляет 
собой обобщенную характеристику структуры 
источников получения прибыли предприятия. 
Высокое качество у прибыли, когда увеличива-
ется объем производства, уменьшаются расхо-
ды на производство и продажу продукции и то-
варов. Прибыль имеет низкое качество, ког-
да происходит увеличение цен на продукцию 
без роста объема производства и реализации 
в натуральных показателях. 

6. Анализируются денежные потоки пред-
приятия, чтобы выявить достаточно ли поступа-
ет денежных средств от текущей деятельности, 
чтобы обеспечить отток по текущей и инвести-
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ционной деятельности предприятия. Необходи-
мо связывать анализ финансовых результатов 
и анализ денежных потоков. 

7. Проводится анализ финансовых резуль-
татов по финансовой отчетности организации. 

8. Проводится факторный анализ налого-
облагаемой прибыли и прибыли от продажи 
продукции и товаров. 

На изменение прибыли от продажи продук-
ции влияют две группы факторов. к первой 
группе относится изменение объема продажи 
продукции в ценах базисной или плановой се-
бестоимости, изменение объема продукции, 
которое произошло в результате изменений 
в структуре продукции. Во вторую группу фак-
торов включены экономия от уменьшения се-
бестоимости продукции, экономия от умень-
шения себестоимости продукции в результа-
те структурных сдвигов, изменение затрат за 
счет изменения цен на материалы и тарифов 
на услуги, изменение цен на один рубль про-
дукции. 

9. На следующем этапе проводится анализ 
по использованию прибыли на основании от-
чета о финансовых результатах. Подразумева-
ется рассмотрение основных направлений ис-
пользования чистой прибыли. Автор предла-
гает при вертикальном и горизонтальном ана-
лизе использования чистой прибыли произ-
водить расчет коэффициента капитализации, 
темпа устойчивого роста собственного капита-
ла, коэффициента использования прибыли. 

10. На завершающем этапе анализа финан-
совых результатов проводится анализ рента-
бельности. При данном анализе определяются 
показатели рентабельности, рассчитывается 
экономическая и финансовая рентабельность 
с рассмотрением эффекта финансового ры-
чага, анализируется рентабельность активов, 
собственного капитала, рентабельность про-
дукции и производственных фондов. 

Наряду с классификацией прибыли С. Б. Тю-
рин выделяет следующие цели, направленные 
на управление прибылью [12, с. 37]: 

 – максимизация прибыли в соответствии 
с потенциалом организации и рыночных усло-
вий; 

 – достижение оптимального уровня между 
максимально возможным уровнем прибыли 
и риском ее получения; 

 – высокое качество прибыли; 
 – стремление выплаты дивидендов соб-

ственникам оптимального размера; 
 – планирование нормального объема ин-

вестиций в результате вложения нераспреде-
ленной прибыли; 

 – увеличение рыночной стоимости органи-
зации; 

 – реализация эффективных программ для 
участия персонала в распределении прибыли. 

Рассмотрим еще одну методику проведения 
анализа финансовых результатов В. А. Селез-
нева [10, с. 65]. Согласно предложенной ме-
тодики, анализ проводится по следующим на-
правлениям:

 – рассматривается динамика основных по-
казателей отчета;

 – анализируется структура отчета;
 – рассчитываются финансовые коэффици-

енты;
 – проводится факторный анализ прибыли 

предприятия;
 – прогнозируется выручка предприятия на 

год. 
основным источником информационной 

базы для проведения анализа финансовых ре-
зультатов является «отчет о финансовых ре-
зультатах». 

Наиболее распространенным методом, ко-
торый применяется для анализа отчета о фи-
нансовых результатах, является «горизон-
тальный» анализ. С помощью него оценива-
ется абсолютное и относительное изменение 
пунктов отчета за анализируемый период [13, 
с. 108]. 

При осуществлении «вертикального» анали-
за отчета о финансовых результатах анализи-
руется структура формирования финансовых 
результатов и сравнивается с предыдущим пе-
риодом. С помощью данного анализа можно 
обос новать, какие из анализируемых показа-
телей существенно повлияли на формирова-
ние чистой прибыли [12, с. 37]. 

По мнению В. А. кваши предметом оценки 
при проведении анализа отчета о финансовых 
результатах являются доходы и расходы, при-
были и убытки [5, с. 87]. 

Построение трендов и выявление путей из-
менения финансовых результатов осущест-
вляется при проведении трендового анализа. 
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Проводится данный анализ, когда есть сопо-
ставимая информация за несколько периодов 
[2, с. 27]. 

С помощью факторного анализа оценива-
ется, влияние какого фактора и на какую сум-
му привело к изменению чистой прибыли [13, 
с. 108]. Например, с помощью факторного ана-
лиза определяется, как повлияло изменение 
цены продукции на прибыль. Все факторы, ко-
торые определяют чистую прибыль, представ-
лены в таблице 1. 

Вышерассмотренные факторы позволяют 
составить модель аддитивного типа (1):

 ∆ПЧ = ∆N – ∆C – ∆КР – ∆УР +  
 + ∆ПрП – ∆ПрУ + ∆ДДО + ∆ПрД –  
 – ∆ПрР + … + ∆ОКА – ∆ОНО – ∆ТНП 

(1)

оценка резервов повышения производ-
ственной эффективности осуществляется про-
ведением факторного анализа прибыли от 
реа лизации продукции. 

Формулы, по которым рассчитывается 
влия ние факторов на прибыль от реализа-
ции, представлены в таблице 2. Прибыль от 
продаж состоит из следующих показателей: 
выручки (N ), себестоимости реализованных 
товаров (С), коммерческих расходов (КР), 
управленческих расходов (УР). Из этого сле-
дует, прибыль от продаж можно определить по 
формуле: 

 ПП = N – C – KP – УР. (2) 

Формула (2) позволяет сделать следующие 
выводы о том, что положительное влияние на 

Таблица 1 — Факторы, которые влияют на формирование чистой прибыли [9, с. 87]

Показатель обозначение

Результаты от основной деятельности:

Выручка от продаж N

Себестоимость продаж C

Валовая прибыль ВП

коммерческие расходы КР

Управленческие расходы УР

Прибыль от продаж ПП

Результаты от финансовой деятельности:

Доходы от участия в других организациях ДДО

Проценты к получению ПрП

Проценты к уплате ПрУ

Результаты от неосновной деятельности:

Прочие доходы ПрД

Прочие расходы ПрР

общая бухгалтерская прибыль:

Прибыль до налогообложения ПДН

Увязка прибыли с требованиями налогового учета:

Изменение отложенных налоговых обязательств ОНО

Изменение отложенных налоговых активов ОНА

Выполнение обязательств перед государством:

Текущий налог на прибыль ТНП

Финансовые результаты:

Чистая прибыль ПЧ
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прибыль от продаж оказывают рост продаж, 
уменьшение себестоимости, коммерческих 
и управленческих расходов, а отрицательное 
влияние на прибыль от продаж оказывают 
снижение продаж, рост себестоимости реали-
зации, коммерческих и управленческих рас-
ходов. Необходимо заметить, что цена и ин-
фляция также влияют на сумму прибыли от 
продаж. 

одним из основных показателей результа-
тивности деятельности предприятия является 
показатель рентабельности. Анализ динамики 
рентабельности продаж, чистой рентабельно-
сти и анализ факторов, влияющих на измене-
ние этих показателей, можно провести на ос-
новании данных отчета о финансовых резуль-
татах. Рентабельность продаж рассчитывается 
как отношение величины прибыли от продаж 
к объему проданной продукции: 

      (3)

Формула 3 позволяет сделать вывод, что 
факторы, которые влияют на рентабельность 
продаж такие же, что и влияют на прибыль от 
продаж. Формулы, по которым рассчитывает-
ся влияние факторов, изменяющих рентабель-
ность продаж, представлены в таблице 3.

Также в таблице 4 представлен расчет ос-
новных финансовых коэффициентов, которые 
используются при проведении анализа отчета 
о финансовых результатах. Данные коэффици-
енты отражают рентабельность деятельности 
предприятия, прибыльность описанных пока-
зателей. 

отчет о финансовых результатах анализиру-
ется с помощью описанных методик и осущест-
вляется в 4 этапа: 

1. Проведение анализа динамики и структу-
ры отчета. 

2. Проведение факторного анализа чистой 
прибыли. 

3. Проведение анализа влияния бухгалтер-
ской учетной политики предприятия на показа-
тели отчета о финансовых результатах. 

4. Проведение анализа рентабельности. 
По результатам рассмотрения методоло-

гии проведения анализа отчета финансовых 
результатов можно сделать вывод, что этот 
отчет представляет собой важный документ, 
который используется для оценки деятель-
ности организации. Несмотря на то, что фор-
ма отчета определена законодательно, струк-
тура отчета описывается в учетной политике 
организации и составляется профессиональ-
ными сотрудниками бухгалтерии [14, с. 13]. 

Таблица 2 — Формулы, рассчитывающие влияние факторов на прибыль от продаж 

Фактор Формула

Влияние 
выручки 
от продаж

, где Nц = N1 – Nсоп, N1 — это выручка от продаж продукции 

в отчетном периоде; Nсоп — выручка от продажи продукции в сопоставимых ценах 

(прошлого периода) за отчетный период; (Jц — индекс цен), , 

Rп —  рентабельность продаж

Влияние 
себестоимости 
продаж

, где YC0, YC1 — удельный вес себестоимости продаж в отчетном 

и базовом периодах

коммерческие 
расходы

, где УКР1, УКР0 — удельный вес расходов в коммерческих 

расходов в отчетном и базовом периодах

Управленческие 
расходы

, где УУР1, УУР0  — удельный вес коммерческих расходов 

в отчетном и базовом периодах 

Влияние цены
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Таким образом, при анализе отчета о финан-
совых результатах для получения правдивой 
информации о финансовом положении орга-
низации и эффективности его работы необ-
ходимо учитывать влияние учетной политики 
на состав расходов, доходов и методики учета 
себестои мости. 

однако унификация показателей финансо-
вой отчетности является преимуществом, по-
этому можно использовать типовые методики 
анализа и алгоритмы финансовых расчетов по 
отдельным аспектам создания и использова-
ния прибыли. Полученная информация обес-
печивает высокую степень надежности и ре-
гулярности сведений, а также сопоставимость 

с показателями других организаций. Минусом 
финансовой отчетности является обобщен-
ность информации в целом по организации, 
выражение ее только в стоимостных измери-
телях.

С помощью финансовой отчетности оцени-
ваются имущественное состояние, финансо-
вая устойчивость, платежеспособность орга-
низации и другие результаты, которые требу-
ются для принятия некоторых решений (напри-
мер, целесообразность предоставления или 
увеличение срока кредита, надежность дело-
вых партнеров).

Информация финансовой отчетности позво-
ляет определить потребность в финансовых ре-

Таблица 3 — Расчет факторов, оказывающих влияние на рентабельность продаж 

Фактор Формула

Влияние выручки от продаж

Влияние изменения 
себестоимости

Влияние изменения 
коммерческих расходов

Влияние изменения 
управленческих расходов

Таблица 4 — Финансовые коэффициенты, рассчитываемые по данным отчета о финансовых результатах [8, с. 57] 

коэффициент Формула описание

коэффициент рентабельности 
продукции

Представляет собой отношение чистой прибыли орга-
низации к себестоимости продукции

коэффициент бухгалтерской 
рентабельности от обычной 
деятельности (операционная 
рентабельность)

отражает, сколько рублей приходится на 1 руб. про-
данной продукции предприятия

коэффициент чистой 
рентабельности

отражает прибыльность организации по формирова-
нию чистой прибыли на 1 руб. проданной продукции

коэффициент валовой 
рентабельности

отражает, сколько рублей валовой продукции прихо-
дится на 1 руб. проданной продукции

коэффициент рентабельности 
затрат

Представляет отношение налогооблагаемой прибыли 
к величине затрат на производство и продажу про-
дукции
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сурсах, оценить эффективность структуры ка-
питала, осуществить прогнозирование финан-
совых результатов. Возможно решить задачи, 
которые связаны с управлением финансовыми 
ресурсами и финансовой деятельностью.

Данные финансовой отчетности могут ис-
пользовать инвесторы, персонал организа-
ции, кредиторы, контрагенты, потребители, го-
сударственные органы и другие члены обще-
ства. Для каждого из них требуются разные ин-
формационные данные.

Для понимания логики построения, состава 
отчетности и содержательного наполнения ее 
пунктов, необходимо знать ее основные прин-
ципы. Согласно принципам, отчетность долж-
на быть публична, обоснована включенными 
в нее данными первичных документов с ис-
пользованием исторических цен, простран-
ственно-временной сопоставимости и др. [11, 
с. 69].

Для повышения эффективности деятельно-
сти на рынке каждое предприятие должно соз-
дать целевую систему информационного обес-
печения, которая ориентирована на эффектив-
ное текущее и оперативное управление созда-

нием и использованием прибыли, а также для 
принятия стратегических решений, используя 
все интересующие показатели [1, с. 27].

Информационная база бухгалтерского и на-
логового учета одна и та же. отличие может 
быть только в способах и приемах группиров-
ки, систематизации, обработки этой инфор-
мации в соответствии с конкретными целями: 
достоверным отражением фактов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия или 
корректного исчисления ее налоговых обяза-
тельств, согласно установленному порядку.

Таким образом, сделаем вывод, что прове-
дение анализа финансовых результатов — это 
одно из важных мероприятий, которое прово-
дится для исследования хозяйственной дея-
тельности организации. Выявление внутрен-
них резервов и возможностей предприятия 
для обеспечения конкурентных преимуществ 
и удовлетворения будущих потребностей рын-
ка и экономического прогнозирования невоз-
можно без изучения состава и структуры при-
были, проведения факторного анализа резуль-
тата от продажи, изучения показателей рента-
бельности.
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THE METHOD OF ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS  
OF THE COMPANY

In the article the authors substantiate the method of analysis of the financial performance of the enterprise. 
As the subject of the study, the authors have chosen the method of analysis of financial results of the enterprise, 
as the object of study, the authors have chosen an industrial enterprise that effectively operates in the 
domestic market. The purpose of the study the authors identified the need to improve the methods of analysis 
of the results of financial and economic activity of industrial enterprises. Objectives of the study: to identify 
and characterize the indicators that allow to assess the effectiveness of industrial enterprises; to analyze 
existing approaches to the formation of a quantitative assessment of the effectiveness of enterprises based 
on different principles. The scientific novelty of this study is to identify contradictions between the dynamics 
of the volume of financial resources of enterprises and the dynamics of the effectiveness of their activities, 
identified as a result of the analysis of financial and economic activities. Brief conclusion. As a result of the 
study, the authors came to the conclusion that the analysis of financial results is one of the important activities 
that is carried out to study the economic activities of the organization. Identification of internal reserves and 
capabilities of the enterprise to ensure competitive advantages and meet future market needs and economic 
forecasting is impossible without studying the composition and structure of profits, factor analysis of the result 
of the sale, the study of profitability.
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В отношении субъектов малого бизнеса при 
множестве инструментов и форм государствен-
ной экономической политики в сфере взаимо-
действия с субъектами предпринимательства 
был выбран поддерживающий характер мер. 
особенностью данного подхода является ак-
цент на работу с имеющими определенные 
проблемы предпринимателями и применение 
точечных механизмов помощи предпринима-
тельской деятельности. Такой подход эффек-
тивен при наличии высокого уровня развития 
сегмента предпринимательской деятельности 
в экономике страны [5].

Для разработки эффективной политики раз-
вития предпринимательской деятельности не-
обходим регулярный мониторинг предприни-
мательской среды, включающий:

 – оценку количественных и качественных 
показателей;

 – использование в качестве целевых инди-
каторов мероприятий, направленных на содей-
ствие развитию малого и среднего бизнеса;

 – анализ комплексной системы, позволяю-
щий своевременно обнаружить наиболее про-

блемные, с точки зрения бизнес-сообщества, 
места и своевременно разработать меры для 
устранения подобных барьеров.

оценка состояния деловой среды в боль-
шинстве случаев производится путем опросов 
представителей бизнеса и расчетом соответ-
ствующих индексов. к наиболее известным из 
них относят:

 – индекс экономического настроения ВшЭ;
 – индекс деловой среды РСПП;
 – индекс опоры.

Индекс экономического настроения ВшЭ 
рассчитан Высшей школой экономики (ВшЭ, 
г. Москва). он учитывает отраслевую диффе-
ренциацию, но не придает должной роли раз-
делению предпринимательской деятельности 
с учетом его масштаба. 

Индекс деловой среды РСПП рассчитан Рос-
сийским союзом промышленников и предпри-
нимателей (РСПП). Итоговые показатели ин-
декса основываются на опросах руководите-
лей более 15 тыс. организаций и предприятий 
разных видов экономический деятельности 
разделов C, D, E, F, G по окВЭД, а также 5 тыс. 
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представителей взрослого населения с целью 
выявления потребительских ожиданий. Иссле-
дование РСПП предпринимательского климата 
в России традиционно начинается с вопроса: 
«как участники оценивают динамику состоя-
ния деловой среды?». На графике проведена 
оценка изменения деловой среды за период 
2016–2018 гг. (рис. 1) [4].

По оценкам респондентов, начиная 
с 2016 года прослеживается положительная 
динамика делового климата в бизнес-среде. 
однако и индекс предпринимательского на-
строения, и индекс РСПП не учитывают мас-
штабы бизнеса и не могут быть репрезентатив-
ны для анализа среды предпринимательской 
деятельности.

Индекс опоры, или Russia Small Business 
Index (RSBI), направлен на оценку деловой 
среды малого и среднего предприниматель-
ства. RSBI — индикатор, оценивающий дело-
вую активность в сегменте малого и среднего 
бизнеса. Итоговые результаты данного индек-
са следует интерпретировать следующим об-
разом: если RSBI выше 50,0 пунктов это го-
ворит о росте деловой активности, если ниже 
50,0 пунктов — произошло снижение дело-
вой активности. оценка проводится ежеквар-
тально [3]. 

В I квартале 2018 г. рост деловой актив-
ности малого и среднего бизнеса ускорился, 
и показатель достиг максимальных значений 
за весь период наблюдения. Росту индекса 

Рисунок 1 — Динамика оценки состояния деловой среды за период с 2016 по 2018 год

Рисунок 2 — Динамика индекса RSBI за период с 2015 по 2018 год
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способствовали позитивные ожидания по про-
дажам на II квартал, а также подъем инвести-
ционной составляющей.

В крупном бизнесе, в сравнении с малым 
и средним, в сфере услуг и торговле траекто-
рия движения индексов совпадает, но круп-
ные компании ощущают себя лучше. В про-
мышленности крупный бизнес продолжает 
стагнировать, малый и средний — заметно 
сократили темпы падения. Это свидетельству-
ет о серьезной погрешности при принятии ре-
шений относительно компаний МСБ, осно-
ванных на общей оценке делового климата 
России.

Несовершенство данного индекса прояв-
ляется в том, что в опросе принимают участие 
компании из различных регионов России, ко-
торые составляют от общего количества пред-
приятий субъектов всего лишь приблизитель-
но 1 %. Следовательно, результаты данного ин-
декса в полной мере не могут отра зить реаль-
ную ситуацию среди малых форм бизнеса в де-
ловой среде [6].

При планировании бизнес проекта пред-
приниматели не только  оценивают деловую 
среду, но и нуждаются в оценке возможных 
угроз, которые могут помешать его осущест-
влению полностью или частично. открытие лю-
бого бизнеса — это определенный риск. Рис-
ки, которые возникают при запуске бизнес-
проектов, зависят от множества внутренних 
и внешних критериев и факторов.

отметим, что в настоящее время властные 
структуры в деловой среде обладают доста-
точно объемными регуляторными полномо-
чиями и могут оказывать решающее воздей-
ствие на результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности субъектов бизнеса. В Рос-
сии административные барьеры составляют 
бо льшую проблему, чем налоги и высокие 
ставки по оплате акцизов [1]. очевидно, что 
начинающему предпринимателю необходимо 
всесторонне оценивать параметры админи-
стративного воздействия на его бизнес-про-
ект с целью сведения к минимуму возможных 
неблагоприятных последствий. Администра-
тивные барьеры опасны тем, что требуют от 
предпринимателей повышенных затрат вре-
менных, финансовых и прочих ресурсов при 
прохождении основных, предусмотренных 

законодательством процедур. Это снижает 
инициативу действующих предпринимателей 
в части расширения собственного бизнеса 
и отбивает желание начинать предпринима-
тельскую деятельность у всех прочих групп на-
селения [2].

Следовательно, целесообразно выделить 
риски, связанные с влиянием властных струк-
тур (а также субъектов естественных моно-
полий) на экономическую деятельность пред-
принимателей в отдельную категорию — рис-
ки столкновения с административными ба-
рьерами при реализации предприниматель-
ских проектов. Под «риском» применительно 
к бизнесу подразумеваем деятельность, свя-
занную с преодолением неопределенности 
в ситуации неминуемого выбора, в процессе 
которой имеется возможность количествен-
но и отменно оценить возможность заслуги 
предполагаемого результата, беды и отличия 
от цели. В соответствии с этим подходом груп-
пировку рисков столкновения с администра-
тивными барьерами представляется целесо-
образным структурировать следующим обра-
зом (табл. 1) [7].

При реализации предпринимательских про-
ектов риски столкновения с административ-
ными барьерами могут возникать на любом 
этапе:

 – на начальном этапе создания бизнеса: 
при лицензировании, получении разрешения, 
прохождении регистрации, предоставлении 
доступа к льготным программам кредитова-
ния, лизинга или выделения субсидий, заку-
почной дея тель ности;

 – на этапе допуска продукции (товаров, ра-
бот или услуг) при паспортизации, сертифика-
ции и прочее;

 – в виде проведения чрезмерного государ-
ственного контроля (надзора).

очевидно, все эти формы негативного воз-
действия властных структур на бизнес в той 
или иной степени увеличивают уровень не-
определенности при реализации бизнес-про-
екта и приводят к появлению у субъектов ма-
лого и среднего бизнеса дополнительных за-
трат. Административные барьеры негативно 
сказываются на общей конкурентоспособно-
сти экономики, снижая ее инвестиционную 
привлекательность. конкуренция должна осу-



49ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

ществляться на основе преимущества в каче-
стве товаров, а не на основе административ-
ного пре имущества.

Таким образом, предлагаем проводить ме-
тодику оценки рисков столкновения с адми-
нистративными барьерами при реализации 
предпринимательских проектов, основываясь 
на данной группировке. За основу предлагае-
мого подхода берется методика расчета рис-
ков, разработанная Инвестиционно-финан-
совой группой и Российской финансовой кор-
порацией, которая модифицирована и адап-
тирована к оценке параметров рисков столк-
новения с административными барьерами 
в деловой среде административно-территори-
ального образования (регион, муниципальное 
образование).

особенностью предложенной методики яв-
ляется то, что она может использоваться в де-
ловой среде как в целом — для определения 
параметров рисков столкновения с админи-
стративными барьерами (например, с целью 
оценки инвестиционной привлекательности 

территории), так и при реализации конкретно-
го предпринимательского проекта. Это позво-
ляет рейтинговать территории (регионы, муни-
ципальные образования) по уровню благопри-
ятности деловой среды для развития бизнеса 
(в том числе с целью определения наиболее 
эффективных практик организации системы 
государственного регулирования предприни-
мательства).

Все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод, что гарантом стабильности в экономике 
является, прежде всего, малое предпринима-
тельство. органы государственной власти для 
высокоэффективной работы должны не толь-
ко своевременно осуществлять оценку дело-
вой среды, но и всесторонне учитывать риски 
столкновения с административными барьера-
ми при реализации бизнес-проектов, так как 
в современном развивающемся государстве 
развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства является одной из основных 
стратегических задач и экономической, и по-
литической жизни страны. 

Таблица 1 — Группировка рисков столкновения с административными барьерами при реализации 
предпринимательских проектов

№
Виды рисков столкновения с административными барьерами  

при реализации предпринимательских проектов

1. Риски столкновения с административными барьерами, обусловленные навязыванием властными 
структурами особых условий взаимоотношений с предпринимателями (неформальные договорен-
ности, различные формы коррупционного взаимодействия)

2. Риски столкновения с административными барьерами при обеспечении  доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к государственному (муниципальному) имуществу и земле, 
и сделках с ними (аренда, выкуп)

3. Риски столкновения с административными барьерами при осуществлении государственными 
(муниципальными) органами власти разрешительных, регулирующих и контрольно-надзорных 
функций в отношении субъектов предпринимательской деятельности

4. Риски столкновения с административными барьерами, при обеспечении  доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к государственному (муниципальному) финансированию 
(господдержка, госзаказ)

5. Риски столкновения с административными барьерами, обусловленные деятельностью  государ-
ственных судебно-правоохранительных органов в отношении субъектов предпринимательской 
дея тельности

6. Риски столкновения с административными барьерами, обусловленные различными формами 
незаконного перераспределения активов предприятий (рейдерство)

7. Риски столкновения с административными барьерами при обеспечении доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к инженерно-технической инфраструктуре
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ит в учете факторов качественного порядка, содержащихся преимущественно в техническом про-
грессе и обеспечивающих опережающие темпы роста производительности труда по сравнению 
с темпами роста его фондовооруженности. Важным и самостоятельным фактором динамики в ус-
ловиях расширенного воспроизводства основных фондов выступает капитальное строительство, 
его фондоемкость.
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Учитывая огромное влияние, которое ока-
зывает изменение коэффициентов капитало-
емкости, фондоемкости и материалоемкости 
на уровень интенсификации производства, 
становится понятной важность изучения за-
кономерностей в движении этих показате-
лей. Вопрос о том, что является закономерным 
в изменении коэффициентов капиталоемко-
сти и фондоемкости, их повышении или пони-
жении, представляет не только теоретический, 
но и практический интерес. 

Снижение коэффициентов капиталоемко-
сти и фондоемкости является само по себе 
прогрессивным процессом, если только оно не 
достигается за счет торможения технического 
прогресса и сокращения капиталовложений, 
что отрицательно сказывается на накопле-
нии. Суть вопроса, на наш взгляд, заключает-
ся в том, можно ли воздействовать на измене-
ние указанных коэффициентов. Необходимо 

лишь изучить причины и факторы, обуславли-
вающие этот процесс, и принять меры, способ-
ствую щие его изменению в желательном для 
нас направлении [2].

По вопросу о динамике в изменении коэф-
фициентов капиталоемкости и фондоемкости 
продукции в экономической литературе вы-
сказываются самые разноречивые мнения.

И действительно, можно привести много фак-
тов, подтверждающих возможность как сниже-
ния, так и повышения этих показателей. Зада-
ча заключается в разделении этого множества 
фактов на случайные и закономерные, в уста-
новлении генеральной линии, тенденции в дви-
жении этих показателей. При этом тенденцию 
в их изменении следует искать не только в изме-
нении самих этих показателей, но, прежде все-
го, в тенденции развития производительных сил.

Приводя различные доказательства, ряд 
экономистов утверждает, что с развитием эко-
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номики страны фондоемкость валового продук-
та и национального дохода должны неизбеж-
но повышаться. Наиболее частые доводы при 
этом сводятся к влиянию технического прогрес-
са и отраслевой структуры — повышение доли 
фондоемких отраслей, вызываемой потребно-
стями научно-технического прогресса.

Ряд экономистов утверждает, что фондо-
емкость продукции может в различные пери-
оды повышаться, понижаться или оставаться 
стабильной, что строгой закономерности в ее 
изменении нет. Польский экономист Б. Минц 
выдвинул гипотезу о цикличности изменений 
коэффициента отдачи капиталовложений [7]. 
В основе цикла, по его мнению, лежит техни-
ческий прогресс, его фондоемкость и фондо-
экономичность в различные периоды. В соот-
ветствии с гипотезой Б. Минца, механизация 
производственных процессов — фондоэконо-
мичный период технического прогресса. Со-
временная же стадия технического прогрес-
са — автоматизация — является, по мнению 
Б. Минца, фондоемким его направлением [7]. 
Фондоэкономичным направлением техниче-
ского прогресса автоматизация производства 
станет, по мнению Б. Минца, только в буду-
щем, когда само производство автоматическо-
го оборудования будет автоматизированным. 
В настоящее же время автоматизация, — го-
ворит Б. Минц, — увеличивая капитальные за-
траты на создание рабочего места, вызыва-
ет уменьшение отдачи капитальных вложений 
и рост доли фонда накопления в национальном 
доходе. В итоге Б. Минц приходит к выводу, что 
широкое внедрение автоматизации приведет 
к тому, что нехватка капитальных вложений 
станет еще более ощутимой [7]. Аналогичной 
точки зрения придерживались и некоторые со-
ветские экономисты. Если ориентироваться на 
эту точку зрения, то следует или отказаться от 
одного из главных направлений современно-
го технического прогресса — автоматизации, 
или примириться с повышением доли нако-
пления в национальном доходе и вытекающим 
отсюда снижением потребления. Но ни то, ни 
другое, на наш взгляд, не только не согласует-
ся с интересами общественного развития, но 
и не соответствует действительности. 

как показывают расчеты многих советских 
и зарубежных экономистов, применение слож-

ных автоматических установок (включая ядер-
ные) в тенденции не требуют более высоких — 
относительно к выпуску продукции — затрат, 
чем строительство традиционных промышлен-
ных предприятий. 

В советской экономической литературе су-
ществует, на наш взгляд, прогрессивная точка 
зрения, доказывающая закономерность сни-
жения фондоемкости продукции с развитием 
общественного производства. Этой же точки 
зрения придерживается и автор настоящей 
работы. Попытаемся привести доказательства 
теоретического характера.

Всякое существенное расширение произ-
водства, как правило, является следствием 
определенного роста затрат. Именно поэтому 
процесс экономического роста рассматрива-
ется с точки зрения производственных затрат 
и полученных результатов производства. Но 
взаимосвязь затрат и результатов вовсе не оз-
начает, что производство должно увеличивать-
ся только в меру производимых затрат. Наобо-
рот, закономерным в развитии общественного 
производства являются опережаю щие темпы 
роста его результатов по сравнению с произ-
водственными затратами. На дос тижение этой 
цели направлены все усилия науки.

Понятие «научно-технический прогресс» 
в аспекте задачи всесторонней интенсифика-
ции научно-производственной деятельности 
относится к двум основным крупномасштаб-
ным процессам: во-первых‚ к разработке но-
вых видов техники и технологии, а во-вторых, 
к внедрению, освоению и производству пере-
довых нововведений. В соответствии с этим 
задача интенсификации научно-производ-
ственной деятельности должна рассматри-
ваться как двуединая, т. е. интенсификация на-
учных исследований и интенсификация произ-
водства.

Задача всемерной интенсификации народ-
но-хозяйственной деятельности может быть 
успешно решена только на основе широкого 
внедрения в материальное производство пе-
редовых достижений науки и техники. Поэто-
му обеспечению дальнейшего экономического 
прогресса общества, глубоких качественных 
сдвигов в материально-технической базе на 
основе ускорения научно-технического про-
гресса, интенсификации общественного про-
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изводства, повышению его эффективности 
всегда уделялось большое внимание со сторо-
ны органов государственной власти. 

Таким образом, первостепенное и опре-
деляющее значение в интенсификации всей 
народно-хозяйственной деятельности имеют 
две ее сферы: сфера науки (научных исследо-
ваний) и сфера материального производства. 
Именно эти две сферы народно-хозяйственной 
деятельности, которые можно условно объеди-
нить в одну, назвав научно-производствен-
ной деятельностью, являются, с одной стороны 
(сфере науки), источником‚ с другой стороны 
(сфера производства), «рабочим полем» уско-
рения научно-технического прогресса. Можно 
сказать, что интенсификация народно-хозяй-
ственной деятельности является функцией на-
учно-технического прогресса: чем более вы-
сокими темпами развивается научно-техниче-
ский прогресс, тем успешнее происходит про-
цесс интенсификации.

Сложности, связанные с ускорением науч-
но-технического прогресса‚ являются препят-
ствия ми на пути решения этой двуединой зада-
чи и, в свою очередь, также могут быть разде-
лены на сложности первого рода, связанные 
с процессом изобретения нового, и сложности 
второго рода, относящиеся к внедрению, ос-
воению и производству нововведений. Пре-
одоление сложностей обоих родов связано 
с широким комплексом мероприятий, различ-
ных по своей природе и прямому назначению, 
первостепенными из которых являются со-
вершенствование хозяйственного механиз-
ма (в первую очередь, для сложностей второ-
го рода) и совершенствование организации 
(в самом широком смысле слова) научных ис-
следований (для преодоления сложностей пер-
вого рода).

Научно-технический (инновационный) по-
тенциал можно представить как совокупность 
ресурсов научно-технического прогресса. Сле-
довательно, если, как это отмечалось выше, 
интенсификация научно-производственной 
деятельности является функцией научно-тех-
нического прогресса, то именно научно-техни-
ческий потенциал (в масштабе всего народно-
го хозяйства), уровень его развития и опреде-
ляет темпы и степень интенсификации научно-
производственной деятельности.

Увеличение отдачи научно-технического по-
тенциала в абсолютном измерении может идти 
четырьмя путями: 1) наращивание научно-тех-
нического потенциала и пропорциональное 
увеличение конечных результатов его функ-
ционирования (экстенсивный рост научно-тех-
нического потенциала); 2) наращивание науч-
но-технического потенциала с опережающим 
увеличением конечных результатов его функ-
ционирования (интенсивный рост научно-тех-
нического потенциала); 3) увеличение отдачи 
научно-технического потенциала без его коли-
чественного роста (интенсификация использо-
вания научно-технического потенциала); 4) на-
ращивание научно-технического потенциала 
с отстающим относительно него увеличением 
конечных результатов (деинтенсивный рост 
научно-технического потенциала).

Представляет интерес вопрос о воздей-
ствии динамики научно-технического потен-
циа ла отдельно на интенсификацию обще-
ственного производства и научных исследо-
ваний. Рассмотрим влияние научно-техниче-
ского потенциала на интенсификацию произ-
водства, которое является основной сферой 
применения конечных результатов функцио-
нирующего научно-технического потенциала. 
В связи с этим очень важно определить точное 
и однозначное представление о сущности и по-
казателях интенсификации производства.

В настоящее время в экономической науке 
налицо явная неоднозначность по вопросам 
определения как самого понятия «интенсифи-
кация», так и показателей интенсификации, 
что, с одной стороны, безусловно, отражает ре-
альную сложность экономических процессов, 
а с другой стороны, — определенную методо-
логическую недоработку проблем интенсифи-
кации производства.

Исторически сложилось так, что под интен-
сификацией производства подразумевается 
такой характер развития производительных 
сил, когда дополнительные вложения мате-
риальных, трудовых и финансовых средств на 
ограниченной производственной площади без 
сопоставления с их отдачей, рассматриваются 
в качестве определяющего критерия и усло-
вия интенсификации. До определенного мо-
мента времени такая позиция была приемле-
мой. Долгое время дополнительные вложения 



55ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

осуществлялись в производстве с преоблада-
нием ручного труда и рутинной техники, обе-
спечивая таким образом прирост и удешевле-
ние выпускаемой продукции. однако по мере 
роста научно-технического и экономического 
потенциала не всякие дополнительные вло-
жения новых средств стали сопровождаться 
таким увеличением выхода продукции, кото-
рое покрывает дополнительные затраты. По-
следние годы характеризуются все более воз-
растающими затратами на единицу прироста 
конечного общественного продукта, т. е. не-
уклонным снижением фондоотдачи, рост ко-
торой является непременным условием роста 
эффективности производства. И тем не менее, 
по-прежнему, во многих современных эконо-
мических исследованиях под интенсифика-
цией понимаются дополнительные вложения 
средств на ограниченном участке независимо 
от эффективности этих вложений. Не отождест-
вляя понятие экономической эффективности 
с понятием интенсификации, как это делает-
ся в некоторых определениях, отметим, что 
целью интенсификации производства являет-
ся именно рост его эффективности, эффектив-
ности всего народного хозяйства и, как след-
ствие, достижение основной цели экономиче-
ской политики на современном этапе.

Чтобы примирить различные точки зрения 
на сущность интенсификации А. И. Ноткиным 
[9, с. 12] и Т. С. Хачатуровым [11, с. 37] пред-
лагается различать две формы интенсифи-
кации производства: первую, фондоемкую, 
когда экономия живого труда достигается пу-
тем замены его производственными фонда-
ми, и вторую, фондосберегающую, когда одно-
временно экономятся затраты и живого труда, 
и функцио нирующих производственных фон-
дов на единицу продукции1. 

Рассмотрим «фондоемкую» форму интенси-
фикации производства. она имеет место при 
росте производительности труда, сопровожда-
ющемся снижением фондоотдачи. определяю-
щим условием существования рассматривае-
мой формы расширенного воспроизводства 
является опережающий рост фондовооружен-
ности труда по сравнению с его производи-

тельностью, т. е. в этом случае рост произво-
дительности труда обеспечивается преимуще-
ственно количественным увеличением объема 
производственных фондов. констатировать, 
что рост основных фондов служит экстенсив-
ному или интенсивному развитию экономики 
можно, на наш взгляд, лишь с учетом того, воз-
действует ли повышение фондовооруженности 
косвенно на динамику совокупной эффектив-
ности лишь как фактор повышения произво-
дительности живого труда, или же непосред-
ственно — на основе снижения фондоемкости 
продукции [8, c. 155]. очевидно, что в рассма-
триваемом случае рост фондовооруженности 
служит в основном экстенсивному экономиче-
скому развитию. При постоянном росте произ-
водительности труда за счет одновременного 
роста фондовооруженности и снижения фон-
доотдачи неизбежно с определенного момента 
начинают убывать сначала темпы роста фонда 
потребления, а с известного момента — и его 
абсолютное значение. Рост технического во-
оружения является одним из признаков ин-
тенсификации, но он должен рассматриваться 
лишь в сочетании с другими признаками. Суть 
роста производительности труда в условиях 
интенсификации производства четко проявля-
ется в сформулированном к. Марксом и Ф. Эн-
гельсом законе повышающейся производи-
тельности труда. Экономическую суть этого за-
кона классики марксизма видели в том, что 
«доля живого труда уменьшается, а доля про-
шлого труда увеличивается; но увеличивается 
так, что общая сумма труда, заключающаяся 
в товаре, уменьшается» [5‚ с. 286]. 

В целом можно отметить искусственность 
выделения самих этих трех форм интенсивно-
го развития. На наш взгляд, они являются пе-
реносом на другую почву понятий капитало-
емкого, трудоемкого (капиталосберегающего) 
и нейтрального технического прогресса, заим-
ствованных из буржуазных теорий экономиче-
ского роста.

классики марксизма под интенсивным по-
нимали такой тип роста производства, кото-
рый осуществляется не за счет расширения 
«поля производства», а за счет применения 

1  Иногда под фондосберегающей формой интенсификации понимают такую, при которой достигается экономия 
фондов на единицу продукции независимо от того, как ведет себя показатель живого труда.



56 Вестник БИСТ  /  № 1 (42), март 2019

более эффективных средств труда. Этот прин-
цип последовательно применяется к. Марксом 
при анализе индивидуального и общественно-
го воспроизводства.

При анализе характера воспроизводства 
индивидуального капитала под экстенсивным 
ростом к. Маркс понимает строительство но-
вых фабрик в дополнение к старым, под интен-
сификацией — увеличение масштабов произ-
водства на данном предприятии.

Через известные промежутки времени со-
вершается воспроизводство. Рассмотрим вос-
производство в расширенном масштабе: рас-
ширенном экстенсивно, если расширяется 
только поле производства; расширенном ин-
тенсивно, если применяются более эффектив-
ные средства производства. Такое воспроиз-
водство в расширенном масштабе вытекает 
не из накопления — не из превращения при-
бавочной стоимости в капитал, а из обратно-
го превращения стоимости, которая, ответвив-
шись, отделившись в денежной форме от тела 
основного капитала, превратилась в новый — 
добавочный или более эффективный основной 
капитал того же рода [5, c. 193].

Из этого вытекает объективная закономер-
ность, заключающаяся в том, что интенсивный 
рост расширенного воспроизводства характе-
ризуется тем, что он осуществляется не за счет 
превращения стоимости прибавочного про-
дукта в производственные фонды, но во все 
в большей мере за счет амортизационных от-
числений, благодаря чему доля прибавочного 
продукта, направляемая на расширение произ-
водства, уменьшается, а фонд потребления уве-
личивается. При этих условиях расширение про-
изводственного аппарата целесо образно лишь 
в той мере, в какой реализуются возможности 
функционирующего. Примером такого развития 
служит экономический рост ГДР, где, как счита-
ют немецкие исследователи‚ за 10–15 лет был 
осуществлен переход к расширенному воспро-
изводству преимущественно интенсивного типа 
[10, c. 26]. В стране был самый высокий жиз-
ненный уровень, самые устойчивые темпы эко-
номического роста, самое продуктивное сель-
ское хозяйство в социа листическом мире при 
самой низкой норме накопления.

Другая закономерность, непосредственно 
связанная с предыдущей, заключается в том, 

что строительство новых предприятий, разви-
тие новых отраслей производства может со-
действовать процессу интенсификации лишь 
при условии совершенствования техники 
и рос та производительности труда в действую-
щих предприятиях, то есть в меру накопления 
прибавочного продукта и высвобождения ра-
бочей силы, которые могут направляться на 
расширение производства.

Если не учитывать, игнорировать эти зако-
номерности, то неизбежно снижение эффек-
тивности производства, ухудшение пропорций 
между накоплением и производством, накоп-
лением и потреблением. Это наступает в объ-
ективной необходимости, ибо новое строи-
тельство отвлекает силы и средства от модер-
низации действующих производств, противо-
стоит интенсификации производства. Иначе 
говоря, в этом случае имеет место либо экс-
тенсивный рост производства, главным и ре-
шающим источником которого является нако-
пление, т. е. превращение значительной части 
прибавочного продукта в основные и оборот-
ные производственные фонды, тогда как ин-
тенсивный тип роста производства возможен 
при относительном сокращении накопления, 
за счет повышения эффективности ранее соз-
данных средств и предметов труда.

Интенсификация как форма расширенно-
го воспроизводства предполагает опережаю-
щий рост продукции по сравнению с ростом 
затрат. «Процесс интенсификации обществен-
ного производства характеризуется не тем, 
что ресурсы стали более ограниченными. Его 
сущность заключается в том, что повышение 
отдачи ресурсов становится более эффектив-
ным и рацио нальным, чем рост самих ресур-
сов... При интенсивном типе развития эконо-
мики рост конечных результатов достигается 
на основе повышения отдачи ресурсов» [1, 
c. 74].

Таким образом, рост фондоотдачи — обя-
зательное условие всесторонне интенсивно-
го типа развития, в то время как ее снижение 
свидетельствует о прогрессе экстенсивности 
форм развития. Безусловно, что в настоящее 
время существуют объективные факторы рос-
та фондоемкости общественного продукта (на-
пример, требования по улучшению условий 
труда, охрана окружающей среды и т. п.), но они 
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должны с избытком компенсироваться приме-
нением более эффективных средств произ-
водства‚ само по себе понятие «более эффек-
тивных средств производства», употребленное 
к. Марксом при характеристике интенсивного 
воспроизводства, включает в себя необходи-
мость роста фондоотдачи.

одним из наиболее распространенных по-
казателей интенсификации является доля 
прироста продукции, полученной за счет рос-
та производительности труда. Не отказывая 
этому показателю в праве на жизнь, отметим 
его существенный недостаток, заключающий-
ся в том, что единственным эффективным фак-
тором экономического роста в данном случае 
является рост численности работающих. Это 
может привести к парадоксальным выводам. 
Приведем следующий условный пример: если 
увеличить продолжительность рабочего вре-
мени (явный случай экстенсификации произ-
водства), то при условии неизменности всех 
остальных факторов экономического роста 
прирост продукции, полученной за счет роста 
производительности труда, рассчитанной как 
отношение выпущенной продукции к числен-
ности работающих, составит 100 %.

Нам представляется верной позиция 
П. А. Игнатовского, что «интенсификация про-
изводства может быть в полной мере опреде-
лена на основе совокупности как общих‚ так 
и частных показателей. При этом к первым 
относится производительность труда, ко вто-
рым — снижение фондоемкости, материало-
емкости и трудоемкости продукции» [3‚ с. 216]. 
Исходя из этого, нами предлагается следую-
щая математически формализованная интер-
претация определения интенсивного типа эко-
номического роста:

  (1)

или

 p = m f t z, (2)

где Iнд — среднегодовой темп прироста нацио-
нального дохода;
Iч — среднегодовой темп прироста числен-
ности работников материального произ-
водства;

Iвоп — среднегодовой темп прироста вало-
вого общественного продукта;
Iпф — среднегодовой темп прироста произ-
водственных фондов;
Iзп — среднегодовой темп прироста зара-
ботной платы.

     (3)

Все теоретическое многообразие путей 
дос тижения экономического роста можно 
свести к четырем вариантам, возможным на 
практике:

Вариант
Показатель

m f t z
1 < 1 < 1 > 1 > 1

2 > 1 < 1 > 1 > 1

3 < 1 > 1 > 1 > 1

4 > 1 > 1 > 1  > 1

Всесторонне интенсивным может считаться 
лишь такой экономический рост, при котором 
все сомножители данной модели (m, f, t, z) бу-
дут больше единицы (вариант 4).

Требование m > 1 соответствует снижению 
материалоемкости; f > 1 — росту фондоотдачи; 
t > 1 отражает процесс замещения живого тру-
да овеществленным, соответствуя снижению 
трудоемкости; z > 1 характеризует рост уровня 
благосостояния. отметим, что в модели обес-
печивается выполнение требования преиму-
щественного роста производительности труда 
по отношению к заработной плате, т. к. значе-
ние p‚ соответствующее росту производитель-
ности труда в условиях интенсивного произ-
водства всегда будет больше, чем z. Другим 
дос тоинством предлагаемой модели является 
то, что на ее основании в принципе несложно 
разложить весь прирост общественного про-
дукта на составляющие, полученные за счет 
интенсивных и экстенсивных факторов эконо-
мического роста.

капиталоемкость и фондоемкость произ-
водства есть обобщенные результаты взаи-
мосвязи двух других важных экономических 
процессов — капиталовооруженности и фон-
довооруженности труда, с одной стороны, и его 
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производительности — с другой, что видно из 
формулы:

 К / П = К / Т : П / Т, (4)

где К — капиталовложения;
П — валовый национальный продукт или 
национальный доход;
Т — количество занятых в материальном 
производстве.

Следовательно, капиталоемкость (фондо-
емкость) производства есть частное от деле-
ния капиталовооруженности (фондовооружен-
ность) на производительность труда. Если рост 
капиталовооруженности (фондовооруженно-
сти) обгоняет темпы роста производительно-
сти труда, — капиталоемкость (фондоемкость) 
производства повышается. При обратном от-
ношении капиталоемкость (фондоемкость) 
снижается. Некоторые экономисты считают, 
что опережение темпов роста фондовооружен-
ности труда темпов роста его производитель-
ности, — закономерный процесс в развитии 
общества и видят в нем выражение проявле-
ний технического прогресса [9]. Такая точка 
зрения представляется нам ошибочной. Ее не-
избежным следствием явилось бы признание 
закономерным и повышение фондоемкости 
продукции.

Не будет преувеличением сказать, что вся-
кие капиталовложения (увеличение основных 
производственных фондов) имеют своей це-
лью увеличение производительности (обще-
ственного или индивидуального) труда. Это 
относится как к отраслевым, так и капитало-
вловложениям, направленным на повышение 
технико-технологического уровня производ-
ства. Затраты общества на фондовооружен-
ность труда в любой сфере материального про-
изводства должны окупаться ростом произво-
дительности труда и перераспределением тру-
довых ресурсов. Следовательно, повышение 
производительности труда следует рассматри-
вать как цель общества, фондовооруженность 
(капиталовооруженность) — как средства дос-
тижения этой цели. В связи с этим, как прави-
ло, производительность труда должна опере-
жать его фондовооруженность. В противном 
случае средство не достигло бы цели, т. е. за-
траты общества не оправдались бы, не имели 
бы смысла. конечно, в ходе развития того или 

иного хозяйства могут быть периоды, когда об-
щество вкладывает сразу крупные капиталов-
ложения с длительным сроком окупаемости, 
рассчитывая на «отдачу» в будущем (освоение 
новых, отдаленных, малозаселенных, трудно-
осваиваемых территорий, резкое изменение 
отраслевой структуры производства и т. д.). 
Всякое отклонение от закономерного роста 
эффективности производства должно подвер-
гаться объективному анализу. Превосходство 
в темпах роста производительности труда над 
темпами его фондовооруженности (капитало-
вооружености) должно рассматриваться, по 
нашему мнению, как закономерность, как по-
стоянная тенденция. Длительное нарушение 
этой тенденции следует рассматривать как 
проявление недостатков в направлении капи-
тальных вложений, использовании производ-
ственных фондов и организации производства 
и труда.

Считать повышение фондоемкости произ-
водства процессом закономерным означает, 
по нашему мнению, признание действия «за-
кона убывающего плодородия почвы». Ленин-
ская критика этого закона относится не только 
к сельскому хозяйству, но и к производитель-
ности добавочных вложений труда и капитала 
вообще, независимо от отрасли. Доказывая 
несостоятельность теории убывающей произ-
водительности добавочного труда и капитала, 
В. И. Ленин писал, что «самое небольшое раз-
мышление покажет всякому, что этот довод 
представляет из себя бессодержательнейшую 
абстракцию, которая оставляет в стороне са-
мое главное: уровень техники, состоя ние про-
изводительных сил. В сущности ведь само поня-
тие „добавочные (или: последовательные) вло-
жения труда и капитала” предполагает измене-
ние способов производства, преобразование 
техники. Чтобы увеличить в значительных раз-
мерах количество вкладываемого в землю ка-
питала, надо изобрести новые машины, новые 
системы полеводства, новые способы содержа-
ния скота, перевозки продукта и прочие. конеч-
но, в сравнительно небольших размерах „доба-
вочные вложения труда и капитала” могут про-
исходить (и происходят) и на базисе данного, не-
изменного уровня техники» [4].

Следовательно, движение фондоемкости 
тесно связано с развитием науки и техники, 
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с повышением экономического развития об-
щества. Чтобы создавать условия для допол-
нительного вложения капитала, необходимо 
приобрести новые машины, новые способы 
производства и др. [4]. Следует отметить, что 
повышение производительности добавоч-
ных вложений капитала, т. е. снижение капи-
талоемкости В. И. Ленин не рассматривал как 
единственную и универсальную возможность 
экономического роста. Им допускалось до не-
которой степени и действие «закона убываю-
щего плодородия почвы». Но только в том 
случае, когда добавочные вложения капита-
ла происходят на базе данного, неизменного 
уровня техники. «Закон убывающего плодоро-
дия почвы вовсе не применим к тем случаям, 
когда способы производства преобразуются; 
он имеет лишь весьма относительное и услов-
ное применение к тем случаям, когда техника 
остается неизменной» [4]. Следовательно, от-
вет на вопрос о закономерностях в изменении 
капиталовооруженности и фондовооруженно-
сти будет зависеть от того, какую тенденцию 
в техническом прогрессе мы признаем зако-
номерной: обновление техники, совершен-
ствование способов производства или их за-
стой, их неизменный уровень. Вполне очевид-
но, что закономерным является лишь постоян-
ное совершенствование техники и способов 
производства. 

Неизбежным следствием технического про-
гресса является рост капиталовооруженности 
и фондовооруженности в расчете на одного за-
нятого в производстве. однако рост произво-
дительности труда, как правило, обгоняет рост 
его капиталовооруженности и фондовооружен-
ности. Увеличивая выпуск товаров в единицу 
времени, производительность труда обуслав-
ливает снижение капитальных затрат как на 
единицу каждого товара, так и на совокупный 
продукт. Ситуация, когда затраты на капитало-
вооруженность и фондовооруженность или не 
приводят к росту производительности труда, 
или обгоняют ее, является одной из возмож-
ных, но, на наш взгляд, случайных, не законо-
мерных вариантов экономического развития. 
она возникает тогда, когда цель технического 
прогресса сводится к экстенсивной его сторо-
не — замене человеческого труда машинами, 
а качественные, интенсивные стороны техни-

ческого прогресса (растущая непрерывность 
производства, его интенсивность, комплекс-
ность и т. д.) упускаются из внимания. опыт по-
казывает, что там, где автоматизация пресле-
дует не только количественные, но и качествен-
ные цели, преобладает тенденция к снижению 
фондоемкости производства, в противном слу-
чае более сильным оказывается влияние фак-
торов, ведущих к повышению его фондоемко-
сти. Чем больше машина заменяет человека, 
тем больше и непосредственная зависимость 
результатов производства (количество, каче-
ство, себестоимость) от технико-экономиче-
ских параметров оборудования, которые опре-
деляются уже на стадии научно-исследователь-
ских и конструкторских работ. Следовательно, 
именно на этой стадии необходимо добивать-
ся производства изделий, обеспечивающих их 
качественное улучшение в эксплуатации [10]. 
В дальнейшем их эффективность будет опреде-
ляться степенью использования.

Подтверждение правильности выводов 
о снижении фондоемкости продукции как за-
кономерной тенденции развития производи-
тельных сил мы находим у к. Маркса, который 
в связи с изучением органического состава 
капитала исследовал и тенденцию в измене-
нии капиталоемкости и фондоемкости продук-
ции. Исследуя закон тенденции нормы прибы-
ли к понижению, он пишет, что развитие про-
изводительной силы приводит к тому, что «каж-
дая доля совокупного продукта, каждая еди-
ница товара или каждое определенное коли-
чество товара, служащее единицей меры для 
всей массы произведенных товаров, поглоща-
ет меньше живого труда и, кроме того, содер-
жит меньше овеществленного труда как в виде 
изношенной части примененного основного 
капитала, так и в виде потребленного сырья 
и вспомогательных материалов» [5]. к. Маркс 
говорит здесь не только о том, что с развитием 
производительной силы происходит экономия 
живого и овеществленного труда, но и пере-
числяет их поэлементно. Но может быть ска-
занное относится лишь к капиталистическому 
производству, поскольку к. Маркс исследовал 
в основном закономерности последнего? Раз-
вивая положения к. Маркса о влиянии роста 
производительности труда на совокупные за-
траты труда в расчете на единицу продукции, 



60 Вестник БИСТ  /  № 1 (42), март 2019

Ф. Энгельс высказывает мысль о том, что в об-
ществе, в котором производители регулируют 
производство согласно начертанному плану, 
производительность труда, безусловно, изме-
ряется уменьшением общего количества тру-
да, входящего товар [11]. 

Следовательно, технический прогресс уве-
личивает фондовооруженность одного заня-
того. Вызываемое же этим процессом повы-
шение производительности труда приводит 
к сокращению капитальных затрат в расчете 
на единицу продукции. Иначе говоря, техниче-
ский прогресс и рост производительности тру-
да, увеличивая капитальные затраты на одно-
го занятого, одновременно сокращают их на 
единицу продукции. 

Например, почти 64 % всех наличных про-
изводственных мощностей СшА введены по-
сле 1937 года, в том числе 36 % — после 
1961 года. Япония по темпам обновления ос-
новного капитала и внедрению новой техники 
обогнала многие страны мира. При этом темп 
роста эффективности новой техники постоянно 
обгонял рост затрат на ее производство — об-
стоятельство, обеспечивающее опережающий 
рост промышленной продукции по сравнению 
с его капитовооруженностью и снижение фон-
доемкости. 

Существенную роль в снижении фондоемко-
сти производства сыграла высокая степень на-
дежности производственных мощностей и улуч-
шение использования машин и оборудования. 

Анализируя влияние различных факторов 
на производительность капитальных вложе-
ний, А. Меддисон степень использования про-
изводственных мощностей относил к числу 
первых, наиболее важных факторов [6]. По его 
расчетам, при увеличении степени использо-
вания производственных мощностей на 10 % 
и нормальном коэффициенте капитальных 
вложений за 16 лет можно сэкономить 25 % 
объема капитальных вложений. И наоборот, 
если сократить степень использования нацио-
нального дохода на 10 % при том же коэффи-
циенте капитальных вложений, то объем капи-
тальных вложений увеличится на 25 % или сни-
зятся темпы экономического роста.

Немаловажным фактором снижения фон-
доемкости послужило изменение технологиче-
ской структуры капитальных вложений — со-

кращение доли строительства и повышение 
доли оборудования — активного элемента ос-
новного капитала.

В СшА, например, доля затрат на оборудо-
вание увеличилась в общей сумме ежегодных 
капитальных вложений отрабатывающей про-
мышленности с 41 % в 1929 году до 68–70 % 
в 1957–1960 гг. 

Вместе с тем нетрудно заметить, что действия 
всех перечисленных выше факторов снижения 
(повышения) фондоемкости сводятся в конеч-
ном счете к одному результату — повышению 
производительности труда. Снижение фондоем-
кости производства — следствие опережающего 
роста производительности труда по сравнению 
с ростом его фондовооруженности. Чем выше 
производительность труда при равном приросте 
основных производственных фондов (росте ка-
питальных вложений), тем ниже фондоемкость. 
Этим, в частности, объясняется, что одни и те же 
организации имеют различную фондоемкость.

Анализ условий и факторов, определяющих 
изменения фондоемкости производства по-
зволяет сделать следующие выводы: 

1.  С развитием общественного производ-
ства снижение фондоемкости продукции сле-
дует рассматривать, по нашему мнению, как 
закономерность.

2.  Повышение фондоемкости в отдельные 
периоды развития под воздействием различ-
ных факторов может лишь замедлить тенден-
цию и закономерному изменению, но не пара-
лизовать ее.

3.  Главное условие, способствующее сни-
жению фондоемкости производства, состоит 
в необходимости учета факторов качественно-
го порядка, содержащихся в техническом про-
грессе и обеспечивающих опережающие тем-
пы роста производительности труда и сравне-
ние с его фондовооруженностью.

4.  как показывает практика, основными 
факторами, определяющими преимуществен-
ный рост производительности труда, являются: 

а) темпы совершенствования орудий труда, 
повышение производственной силы техники, 
снижение стоимости оборудования, т. е. повы-
шение эффективности самой техники;

б) совершенствование технологической 
и воспроизводственной структуры основных 
производственных фондов (капиталовложений);
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в) повышение степени использования про-
изводственных мощностей;

г) повышение уровня организации произ-
водства и труда.

5.  Учитывая большую разницу между стои-
мостью применяемых и потребляемых основ-

ных производственных фондов, следует под-
черкнуть, что повышение эффективности про-
изводства заключается не столько в экономии 
затрат на основные фонды (амортизационные 
отчисления), сколько в уменьшении использо-
вания основных производственных фондов.
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основной целью агропромышленного ком-
плекса является обеспечение населения Рес-
публики Башкортостан качественными про-
дуктами питания, повышение уровня жизни 
сельских жителей и конкурентоспособности 
региона, производя востребованную сель-
хозпродукцию и реализуя ее на внутреннем 
и внешних рынках.

Реформа становления многоукладной эко-
номики, начатая в 90-х годах XX в., в услови-
ях и тенденциях развития рынка себя исчерпа-
ла. В тех регионах России, где применяется ин-
дустриальная модель развития АПк развитие 
агропромышленного комплекса в целом идет 
стабильно с высокими темпами по отношению 
к тем регионам, которые применяют много-
укладную модель, где темпы развития сельско-
го хозяйства невысокие. 

отчасти этому способствовали темпы ур-
банизации. Снижение численности трудоспо-

собного сельского населения приводит к сни-
жению производительности труда и умень-
шению эффективности деятельности мелких 
сельскохозяйственных предприятий. Это за-
частую приводит к банкротству мелких сель-
скохозяйственных предприятий. Переход 
к индустриальной модели развития экономи-
ки позволит увеличить эффективность про-
изводства сельскохозяйственной продукции, 
увеличить производительность труда, увели-
чить престижность труда в сельском хозяй-
стве. 

концентрация и специализация по отрас-
левому признаку сельскохозяйственного про-
изводства субъектов Российской Федерации 
обу славливается, прежде всего, географиче-
ским положением, природно-климатическими 
условиями, наличием рынков сбыта, степенью 
инфраструктурного и логистического развития, 
а также в немаловажной степени — фактора-

1  Данное исследование выполнено в рамках государственного задания № 007-00256-18-01 ИСЭИ УФИЦ РАН на 
2019 г.
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ми социального и традиционного характера 
и уклада жизни сельского населения.

Если рассматривать специализацию регио-
нов [4] в зависимости от их географического 
месторасположения и рынков сбыта, то мож-
но сделать вывод, что природно-климатический 
потенциал регионов Южного и Центрального 
федеральных округов и Алтайского края позво-
ляет успешно развивать производство продук-
ции растениеводства, в частности, зерна и мас-
личных культур; широкий потребительский ры-
нок в совокупности с наличием дефицита спо-
собствует развитию высокооборотных отрас-
лей (свиноводство и птицеводство) в Татарста-
не, Белгородской, Воронежской, оренбургской 
и Челябинской областях. конкурентные пре-
имущества Республики Башкортостан обуслав-
ливают высокую долю производства молока, 
но при этом также развивается птицеводство, 
производство мяса птицы, крупного рогатого 
скота и зерна в качестве кормовой базы [7].

объемы производства сельскохозяйствен-
ной продукции в расчете на одно предприятие 
по отдельным субъектам Российской Федера-
ции показывают, что регионы, движущиеся по 
индустриальной модели развития сельского 
хозяйства, имеют наивысший выход продук-
ции с предприятия, нежели регионы, где при-
меняется многоукладная модель развития. Это 
связано с высокой концентрацией производ-
ственных ресурсов у крупных товаропроизво-
дителей региона. 

Многоукладная модель экономики позво-
ляет нивелировать негативное влияние объ-
ективных производственных факторов, таких 
как природно-климатические явления, а так-
же носит менее рисковый характер производ-
ства: в то время как в регионах индустриально-
го типа производства при наступлении рисков, 
таких как засуха, «птичий грипп» и др., эконо-
мика сельского хозяйства с высоким удель-
ным весом моноотраслей (производство мяса 
птицы, свинины) по показателям снижается до 
минимальных значений.

При этом даже в условиях засухи отдельные 
отрасли в существенной степени влияют на со-
хранение сельхозпроизводства в целом [2].

Например, несмотря на отрицательное влия-
ние засухи 2010 и 2012 годов на показатели 
валового производства в сельском хозяйстве, 

в целом материально-техническая база, произ-
водственные и трудовые ресурсы сохранились 
и были нивелированы во многом благодаря 
многоукладному характеру производственной 
деятельности хозяйствующих субъектов.

Необходимо отметить, что за счет успеш-
ной реализации планов по развитию отдель-
ных отраслей и направлений сельского хозяй-
ства в крупнотоварном секторе, некоторые 
субъекты Российской Федерации за послед-
ние 5–7 лет развивались опережающими тем-
пами. Это позволило им опередить республи-
ку и занять лидирующие позиции в стране по 
объемам производства сельскохозяйственной 
продукции [8].

За счет того, что ранее был сделан упор на 
сохранение традиционной многоукладной мо-
дели сельхозпредприятий как основы сохра-
нения социальной стабильности на селе, дина-
мика макроэкономических показателей была 
ниже, чем в субъектах, которые выбрали инду-
стриальную модель развития.

Производительность труда по сельскому 
хозяйству в Республике Башкортостан по ито-
гам 2017 года составила 995 тыс. руб. на од-
ного работника [5]. Среди отдельных регионов 
России Республика Башкортостан занимает 
11-е место, что характеризует субъект, как ре-
гион со слабой механизацией сельского хозяй-
ства с преобладанием ручного труда. 

Исходя из проведенного SWoT-анализа 
сельского хозяйства Республики Башкорто-
стан можно выделить его сильные стороны: 
обеспеченность республики производствен-
ными ресурсами; площадь пашни в Республи-
ке Башкортостан — 3,6 млн га, ее доля в Рос-
сийской Федерации — 2,9 %; большое поголо-
вье крупного рогатого скота; высокий ресурс-
ный потенциал производства сельскохозяй-
ственной продукции; устойчивый спрос на про-
дукцию сельского хозяйства и продукты оте-
чественного производства; запасы агроруд, 
повышающих плодородие почв: фосфорсодер-
жащие породы, карбонатное сырье, торф и т. д.

Слабыми сторонами являются: зависимость 
от природно-климатических условий, неэффек-
тивное использование трудовых ресурсов, низ-
кая привлекательность сельского труда; низ-
кая степень внедрения научных разработок; 
отсутствие выстроенных рынков сбыта продук-
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ции; финансовая неустойчивость сельскохозяй-
ственных предприятий; отсутствие инфраструк-
туры для развития генетики, селекции и се-
меноводства, высокая доля мелкотоварного 
производства и его низкая конкурентоспособ-
ность; низкая техническая и технологическая 
оснащенность малых форм хозяйствования.

В тоже время имеются возможности раз-
вития сельского хозяйства региона через: 
реа лизацию инвестиционных проектов по 
производству и переработке сельскохозяй-
ственной продукции; внедрение перспектив-
ных сельскохозяйственных культур; примене-
ние инновационных технологий и открытие 
новых производств; импортозамещение в об-
ласти сельскохозяйственной техники и маши-
ностроения; высокую долю сельского насе-
ления в респуб лике; повышение товарности 
продукции, произведенной в личных подсоб-
ных хозяйствах.

Угрозами же для развития агропромышлен-
ного комплекса (АПк) Республики Башкорто-
стан являются: зона рискованного земледелия; 
нестабильная ценовая политика на продукцию 
сельского хозяйства; рост тарифов и цен на 
энергоносители и средства производства; сни-
жение плодородия почв; снижение уровня госу-
дарственной поддержки; колебания валютного 
курса; высокие темпы урбанизации; отток ква-
лифицированных кадров из села.

Анализ отраслей и подотраслей, инвестици-
онной деятельности, а также уровня техниче-
ской и технологической оснащенности в аграр-
ном секторе экономики выявил ряд задач, ре-
шение которых позволило бы в значительной 
степени повысить уровень эффективности 
производства сельхозпродукции и производи-
тельности труда. Это, в свою очередь, позволит 
обеспечить повышение уровня материального 
стимулирования и создаст условия развитию 
сельских территорий, повышению уровня со-
циальной и инженерной инфраструктуры. 

В рыночных условиях поступательное раз-
витие отраслей АПк зависит от уровня конку-
рентоспособности производимой продукции. 
одним из факторов его повышения является 
снижение издержек производства за счет вне-
дрения технологий, повышения производи-
тельности труда и эффективности мер государ-
ственной поддержки.

В этой связи основной упор для повышения 
эффективности производства необходимо сде-
лать на развитие высокооборотных отраслей 
и обеспечение замкнутого цикла производ-
ства в целях получения более высокого мар-
жинального дохода от производимой и реали-
зуемой продукции.

Решением этой задачи в крупно-товарном 
секторе может стать создание крупных агро-
кластеров или агрохолдингов, которые кроме 
масштабного производства продукции будут 
иметь собственную переработку и торговую 
розничную сеть.

Для этого необходимо создать, помимо 
действующих мер, максимально комфортные 
и стимулирующие условия для притока в от-
расль инвестиционного капитала как внутрен-
них республиканских инвесторов, так и внеш-
них крупных игроков сельскохозяйственного 
производства.

однако необходимо учесть наличие потен-
циальных рынков сбыта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания во избежание 
риска перепроизводства и скапливания невос-
требованных товаров, тем самым увеличивая 
их себестоимость за счет затрат на хранение.

одним из решений проблем должно стать 
создание и функционирование на постоян-
ной основе оптово-распределительного (опто-
во-логистического) центра, а также действие 
на постоянной основе сети межрайонных за-
купочных баз с первичной подработкой сель-
скохозяйственной продукции, ориентирован-
ных на сектор малых и средних сельхозпред-
приятий, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и личных подсобных хозяйств населения.

Вместе с тем необходимо обеспечить усло-
вия для развития малых форм хозяйствования 
как категории производителей, ориентирован-
ных в основном на самообеспечение сельско-
го населения и реализацию малых партий сель-
скохозяйственных продукции. Данный сектор 
играет важную роль в социальной устойчивости 
на селе, обеспечивая самозанятость и уровень 
доходов сельского населения.

Актуальной остается задача технической 
и технологической модернизации отрасли 
сельского хозяйства. 

обеспечение аграриев новыми видами 
сельскохозяйственной техники и оборудова-
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ния, зерноочистительных и зерносушильных 
машин; налаживание линий первичной пере-
работки производимой продукции, в первую 
очередь, молока и мяса; строительство или мо-
дернизация на базе крупных предприятий це-
хов по сбору и переработке молока, а также со-
ответствующих нормам скотобоен позволит по-
высить эффективность производства продук-
ции, исключить из цепочки «производство — 
переработка — реализация» значительное 
число перекупщиков. Это, в свою очередь, сни-
зит себестоимость продукции и отразится на 
покупательской способности конечного потре-
бителя — населения республики.

Непосредственную роль в развитии сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, по-
вышении уровня их экономической эффектив-
ности и создании условий для роста объемов 
производства играют предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

Вместе с тем на сегодняшний день уровень 
физического и морального износа производ-
ственных мощностей требует масштабной мо-
дернизации отрасли практически во всех на-
правлениях.

Повышение уровня технической и техноло-
гической оснащенности перерабатывающих 
предприятий, создание на их базе агрохолдин-
гов с собственными сырьевыми зонами по-
зволит существенно повысить уровень конку-
рентоспособности производимых продуктов 
питания и обеспечить выполнение задачи по 
ускоренному импортозамещению.

В этой связи видится необходимость созда-
ния стимулирующих условий по обновлению 
материально-технической базы перерабаты-
вающих предприятий с целью повышения ка-
чества производимой продукции и освоению 
новых видов продуктов питания с более высо-
кой добавленной стоимостью.

Так, согласно концепции устойчивого раз-
вития сельских территорий Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2010 г. № 2136-р для Республики 
Башкортостан основными задачами развития 
АПк являются:

1. Увеличить к 2020 году объем произ-
водства сельскохозяйственной продукции до 
230 млрд руб., в том числе в сельскохозяй-

ственных предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах — не менее 140 млрд руб. 
или 60 %.

2. Увеличить к 2020 году уровень рента-
бельности производства сельскохозяйствен-
ной продукции до 20 %.

3. Повысить к 2020 году производитель-
ность труда до 2 млн руб. на 1 работника.

4. Увеличить долю производства продукции 
в сельскохозяйственных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах до 60 %.

5. Довести удельный вес сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, про-
изведенной в Республике Башкортостан, 
в общем их объеме (с учетом переходящих за-
пасов) в отношении: мяса птицы — не менее 
95 %; свинины — не менее 95 %; овощей — не 
менее 90 %.

В настоящее время вопросы привлечения 
инвестиций в основной капитал как фактор 
развития отраслей экономики относятся к при-
оритетам государственной политики.

За период с 2010 по 2017 год показатели 
инвестиционной активности в отрасли имели 
устойчивую положительную динамику. Здесь 
необходимо отметить, что до 2010 года инве-
стиционная деятельность велась в основном 
за счет республиканских инвесторов, то есть 
существовали субъективные ограничения для 
привлечения инвестиций как из других ре-
гионов страны, так и зарубежного капитала. 
В этой связи на определенном этапе матери-
ально-ресурсная база была исчерпана, что 
сказалось на замедлении темпов отдельных 
крупных проектов. 

основными проблемами низкой инвести-
ционной деятельности в агропромышленном 
комплексе являются:

 – снижение объемов инвестиционных вло-
жений в основной капитал;

 – отсутствие кредитных ресурсов в банков-
ском секторе в связи с затруднениями в при-
влечении долгосрочных финансовых ресурсов 
на внешних рынках;

 – отсутствие государственных гарантий для 
предоставления поручительств по обязатель-
ствам инвесторов;

 – сложные условия отбора в федераль-
ные программы поддержки инвесторов, в том 
числе по программе поддержки инвестици-
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онных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного 
финансирования, которая в большей степени 
направлена на поддержку крупных проектов 
в масштабах Российской Федерации.

В Республике Башкортостан еще пять лет 
назад ежегодное выбытие основных видов тех-
ники в сельскохозяйственных организациях 
в 3–5 раз превышало поступление новой [6]. 

количество тракторов и самоходных убо-
рочных комбайнов за пределами нормативных 
сроков эксплуатации достигало 90 % к наличию 
парка при среднем возрасте 18 и более лет.

Из-за низкой обеспеченности техникой оп-
тимальные сроки механизированных работ по 
посеву и уборке сельхозкультур не соблюда-
лись. Потери урожая доходили до 20 %.

очевидно, что только программами господ-
держки по возмещению затрат на приобре-
тение новой техники имеющийся парк машин 
в ближайшие годы не заменить. 

В этой связи в республике развивается та-
кое направление, как организация капиталь-
но-восстановительного ремонта и модерниза-
ции находящейся в эксплуатации техники на 
базе специализированных ремонтных пред-
приятий. При этом производится замена базо-
вых узлов и агрегатов на более совершенные 
и экономичные.

На этой основе получит развитие еще одно 
направление по улучшению технической осна-
щенности сельхозтоваропроизводителей рес-
публики — вторичный рынок техники.

Важным направлением технической модер-
низации является освоение производства при-
оритетных видов сельскохозяйственной техни-
ки на базе ремонтных предприятий и предприя-
тий регионального сельхозмашиностроения. 

Сложившаяся ситуация, когда реальные де-
нежные доходы в расчете на душу населения 
в I полугодии 2016 г. сократились, их индекс со-
ставил 96,2 % (24,7 тыс. руб./мес. в среднем за 
месяц на душу населения),  привела к снижению 
оборота розничной торговли пищевыми продук-
тами. Его индекс составил 95,2 %. 

В этих условиях особенно остро встает во-
прос обеспечения продовольственной безопас-
ности региона. Только максимально обеспечив 
производство продуктов питания на территории 
республики возможно добиться отсутствия на 

продовольственном рынке фактов необосно-
ванного роста цен на продовольствие.

Республиканские предприятия производят 
почти весь ассортимент основных продуктов 
питания.

Вместе с тем по отдельным видам продо-
вольственных товаров объем производства 
на душу населения превышает уровень пот-
реб ления, в то время как по другим ощуща-
ется серьезный дефицит собственного произ-
водства.

В 2015 году в целях стимулирования соз-
дания и развития специализированных пред-
приятий, занимающихся закупом и первичной 
переработкой продукции сельского хозяйства, 
и в целях стимулирования объединения лич-
ных подсобных хозяйств в сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы была на-
чата реализация ведомственной целевой про-
граммы «Развитие сельскохозяйственной пот-
ребительской кооперации». 

В 2018 году на конкурс комиссии Мини-
стерства сельского хозяйства Республики 
Башкортостан были предоставлены материа-
лы 155 инициативных групп по созданию 
сельскохозяйственных пот ребительских ко-
оперативов, в целях реализации доходоге-
нерирующих проектов [3]. По итогам двух за-
седаний были определены 105 победителей 
(30 — на первом заседании комиссии, 75 — 
на втором), которые получат гранты в разме-
ре до 3 млн руб.

Согласно итогам Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года по Республи-
ке Башкортостан сельскохозяйственной дея-
тельностью в регионе занимаются 807,9 тыс. 
личных подворий населения. В растениевод-
стве основной культурой является картофель, 
также выращиваются овощи на открытом и за-
крытом грунтах. 

В животноводстве основным видом деятель-
ности личных подсобных хозяйств является раз-
ведение птицы, ее содержат более 45 % подво-
рий (272 тыс. хозяйств), при этом 42 % имеют на 
подворье менее 50 голов птицы. 

В тоже время сокращается поголовье круп-
ного рогатого скота, в том числе коров, сви-
ней, овец. Растет поголовье коз.

Имеются перспективы по преобразованию 
крупных личных подворий (из числа имею щих 



68 Вестник БИСТ  /  № 1 (42), март 2019

более 5 голов скота и 50 голов птицы) в фер-
мерские хозяйства со специализацией: по 
молочному скотоводству — более 7 тыс. хо-
зяйств, коневодству — более 1200 хозяйств, 
птицеводству — более 19 тыс. хозяйств.

В большей мере это актуально для районов 
Зауральской и Северо-восточных зон респуб-
лики. 

В Республике Башкортостан значитель-
но развиты традиционные отрасли, имеющие 
кроме социально-экономического еще и высо-
кое историко-культурное значение [1]. 

В настоящее время природно-ресурсный 
потенциал способствует развитию пчеловод-
ства и коневодства, особенно в районах За-
уралья и Северо-востока.

основной продукт пчеловодства — мед. По 
объемам и качеству производимого меда рес-
публика является лидером в Российской Феде-
рации и основным его экспортером. Продук-
ция переработки меда широко используется 
в медицине, косметологии.  

широкому распространению и развитию 
пчеловодства способствует наличие есте-
ственных пастбищ, суходолов, а также боль-
шое количество лесов со значительным мас-
сивом медоносных деревьев, таких как липа. 
Также широкое применение в системе сево-
оборотов в сельском хозяйстве таких культур 
как подсолнечник, люцерна, клевер, донник, 
гречиха дают возможность предпринимателям 
и частным лицам заниматься пчеловодством 
ввиду высокомедоносности этих культур. По 
итогам 2017 года объем производства меда 
во всех категориях хозяйств составил более 
6,0 тыс. т, при этом основной объем (5,1 тыс. т) 
производится в личных подсобных хозяйствах.

Эксперты оценивают возможность двукрат-
ного и более увеличения производства меда 
благодаря ресурсному потенциа лу и уровню 
развития отрасли.

Непосредственную роль в развитии сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, по-
вышении уровня их экономической эффектив-
ности и создании условий для роста объемов 
производства играют предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

Вместе с тем, на сегодняшний день уровень 
физического и морального износа производ-
ственных мощностей требует масштабной мо-

дернизации отрасли практически во всех на-
правлениях.

Повышение уровня технической и техноло-
гической оснащенности перерабатывающих 
предприятий, создание на их базе агрохолдин-
гов с собственными сырьевыми зонами по-
зволит существенно повысить уровень конку-
рентоспособности производимых продуктов 
питания и обеспечить выполнение задачи по 
ускоренному импортозамещению.

В этой связи видится необходимость созда-
ния стимулирующих условий по обновлению 
материально-технической базы перерабаты-
вающих предприятий с целью повышения ка-
чества производимой продукции и освоению 
новых видов продуктов питания с более высо-
кой добавленной стоимостью.

В условиях научно-технического прогресса 
основным драйвером экономического разви-
тия агропромышленного комплекса должно 
стать инновационное предпринимательство. 
Инновационное развитие агропромышленно-
го комплекса на основе связей между агро-
бизнесом, аграрным образованием и наукой 
является задачей государственного значения. 
Наиболее эффективным способом укрепления 
связей между агробизнесом, аграрным обра-
зованием и наукой является создание иннова-
ционных агропищевых кластеров. Формирова-
ние в республике агропищевого кластера — 
перспективное долгосрочное мероприятие, 
обеспечивающее опережающее развитие все-
го агропромышленного комплекса Республики 
Башкортостан в целом. 

Агропищевой кластер представляет со-
бой группу независимых рыночных субъектов 
(старт апов, малых, средних и крупных пред-
приятий, образовательных и научно-исследо-
вательских организаций), работающих в агро-
промышленном комплексе региона и направ-
ленных на стимулирование инновационной 
дея тельности в АПк путем поощрения интен-
сивного взаимодействия, совместного исполь-
зования объектов, обмена знаниями и опы-
том, содействия эффективной передаче инно-
вационных технологий, создания каналов рас-
пространения информации среди предприятий 
в кластере.

Развитие агропищевого кластера напря-
мую связано с решением проблемы обеспече-
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ния населения качественным питанием и соз-
данием новых механизмов организации на 
территории Республики Башкортостан внут-
ренней продовольственной безопасности, на-

правленной на улучшение питания и достиже-
ние его сбалансированности с учетом реко-
мендуемых рациональных норм потребления 
пищевых продуктов. 
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Устойчивое развитие агропромышленного 
комплекса является необходимым условием 
экономического и политического благополу-
чия любого государства. В процессе рыночных 
преобразований агропромышленное произ-
водство нашей страны и регионов претерпе-
ло значительные изменения, к сожалению, 
в большей части негативного характера. Так, 
в Республике Башкортостан площади под по-
севами сельскохозяйственных культур в хозяй-
ствах всех категорий в 2017 году по сравне-
нию с 1990 годом уменьшились на одну треть: 
с 4399,3 до 3008 тыс. га. Поголовье крупного 
рогатого скота сократилось более чем вдвое: 
с 2392,9 до 1028,8 тыс. голов. Это обусловило 
снижение производства продукции сельского 
хозяйства: зерна — с 4728 до 3783 тыс. т, мо-

лока — с 1930 до 1718 тыс. т, скота и птицы на 
убой в живом весе — с 532,7 до 410,2 тыс. т. 
Потребление основных продуктов питания 
на душу населения за анализируемый пери-
од изменилось следующим образом. Потреб-
ление мяса и мясопродуктов в республике 
в 2017 году составило 72 кг (в 1990 году — 
73 кг) при рациональной норме 78 кг. Потреб-
ление молока и молочных продуктов снизи-
лось с 380 до 300 кг (норма — 406 кг). Хлебных 
продуктов потребляется выше нормы (115 кг): 
123 кг в 1990 году и 120 кг в 2017 году. 

Значительную роль в производстве сель-
скохозяйственной продукции занимают хозяй-
ства населения. В период реформ их доля в об-
щем объеме производства постепенно росла 
и в 2010 году составила по продукции сельско-
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го хозяйства в целом 67,4 %, в том числе про-
дукции растениеводства — 66 %, продукции 
животноводства — 68,2 %. однако в после-
дующие годы, несмотря на рост числа семей 
и увеличение площади личных подсобных хо-
зяйств, вклад хозяйств населения в производ-
ство продукции сельского хозяйства снижался. 
В 2017 году их удельный вес в целом по продук-
ции сельского хозяйства составил 49,9 %,  по 
продукции растениеводства — 36,6 %, по про-
дукции животноводства — 59,1 % [2, 4, 8].

В настоящее время дальнейшее развитие 
хозяйств населения активно обсуждается уче-
ными-экономистами. Дело в том, что личное 
подсобное хозяйство является и средством 
самообеспечения сельского населения ос-
новными продуктами питания, и источником  
доходов. Здесь крестьянин сам себе хозяин 
и работник. В то же время хозяйства насе-
ления не могут обеспечить сырьем крупные 
перерабатывающие предприятия, они функ-
ционируют на локальных рынках, часто про-
дукция реализуется конкретным постоянным 
«клиентам» по предварительному заказу или 
договоренности. 

Все вышесказанное определяет актуаль-
ность и сложность исследований развития хо-
зяйств населения. 

Цель данного исследования — изучение 
динамики производства продукции в хозяй-
ствах населения, факторов, определяющих их 
развитие. 

Роль агропромышленного комплекса в раз-
витии страны и региона в последние годы воз-
растает. Это связано с тем, что сельское хозяй-
ство и пищевая промышленность определяют 
темпы развития сферы материального произ-
водства. Здесь происходит взаимодействие 

более шести отраслей и подотраслей эконо-
мики страны. И, наконец, от уровня развития 
отрасли зависит благосостояние населения, 
ведь на покупку продуктов питания домашние 
хозяйства расходуют более 30 % доходов, а ма-
лоимущие — свыше 50 % [6].

Развитие агропромышленного производ-
ства определяется целым рядом факторов, 
среди которых природно-климатические усло-
вия, биологический потенциал угодий и живот-
ных, наличие и качество материально-техниче-
ской базы, состояние и характер взаимоотно-
шений с поставщиками и покупателями, госу-
дарственная политика в области налогообло-
жения, кредитования, финансовой поддержки 
и другие. В последние годы к данным факто-
рам присоединились санкции со стороны СшА 
и Евросоюза, кризис финансовой системы. Та-
ким образом, агропромышленный комплекс 
становится инструментом социально-эконо-
мической политики государств, политического 
противостояния между ними [6].

Следует также отметить, что вышеуказан-
ные факторы в определенной степени обусло-
вили ухудшение плодородия земель, почти пол-
ное отсутствие работ по охране почв и водое-
мов [1, 7].

За последние пять лет сельское хозяйство 
Республики Башкортостан демонстрирует 
устойчивый рост (табл. 1).

Наибольший рост наблюдается по фермер-
ским хозяйствам и индивидуальным предпри-
нимателям, достаточно равномерно развива-
ются сельскохозяйственные организации. од-
нако хозяйства населения, напротив,  ежегод-
но снижают темпы производства. 

Чтобы понять причины сложившейся ситуа-
ции, проанализируем сельскохозяйственную 

Таблица 1 — Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в сопоставимых ценах, 
в процентах к предыдущему году) [4]

категории хозяйств 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Хозяйства всех категорий 116,6 100,9 103,1 100,9 103,8

в т. ч. сельскохозяйственные организации 109,4 103,1 108,9 108,0 106,7

хозяйства населения 120,1 98,1 97,3 94,0 98,0

крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 119,0 117,1 126,2 113,7 118,7
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деятельность хозяйств населения республики 
за 2013–2017 год. 

В 2017 году по сравнению с 2013 годом 
сельскохозяйственных угодий в хозяйствах 
стало больше на 3,3 тыс. га или 2,1 %, пашни — 
на 2,1 тыс. га или на 1,7 % (табл. 2). 

В структуре посевных площадей в личных 
подсобных хозяйствах преобладает карто-
фель: в 2017 году на его долю приходилось 
75,9 %. Второе место занимают овощи — под 
ними занято 12,3 % площадей. Такая структура 
обусловлена давней традицией сельского на-
селения выращивать на своих приусадебных 
участках картофель и овощи для собственно-
го потребления и продажи на местных рынках 
и предприятиям общественного питания. кро-
ме того, данные культуры не требуют примене-
ния сложной агротехники  и сельхозмашин. По-
скольку основная часть сельскохозяйственной 
продукции, производимой в хозяйствах насе-
ления, это продукция животноводства, значи-
тельную долю площадей хозяйств занимают 
кормовые культуры — 11,7 %, из них 6,5 % — 
многолетние травы, 4 % — кормовые корне-
плоды (табл. 3). 

как видим, увеличение посевных площадей 
сопровождалось снижением валовых сборов 
продукции. однако, несмотря на это, удель-
ный вес хозяйств населения в общем объеме 
производства картофеля в 2017 году соста-
вил 96 %, в производстве плодов, ягод и ви-
нограда — 99,3 %, овощей — 67,8 %. Это свя-
зано с тем, что выращивание этих культур тру-
доемкое, урожай во многом зависит от погод-
но-климатических условий, особых условий 
требует хранение продукции, что делает их не-
привлекательными для сельскохозяйственных 
организаций.  

Снижение производства картофеля, плодов 
и ягод связано не только с колебаниями уро-
жайности по годам, но и трудностями сбыта, 
низкими ценами в сезон сбора урожая. 

В животноводстве наблюдается сокраще-
ние поголовья скота, несколько возросли по-
головье кроликов и количество пчелосемей 
(табл. 4). 

Увеличение поголовья крупного рогатого 
скота при одновременном сокращении пого-
ловья коров вызвано постепенным переходом 
от молочного скотоводства к мясному. откорм 

молодняка — менее хлопотное дело по срав-
нению с содержанием молочных коров. кроме 
того, экологически чистая, качественная теля-
тина пользуется спросом у городского населе-
ния, особенно у тех, кто сам родился и вырос 
в деревне. 

Свиноводство, несмотря на высокую мяс-
ную продуктивность и скороспелость свиней, 
также постепенно сокращается ввиду особен-
ностей рациона этих животных, в котором зна-
чительную долю занимают зернофураж и ком-
бикорма. Также в последние годы бывали слу-
чаи ухудшения эпизоотической обстановки. 
За анализируемый период по данной отрасли 
наблюдается наибольшее сокращение поголо-
вья животных — на 36 %. 

Поголовье птицы в хозяйствах населения 
сократилось менее значительно — на 10,7 %. 
Причины те же, что в свиноводстве. Популяр-
ность разведения птицы определяется сезон-
ностью производства, быстрым оборотом ста-
да, отсутствием необходимости в капитальных 
постройках. 

Поголовье лошадей уменьшилось также на 
10,7 %. Это связано с тем, что использование 
лошади в качестве гужевого транспорта сни-
зилось. кроме того, для выпаса лошадей тре-
буются большие площади пастбищ. 

Вместе с ростом спроса на диетическую 
и полезную для здоровья продукцию растет 
и популярность кролиководства и пчеловод-
ства в хозяйствах населения (табл. 5). однако 
сельчане сталкиваются с проблемой реализа-
ции своей продукции, прежде всего из-за от-
сутствия отработанной, эффективно функцио-
нирующей системы сбыта.  

как видно из данных таблицы 5, в 2017 году 
по сравнению с 2013 годом производство ос-
новных продуктов в хозяйствах населения со-
кратилось, рост наблюдается только по произ-
водству шерсти и прочим видам скота. 

один из важных факторов, нарушающих 
ус тойчивое развитие аграрного производ-
ства — снижение численности сельского на-
селения. 

За анализируемый период численность 
населения в Республике Башкортостан сни-
зилась на 7 тыс. чел. и составила к концу 
2017 г. 4063 тыс. человек. При этом числен-
ность городского населения возросла на 1 % 
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Таблица 2 — Площадь сельскохозяйственных угодий и пашни в пользовании хозяйств населения (на конец года),  
тыс. га [3]

категории земель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сельскохозяйственные угодья 154,7 155,8 156,7 157,5 158,0

Пашня 123,3 124,0 124,7 125,0 125,4

Таблица 3 — Производство основных продуктов растениеводства в хозяйствах населения, тыс. т [3]

Наименование продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

картофель 1083,0 1168,2 1073,1 1029,5 939,3

овощи 280,9 257,8 253,6 246,7 249,4

Плоды, ягоды и виноград 63,3 37,5 44,6 49,9 47,7

Таблица 4 — Поголовье скота и птицы, наличие пчелосемей в хозяйствах населения (на начало года), тыс. голов [3]

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

крупный рогатый скот 680,5 685,3 594,0 555,5 560,0

в т. ч. коровы 278,1 275,9 261,8 238,7 234,4

Свиньи 79,3 52,6 54,7 52,6 50,9

овцы и козы 725,3 726,5 722,1 718,6 709,0

Лошади 64,3 64,4 60,9 56,9 57,4

кролики 61,0 60,6 64,5 64,4 68,0

Птица 3232,0 3159,0 3121,3 2929,4 2885,4

Пчелосемьи, тыс. пчелосемей 289,6 302,1 311,0 307,5 294,6

Таблица 5 — Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах населения, тыс. т [3]

Наименование продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Скот и птица на убой (в живом весе) — всего 230,6 227,1 237,8 203,5 200,9

в т. ч. крупный рогатый скот 158,3 158,4 179,9 148,6 140,7

свиньи 19,8 15,3 9,9 7,0 12,7

овцы и козы 24,8 26,1 24,8 24,4 24,2

птица 22,1 21,7 16,7 16,4 15,2

прочие виды скота 5,6 5,6 6,5 7,1 8,1

Молоко 1060,7 1112,3 1126,4 1021,0 1003,4

Яйца, млн шт. 278,8 273,2 265,0 252,3 248,5

шерсть (в физическом весе), т 1717 1735 1840 1817 1844

Мед, т 5261 5178 4919 4511 4641
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и  составила 2523,1 тыс. чел., а сельского, на-
оборот, снизилась на 2 % и достигла уровня 
1539,9 тыс. человек. 

Причин такой ситуации множество, основ-
ные среди которых — безработица сельских 
жителей, низкая заработная плата. Так по дан-
ным Башкортостанстата, в 2017 году средне-
месячная номинальная заработная плата ра-
ботников, занятых в сельском, лесном хозяй-
стве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве соста-
вила 18 050,2 руб., или 59,5 % от среднереспуб-
ликанского уровня [5].  

Условия жизни на селе часто далеки от го-
родских (табл. 6).

отсутствие высокооплачиваемой работы, 
худшие, чем в городе, условия жизни и соци-
альная инфраструктура лишают село молодых 
кадров. Село постепенно стареет, вымирает. 
Это еще одна из причин сокращения аграрного 
производства в хозяйствах населения. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что личные подсобные хозяйства играют 
важную роль в экономике региона, обеспечи-
вая самозанятость сельского населения. В них 

производится значительная часть молока, 
мяса, шерсти. Производство продукции пчело-
водства, садоводства почти полностью сосре-
доточено именно в них.  

В то же время хозяйства населения столк-
нулись с рядом серьезных проблем, привед-
ших в последние годы к сокращению их ре-
сурсного потенциала  и уменьшению объемов 
производимой продукции. Среди них — без-
работица, низкая оплата труда и недостаточ-
ная развитая социальная инфраструктура, 
влекущие отток сельского населения в горо-
да, старение сел. 

оставляет желать лучшего и система взаи-
моотношений хозяйств населения с крупными 
и средними сельскохозяйственными органи-
зациями, предприятиями перерабатывающей 
промышленности и торговли. 

Сохранение существующих тенденций мо-
жет привести к дальнейшему спаду произ-
водства в личных подсобных хозяйствах, еще 
большему оттоку населения в города, что мо-
жет затруднить выполнение Доктрины продо-
вольственной безопасности страны [2, 8].  
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оРГаниЗаЦиЯ аГРоТУРиСТиЧЕСкоГо комПЛЕкСа  
как инСТРУмЕнТ СТимУЛиРоВаниЯ  

СоЦиаЛЬно-экономиЧЕСкоГо РаЗВиТиЯ РЕГиона 

В статье рассматривается вопрос развития агротуризма в регионе. Снижение уровня разви-
тия в аграрном секторе экономики в 1990–2000 гг. значительно повлияло на численность, образ 
жизни и уровень жизни сельского населения. Исследования показывают, что есть различные спо-
собы улучшения уровня социально-экономического развития регионов. Большие надежды возла-
гаются на развитие аграрного туризма. Сельский туризм оказывает огромное влияние на эконо-
мические процессы в регионе, такие как понижение уровня безработицы, появление новых рабо-
чих мест, увеличение доходов и рост уровня жизни сельского населения, улучшение благоустрой-
ства поселений, развитие инфраструктуры, развитие малого бизнеса, экологической аттрактивно-
сти сельской местности при том, что требуется произвести сравнительно небольшие финансовые 
инвестиции. А повлиять на это могут расширение ассортимента продукции хозяйства, реализация 
на месте продукции личного подсобного хозяйства, в частности, готового продукта питания, соот-
ветственно разгружаются популярные туристские центры, уменьшается негативное влияние, эко-
логические последствия достаточно интенсивной деятельности в «престижных» регионах. Жители 
больших городов могут оценить преимущество — это наличие красивой природы, чистого возду-
ха, теплой сельской атмосферы, натуральных продуктов, спокойствия и традиционного быта, от-
сутствия городской суматохи. Все это содействует психологическому и физиологическому оздо-
ровлению жителей мегаполисов. На основе данных анализа современного состояния агротуриз-
ма в Рес публике Башкортостан предложен комплекс туристических услуг для развития аграрного 
туризма в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан. В статье предложена разработка 
тура выходного дня «В гостях у природы», ориентированного на обширную целевую аудиторию от 
младшего возраста до пожилого. Потребителями данного продукта могут быть жители городов, 
утратившие связи с сельской средой и нуждающиеся в общении с природой.

Ключевые слова: экологический туризм, агротуризм, сельский туризм, экотуризм, агротури-
стическое хозяйство, туристско-рекреационный потенциал, туристская инфраструктура.

Для российской экономики по мере эконо-
мического роста большое значение приобре-
тает нематериальная сфера, в которой туризму 
отведено особое место. Муниципальным обра-
зованиям выгодно развивать индустрию туриз-

ма и гостеприимства, поскольку он оказывает 
положительный эффект на социальное и эконо-
мическое развитие сельской территории. 

Сельский туризм слабо развивается на 
рынке туристских услуг России, несмотря на 
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большие возможности. Этому есть несколько 
причин.

Сложившаяся ситуация в социальной сфе-
ре на селе является тормозящим фактором 
при формировании социально-экономиче-
ских условий для устойчивого развития сель-
ской местности. Резкий спад аграрного произ-
водства и ухудшение экономического положе-
ния отрасли в последние десятилетия привели 
к тому, что село в большинстве случаев нахо-
дится в кризисном состоянии, увеличивается 
отставание села от города по условиям и уров-
ню жизни. Низкий уровень оплаты и характер 
сельского труда привели к уменьшению доли 
сельской молодежи в структуре занятого на-
селения. Альтернативные виды деятельности, 
наряду с формированием многоукладного про-
изводства, должны, по сути, стать одним из 
условий улучшения экономической ситуации 
в сельской местности.

Необходимо отметить, что у сельского туриз-
ма сегодня большие перспективы. В наше вре-
мя человеку сложно выбрать место в экологи-
чески чистой зоне для отдыха. Бурное строи-
тельство жилых домов и развлекательных цен-
тров, уничтожение зеленых насаждений для 
нужд строительства усугубляют эту проблему. 
Агротуризм — это сектор туристской индустрии, 
сориентированный на использование культур-
но-исторических, природных, и других ресурсов 
села и его особенностей для формирования 
комплексного туристского продукта.

Таким образом, актуальность развития аг-
ротуризма на территории Республики Башкор-
тостан обусловлена спросом на доступный от-
дых и возможностью повышения уровня соци-
ально-экономического развития, повышением 
конкурентоспособности региональных турист-
ских ресурсов, а также увеличением количе-
ства рабочих мест в сфере туристской деятель-
ности в сельской местности.

Мировой опыт развития агротуризма доста-
точно богат [13–15]. Пионером в области сель-
ского туризма стала Италия, когда в 1985 году 
там был принят одноименный закон. Сейчас 
агротуризм в Италии широко развит, десят-
ки тысяч ферм и усадеб предназначены для 
проживания, отдыха и труда [13]. Сельский ту-
ризм в Италии поддерживается государством, 
при условии, что хозяйство не прекращает за-

ниматься сельскохозяйственным производ-
ством. Развитие сельского туризма в Италии 
связывают с послевоенными годами, когда 
города были под руинами, а в сельской мест-
ности сохранилась замечательная природа 
и климат, душевность и гостеприимство ита-
льянских крестьян, которые готовы были при-
нять в качестве гостей иностранцев за умерен-
ную плату.

Аграрный туризм Германии характеризуется 
высоким качеством и уровнем развития, ши-
роким спектром предлагаемых услуг и профес-
сиональной системой маркетинга. Немецкие 
аграрные союзы, используя поддержку Мини-
стерства пищевой промышленности, лесного 
и сельского хозяйства, выработали основные 
принципы предос тавления знака качества 
крестьянским хозяйствам, принимающим ту-
ристов. оценку качества осуществляют по вы-
работанным критериям обеспечения безопас-
ности внутри дома и хозяйства, впечатления 
о хозяйстве, присужденной категории окрест-
ности для отдыха, собственно отдыха, а также 
спортивного и рекреационного снаряжения, 
предоставляемых условий для питания и раз-
мещения, санитарно-гигиенического состоя-
ния помещений [14].

Во Франции сельский туризм зародился 
благодаря кризису в промышленности. После 
закрытия некоторых заводов пришлось ис-
кать пути заработка. крайняя ограниченность 
в ресурсах в послевоенное время, невозмож-
ность отдыхать на популярных курортах, сде-
лала привлекательным направлением отдых 
в сельских глубинках. В это время повысился 
интерес к природе, культурным традициям. Это 
в дальнейшем обеспечило доходы части сель-
ских муниципалитетов. Благодаря сельскому 
туризму во Франции возродилось много дере-
вень, восстановлены архитектурные памятни-
ки и дома. У каждой такой деревеньки появил-
ся свой имидж и привлекательность. Точно так 
же, как с отелями, которые классифицируются 
по международному стандарту в звездах, гос-
тевые дома во Франции классифицируются 
в колосьях [14].

Сельский туризм в Финляндии хорош уни-
кальным сочетанием: за отдых с высочайшим 
уровнем комфорта и интересной, самобыт-
ной программой не придется платить слишком 
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много — все по карману. Финляндия с ее по-
трясающей экологической ситуацией не могла 
не стать законодателем мод как в экотуризме, 
так и в сельском туризме. Здесь сегодня дей-
ствуют многочисленные фермы и крестьян-
ские дома, в которых можно отдохнуть всей се-
мьей (в том числе и с детьми) [15].

Проживание в крестьянской усадьбе обыч-
но выглядит так: семья, владеющая домом, 
обу страивает по регламентированным стан-
дартам комнаты и берет на себя все хлопо-
ты по организации питания и досуга туристов. 
Вместо бабушки из подмосковной деревни — 
большая и веселая финская семья, которая 
дружно трудится на своей ферме. обычно все 
усадьбы имеют какую-то конкретную направ-
ленность: выращивание ягод и приготовление 
из них варенья по старинным рецептам, коне-
водство, разведение овец и крупного рогато-
го скота, производство шерсти. Традиционный 
сельский туризм в Финляндии подразумева-
ет активное участие в работе фермы, однако 
можно и просто наблюдать, узнавая секреты 
мастерства.

Питание также организуется из местных 
фермерских продуктов: молоко, ягоды, рыба 
из близлежащих озер (выловить которую 
можно собственноручно), мясо, местные де-
ликатесы.

В России переход к рыночным отношениям 
внес свои коррективы, сократились объемы 
сельскохозяйственного производства, ухуд-
шился уровень жизни сельского жителя, со-
кратилась численность сельского населения. 
В настоящее время в Российской Федерации 
две трети площади страны — это территория 
сельской местности. Сельская местность тра-
диционно играет важную роль в развитии эко-
номики государства. В связи с этим была при-
нята федеральная целевая программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» [10].  

Проблемы агротуризма, поиск путей воз-
рождения деревни, основные направления 
развития рынка агротуризма в Республике 
Башкортостан, России, преломление агроту-
ризма сквозь призму социального туризма 
рассмотрены в работах И. А. Величко [1–3]. 
Возрождение села через призму воспроиз-
водства социально-трудовой сферы села рас-

смотрены в работе Р. Х. казакбаева, И. А. Лы-
сак [5]. комплекс работ по возможностям раз-
вития туризма, состояния среды, инфраструк-
туры представлен в работах З. А. Хамадеевой, 
Т. П. котовой, Л. Д. Матвеевой [6–8].

Согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 20 января 2017 г. 
№ 49-р, на развитие аграрного сектора эконо-
мики в 2017 году выделено 6,8 млрд руб., ко-
торые будут распределены на различные цели. 
Например, 3,5 млрд руб. пойдут на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на 
селе, особенно это касается молодых семей 
и молодых специалистов (на Республику Баш-
кортостан выделено 244,5 млн руб.), 3,3 млрд 
руб. — на комплексное переустройство объек-
тов инженерной и социальной инфраструкту-
ры сельских населенных пунктов, что включа-
ет в себя: развитие сети водоснабжения, гази-
фикации, сети образовательных учреждений, 
сети фельдшерских пунктов, офисов врачей, 
сети спортивных учреждений и на реализацию 
проектов общего переустройства площадок 
под жилищную застройку (на Рес публику Баш-
кортостан выделено 109,3 млн руб.). На выде-
ление грантов для поддержки местных инициа-
тив граждан, проживающих на селе, выделено 
76,5 млн руб. (на Республику Башкортостан вы-
делено 1,5 млн руб.) [10]. Министерство сель-
ского хозяйства России ежегодно оценивает 
эффективность использования субсидий.

Сегодня в сельской местности в Российской 
Федерации отмечается ситуация, схожая со 
странами Западной Европы конца XX века. Для 
того, чтобы способствовать развитию сельско-
го хозяйства и остановить отток населения из 
села, необходимо развивать новые сферы дея-
тельности в агробизнесе. Такой сферой может 
стать агротуризм.

Для России агротуризм может стать одним 
из важнейших источников дохода сельских 
территорий и нишей для агробизнеса. около 
6 млн чел. предпочли агротуризм в сельской 
местности Европейской части России.

Лидерами по организации данного вида 
туризма являются Владимирская, Вологод-
ская, Ивановская, Новгородская, Архангель-
ская, Ленинградская, Псковская, Самарская, 
Тверская, Тульская, Ярославская и Пензен-
ская области, республики карелия и Чуваш-



81РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ская, Подмосковье и окрестности Санкт-
Петербурга.

к примеру, у Ярославской области очень 
большой опыт развития самых разных на-
правлений туризма, в том числе сельского. 
Всего в области в настоящий момент зареги-
стрировано 46 объектов сельского туризма. 
Традиционно регион славится своим туристи-
ческим потенциалом: больше 5 тыс. памятни-
ков истории и культуры, 250 музеев, очень об-
ширная карта туристических событий. Только 
в Яро славле боле 800 памятников архитек-
туры. Развитию туризма также способствует 
прохождение по территории региона маршру-
та Золотое кольцо. 

В Вологодской области агротуризм развит 
в 23 муниципальных районах.  Работают более 
150 средств размещения, расположенных на 
селе. 

количество гостей, которых можно принять 
в базах отдыха и гостевых домах, расположен-
ных в сельской местности — 3961 человек 
(2008 г. — 1380, 2009 г. — 2520). В 2013 году 
в сфере туризма в гостевых домах и базах от-
дыха отдохнули 156 703 человека (2008 г. — 
37 189, 2009 г. — 111 143). около 70 турист-
ских объектов, расположенных на селе, вклю-
чены в экскурсионные программы и турист-
ские маршруты. Для отдыхающих предоставля-
ются гостевые дома или отдельные комнаты, 
а также можно воспользоваться дополнитель-
ными услугами, такими как: экскурсии, ры-
балка, катание на лошадях, спортивные игры, 
сбор грибов, ягод, знакомство с местными тра-
дициями, посещение мастер-классов по приго-
товлению еды в русской печке и т. д. 

отметим проблемы, связанные с развити-
ем агротуризма в России: 

1) Проблемы с предоставлением информа-
ции и отсутствие рекламы. На селе мало знают 
о возможностях агротуризма. А отсутствующая 
реклама затрудняет привлечение будущих ту-
ристов. 

2) Проблемы на законодательном уровне 
и с государственной поддержкой. Сельские жи-
тели чаще всего затруднены в поисках средств 
для начала собственного бизнеса. 

3) Проблемы с определенными трудностя-
ми для туристов (бездорожье, отсутствие ком-
муникаций, плохо развитая инфраструктура).

В 2015 году в Республике Башкортостан 
прошли саммиты шоС и БРИкС, что позволяет 
говорить о том, что Башкортостан может стать 
центром делового и событийного туризма. Так-
же республика обладает уникальной природой 
и климатом, которые подойдут любителям как 
летнего, так и зимнего видов туризма. 

Республика Башкортостан обладает всеми 
необходимыми условиями для развития агро-
туризма. Разнообразие природных условий, 
богатство культурно-исторических ресурсов, 
этническое наследие, самобытная культура 
формируют неповторимые туристско-рекреа-
ционные ресурсы и дают возможность сочета-
ния с активным отдыхом.

Практически половина территории респуб-
лики (51 %) относится к сельскохозяйственным 
территориям, на которых проживает 38 % все-
го населения, при этом вклад сельского хозяй-
ства в валовой региональный продукт Баш-
кортостана составляет всего 7 %. Сельский ту-
ризм, особенно в депрессивных регионах, мо-
жет стать дополнительным источником дохода 
для сельской местности и способствовать об-
щему развитию сельских территорий. 

В Башкортостане в настоящее время дела-
ются первые шаги по развитию агротуризма. 
В Иглинском, Стерлитамакском, Баймакском, 
Белорецком, Дуванском, караидельском, Ну-
римановском, Салаватском, Абзелиловском, 
Бурзянском, Зианчуринском, Зилаирском, 
Учалинском и Хайбуллинском районах соз-
дана инфраструктура, которая может быть 
использована в целях организации сельско-
го отдыха. По состоянию на 1 января 2018 г. 
более 40 предпринимателей и крестьянско-
фермерских хозяйств планируют или уже раз-
вивают аграрный туристский бизнес в муни-
ципальных образованиях Зауралья и Севе-
ро-Востока республики. В настоящее время 
в пакет услуг сельского туризма входят стан-
дартные (проживание и питание) и дополни-
тельные виды услуг (баня, верховые прогул-
ки, экскурсии к местным достопримечатель-
ностям, организация охоты и рыбалки и др.). 
Туристам предлагаются просторные госте-
вые дома, домашняя пища, деревенская баня 
и развлекательные мероприятия. Некоторые 
хозяйства содержат пасеки и домашний скот 
и могут предложить гостям мед собственного 
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производства, а также возможность поухажи-
вать за животными. 

Ежегодно летом в Бурзянском районе орга-
низуется обучение по курсу «Развитие аграр-
ного туристического бизнеса». Главная цель 
курса — развитие профессиональных навы-
ков и компетенций, получение теоретических 
и практических знаний в области организации 
сельского туризма. курс предназначен для по-
вышения квалификации специалистов агро-
промышленного комплекса. широкое распро-
странение этой практики в других муниципаль-
ных образованиях Республики Башкортостан, 
регулярное проведение курсов, организация 
специальных тренингов, семинаров, мастер-
классов, конкурсов, обмен опытом и инфор-
мацией на форумах и фестивалях будут спо-
собствовать развитию сельского туризма в ре-
гионе. Наличие разнообразных туристско-ре-
креационных ресурсов, обширной сельской 
территории, а также проведение мероприятий 
в области развития туризма делают Республи-
ку Башкортостан идеальным местом для раз-
вития аграрного туризма.

В отличие от других видов туризма агроту-
ризм обладает своей спецификой, которая вы-
ражается в снижении издержек за прожива-
ние и питание, которые в 2–2,5 раза дешевле, 
чем в городе. В то же время, по мнению многих 
специалистов туристского бизнеса, в развитии 
сельского туризма, как и любого другого вида 
внутреннего туризма, существует ряд проблем, 
значительно ограничивающих его конкурен-
тоспособность на туристском рынке. В первую 
очередь, это высокая стоимость перевозок, не-
достаточное количество качественных, но дос-
тупных по цене средств размещения, неразви-
тость сервиса и инженерной инфраструктуры. 

В целях формирования в республике со-
временного высокоэффективного туристского 
комплекса, создания благоприятных условий 
для активного продвижения внутреннего ту-
ристского продукта на российский и междуна-
родный туристские рынки и увеличения внут-
реннего и въездного туристического потока 
Правительством Республики Башкортостан 
принято Постановление от 07.06.2012 № 185 
«о государственной программе „Развитие 
внут реннего и въездного туризма в Республи-
ке Башкортостан”» [9].

На стадии завершения находится создание 
Ассоциации сельского туризма в Республике 
Башкортостан [11]. Сельский туризм был на-
зван одной из точек роста туристической при-
влекательности в республике. Это обусловле-
но тем, что множество фермеров уже создают 
на базе своих предприятий специальный тури-
стический продукт. Это и пчеловодство, и ку-
мысное производство, и конные маршруты. 
В совет Ассоциации войдут наиболее актив-
ные представители этого бизнеса.

Аграрный туризм — перспективное направ-
ление. он может стать одним из самых разви-
вающихся направлений туризма в России, для 
чего есть все условия. Это может послужить 
импульсом для создания средств размещения, 
развития инфраструктуры на сельских терри-
ториях, улучшения благосостояния сельского 
населения.

Чекмагушевский район Республики Баш-
кортостан выбран объектом исследования не 
случайно. Несмотря на то, что это один из са-
мых аграрных районов респуб лики, он имеет 
удобное расположение, близость к крупным 
городам Башкортостана и соседних регио-
нов. 

Так как развитие туризма в Чекмагушев-
ском районе предполагает въездной и внут-
ренний туристические потоки, следует всесто-
ронне рассмотреть его потенциал.  

Чекмагушевский район расположен на се-
веро-западе Республики Башкортостан. Рай-
он пересекают автомобильные дороги кушна-
ренково-Бакалы и Дюртюли-Буздяк. Площадь 
территории — 1692 кв. км. количество насе-
ленных пунктов — 78. количество сельских 
советов — 13. Население — 29 559 человек. 
Районный центр — село Чекмагуш, основан 
в 1675 году. Национальный состав: татары — 
62,8 %, башкиры — 30,7 %, чуваши — 3,1 %, 
русские — 2,1 %, другие национальности — 
1,3 % [12].  

В недрах района разведаны и выявлены за-
пасы нефти, кирпичной глины, строительно-
го камня, известняка. особую прелесть и оча-
рование пейзажу придают реки Базы, куваш, 
Чермасан. Несмотря на отсутствие обширных 
лесных массивов, на территории района оби-
тают лоси, косули, кабаны, волки, рыси, барсу-
ки, енотовидные собаки, лесные куницы, лиса, 
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заяц. А из крупных птиц — журавль, глухарь, 
тетерев, куропатка, рябчик, дикая утка.

Размещение Чекмагушевского района в ле-
состепной зоне, наличие плодородных почв — 
черноземов, современный автопарк сельско-
хозяйственной техники, высококвалифици-
рованные кадры — все это позволяет району 
быть лидером по производству сельскохозяй-
ственной продукции в республике. Эффек-
тивное использование земель сельскохозяй-
ственного назначения, внедрение новых про-
дуктивных сортов растений ежегодно обеспе-
чивают высокие урожаи зерновых культур, 
а снабжение качественными кормами и тех-
нологическое перевооружение животноводче-
ских помещений позволяют увеличить надои 
молока и производство мяса в районе.

качественную, конкурентоспособную про-
дукцию выпускают Чекмагушевский механи-
ческий завод, Чекмагушевский кирпичный 
завод, общества с ограниченной ответствен-
ностью «Чекмагушевский молочный завод» 
и «Чекмагуш-молоко», Потребительское обще-
ство Торгово-производственное объединение 
«Чекмагуш».

Вместе со строительством жилья в насе-
ленных пунктах решаются такие важные со-
циальные задачи как обеспечение населения 
благоустроенными дорогами, теплом, электри-
чеством, водой и другими благами. Ежегодно 
вводится в эксплуатацию более 15 тыс. кв. м 
жилья, около 200 домов, построенных индиви-
дуальными застройщиками.

Реконструируются и ремонтируются соци-
альные объекты: сельские дома культуры и би-
блиотеки, учреждения образования и здраво-
охранения. Целью культурной политики рай о-
на является сохранение и передача будущим 
поколениям культурного наследия, развитие 
различных жанров народного творчества, под-
держка талантливых артистов.

клубные учреждения и библиотеки района 
удовлетворяют культурные потребности насе-
ления. Творческие коллективы, находясь в по-
стоянном поиске, совершенствуя свое испол-
нительское мастерство, обновляют репертуар 
и пользуются большой популярностью среди 
зрителей района и республики.

Для изучения и сохранения историко-куль-
турного наследия края, в 1964 году в селе Чек-

магуш был создан районный краеведческий 
музей, где имеется около 4 тыс. экспонатов.

огромное социальное значение для райо-
на имеет функционирующий в селе Чекмагуш 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«олимпиец», который стал местом проведе-
ния различных престижных республиканских 
и всероссийских соревнований. Многие из-
вестные спортсмены Чекмагушевского райо-
на — хоккеисты, борцы, велосипедисты, фут-
болисты, лыжники — начинали свою спортив-
ную карьеру, занимаясь в Детско-юношеской 
спортивной школе села Чекмагуш, и достигли 
значительных высот.

В настоящее время молодежная политика 
является важной составляющей частью раз-
вития Чекмагушевского района. Действую-
щий Молодежный центр осуществляет дея-
тельность по профилактике наркомании, ал-
коголизма, правонарушений в молодежной 
среде, воспитанию молодежи, оказанию пси-
хологической помощи молодым гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
поддержке молодых семей и талантливой мо-
лодежи. Созданный при Совете муниципаль-
ного района Молодежный совет осуществляет 
деятельность по изучению проблем молодежи, 
поддержке инициатив молодежных организа-
ций и объединений.

Сегодня, благодаря распространенности 
и доступности, в общественной жизни райо-
на возрастает роль средств массовой инфор-
мации. Через печатные материалы, опублико-
ванные на страницах районных газет «Игенче» 
и «Саkмакош сатkылары», выходящих на татар-
ском и башкирском языках, эфир местного те-
левидения «ТВ-Чекмагуш» осуществляется пол-
ноценный диалог населения и власти, форми-
руется общественно-политическое мнение.

Несмотря на положительную динамику раз-
вития района, все же есть некоторые аспек-
ты, требующие совершенствования, напри-
мер, занятость населения сельской местности. 
Улучшить благосостояние жителей Чекмагу-
шевского района можно путем развития ту-
ризма, в частности, аграрного. Это будет спо-
собствовать решению таких проблем как за-
нятость трудоспособного населения, развитие 
инфраструктуры района, улучшение экономи-
ческого благосостояния селян. 
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В Чекмагушевском райо не есть предпосыл-
ки для развития аграрного туризма. В летнее 
время городские жители приезжают отдохнуть 
на побережье рек, порыбачить, насладить-
ся красотами природы. При этом все необхо-
димое для отдыха они везут с собой (палатки, 
пропитание и многое другое). Таким образом 
туристы на отдыхе практически не тратят сред-
ства в рай оне, завозя все необходимое с со-
бой. Выходом из данной ситуации видится раз-
работка услуг так называемого организован-
ного туризма. В сельской местности уместно 
развивать экологический и аграрный туризм 
в их совокупности. 

Необходимо отметить, что в последнее вре-
мя спрос на сельские туры начал возрастать, 
но рынок подобных предложений пока очень 
невелик. 

Разработан сельский тур выходного дня 
«В гостях у природы», ориентированный на об-
ширную целевую аудиторию от младшего воз-
раста до пожилого. Потребителями данного 
продукта могут быть жители городов, утратив-
шие связи с сельской средой и нуждающиеся 
в общении с природой.

Для реализации данного продукта отлично 
подойдет побережье рек Сарыш и Сарышбаш 
близ деревни Сыйрышбашево Чекмагушев-
ского района, поскольку именно там сосредо-
тачивается большее количество городских от-
дыхающих. Деревня находится в 10 минутах 
езды от райцентра. 

Тур выходного дня рассчитан на три дня 
и две ночи. Туристы, отправляясь из Уфы, через 
два часа (120 км) находятся в экологически чи-
стой зоне своего отдыха. 

Размещением гостей займутся владельцы 
сельских гостевых домов в д. Сыйрышбашево. 
В их обязанности также входят организация 
питания и предоставление некоторых допол-
нительных услуг. По прибытию туристам предо-
ставляются на выбор четыре дома. Если гости 
пожелают, они могут самостоятельно готовить 
себе еду, для этого в гостевых домах все преду-
смотрено.

Сельские гостевые дома, подготовленные 
для туристов, соответствуют требованиям ГоСТ 
Р 56641-2015 «Услуги малых средств разме-
щения. Сельские гостевые дома. общие требо-
вания» [4]. 

Все сотрудники, связанные с приемом и об-
служиванием гостей, имеют санитарные книж-
ки. Хозяин сельского дома должен заполнить 
карту гостя с указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных, даты приезда 
и отъезда. 

Туристов кормят продуктами, выращенными 
на собственном огороде и полученными от до-
машнего хозяйства. Это деревенское молоко, 
сыр, творог, свежие овощи, зелень и др. 

В программу тура входят:
 – экскурсия «Деревенька моя», на которой 

отдыхающие знакомятся с историей деревни 
Сыйрышбашево, ее легендами и старожилами; 

 – экскурсия на реку Сарыш (100 м от д. Сый-
рышбашево). Желающие могут заняться лов-
лей рыбы, сбором ягод, лекарственных расте-
ний, а также купанием в реке;

 – комплекс утренней гигиенической гимна-
стики; 

 – подвижные игры для детей и взрослых 
(перетягивание каната, волейбол, бадминтон 
и др.); 

 – промышленная экскурсия в с. Чекмагуш 
на молочный завод, где можно ознакомиться 
с производством молочных продуктов, таких 
как молоко, йогурт, кефир, ряженка, масло, 
сметана, катык. 

Туристы могут воспользоваться дополни-
тельными услугами: 

1. Верховая езда. Прогулка верхом по ок-
рестностям в сопровождении инструктора. 

2. Баня — прекрасное место чтобы устро-
ить праздник себе и своему здоровью, хоро-
шо провести время со всей семьей или дру-
зьями. 

3. Покупка продукции подсобного хозяйства 
(молочная продукция, овощи, фрукты, ягоды, 
продукты пчеловодства и многое другое). 

4. Приготовление отдельных блюд по зака-
зу гостя. 

5. Предоставление мангала и дров для при-
готовления шашлыка.

Положительное воздействие на человека 
оказывает общение с животными. Снимает 
стресс, улучшает координацию, вплоть до на-
лаживания отношений в семье. 

Поскольку в каждом доме есть личное под-
собное хозяйство, у детей есть возможность 
пообщаться с домашними животными: коро-
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вой, маленькими телятами, курочками, кроли-
ками, другими животными и покормить их. 

кроме того взрослые могут помочь в хозяй-
стве местным жителям, получив за это возна-
граждение в виде натуральных продуктов: ово-
щи, фрукты, ягоды, молочные продукты, мясо, 
продукты пчеловодства, и многое другое.

Для продвижения разработанного тура не-
обходимо первоначально провести следующие 
мероприятия: 

1. Установка рекламных щитов с указанием 
расположения предприятия и предоставляе-
мых услуг. Целесообразна установка щитов на 
трассе для привлечения автотуристов. 

2. Проведение презентаций для ознакомле-
ния с объектом и предоставляемыми услугами 

на территории хозяйства для руководителей 
тур агентств других регионов. 

3. Выпуск визиток и рекламных буклетов 
с размещением их в информационно-турист-
ских центрах, гостиницах, туристических вы-
ставках для привлечения организованных 
и неорганизованных туристов. 

Реализация на практике разработанного 
тура активизирует производство и жизнь села. 

Агротуризм сочетает в себе факторы соци-
ально-экономического и экологического ха-
рактера, что позволяет использовать ресурсы 
сельской местности с позиции их сохранения 
и расширения, а также непосредственно отве-
чает требованиям устойчивого развития сель-
ских территорий.
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THE ORGANIZATION OF AGRO-TOURISM COMPLEX  
AS A TOOL TO PROMOTE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE REGION

The article discusses the development of agritourism in the region. The decline of agricultural production in 
1990–2000 is significantly influenced by the size, lifestyle and well-being of rural residents. The steppe region as 
the flagship of the agricultural production was hit hardest by such changes. Researchers see different ways out 
of this predicament. One of them is the development of agricultural tourism. Among the obvious advantages of 
rural tourism include reducing unemployment, stimulating the creation of new jobs, income growth and improving 
living standards of rural people at relatively low financial cost, the improvement of the landscaping of estates 
and villages, development of engineering and social infrastructure, development of small entrepreneurship in 
rural areas, and environmental attractiveness of rural areas. Expanding the range of products of subsistence 
farming, the implementation on the production site of private farming, in particular, prepared food, unloads the 
most popular tourist centres, reducing the negative environmental consequences of a too intense activity in the 
"prestigious" regions. For people living in big cities has its advantages — this is untouched nature, clean air, warm 
home atmosphere, natural products, tranquility and a leisurely lifestyle, lack of urban bustle. All this contributes 
to physical and psychological health of residents of cities. On the basis of the analysis of the current state of 
rural tourism in the Republic of Bashkortostan were offered a range of travel services for the development of 
agricultural tourism in Chekmagushevsky region of the Republic of Bashkortostan. Agri-tourism promotes rural 
development, contributes to the formation of demand for recreational services, which can be generated new 
sources of revenue for rural entrepreneurs, respectively, increase tax revenues to the local budget, increased 
employment and rural incomes.

Key words: ecotourism, agritourism, rural tourism, ecotourism, agro-tourism economy, tourist and recreational 
potential, tourist infrastructure.
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В статье обоснована необходимость создания эффективной системы, основанной на стратеги-
чески выгодном взаимодействии природопользователей, местной власти, населения и эколого-
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В последние годы все более четко выяв-
ляется экологическая ориентация разви-
тия мировой экономики. одним из проявле-
ний такой направленности является быстрое 
развитие рынка экологических товаров и ус-
луг, который к настоящему моменту сложил-
ся и динамично развивается. как показыва-
ет анализ развития экологического бизнеса 
в развитых странах, экологическое предпри-
нимательство является действенным меха-
низмом решения многих экологических проб-
лем, неразрешимых при помощи традицион-
ных запретительных мер [2]. Это особенно 
актуально в российских условиях — как на 
национальном, так и на региональном уров-
не. Проецирование экологического вектора 
экономического развития на региональный 
уровень можно рассмотреть на примере ре-
шения экологических проблем посредством 
развития экобизнеса в регионе. Следует от-
метить важность системного подхода к из-
менению вектора региональной экономики, 
то есть рассмотренные направления раз-
вития экобизнеса должны осуществляться 
комплекс но в рамках единого проекта, что 
позволит достичь соответ ствую щего эффек-
та и создать общее инновационное простран-
ство в рамках эколого-ориентированного на-
правления развития экономики.

Развитие экологического предпринима-
тельства в настоящее время становится важ-
нейшей задачей государственной экономи-
ческой политики как на национальном, так 
и на региональном уровнях. Вместе с тем, 
по нашему мнению, эффективное развитие 
экологического предпринимательства воз-
можно только на основе сопряжения интере-
сов общества (экологически чистая и безо-
пасная продукция, благоприятная экологи-
ческая среда), государства (экологическая 
безопасность и развитие предприниматель-
ства) и бизнеса (коммерческая выгодность 
экологических бизнес-проектов). Так, по дан-
ным ТАСС, розничные продажи органических 
продуктов питания и напитков превысили 
в 2015 году 81 млрд дол. (4,5 трлн руб.). об 
этом свидетельствует представленный в фев-
рале 2017 года статистический обзор Научно-
исследовательского института органического 
сельского хозяйства (FiBL) и IFoAM [4], в осно-
ву которого положены как данные ведомств 
различных государств, так и информация, по-
лученная от бизнеса. 90 % продаж экопродук-
тов приходятся сегодня на Северную Америку 
и Европу. Спрос постепенно растет и в стра-
нах Азии, Латинской Америки и Африки, но 
в основном в этих регионах производство 
пока ориентировано на экспорт.
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Сегодня органические продукты произво-
дятся на 50,9 млн га (1 % всех сельхозугодий 
мира). Наибольшие территории приходятся на 
Австралию (22,7 млн га), Аргентину (3,1 млн га) 
и СшА (2 млн га) [4]. крупнейшие рынки сбыта 
экопродуктов различных стран представлены 
на рисунке 1.

В России формирование рынка экологиче-
ски чистых продуктов только начинается, и пока 
он мал. объем рынка, согласно последнему ис-
следованию FiBL и IFoAM, пока остается низ-
ким и составляет 120 млн евро (около 7 млрд 
руб.), а потребление экопродуктов на душу на-
селения — 0,8 евро (около 48 руб.). Между тем 
тенденция к росту по этим параметрам просле-
живается и у нас. В 2015 году в Российской Фе-
дерации более 385 тыс. га сельхозземель были 
задействованы в производстве органической 
продукции. Страна вошла в десятку государств 
с самым большим ростом этого сектора, обогнав 
Филиппины, Италию и Мадагаскар. А с 1 янва-
ря 2017 г. в России введен национальный стан-
дарт порядка проведения сертификации орга-
нической продукции, правда, пока доброволь-
ной [4]. Согласно данным РБк, в 2017 году Рос-
сельхознадзор Республики Башкортостан ото-
брал для лабораторных исследований 1, 5 тыс. 
проб пищевой продукции. Из них 148 проб не 
прошли проверку качества [3]. 

Данные императивы диктуют необходи-
мость формирования системы развития эко-
логического предпринимательства, позволяю-
щей решать обозначенную задачу. обобщенно 
она представлена на рисунке 2.

Проектирование системы развития эколо-
гического предпринимательства в регионе не-
обходимо проводить в несколько этапов:

1 этап — выбор и обоснование критериев 
системы развития экологического предприни-
мательства, выявление проблем и противоре-
чий, препятствующих решению задачи. 

Согласно нашему подходу в предлагаемой 
системе развития экологического предприни-
мательства ведущую роль играют институцио-
нальные параметры системы государственно-
го регулирования предпринимательской дея-
тельности в экологической сфере. То есть речь 
идет об институциональном обеспечении ме-
ханизма согласования интересов общества, 
государства и бизнеса. Иначе говоря, норма-
тивно-правовая база, с одной стороны, долж-
на позволять находить организационно-эконо-
мические решения, позволяющие эффективно 
(на основе экономической выгоды) развивать 
экологическое предпринимательство в кон-
тексте общественных установок, а с другой — 
повышать требования к экологичности про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
экономических агентов. Учитывая, что основ-
ной массив нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих экологическую компоненту пред-
принимательской деятельности, формируется 
на федеральном уровне, решение данной за-
дачи на региональном уровне является одной 
из наиболее сложных проблем с точки зрения 
практической реализации.

2 этап — построение модели системы раз-
вития экологического предпринимательства 

Рисунок 1 — крупнейшие рынки сбыта экопродуктов в 2015 г., млрд евро в год (Источник: fibl.org)
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и ее оптимизация. Все институциональные ин-
новации должны быть тщательно просчитаны 
и смоделированы с целью минимизации веро-
ятности внесения серьезных и принципиаль-
ных изменений в проектируемую нормативно-
правовую базу, регламентирующую и регули-
рующую параметры экономической деятель-
ности субъектов экологического предприни-
мательства.

3 этап — организационно-экономическое 
конструирование региональной системы раз-
вития экологического предпринимательства. 
На данном этапе фактически формируется 
региональная система государственной под-
держки экологического предприниматель-
ства. При этом необходимо исходить из того, 
что с точки зрения позиции назначения эко-
рынка деятельность в области экологическо-
го предпринимательства можно разделить на 
две группы:

 – предпринимательская деятельность, на-
правленная на устранение негативных по-
следствий хозяйственной деятельности чело-
века;

 – предпринимательская деятельность, 
направленная на замещение экологически 
опасных товаров экологически безопасными, 
представляющая собой инновационный под-
ход, основанный на новом типе эколого-эко-
номического мышления, главным принципом 
которого является недопущение экологическо-
го вреда [1].

Таким образом, региональная система госу-
дарственной поддержки экологического пред-
принимательства должна быть спроектирова-
на и сконструирована таким образом, чтобы 
она способствовала активному перетеканию 
субъектов бизнеса в обозначенные сферы 
экономической деятельности. 

Важнейшим элементом системы государ-
ственной поддержки экологического пред-
принимательства является инфраструктура 
бизнеса, адекватная рынку. При этом под ин-
фраструктурой предпринимательства нами 
понимается интегрированная совокупность 
различных объективных и субъективных 
внешних факторов, опосредующих деловые 
отношения хозяйствующих субъектов и фор-
мирующих комплекс взаимосвязанных объ-
ектов и обслуживающих структур, составляю-

щих и обеспечивающих основу функциониро-
вания и взаимодействия коммерческих пред-
приятий. 

В связи с ужесточением требований в эко-
логическом законодательстве и переходом 
к «зеленой» экономике необходимо выделять 
экологическую инфраструктуру как отдельный 
вид инфраструктурного обеспечения предпри-
нимательской деятельности. 

к инфраструктуре экорынка можно отне-
сти: фирмы, оказывающие экологические ус-
луги; экологические банки; информационные 
центры; учебные заведения; экофонды; обще-
ственные организации.

На основании вышеизложенного, по наше-
му мнению, инфраструктура экологического 
предпринимательства представляет собой ин-
тегрированную совокупность факторов, опо-
средующих деловые отношения предпринима-
тельских структур в сфере экологического биз-
неса и определяющих комплекс взаимосвя-
занных объектов и обслуживающих структур, 
которые составляют и обеспечивают основу 
функционирования хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих коммерческую деятельность 
в экологической сфере. 

4 этап — стадия практической реализации. 
На этом этапе реализуется комплекс органи-
зационно-управленческих и иных мероприя-
тий, которые дают возможность на практике 
выстроить систему государственного регули-
рования и поддержки развития экологическо-
го предпринимательства, позволяющую ре-
шать экологические задачи социально-эконо-
мического развития территории. 

Исходя и вышесказанного, можно сделать 
вывод, что формирование системы государ-
ственного регулирования и поддержки раз-
вития экологического предпринимательства, 
основанной на стратегически выгодном взаи-
модействии органов власти, общественных ин-
ститутов, населения и эколого-ориентирован-
ного бизнеса, позволит решить многие эко-
логические проблемы общества, обеспечит 
освоение новых рыночных ниш субъектами 
предпринимательства, будет способствовать 
привлечению инвестиций для реализации эко-
логических бизнес-проектов и повышению 
конкурентоспособности российского предпри-
нимательства. 
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Российский опыт работы с персоналом 
специфичен. Социально-экономические осо-
бенности начала XXI в., стремление к эффек-
тивной деятельности в центре внимания отече-
ственного менеджмента ставят человеческий 
фактор. 

Управление человеческими ресурсами це-
лесообразно рассматривать как систему ме-
роприятий по обеспечению организации ква-
лифицированными и заинтересованными 
в совместном труде работниками, а важней-

шей целью управления следует считать эффек-
тивное использование личностного потенциа-
ла каждого работника, его направленность на 
достижение стратегических целей организа-
ции. При этом главным объектом управленче-
ской деятельности является человек, входя-
щий в определенные социальные группы, ко-
торые формируют организационную культуру 
данного предприятия [6]. 

На эффективность организации, в том чис-
ле высшего учебного заведения, влияют кос-
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венные факторы, воздействие которых орга-
низация должна учитывать, но, к сожалению, 
сам фактор изменить не может. Также влия-
ют факторы прямого воздействия, тесно свя-
занные с организацией, и которые она может 
и должна формировать с целью повышения 
эффективности. Факторы, влияющие на эф-
фективность высших учебных заведений, при-
ведены на рисунке 1.

как видно из рисунка 1, организационная 
культура относится к факторам внутренней 
среды организации и является той условной 
переменной, которая должна быть под при-
стальным вниманием руководства и являться 
объектом постоянного развития.

организационная культура, являясь одним 
из важнейших факторов в развитии пред прия-
тия, эффективна тогда, когда служит интере-
сам предприятия и каждого отдельного работ-
ника. На сегодняшний момент это особенно 

актуально, т. к. в этом заинтересованы не толь-
ко коллективы предприятий, но и общество 
в целом [4].

Использование организационной культуры 
как фактора эффективности деятельности ор-
ганизации давно стало активно применяемой 
практикой. А опыт использования и развития 
организационной культуры как фактора при-
влечения абитуриентов лишь приобретается, 
все еще недооценен и используется гораздо 
реже. 

Понятие «организационная культура» ис-
следователи определяют различным образом 
в зависимости от мировоззрения, концепций, 
подходов к рассмотрению данного феномена. 
Традиционным является понимание органи-
зационной культуры как набора целей, цен-
ностей, норм и правил, носящих относитель-
но стабильный характер и разделяемых боль-
шинством сотрудников [7]. Типичная структура 

Рисунок 1 — Факторы, влияющие на эффективность вуза
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организационной культуры включает в себя 
перечисленные элементы, а также традиции, 
мифы, ритуалы и т. п. Исследователи и прак-
тики в области организационной культуры от-
мечают, что в ее структуре следует выделять 
специ фические особенности, которые зада-
ются такими факторами, как отраслевая при-
надлежность, форма собственности, размер 
организации, характер профессиональной 
дея тельности и др. они приводят к появлению 
отличий в направленности целей, ценностной 
основе деятельности, наличии и объеме ресур-
сов для формирования организационной куль-
туры, стиля управления и способах примене-
ния технологий, квалификационных требова-
ниях к персоналу и др. [1]. 

На формирование организационной культу-
ры вуза влияют характеристики высшей школы 
как социального института и динамичный ха-
рактер ее развития. Российская высшая шко-
ла сегодня претерпевает значительные транс-
формации: появляются новые структурные эле-
менты, изменяются нормы и ценности, в целом 
характер системообразующих связей. Так, по 
словам М. Воскобойниковой, «высшая школа 
модифицировалась, она „приспосабливается”, 
сохраняя свою целостность, ищет пути соответ-
ствия новым требованиям общества» [1].

Управляющее воздействие в различных 
сферах деятельности любого предприятия про-
исходит при неизбежном столкновении с куль-
турой организации [3].

С учетом рассмотренных в научной литера-
туре подходов, моделей, типов и взглядов на 
организационную культуру следует отметить, 
что цели для ее изучения различны. к ним от-
носятся выявление доминирующей организа-
ционной культуры, влияние культуры на внут-
риорганизационные процессы, исследование 
социально-экономического пространства кон-
кретного предприятия и др. В настоящее время 
в научной литературе часто рассматривается 
вопрос, увязывающий развитие организаци-
онной культуры с эффективностью работы пер-
сонала предприятия [5]. 

общеизвестно, что организационная куль-
тура является одним из рычагов повышения 
эффективности. По мнению авторов, следует 
расширять горизонты изучения организаци-
онной культуры. Специфические особенности 

вуза позволяют включить в структуру исследо-
вания организационной культуры новые пара-
метры, усиление которых позволит достигнуть 
более высоких результатов. Перед вузами стра-
ны остро стоит проблема привлечения больше-
го количества абитуриентов по предлагаемым 
направлениям подготовки. Авторы предлагают 
изучать организационную культуру с учетом по-
требностей абитуриентов на этапе выбора учеб-
ного заведения. Потребности и запросы абиту-
риентов формируют новые параметры органи-
зационной культуры, которые, в свою очередь, 
влияют на имидж учебного заведения.

Цель исследования — выявить в структуре 
организационной культуры вуза параметры, 
важные для абитуриентов, и определить сте-
пень их значимости, что позволит определить 
направления развития культуры вуза для по-
вышения его имиджа.

объект исследования: абитуриенты (уча-
щиеся 10–11 классов школ, выпускники кол-
леджей и техникумов, центров по подготовке 
к ЕГЭ и др.) и студенты первого курса вузов 
Российской Федерации.

Предмет исследования: структура органи-
зационной культуры вуза и роль ее элементов 
для повышения привлекательности вуза в гла-
зах абитуриентов.

В качестве метода исследования был вы-
бран опрос, инструментом исследования явля-
ется анкета. 

Исследование проводилось в три этапа.
1. Подготовительный этап. Формулирова-

ние проблемы, цели и задач исследования, 
разработка анкеты для проведения опроса.

2. Рассылка и сбор информации. В опросе 
участвовали представители всех федеральных 
округов Российской Федерации. После рас-
сылки анкет в обратной связи было получено 
480 анкет.

3. Получение результатов опроса. обработ-
ка данных проводилась с применением про-
граммы MS Excel.

Авторы предложили респондентам запол-
нить анкету, содержащую 19 утверждений, от-
ражающих специфические параметры, рас-
сматриваемые абитуриентом при выборе 
вуза. В анкете необходимо было оценить каж-
дый параметр по шкале от 1 до 10 баллов, 
а также респондентам предоставлялась воз-
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можность сформулировать важные для них 
параметры, не вошедшие в перечень утверж-
дений анкеты [2].

Для подсчета баллов использовалась об-
щая формула получения среднего значения (S) 
на двух этапах обработки анкет для предостав-
ления диагностических данных уровня разви-
тия организационной культуры с целью выяв-
ления направлений совершенствования куль-
туры вуза для повышения его имиджа:

  (1)

где х — пункты ответов в каждом вопросе ан-
кеты, соответствующие параметрам (на-
правлениям) исследования организацион-
ной культуры (от 1 до 19);
L — для каждого этапа имеет свое значе-
ние. На первом этапе — это сумма показа-
телей ответов всех респондентов по пара-
метру исследования культуры вуза в кон-
кретном регионе. На втором этапе — это 
сумма показателей ответов всех респон-
дентов по каждому параметру исследова-
ния культуры в регионах;
N — для каждого этапа имеет свое значе-
ние. На первом этапе — это число респон-
дентов в регионе. На втором этапе — это 
число регионов (от 1 до 8).

Для удобства анализа средние значения по 
каждому из параметров анкеты были объеди-
нены в четыре группы по их величине. каждая 
группа объединяет параметры, получившие 
средние оценки респондентов в следующих 
интервалах:

1 группа — [1–5], 
2 группа — (5–6],
3 группа — (6–7],
4 группа — (7–10].
Результаты обработки анкет по парамет-

рам, отражающим направления исследования 
организационной культуры вуза, приведены 
в таблице 1.

Данная группировка позволяет выявить па-
раметры с различной степенью значимости 
для абитуриента при выборе вуза. Для дости-
жения цели исследования авторы статьи ста-
вят задачу определить направления совер-
шенствования культуры вуза.

Авторы статьи уже отмечали, что для раз-
вития организационной культуры в современ-
ных условиях необходима ориентация на пот-
ребителей товара или услуги. Для учебных за-
ведений суть такой ориентации заключается 
в удовлетворении интересов потребителей 
образовательных услуг на основе взаимодей-
ствия сотрудников, руководства и подразделе-
ний в целях достижения сбалансированности 
интересов всех участников организационных 
процессов.

На рисунке 2 отражен график средних пока-
зателей по параметрам исследования органи-
зационной культуры, который ясно показыва-
ет значимость параметров для абитуриентов, 
которые позволяют определить направления 
развития культуры вуза для повышения его 
имиджа.

Высшие учебные заведения, усиливая орга-
низационную культуру, должны сосредоточить 
внимание на параметрах с высокой степенью 
значимости для абитуриентов и активно рабо-
тать в этом направлении. Следует сказать, что 
особое внимание стоит уделить параметрам, 
которые в настоящий момент имеют низкое 
значение для абитуриентов при выборе вуза, 
но в  перспективе будут способствовать форми-
рованию интереса к вузу. Таким образом, вста-
ет необходимость разрабатывать мероприятия 
по повышению значимости тех параметров, ко-
торые повысят имидж вуза во внешней среде. 
Реализация этих мероприя тий возможна, в том 
числе, и в рамках развития организационной 
культуры вуза.  она должна быть близка и по-
нятна молодым людям, которые находятся в по-
иске своего профессионального пути.

В таблице 1 представлены исследуемые  па-
раметры, которые классифицированы в четыре 
группы с учетом средних значений по каждому 
из параметров анкеты. Рассмотрим каждую из 
представленных групп парамет ров [2].

В первую группу попали параметры, имею-
щие низкие значения среднего балла. Наибо-
лее низким в этой группе является параметр, 
отражающий сотрудничество школы или кол-
леджа с вузом (параметр 12), который получил 
наиболее низкую оценку (3,55 балла). Данный 
факт свидетельствует, что работа представите-
лей вузов в средних учебных заведениях не но-
сит систематический характер, хотя приклад-
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Таблица 1 — Сводные данные обработки анкет

№ группы 
параметров

Диапазон 
средних 
баллов

Параметры, отражающие направления исследования организационной культуры вуза

№ параметра 
в анкете

Средний 
балл

Содержание параметра

1-я группа 1,0–5,0 3 4,56 Рекомендации друзей/родственников, которые 
не учились в данном вузе

4 4,97 Рекомендации друзей/родственников, которые 
работают/ работали в данном вузе

5 4,73 Упоминания о вузе в СМИ

12 3,55 школа (колледж) сотрудничают с вузом

13 4,5 Понравилось во время дня открытых дверей

2-я группа 5,01–6,0 2 6,13 отзывы друзей/родственников, которые учились 
/ учатся в данном вузе

6 5,16 Близость к дому

14 5,7 Этот вуз окончили известные люди

16 5,65 Информативность сайта

18 5,1 Наличие общежития

19 5,42 Артефакты (здание, символика, традиции и т. п.)

3-я группа 6,01–7,0 7 6,94 Транспортная доступность

8 6,93 Наличие бюджетных мест в вузе по выбранному 
направлению

10 6,36 Стоимость обучения (если рассматриваете 
платный вариант)

15 6,29 Целевое направление на обучение в вузе

17 6,31 Современные лаборатории, компьютерные 
классы и т. п.

4-я группа 7,01–10 1 7,04 Рейтинг вуза

9 7,69 Приемлемый балл ЕГЭ, необходимый для по-
ступ ления

11 7,96 Возможность более успешного трудоустройства 
после окончания данного вуза

Рисунок 2 — График средних показателей по параметрам исследования организационной культуры
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ная работа по этому направлению могла бы 
привлечь дополнительных абитуриентов в кон-
кретный вуз.

Следующим фактором в данной группе явля-
ется впечатление абитуриентов от посещения 
дня открытых дверей (параметр 13), уровень 
которого составил 4,5 балла. Современная си-
туация конкуренции между вузами требует от 
представителей вуза (в том числе преподава-
телей, служащих) активной позиции по пропа-
гандированию своего вуза как лучшего места 
учебы. Соответствующий параметр 4  получил 
только 4,97 балла. Мероприятия, проводимые 
вузами и на территории школ, и у себя во вре-
мя дня открытых дверей, могли бы способство-
вать повышению интереса абитуриентов к тем 
или иным направлениям подготовки. 

Авторами получен результат о том, что для 
выбора вуза также имеет значение мнение 
друзей и родственников, которые не имеют от-
ношения к вузу, и упоминание о вузе в СМИ. 
Это отражают параметр 3 со средним баллом 
4,56 и параметр 5 со средним баллом 4,73, со-
ответственно. Еще раз можно акцентировать 
внимание на том, что высшие учебные заведе-
ния должны формировать о себе положитель-
ный устойчивый взгляд во внешней среде. 

обобщая показатели первой группы пара-
метров, можно сделать вывод, что прикладная 
работа по развитию организационной куль-
туры вузов должна быть нацелена на исполь-
зование разных форм взаимодействия вузов 
с обществом. Если сотрудники вуза отождест-
вляют свои цели с развитием вуза, следова-
тельно, они идентифицируют себя с вузом. Та-
ким образом, общаясь во время работы и по-
сле работы с разной аудиторией, они позицио-
нируют вуз как одно из лучших мест учебы. Про-
исходит, своего рода, процесс социализации 
вуза. Социализация вуза во внешней среде 
должна быть одним из приоритетных направ-
лений, т. к. нормы и ценности, культивируе мые 
вузом, должны быть известны и понятны широ-
кой общественности.

По мнению авторов, вторая группа парамет-
ров в некоторой степени отражает имиджевую 
составляющую вуза. Эффективный имидж вуза 
складывается из набора положительных харак-
теристик об университете в комплексе разных 
аспектов, что, безусловно, способствует дости-

жению основных целей. Например, социаль-
ный имидж вуза формируется, прежде всего, 
посредством информирования общественно-
сти о важнейших аспектах его дея тельности, 
таких как обучение и воспитание молодежи, 
осуществление научной деятельности, уча-
стие в крупных проектах, содействие конкрет-
ным лицам в решении их социальных проблем. 
Чаще всего данная информация представлена 
на сайте учебного заведения. одним из пока-
зателей, который набрал среди респондентов 
5,65 балла, является параметр 16 — информа-
тивность сайта вуза. Молодые люди, перед ко-
торыми стоит вопрос выбора учебного заведе-
ния, активно собирают информацию о вузе, что, 
в свою очередь, требует от учебного заведения 
активной работы в этом направлении. Такие 
параметры исследования, как отзывы друзей 
и родственников, которые учились или учатся 
в данном вузе (параметр 2), или информация 
об известных людях, которые учились в данном 
вузе (параметр 14), набрали средние баллы 
6,13 и 5,7, соответственно. Эти параметры яв-
ляются существенно важными, так как респон-
денты акцентируют на них внимание, хотя и вы-
ставляют недостаточно высокие баллы.  Реали-
зуя мероприятия по позиционированию, вузы 
должны активизировать работу с различными 
контактными аудиториями, чтобы положитель-
ная информация о вузе в полном объеме дохо-
дила до абитуриентов и способствовала приня-
тию решения о выборе места учебы.

Следует сказать, что репутацию вуза повы-
шают различные ценностные характеристики, 
убеждения и ощущения, которые складывают-
ся у реальных и потенциальных потребителей 
образовательных услуг. И их, безусловно, сле-
дует изучать. Проведенное исследование по-
казало, что респонденты акцентировали вни-
мание на таких параметрах, как близость учеб-
ного заведения к дому и наличие общежития. 
об этом говорят параметры 6 и 18, которые 
набрали средние баллы 5,16 и 5,1, соответ-
ственно. Необходимость проведения профори-
ентационной работы с различными группами 
потенциальных студентов еще раз подтверж-
дает высказанное выше предположение ав-
торов, что повышению интереса абитуриентов 
к выбору вуза могут способствовать самые, на 
первый взгляд, незначительные факторы.
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как известно, организационная культу-
ра является важным рычагом формирова-
ния имиджа организации [7]. Всегда особое 
внимание уделялось таким элементам орга-
низационной культуры, как традиции, симво-
лы, мифы и история организации, фирменный 
стиль, внешний вид зданий и территории и др. 
Речь идет об имидже, на который оказывают 
влияние индивидуальные и психологические 
особенности восприятия, зрительные ощуще-
ния, которые фиксируют информацию о внеш-
нем виде и интерьере зданий, аудиторий, 
вспомогательных помещений, внешнем обли-
ке преподавателей и студентов, о фирменной 
символике вуза и т. д. Данные характеристи-
ки представлены параметром 19 — артефак-
ты (здание, символика, традиции и т. п.), кото-
рый набрал среди респондентов 5,42 балла. 
Следовательно, мы еще раз можем констати-
ровать, что потребительская ценность обра-
зовательных услуг складывается не только на 
основе качества знаний и преподавания, хотя 
это, безусловно, основа, но и на внешних атри-
бутах и артефактах.

Третья группа параметров отражает на-
правления исследования организационной 
культуры вуза с диапазоном среднего балла от 
6,01 до 7,00. Следует отметить, что в данную 
группу попали параметры, которые отражают 
очень важную информацию для абитуриента, 
характеризующую уровень учебной и научной 
деятельности вуза. Подготовка высококвали-
фицированных специалистов, отвечающих за-
просам работодателей, невозможна без на-
личия современной материально-технической 
базы. Параметр 17, который показывает ин-
терес абитуриентов к современным лаборато-
риям и компьютерным классам, набрал среди 
респондентов 6,31 балла, что говорит о значи-
мости для них этого показателя. особое место 
в привлечении абитуриентов занимает воз-
можность обучения по целевому направле-
нию от предприятий (параметр 15). Важность 
данного параметра при выборе вуза показа-
ли и сами респонденты, средний балл соста-
вил 6,29. Следовательно, взаимодействие 
предприятий с профильными вузами становит-
ся привлекательным для самих учебных заве-
дений, что обеспечивает стабильный приток 
абитуриентов по всем формам обучения.

Современный рынок образовательных ус-
луг сформировал в обществе устойчивый 
взгляд на возможность получения образо-
вания на платной основе. Этот факт не стоит 
рассматривать в негативном аспекте. Хоро-
шее образование стоит дорого. Поэтому аби-
туриенты интересуются стоимостью обучения 
в конкретном вузе и оценили параметр 10 на 
6,36 балла. отметим, что абитуриенты, уверен-
ные в своих знаниях, рассчитывают обучаться 
в вузе на бюджетной основе, поэтому 8 пара-
метр набрал 6,93 балла. Для самого вуза коли-
чество бюджетных мест отражает уровень его 
эффективности.

В третьей группе параметров наибольший 
балл (6,94) набрал параметр 7 — транспорт-
ная доступность вуза, и это не случайно. С од-
ной стороны, высокий уровень преподавания 
невозможно поддерживать, когда профессор-
ско-преподавательский состав вынужден тра-
тить много времени, чтобы добраться до вуза 
с учетом расписания. По этой же причине дан-
ный параметр актуален и для обучающихся, по-
этому абитуриенты и поставили достаточно вы-
сокий балл.

Среди имеющих наивысшее значение для 
абитуриентов находятся параметр 1 — рейтинг 
вуза (7,04 балла), параметр 9 — приемлемый 
балл ЕГЭ (7,69 балла) и параметр 11 — воз-
можность успешного трудоустройства после 
окончания вуза (7,96 балла). Авторы полагают, 
что данная группа параметров, выделенная 
абитуриентами как наиболее важная, имеет 
огромное значение для самого вуза, посколь-
ку эти параметры учитываются в Методике 
расчета показателей мониторинга эффектив-
ности образовательных организаций высшего 
образования и определяют стратегию разви-
тия вуза.

Авторы статьи отмечают, что в рамках ис-
следования не было выявлено параметров 
с максимальными значениями 9–10 баллов. 
Предлагается работать на опережение с це-
лью повышения важности в сознании абиту-
риентов тех показателей, над которыми вуз 
активно работает, а для вуза, в свою очередь, 
важно знать новые параметры, характери-
зующие мнение абитуриентов. С этой целью 
помимо указанных в анкете параметров рес-
пондентам было предложено дополнить дан-
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ный перечень своим вариантом. Абитуриенты 
указали такие параметры, как квалификация 
преподавателей, размер стипендии, организа-
ция питания, условия проживания в общежи-
тии, а также длительность существования вуза 
и уровень его интеграции в мировое образо-
вательное сообщество.

Авторы статьи полагают, что в недалеком 
будущем изучение потребностей абитуриентов 
на этапе выбора вуза станет общепринятой 
практикой привлечения большего количества 
абитуриентов, что, в свою очередь, позволит 
выявлять новые параметры, способствующие 
развитию организационной культуры.

При формировании целей и задач в рамках 
реализации стратегии вуза особое внимание 
нужно уделять развитию новых параметров, 
характеризующих организационную культуру 
вуза. она позволит через механизм внешней 
адаптации и внутренней интеграции формиро-
вать нормы и ценности, понятные как сотруд-
никам и студентам вуза, так и представителям 
широкой общественности во внешней среде. 
Система норм и ценностей должна быть зало-
жена в целевых установках вуза, документах, 
определяющих принципы и критерии развития 
вуза, которые, в свою очередь, должны отве-
чать требованиям внешней среды.
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SOCIAL AND ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT  
OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

AND ITS INFLUENCE AT APPLICANTS ATTRACTION

The authors of the article carried out a research to identify the social and economic parameters of the 
organizational culture of the educational institution which are important for applicants by choosing the educational 
institution. These parameters are considered as new elements of organizational culture. On the basis of determining 
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the degree of significance of the parameters, the directions for development the culture of the educational 
institution are determined to enhance its image. In this article the authors raise the issue of the need to develop 
the organizational culture and to use its elements for realization of strategy of the educational institutions on the 
basis of attracting a greater number of applicants. This fact will help to reach the effectiveness.

Key words: organizational culture, social and economic parameters, high school, applicants to academic 
programs, image, the effectiveness of the educational institution, the directions of development the culture of the 
educational institution.
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ПРоБЛЕмЫ мноГоДЕТнЫХ СЕмЕЙ В РоССиЙСкоЙ ФЕДЕРаЦии  
и мЕРЫ По иХ ПоДДЕРЖкЕ и СоЦиаЛЬноЙ ЗаЩиТЕ

Жилищная проблема является довольно злободневной и актуальной для многих групп населе-
ния, в том числе и для многодетных семей. Однако, к сожалению, в нашей стране не осуществля-
ется строительство социального жилья для многодетных семей, но предусматривается государ-
ственная поддержка по субсидированию. 

Ключевые слова: государственная программа, льготное ипотечное кредитование, ипотека, 
многодетная семья, социальное жилье.

как известно, в современных условиях рож-
дение первого ребенка сопряжено не только 
с ответственностью, но и с определенными ма-
териальными и денежными затратами. Данное 
обстоятельство связано с обеспечением ре-
бенка элементарно простыми вещами (пищей, 
одеждой). к сожалению, наличие трех и более 
детей обрекает семью на существенные расхо-
ды по их содержанию и воспитанию. 

Прежде чем выявить проблемы многодет-
ных семей в Российской Федерации, уточним 
понятие «многодетная семья». 

В нашей стране многодетность рассматри-
вается как явление редкое, можно сказать, 
уникальное. Так, из общего числа семей с деть-
ми 65,2 % составляют семьи с одним ребен-

ком, иначе однодетные (из них 70 % прожива-
ют в городах и 52,2 % — на селе). Многодетных 
семей у нас зарегистрировано только 6,6 %, 
в которых воспитываются 15,7 % детей, из них 
10,6 % — в городах и 16,8 % — в сельской мест-
ности. В структуре многодетных семей пример-
но 75 % представлены семьями с тремя деть-
ми, а также 7,7 % — с пятью и более [2]. 

Статус многодетной имеет семья, имеющая 
трех и более детей в возрасте до 18 лет, посто-
янно или преимущественно проживающая на 
определенной территории.

Предусматривается следующая классифи-
кация многодетных семей:

1. Семьи, в которых многодетность являет-
ся запланированной с учетом национальных 
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традиций, религии, культурно-идеологических 
позиций и традиций самой семьи. Чаще в по-
добных семьях имеются финансовые трудно-
сти, связанные с низким уровнем дохода ро-
дителей, неудовлетворительными жилищными 
условиями, нехваткой времени на детей у ро-
дителей (особенно матери), состоянием их здо-
ровья. однако, следует отметить, что у родите-
лей есть мотивация к осуществлению воспи-
тания детей. Традиционно дети в таких семьях 
считаются ценностью для родителей, искренне 
их любящих и старающихся делать для детей 
все, чтобы жизнь была достойной.

2. Семьи, образовавшиеся в результате 
второго и последующих браков матери/отца, 
в которых рождаются общие дети. 

3. Семьи, в которых дети родились из-за не-
запланированной беременности;

4. Семьи, в которых родились близнецы или 
двойняшки. 

5. Многодетные семьи, имеющие статус не-
благополучных вследствие безответственно-
го поведения родителей, связанного обычно 
с низким интеллектуально-психическим уров-
нем развития, алкоголизмом, асоциальным 
образом жизни. Детям из неблагополучных 
многодетных семей требуется социальная по-
мощь и психологическая реабилитация. Усы-
новление одной семьей трех и более детей, 
лишенных родительского попечения и свя-
занных родственными отношениями, невоз-
можно. 

Государство заинтересовано в развитии 
и жиз необеспечении многодетных семей. Бла-
годаря разработке и реализации государ-
ственной социальной политики осуществляет-
ся социальная поддержка и помощь многодет-
ным семьям. Так, в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 05.05.1992 № 431 «о ме-
рах по социальной поддержке многодетных 
семей» представлен перечень форм и методов 
помощи и поддержки данной социальной груп-
пе населения. к ним относятся: система скидок 
на коммунальные услуги в размере не менее 
50 %; льготы на получение медицинских ус-
луг; бесплатное посещение один раз в месяц 
культурно-развлекательных объектов (музе-
ев, выставок, театров и т. д.); предоставление 
бесплатного питания школьникам и учащим-
ся общеобразовательных и средне-специаль-

ных учебных заведений (в возрасте до 18 лет); 
бесплатный проезд на внутригородском обще-
ственном транспорте и т. д. [4].

однако, к сожалению, перечисленные меры 
государственной социальной поддержки мно-
годетных семей недостаточны. как показыва-
ет практика, наиболее существенной пробле-
мой многодетных семей была и есть матери-
альная проблема. Так, существует определен-
ная взаи мосвязь между количеством детей 
в семье и доходами на каждого члена [3]. До-
казано, что именно с рождением ребенка до-
ход в семье значительно уменьшается. Приве-
дем цифры: в семье из шести человек доход на 
каждого примерно в 2,5 раза ниже, чем в се-
мье, со стоящей из двух человек, а также почти 
в 2 раза ниже в сравнении с семьей из трех 
человек. 

Жилищная проблема, по нашему мнению, 
также требует особого решения. она действи-
тельно является злободневной и актуальной, 
так как, к сожалению, в нашей стране не осу-
ществляется строительство социального жи-
лья для многодетных семей. 

В законодательном порядке статус много-
детной семьи дает возможность на получение 
и реализацию прав на обеспечение земель-
ным участком (площадью, не превышающей 
15 соток) под жилищное строительство, дачное 
хозяйство или огородничество.

Право собственности на земельный участок, 
выделенный под строительство жилого дома, 
предоставляется многодетной семье, если учи-
тываются следующие условия: родители офици-
ально зарегистрированы в браке; у них отсут-
ствует иной земельный участок; дети совмест-
но проживают с родителями; семья включена 
в список нуждающихся в жилье; семья имеет 
российское гражданство и проживает на тер-
ритории конкретного региона/муниципалитета 
в течение не менее пяти лет. 

В целях обеспечения жильем многодетных 
семей государство предусматривает предос-
тавление:

 – жилищной субсидии на строительство ин-
дивидуального жилого дома;

 – бесплатного социального жилья в соот-
ветствии с договором найма;

 – государственной квартиры на праве соб-
ственности.
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При этом жилье, переданное многодетной 
семье в наем / собственность, должно быть 
обеспечено всеми коммуникациями (электро-
энергией, холодной и горячей водой, канализа-
цией, отоплением).

Претендентами на социальное жилье мо-
гут быть многодетные семьи, у которых отсут-
ствует собственное жилье (квартира, дом), или 
же площадь на каждого члена семьи является 
ниже установленной законодательством нор-
мы. одним из факторов является и размер до-
хода на каждого члена семьи с учетом прожи-
точного минимума. 

Если многодетная семья проживает в ава-
рийной квартире или доме, то в качестве до-
казательства наличия данного факта требует-
ся предоставление в соответствующие органы 
документов, доказывающих аварийность жи-
лья и необходимость включения многодетной 
семьи в список нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. 

кроме перечисленных форм социальной 
поддержки государство в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«о дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» преду-
сматривает получение детьми достойного об-
разования, пополнение накопительной части 
пенсионного обеспечения матери, улучше-
ние жилищных условий. Так, наличие государ-
ственного сертификата на материнский капи-
тал, выданного при рождении второго ребенка 
территориальным органом Пенсионного фон-
да Российской Федерации, предусматривает 
многодетной семье воспользоваться дополни-
тельными льготами [5]. 

кроме того, на уровне регионов исполни-
тельные органы власти совместно с отдельны-
ми коммерческими банками (ПАо Сбербанк, 
ВТБ 24 и др.) и региональными отделениями 
Агентства по ипотечному жилищному кредито-
ванию успешно осуществляют реализацию го-
сударственных программ льготного ипотечно-
го кредитования.

Суть льготного ипотечного кредитования 
заключается в продлении для многодетных се-
мей как заемщиков срока кредитования (до 
30–35 лет) и в снижении уровня процентной 
ставки на один-два процентных пункта. В части 
размера первоначального взноса по ипотеке, 

банками также предусмотрены льготы в фор-
ме снижения данного взноса до 10 % или пол-
ностью отмены этого условия. Потенциальные 
заемщики, официально имеющие статус мно-
годетных семей, предоставляют в кредитные 
учреждения кроме стандартного пакета доку-
ментов и документы, свидетельствующие об их 
социальном статусе. 

отдельные регионы практикуют возврат 
заемщикам части процентов по ипотечным 
кредитам из соответствующих бюджетов. На-
пример, в красноярском крае в соответствии 
с Законом «о предоставлении социальных вы-
плат на оплату процентной ставки по креди-
там, привлеченным гражданами, имеющими 
четверых и более детей, на улучшение жилищ-
ных условий», производится возмещение рас-
ходов многодетных семей в части уплаченных 
ими процентов по ипотечном кредитам. 

Запущенная в соответствии с данным зако-
ном программа «Бюджетная ипотека» предос-
тавляет возможность многодетным семьям 
получить ипотеку по льготной ставке, равной 
6 % годовых. однако по программе требуется 
соблюдение следующих условий: факт рожде-
ния третьего или последующего ребенка по-
сле 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г.; 
приобретение квартиры/дома на первичном 
рынке недвижимости; размер первоначаль-
ного взноса — не менее 20 %. Льгота по ипо-
теке распространяется на срок пять лет, по 
окончании которых процентная ставка бан-
ком-кредитором рассчитывается с учетом 
учетной ставки Банка России, увеличенной на 
два процентных пункта. При рождении в тече-
ние срока действия кредитного договора еще 
одного ребенка, многодетная семья имеет 
возможность подать документы на льготное 
рефинансирование остатка ссудной задол-
женности.

На локальном, т. е. местном уровне, муни-
ципальные органы могут производить льгот-
ное кредитование, выдачу дотаций и беспро-
центного кредита на строительство индиви-
дуального жилого дома в сельской местности 
и приобретение за плату строительных мате-
риалов. Условиями ипотечного кредитова-
ния на данные цели являются отсутствие не-
обходимости внесения многодетной семьей 
первоначального взноса, более длительный 
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срок кредитования, отсрочка первых выплат 
на срок до трех лет. однако по экспертным 
оценкам ипотека доступна лишь каждой деся-
той семье. Факторами спроса на покупку жи-
лья в ипотеку являются высокие цены на не-
движимость, ужесточение требований банков 
к заемщикам, нестабильность на первичном 
рынке жилья, повышение размера первона-
чального взноса [1].

Таким образом, проблемы многодетных 
семей требуют эффективного разрешения со 
стороны государства. А именно, необходимо 
и в дальнейшем осуществлять государствен-
ную поддержку многодетных семей в улучше-
нии жилищных условий, в том числе и за счет 
льготного ипотечного кредитования, субси-
дирования, рефинансирования. кроме того, 

значение имеет актуализация мер по разви-
тию финансовой грамотности населения, в том 
числе по доведению информации до всех кате-
горий населения (не исключая и многодетные 
семьи) по социальным программам, связан-
ным с предоставлением им льгот при приоб-
ретении/строительстве жилья, выделении зе-
мельного участка. 

Следует отметить, что государственная по-
литика в части предоставления социальной за-
щиты многодетным семьям должна быть реа-
лизована таким образом, чтобы она была на-
правлена на повышение эффективности их со-
циальной защищенности, стимулированию их 
экономической активности, занятости, обес-
печение материального благополучия и ста-
бильности. 

Литература
[1]  Буранбаева Л. З., Сабирова З. З. Ипотечное жилищное кредитование в Республике Башкорто-

стан: настоящее и будущее // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). — 2018. — 
№ 3 (40). — С. 53–56.

[2]  Проблемы многодетных семей в настоящее время: анализ и пути решения [Электронный ресурс]. — 
URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017033560 

[3]  Проблемы социального обеспечения многодетной семьи [Электронный ресурс]. — URL: https://
sibac.info/studconf/social/lviii/85286  

[4]  Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 (в ред. от 25.02.2003 «о мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_2116/

[5]  Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (последняя редакция) «о дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_64872/



106 Вестник БИСТ  /  № 1 (42), март 2019

MUSINA Guzel,
Senior Lecturer at the Department of Economics and Entrepreneurship

E-mail: musinaguzel@yandex.ru
Bashkir Cooperative Institute (branch)

of the “Russian University of Cooperation”, Ufa

GEORGIADI Tatiana,
Candidate of Philosophical Sciences,  

Associate Professor at the Department of Humanities and Natural Sciences
E-mail: musinaguzel@yandex.ru

Bashkir Cooperative Institute (branch)
of the “Russian University of Cooperation”, Ufa

BURANBAEVA Liliya,
Candidate of Economic Sciences,  

Associate Professor at the Department of Economics and Entrepreneurship
E-mail: blz05101969@mail.ru

Bashkir Cooperative Institute (branch)
of the “Russian University of Cooperation”, Ufa

PROBLEMS OF MULTIPLE FAMILIES IN THE RUSSIAN FEDERATION  
AND MEASURES FOR THEIR SUPPORT AND SOCIAL PROTECTION
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журнала мы видим в консолидации усилий ученых России и Республики Башкортостан по форми-
рованию единого научного информационного пространства. 

Целью издания является широкое распространение информации о научной деятельности пре-
подавателей и студентов БИСТ; публикация научных трудов, дискуссионных, аналитических и про-
гнозных статей ученых и практиков по наиболее актуальным проблемам развития современного 
общества.

Журнал издается раз в квартал. Срок предоставления материалов: до 1 марта, до 1 июня, до 
1 сентября, до 1 декабря.

Мы заинтересованы в эффективном сотрудничестве с высококвалифицированными специа-
листами и будем благодарны всем, кто поможет нам сделать журнал ярким и интересным.

Порядок направления статей размещен на сайте журнала www.vestnik-bist.ru.

ТРЕБоВаниЯ, ПРЕДъЯВЛЯЕмЫЕ к СТаТЬЯм,  
наПРаВЛЯЕмЫм В ЖУРнаЛ«ВЕСТник БиСТ  

(БаШкиРСкоГо инСТиТУТа СоЦиаЛЬнЫХ ТЕХноЛоГиЙ)»

1. Максимальный объем статьи 15 полных страниц, минимальный — 5 страниц, набранных 
в соответствии с указанными ниже требованиями:

• текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, междустрочный 
интервал 1,5;

• параметры страницы: левое поле — 3 см, верхнее, нижнее поля — 2 см, правое — 1,5 см;
• абзацный отступ 1,25 см устанавливается автоматически. Внимание! Не допускается фор-

матирование абзацев табулятором или клавишей «пробел»; 
• ориентация книжная; 
• выравнивание по ширине;
• сноски концевые;
• нумерация страниц производится внизу справа, начиная с 1-й страницы. Внимание! Не ис-

пользуйте колонтитулы для нумерации страниц.

2. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения раскрываются при первом 
упоминании их в тексте.

3. Таблицы в тексте рекомендуется выполнить в редакторе Microsoft Word. Внимание! Не при-
нимаются в работу отсканированные таблицы и в виде рисунка. 

4. Графики, схемы, рисунки, диаграммы, фотографии и другие графические объекты должны 
быть пронумерованы и дополнительно представлены отдельными файлами в формате *.jpg или
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*.tif в черно-белом изображении с разрешением не менее 300 dpi. Подписи к объектам указыва-
ются в основном тексте в месте, куда должен быть помещен объект. Изображения должны распо-
лагаться в пределах рабочего поля, допускать перемещение в тексте и возможность изменения 
размеров. Линии графиков и рисунков в файле должны быть сгруппированы. 

5. Формулы должны быть набраны в стандартном редакторе формул.

6. Файл именуется по фамилии автора (например, «Иванов.doc»); графические файлы именуют-
ся по номеру рисунка, таблицы и т. п. (например, «рисунок 1.jpg», «таблица 3.doc»).

7. Список используемых в статье источников оформляется в конце статьи в строгом алфавит-
ном порядке (авторов или заглавий). отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (рус-
ский язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, француз-
ский, немецкий и т. п.).

Библиографический список должен содержать не более 15 источников, в том числе не более 
3 ссылок на публикации авторов статьи и их соавторов с целью избежать недобросовестного уве-
личения библиометрических показателей авторов.

8. отсылка к списку используемых в статье источников в тексте статьи заключается в квадрат-
ные скобки. 

9. к материалу прилагается следующая информация на русском и английском языках:

• Заголовок статьи.
• Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, 

почетные степени и звания, место работы и занимаемая должность, электронный адрес.
• Аннотация текста публикуемого материала с указанием предмета и объекта исследования; 

целей и задач исследования; кратких выводов. 
• ключевые слова (не более семи речевых единиц).
• Список используемой литературы.

10. Материалы публикуются на безгонорарной основе.

11. Авторы полностью несут ответственность за достоверность сведений, точность цитирова-
ния и ссылок на официальные документы и другие источники, а также отсутствие сведений, не 
подлежащих опубликованию в открытой печати.

12. Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, без изменения их научного 
содержания. 

13. Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии 
не публикуются, рукописи не возвращаются.

14. Для своевременной подготовки журнала необходимо заполнить и предоставить в редак-
цию на отдельном бумажном носителе и в электронном виде регистрационную карту по следую-
щей форме:

Фамилия, имя, отчество

Место работы, занимаемая должность 
(с указанием кафедры, отдела, лаборатории)

Ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Полное название статьи

отрасль научной статьи

Эл. почта (обязательно)

контактный телефон (обязательно)

Адрес (с указанием почтового индекса; обязательно)

Информация об авторе (-ах) обязательна для заполнения. При отсутствии сведений об авто-
рах статьи не рассматриваются.
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