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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АГРАРНОГО 

РЕГИОНА 
 

 

 

УДК 338 

УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ КАПИТАЛОМ КАК ФАКТОР  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Н.В. Абрамова, А.Д. Симакова  

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева», г. Курган 

 

Аннотация. В статье рассмотрен основной капитал как фактор оказы-

вающий влияние на экономическую безопасность предприятия, а также прове-

ден анализ состава и структуры основного капитала, показателей состояния, 

движения и эффективности его использования. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; основной капитал; пока-

затели обеспеченности, состояния, движения и эффективности использования 

основного капитала.  

 

MANAGEMENT OF FIXED CAPITAL AS THE FACTOR  

OF MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE 

 

N.V. Abramova, A.D. Simakova 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. The article considers the main capital as a factor influencing eco-

nomic safety of the enterprise. The composition and structure of fixed capital, indica-

tors of the state of the movement and efficiency of use of fixed capital. 

Keywords: economic security; equity; indicators of security, status, movement 

and efficiency of use of fixed capital. 

 

Под экономической безопасностью предприятия следует подразумевать 

такое его состояние, которое предполагает защищенность его научно-

технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от 

прямых или косвенных экономических угроз [3]. Обеспечение экономической 

безопасности обусловлено несколькими группами факторов, такими как: фи-

нансовые, факторы материально-технического обеспечения, инвестициoннo-

технологические, интеллектуально-кадровые, сбытовые и экологические [2]. В 

современных условиях, капитал является неотъемлемым фактором, оказываю-
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щим непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия, а соот-

ветственно и на обеспечение его экономической безопасности [1]. 

Проанализируем фактор управления основным капиталом, на примере 

СПК «Невский» (таблица 1). 
 

Таблица 1– Состав и структура первоначальной стоимости основных средств 

Виды основных 

фондов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. от  

2014 г., (+;-) 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, % 

сум-

мы, 

тыс. р. 

уд. ве-

са, % 

Здания 6181 25,71 6181 24,37 6181 24,38 - -1,33 

Машины и обору-

дования 
12404 51,59 13724 54,11 13711 54,08 1307 2,49 

Произв. и хозяйст. 

инвентарь 
186 0,77 186 0,73 186 0,73 - -0,04 

Транспортные 

средства 
2020 8,4 2020 7,96 2020 7,97 - -0,43 

Другие основные 

средства 
2126 8,84 2126 8,38 2126 8,39 - -0,45 

Земельные участки 

и объекты приро-

допользования 

1127 4,69 1127 4,44 1127 4,45 - -0,24 

Итого 24044 100,00 25364 100,00 25351 100,00 1307 - 
 

В 2016 г. по сравнению с 2014 г. за счѐт роста стоимости машин и обору-

дования стоимость основных средств  увеличилась на 1307 тыс. р. Наибольший 

удельный вес в структуре основных фондов также приходится на машины и 

оборудование доля, которых в среднем за три года составила 53 %. 

По характеру участия в основной деятельности и способу перенесения 

стоимости на издержки производства и обращения основные средства подраз-

деляются на активные и пассивные (таблица 2).  
 

Таблица 2– Состав и структура первоначальной стоимости основных средств по 

характеру участия в основной деятельности 

Наименование  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. от 

2014 г., (+;-) 

сумма, 

тыс. р. 

удель-

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

удель-

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

удель-

ный 

вес, % 

сум-

мы, 

тыс. р. 

удель-

ного 

веса, % 

Пассивные фонды 7494 31,17 7494 29,55 7494 29,56 - -1,61 

Активные фонды 16550 68,83 17870 70,45 17857 70,44 1307 1,61 

Итого 24044 100,00 25364 100,00 25351 100,00 1307 - 
 

В среднем за три года наибольший удельный вес приходится на активную 

часть фондов, которые составляют 70 %, при этом их доля за анализируемый 

период увеличивается.  

Показатели обеспеченности кооператива основными фондами отражены в 

таблице 3. За анализируемый период фондовооружѐнность труда сократилась 

на 127,93 тыс. р. в расчѐте на каждого работника организации. Эффективность 
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использования основных фондов растет, что подтверждается увеличением по-

казателя фондоотдачи на 1,03 р. и сокращением фондоѐмкости на 0,19 р. 
 

Таблица 3 – Показатели обеспеченности и эффективности  

                использования основных фондов 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. от 

2014 г., (+;-) 

Фондовооружѐнность труда, тыс. р.  392,25 353,25 264,32 -127,93 

Коэффициент стоимости основных 

фондов в имуществе предприятия 
0,34 0,27 0,26 -0,08 

Фондоотдача, р. 1,88 2,31 2,91 1,03 

Фондоѐмкость, р. 0,53 0,43 0,34 -0,19 

Сумма валового оборота на 1 тыс.р. ос-

новных фондов, р. 
1879,43 2311,16 2906,93 1027,50 

Рентабельность основного капитала, % 43,35 59,59 -55,87 -99,22 
 

В 2016 г. на 1 р. действующего основного капитала было получено 2,91 р. про-

дукции, данный показатель выше уровня 2014 г. на 1,03 р. В 2014 г. и 2015 г. рента-

бельность основных средств составляла соответственно 43,35% и 59,59%. В 2016 г. 

кооператив по результатам хозяйственной деятельности получил убыток, поэтому 

показатель убыточности основных средств составил – 55,87%. 

Для оценки показателей состояния основных средств рассчитаем коэф-

фициенты износа и движения (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Показатели состояния и движения основных средств 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от2014 г., (+;-) 

Коэффициент износа 0,26 0,27 0,28 0,02 

Коэффициент годности 0,74 0,73 0,72 -0,02 

Коэффициент обновления 0,00 0,16 0,00 0,00 

Коэффициент выбытия 0,054 0,0000 0,002 -0,05 

Коэффициент прироста -0,05 0,16 -0,002 0,052 
 

Степень износа основных средств за анализируемый период увеличилась 

на 2% и составила в 2016 г. 28%. Предприятие не приобретает новую технику, 

машины и оборудование о чем свидетельствует нулевой коэффициент обновле-

ния основных средств. Коэффициент годности составил в 2016 г. 0,72, что на 

2% ниже уровня 2014 г. 

Целью проведѐнного исследования являлось получение наибольшего 

числа ключевых параметров, дающих объективную и точную картину обеспе-

ченности и эффективности использования основных производственных фондов.  

На основании полученных результатов предлагаем увеличить объем про-

изводства сельскохозяйственной продукции кооператива, за счет ввода в дейст-

вие основных фондов и производственных мощностей – оборудование по пере-

работке картофеля в картофельную крупу. Реализация предложенного проекта 

позволит увеличить не только выручку и чистую прибыль предприятия, но и 

приведет к росту эффективности использования основного капитала, что повы-

сит уровень экономической безопасности. 
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УДК 311.42 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ОСНОВЕ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ  

 

В.В. Андриевская 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева», г. Курган 

 

Аннотация. Изучение общей тенденции развития (тренда) считается не-

обходимым направлением в исследовании закономерностей динамики социаль-

но-экономических процессов. Целью статьи является выявление основной тен-

денции развития и прогнозирование показателей производительности труда. 

Объект исследования – ООО «Агрокомплекс «Знамя» Куртамышского района 

Курганской области. Для расчѐтов в статье использованы метод аналитического 

выравнивания и метод экстраполяции. 

Ключевые слова: аналитическое выравнивание; экстраполяция; ряды ди-

намики; уравнение линейного тренда; Куртамышский район; Курганская область.  

 

STATISTICAL FORECASTING OF THE LEVEL OF LABOR  

PRODUCTIVITY ON THE BASIS OF EXTRAPOLATION 

 

V.V. Andrievskaya 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. The study of the general trend of development (trend) is considered 

necessary direction in the study of patterns of the dynamics of socio-economic 

processes. The purpose of this article is to identify main development trends and fo-

recasting of indicators of labour productivity. The object of the research is LLC 

«Agrocomplex «Znamya» of Kurtamyshsky district of the Kurgan region. For calcu-

lations, the method of analytical equalization and the extrapolation method are used 

in the article. 

Keywords: analytical alignment; extrapolation; time series; equation of the li-

near trend; Kurtamysh district; Kurgan oblast. 
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Наиболее распространенным статистическим методом изучения основной 

тенденции развития явления в рядах динамики является аналитическое вырав-

нивание. Оно характеризуется тем, что фактические уровни ряда заменяются 

расчѐтными, которые вычисляются на основе определенной функции. Расчѐт 

параметров функции производится с помощью метода наименьших квадратов: 

   min
~ 2

tYY ,      

где Y  фактические уровни ряда динамики; 

 tY
~

 уровни, рассчитанные по уравнению (выровненные уровни ) [4, 5].  
 

Если в результате качественного анализа установлено, что движение ди-

намического ряда идѐт не по прямой, а по кривой, то определяется еѐ форма и в 

зависимости от этого исключаются параметры по способу наименьших квадра-

тов. Так, если установлена криволинейная зависимость, принимающая форму 

параболы второго порядка
2

210

~
tatааYt  , то задача сводится к нахожде-

нию параметров 210 ,, ааа
 [4, 5]. 

Цель настоящего исследования заключается в выявлении основной тен-

денции развития социально-экономического явления, а точнее уровня средне-

годовой выработки работников организации и прогнозировании еѐ уровня на 

перспективу. В качестве объекта исследования выбрано ООО «Агрокомплекс 

«Знамя» Куртамышского района Курганской области, одно из крупнейших 

сельскохозяйственных организаций Куртамышского района, занимающегося 

выращиванием зерновых и зернобобовых культур и производством молока.  

Для проведения аналитического выравнивания и нахождения значений 

параметров уравнения параболы второго порядка проведѐм дополнительные 

расчѐты в таблице. 
 

Таблица – Аналитическое выравнивание среднегодовой выработки 

по уравнению параболы второго порядка 

Год  

Средне-

годовая 

выра-

ботка,  

тыс. р.  

Y  

По-

рядко

вый 

номер 

года 

t  

Расчѐтные данные  

tY   2t  
3t  

4t  
2tY   tY

~
  2~

tYY   

2012 585,97 -2 -1171,90 4 -8 16 2343,9 565,95 400,80 

2013 777,38 -1 -777,37 1 -1 1 777,4 792,44 226,80 

2014 875,40 0 0 0 0 0 0 950,27 5605,52 

2015 1154,35 1 1154,35 1 1 1 1154,4 1039,44 13204,31 

2016 1014,95 2 2029,90 4 8 16 4059,8 1059,95 2025,00 

Итого 4408,05 0 1234,98 10 0 34 8335,5 4408,05 21462,43 

 

Параметры уравнения параболы второго порядка рассчитаем по следую-

щим формулам:  
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Таким образом, уравнение тренда примет следующий вид: 
22

210 33,345,12327,950
~

tttatааYt  . 

Чтобы рассчитать выровненные значения среднегодовой выработки ра-

ботников организации необходимо в полученное уравнение тренда подставить 

значения порядкового номера года из таблицы. Для наглядности представим 

фактические и выровненные значения анализируемого показателя графически с 

помощью линейной диаграммы (рисунок). 

 
Рисунок – Динамика среднегодовой выработки, тыс. р. 

 

По результатам проведенного исследования видно, что, не смотря на ко-

лебания в динамике по годам, уровень среднегодовой выработки в ООО «Агро-

комплекс «Знамя» в период с 2012 г. по 2016 г. имеет тенденцию к росту. 

В завершении анализа нужно оценить степень приближения тренда к 

фактическим данным.Для этого необходимо определить значения среднего 

квадратического отклонения по уравнению параболы второго порядка и коэф-

фициента вариации (по данным таблицы 1): 

 
;52,6549,4292

5

43,21462
~ 2







n

YY t


 
 

%.89,6100
27,950

52,65
%100 

Y




 
Значение полученного коэффициента свидетельствует о высокой устой-

чивости уровня среднегодовой выработки работников организации в динамике 
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по годам. Следовательно, уравнение тренда может быть использовано для про-

гнозирования на будущее при условии, что выявленная тенденция сохранится. 

Для прогнозирования уровней анализируемого показателя воспользуемся мето-

дом экстраполяции. С помощью метода экстраполяции определим ожидаемый 

уровень среднегодовой выработки в ООО «Агрокомплекс «Знамя» на 2017 г.: 

.8,1011933,3435,12327,95033,345,12327,950
~ 2

2017  ttY  

Расчѐты показали, что ожидаемый уровень среднегодовой выработки работ-

ников в ООО «Агрокомплекс «Знамя» в 2017 г. составит 1011,8 тыс. р. Вместе с то-

чечным прогнозом определим границы интервалов прогнозируемого явления: 

;52,65353,28,101152,65353,28,1011 .  прY  

.97,116563,857 .  прY
 

Таким образом, с вероятностью 95% можно утверждать, что уровень 

среднегодовой выработки работников в ООО «Агрокомплекс «Знамя» Курта-

мышского района Курганской области в 2017 г. будет колебаться в пределах от 

857,63 до 1165,97 тыс. р.  

Для дальнейшего увеличения уровня производительности труда можно 

порекомендовать следующие мероприятия:  

 техническое переоснащение производства, внедрение нового эффектив-

ного оборудования и технологий; 

 применение административных мер, направленных на ускорение сотруд-

никами предприятия выполнения их работы; 

 устранение всех факторов, приводящих к производственным потерям, 

формирование на предприятии наилучших приемов организации произ-

водственных процессов.  
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Аннотация. Большую часть бюджета нашей страны формируют поступ-

ления от таможенных платежей. Обеспечение надлежащего контроля позволяет 

максимизировать вливания в бюджет. Своевременное поступление средств и 

правильность их уплаты способствуют укреплению экономической безопасно-

сти государства.  
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Abstract. A large part of our country's budget is formed of revenues from cus-

toms duties. Proper monitoring allows you to maximize infusion in the budget. Time-

ly flow of funds and the correctness of their payment, contribute to the strengthening 

of economic security of the state. 

Keywords: customs control; desk audit; field audit; economic security. 

 

Главной задачей таможенных органов является обеспечение экономиче-

ской безопасности Российской Федерации. Таможенные службы могут рас-

сматриваться в качестве элементов государственной власти, участвующих в 

процессе реализации своих полномочий и  в обеспечении других видов безо-

пасности, таких как: пограничная, финансовая, радиационная, экологическая, 

военная безопасность и ряд других [1, 8, 10, 16]. 

Исходя из анализа таможенных служб, а именно их компетенции, с каж-

дым годом ярче проявляется их участие в обеспечении экономической безопас-

ности. Это связано со сложившейся геополитической ситуацией, а также с воз-

никшими экономическими и политическими проблемами внутри государства и 

на международном уровне и, как следствие, появлением новых рисков и угроз 

для развития личности, государства и общества в целом.  Следует отметить, 

что по своему административно-правовому статусу, таможенные органы отно-

сятся к военизированным и правоохранительным структурам, то есть непосред-

ственно относятся к силам обеспечения национальной безопасности государства 

[7, 13, 14]. 
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 Таможенные службы участвуют в процессах снижения угроз на трех 

уровнях безопасности: международном – то есть в обеспечении безопасности 

мирового сообщества и региональных составляющих; частном – безопасности 

организации и  личности; национальном – безопасности общества, государства 

и его регионов.  
 

Таблица 1 – Средства и методы, которыми таможенные органы обеспечивают 

экономическую безопасность и защиту экономических интересов государства 

Средства и методы правового регулирования 
Средства и методы экономического  

регулирования внешнеторговых отношений 

В данном случае таможенные органы вправе 

использовать правовое принуждение, а так 

же санкции, меры защиты, в соответствии с 

действующим законодательством, пользуясь 

властными полномочиями, позволяющими 

пресекать попытки нарушения законности. 

К ним относится: тарифное регулирование и 

нетарифное регулирование (эмбарго, запре-

щение ввоза или вывоза товаров, установле-

ние ограничений на ввоз и вывоз товаров: 

лицензии, квоты, сертификация и другие ог-

раничения). 

 

На таможенные органы Российской Федерации возлагается ряд методов и 

средств обеспечения соблюдения мер тарифно-таможенного регулирования, ог-

раничений и запретов, установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой дея-

тельности, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через 

границу государства [4, 9, 11, 12]. 

 Таможенные проверки делятся на камеральные и выездные. Камеральные 

проверки перевешивают в количественном соотношении, а выездные позволя-

ют получить больше доначислений, так как методов и форм контроля поводит-

ся больше (таблица 2) [5, 18, 19]. 
 

Таблица 2 – Виды таможенных проверок 
Камеральная таможенная проверка Выездная  таможенная проверка 

1. Осуществляется в результате изучения и 

анализа сведений, которые содержатся в 

таможенных декларациях, коммерческих, 

транспортных и иных документах, пред-

ставленных проверяемым лицом; 

2. Проводится таможенными  органами по 

месту нахождения таможенного  органа 

без выезда к проверяемому лицу, без 

оформления предписания акта о назначе-

нии проверки; 

3. Проверки осуществляются без  ограниче-

ний периодичности из проведения. 

1. Проводится таможенным органом с выез-

дом в место нахождения юридического 

лица, место осуществления его деятельно-

сти или в место фактического осуществле-

ния  деятельности. 

2. Может быть плановой или внеплановой; 

3. Проводится на основании  решения, пред-

писания акта о назначении проверки, форма 

которого определяется законодательством 

государств-членов таможенного союза. 

 

Выездные таможенные проверки соответствуют следующим положениям: 

 разделение выездных таможенных проверок на плановые и внеплановые 

(п. 2 ст. 132 ТК ТС);  

 определение оснований для назначения внеплановой выездной проверки 

(п. 4 ст. 132 ТК ТС), а также установление ограничений периодичности 



12 
 

проведения таможенных проверок (п. 7 ст. 132 ТК ТС); 

 фиксирование обязанностей в направлении проверяемому лицу уведом-

лений о проведении плановой выездной проверки (п. 9 ст. 132 ТК ТС), 

 установление прав и обязанностей должностных лиц, а также проверяе-

мых лиц при проведении проверки (ст. ст. 134, 135 ТК ТС) [6, 15, 20]. 

Вместе с тем таможенная проверка, являясь определенным аналогом та-

моженной ревизии,  сохранила свои отличительные черты, которые были вы-

званы специфичностью проведения самого таможенного контроля [2, 3]. 

 При выявлении нарушений прав по итогам камеральной проверки, может 

быть принято решение о проведении выездной проверки. С 2017 года выездную 

проверку налоговикам обязательно осуществлять по итогам камеральной про-

верки в случаях, если были выявлены  недочѐты.  

 Процедуры выездной проверки аналогичны тем, которые проводились 

ранее, то есть проводится запрос документации, получение необходимых пояс-

нений, осмотр территорий, выемка необходимых финансовых документов. С 

2017 г. такая проверка по длительности не должна быть более 2-х месяцев. 

Возможно продление до 4-х месяцев в случаях: принадлежности объекта к чис-

лу крупнейших налогоплательщиков, форс-мажорных обстоятельствах. Для по-

лучения аргументации необходимости проверок появилось больше инструмен-

тов, а так же внесены поправки в некоторые главы НК РФ. Существенно изме-

нилось администрирование, отчѐтность по взносам. Правила начисления неко-

торых налогов так же претерпели изменения [4, 11, 17]. 

С учѐтом величины поступлений таможенных платежей в федеральный 

бюджет, можно отметить безусловную важность таможенного контроля. Эф-

фективное управление в данной сфере непосредственно влияет на экономиче-

скую безопасность страны.  

Список литературы 

1 Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: 

оценки, проблемы, способы обеспечения // Вопросы экономики. – 2008. –  

№ 12. – С. 36. 

2 Боровинских В.А., Васильева Н.В., Поверинова Е.М. Налоговые доходы от спе-

циальных налоговых режимов // Основные направления развития агробизнеса в 

современных условиях: материалы I Всероссийской научно-практической кон-

ференции.– Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2017. – С. 28-32. 

3 Боровинских В.А., Васильева Н.В., Поверинова Е.М. Собираемость налогов 

// Современные проблемы финансового регулирования и учета в агропро-

мышленном комплексе: материалы I Всероссийской научно-практической 

конференции. – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2017. – С. 32-36. 

4 Боровинских В.А. Сущность организационно-экономического механизма 

хозяйствования сельскохозяйственных предприятий // АПК: регионы Рос-

сии. – 2012. – № 3. – С. 24-27. 

5 Боровинских В.А. Оценка эффективности функционирования экономиче-

ского механизма хозяйствования сельскохозяйственных организаций Кур-

ганской области // Академический вестник. – 2011. – № 2. – С. 38-41. 



13 
 

6 Боровинских В.А., Васильева Н.В., Поверинова Е.М. Критерии оценки налого-

вых рисков // Разработка стратегии социальной и экономической безопасности 

государства: материалы III Всероссийской заочной научно-практической кон-

ференции.– Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2017. – С. 14-17. 

7 Боровинских В.А., Васильева Н.В., Поверинова Е.М. Внедрение налогового 

мониторинга в налоговых инспекциях // Научное обеспечение реализации 

государственных программ АПК и сельских территорий: материалы между-

народной научно-практической конференции.– Курган: Изд-во Курганской 

ГСХА, 2017. – С. 60-63. 

8 Васильева Н.В., Боровинских В.А. Финансовая характеристика деятельно-

сти Управления ФНС РФ по Курганской области // «HumanProgress». – 

2016. – № 3. – С.6. 

9 Васильева Н.В. Инвестиционная привлекательность АПК на современном этапе 

развития РФ // Разработка стратегии социальной и экономической безопасности 

государства: материалы II Всероссийской заочной научно-практической конфе-

ренции. – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2016. – С. 19-21. 

10 Васильева Н.В., Боровинских Е.А., Поверинова Е.М. Значение сельскохозяйст-

венной кооперации для развития регионального АПК в условиях геополитиче-

ских изменений // Разработка стратегии социальной и экономической безопас-

ности государства: материалы III Всероссийской заочной научно-практической 

конференции. – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2017. – С. 21-25. 

11 Васильева Н.В. Оценка эффективности функционирования сельскохозяйст-

венной организации на основе нечетко-множественного подхода // Вестник 

торгово-технологического института. – 2010. – № 3. – С. 123-126. 

12 Васильева Н.В., Родионова А.Г. Основные проблемы развития АПК Заура-

лья // Развитие научной, творческой и инновационной деятельности моло-

дежи: материалы III Всероссийской научно-практической конференции мо-

лодых ученых. – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2011. – С. 22-23. 

13 Горбунова Е.Ю., Илимбаева А.Е., Медведева Т.Н. Совершенствование сис-

темы налогового администрирования //  Современные проблемы финансо-

вого регулирования и учета в агропромышленном комплексе: материалы I 

Всероссийской научно-практической конференции. – Курган: Изд-во Кур-

ганской ГСХА, 2017. – С. 39-42. 

14 Закон Курганской области от 28.12.2007 г. № 326 «О бюджетном процессе в 

Курганской области»  (ред. от 28.06.2017 г.). [Электронный ресурс] // URL: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 20.12.2017). 

15 Казарина И.В., Кукуева А.А., Сорокина Э.С., Васильева Н.В. Инвестицион-

ная привлекательность предприятий АПК как необходимое условие эконо-

мической безопасности // Современные проблемы финансового регулирова-

ния и учета в агропромышленном комплексе: материалы I Всероссийской 

научно-практической конференции. – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 

2017. – С. 210-212. 

16 Милитинова А.В., Живцова К.И., Боровинских В.А. Корреляционно-

регрессионный анализ влияния факторов на показатель рентабельности 

сельскохозяйственного предприятия // Современные проблемы финансового 



14 
 

регулирования и учета в агропромышленном комплексе: материалы I Все-

российской научно-практической конференции. – Курган: Изд-во Курган-

ской ГСХА, 2017. – С. 114-118. 

17 Родионова А.А., Печерская В.А., Васильева Н.В. Оценка инвестиционной при-

влекательности предприятия как необходимое условие его экономической безо-

пасности // Современные проблемы финансового регулирования и учета в агро-

промышленном комплексе: материалы I Всероссийской научно-практической 

конференции. – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2017. – С. 229-232. 

18 Скоробогатова И.С., Романова Е.В., Боровинских В.А.Оценка налогового 

бремени сельскохозяйственной организации // Современные проблемы фи-

нансового регулирования и учета в агропромышленном комплексе: мате-

риалы I Всероссийской научно-практической конференции. – Курган: Изд-

во Курганской ГСХА, 2017. – С. 77-79. 

19 Соколова Е.С., Рознина Н.В. Оценка угроз экономической безопасности 

предприятия // Институциональные и финансовые механизмы развития раз-

личных экономических систем: материалы Международной научно-

практической конференции. – Стерлитамак: Изд-во АМИ, 2017. – С. 84-87. 

20 Соколова Е.С., Рознина Н.В. Финансовая характеристика Межрайонной ин-

спекции ФНС России № 7 по Курганской области // Прорывные экономиче-

ские реформы в условиях риска и неопределенности: материалы Междуна-

родной научно-практической конференции. – Стерлитамак: Изд-во АМИ, 

2018. – С. 123-127. 

 

 

УДК: 336.61 

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА КАК УГРОЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Д.С. Астафьев, Е.Н. Дубровина, В.А. Бутынцев 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

имени Т.С. Мальцева», г. Курган 
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veloping on it. In the course of the survey, the authors found that the vast majority of 
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The most common among the policyholders are deals on vehicle insurance and liabil-
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Развитие страхового рынка – одно и важных условий становления эконо-

мики. Однако, при этом существуют серьезные факторы, которые несут дест-

руктивный характер, препятствующий развитию рынка.  Одним из таких фак-

торов является криминализация страховой сферы. Это характеризуется тем, что 

с увеличением объемов средств в страховом секторе естественным путем при-

влекается внимание преступного мира, а также различных мошенников и афе-

ристов. Что в совокупности создает серьезную проблему для отечественного 

страхования [1]. 

Для обозначения объема совершенных преступлений в сфере экономики, 

составлена таблица 1. 
 

Таблица 1 – Объем преступлений на территории России [3] 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число зарегистрированных преступлений – всего 526090 517802 556490 

в т.ч. число преступлений, совершенных в сфере эко-

номики   
30654 26548 20148 

Удельный вес экономических преступлений, % 5,83 5,13 3,62 

 

 По данным таблицы 1 наблюдается тенденция к снижению объема эко-

номических преступлений, как и снижение удельного веса экономических пре-

ступлений по отношению к общему объему. Что может быть охарактеризовано, 

как усиление противодействия коррупции и повышения эффективности работы 

служб экономической безопасности государства.  

В страховой сфере сложилась ситуация, что мошеннику легче незаконно 

овладеть имуществом страховщика, нежели страховщику его защитить. Таким 

образом, мошенничество безусловно доминирует над другими преступлениями 

в сфере страхования. И число мошенников продолжает расти, связано это в ча-

стности с тем, что рынок страхования получил обширное развитие во многих 

своих сегментах. Такое обстоятельство послужило увеличению количества 

страховых сделок, что и активизировало криминальный потенциал страхового 
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рынка. Но не все так односторонне, как можно предположить, мошеннически-

ми действиями занимаются обе стороны, как в лице страховщиков, так и стра-

хователей. Мошеннические действия недобросовестного страховщика осущест-

вляются в виде обмана и различных уловок, которые вырабатываются в тече-

нии страховой практики, что позволяет страховщику сэкономить деньги на не-

опытных и некомпетентных страхователях и, к примеру, потратить сэконом-

ленные средства на увеличение капитала фирмы [3].   

Можно выделить несколько уловок, которые чаще других встречаются 

страхователям, таковыми являются: продажа поддельного полиса; продажа по-

лиса от имени компании, которая не существовала, или перестала работать на 

рынке страховых услуг; завышение суммы страховых взносов при заключении 

договора страхования; искусственное затягивание расследования обстоятельств 

страхового события; перекладывание ответственности за убытки на «головной» 

офис компании; искусственные споры по поводу стоимости застрахованного 

имущества; назначение бессмысленных и долгосрочных экспертных исследо-

ваний; использование похищенных бланков полисов [2]. 

По данным НАФИ была составлена диаграмма ответов респондентов в 

рамках индицированного исследования с вопросом «Как Вы считаете, в каких 

ситуациях мошеннические действия по отношению к страховой компании до-

пустимы?» [4]. 
 

Таблица 2 – Распределения ответов о допущении мошеннических действий 

 среди потенциальных и действующих страхователей 

Вариант ответа 

Удельный вес  

ответов респон-

дентов, % 

Только если я буду уверен(а) в том, что это останется безнаказанным 28 

Только если у меня тяжелое материальное положение 21 

Во всех случаях это допустимо 18 

Только если речь идет о небольших суммах 17 

Только если это делается не регулярно, а однократно 15 

При других условиях 1 
 

Исходя из выявленных данных, можно определить, что подавляющее 

число населения согласно на мошеннические действия в сторону страховых 

компании, при условии остаться безнаказанным, в сложном материальном по-

ложении, в небольших случаях, либо совершить деяние однократно. 

Наиболее распространѐнными среди страхователей являются сделки по 

страхованию транспортных средств и страхованию ответственности владельцев 

транспортных средств. Проблема в автостраховании является, самой обседае-

мой и неотъемлемой в среде страхового рынка. По средним расчетам страховых 

компании, около 15-20% всех страховых выплат по таким договорам идет в 

карман мошенников. 

Преступления в интересах страхователей совершаются этими же страхо-

вателями либо в сговоре со служащими страховых компании. Целью таких пре-

ступлений является незаконное получение страхового возмещения. Обширно 
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распространено в сфере добровольного страхования. Широко распространяется 

на договора в сфере личного и имущественного страхования. 

Преступления в интересах страховщиков обычно происходят от лица ру-

ководителей самих страховых компании или ее служащих. Целью мошенниче-

ских действий является незаконное присвоение этими лицами страховых взно-

сов при этом аннулируют свои намерения в выполнении своих обязательств по 

выплате страхового возмещения. Таковыми действиями могут являться: осуще-

ствление деятельности организациями с нарушением порядка создания, регист-

рации или лицензирования; эмиссия недействительных страховых полисов; 

создание страховщиком уловок в правилах и условиях страхования, при кото-

рых он может переложить ответственность на страхователя и тем самым не 

производить страховые выплаты. 

Также широко используется способ введения страхователя в заблужде-

ние, так, например, в страховом полисе могут отсутствовать обязательные рек-

визиты, некорректное указание объекта страхования. 

Целью преступлений, совершаемых служащими страховых компании в 

собственных интересах, является получение собственной экономической выго-

ды служащего организации путем причинения имущественного ущерба стра-

ховщикам и страхователям. Субъектами таких нарушений в основном являются 

материально ответственные лица, бухгалтеры, страховые агенты. 

Однако, благодаря законодательным актам, регулирующим страхование, 

в настоящее время значительно снизили возможность мошенничества в этой 

сфере. Но стоит населению освоить рынок страхования в полном объеме, то то-

гда практически все мошеннические действия будут реальной угрозой эконо-

мической безопасности страховых компании [2]. 

Так можно выявить основные факторы, которые снижают уровень эконо-

мической безопасности на рынке страхования: нарушение страховыми компа-

ниями условий лицензирования; мошеннические действия со стороны недобро-

совестных граждан по отношению к страховым компаниям; недобросовестные 

действия служащих страховых компании по выплате страховых возмещении; 

другие мошеннические и коррупционные действия в сфере страхования; слабая 

позиция правоохранительных органов и отсутствие действенного мониторинга 

изменений на страховом рынке. 

Причинами побуждения совершения мошеннических действий происхо-

дят от несовершенства рыночных отношений, низкого уровня этики, нравст-

венности, а также взаимоотношения власти, бизнеса и граждан. Ключевой про-

блемой в борьбе с мошенниками можно поставить – отсутствие источников 

данных о клиентах среди страховщиков. Следует создать единую клиентскую 

базу для объективного определения риска по каждому клиенту страховой ком-

пании. Возможность распространения в СМИ страховыми компаниями выявле-

ния фактов мошенничества, в частности случаев привлечения виновных лиц к 

уголовной ответственности. 
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В условиях возрастающих внутренних и внешних угроз возрастает акту-

альность проблемы повышения эффективности деятельности органов государ-

ственной власти. При этом, следует отметить, что в научной литературе нет од-

нозначного определения данного понятия, что затрудняет, а с другой стороны 

создает условия для поиска критериев эффективности. В силу объективных 

причин многие исследователи утверждают, что критерии эффективности госу-

дарственных органов власти зависят от специфики их деятельности, которая и 

должна диктовать выработку системы таких показателей индивидуально для 

каждой отдельной сферы деятельности [1, 4-8]. 
 

Таблица 1 – Движение исполнительных документов 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г., % 
кол-во, 

ед. 

сумма, 

млн.р. 

кол-во, 

ед. 

сумма, 

млн.р. 

кол-во, 

ед. 

сумма, 

млн.р. 

Исполнительные про-

изводства, находив-

шиеся  на исполнении 

388669 1465 455664 16498 450169 21204 115,82 

Оконченные и пре-

кращенные исполни-

тельные производства 

248152 6131 353414 757 371760 10962 149,81 

Остаток исполнитель-

ных производств на 

конец года 

81905 7876 69348 8328 58413 9685 71,32 

Всего судебных приста-

вов-исполнителей, чел. 
199 х 204 х 201 х 1,0 

Нагрузка на 1 судеб-

ного пристава 
1953 х 2234 х 2239 х 114,64 

Доля оконченных 

фактическим испол-

нением исполнитель-

ных производств, % 

46,28 х 35,88 х 39,22 х 84,74 

Интенсивность ис-

полнения требований 

исполнительных до-

кументов, % 

102,17 х 103,79 х 103,13 х 100,94 

 

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) является феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспе-

чению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции 

и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. Для це-

лей научного исследования объектом выступает Управление ФССП России по 

Курганской области, деятельность которого направлена на принудительное ис-

полнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц в целях за-

щиты нарушенных прав и законных интересов граждан и организаций.  

Результативность деятельности Управления можно проследить по динамике 

исполнительных документов (таблица 1). Количество оконченных и прекращен-

ных исполнительных производств показывает более высокий темп роста по срав-
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нению с количеством таким производств, находящихся на исполнении. Но при 

этом, если в 2014 г. доля оконченных производств в сумме находившихся на ис-

полнении составила более 46%, то в 2016 г. не превысила 40%. Все этом указыва-

ет на увеличение нагрузки и интенсивности работы сотрудников [1, 3]. 

Качество работы судебных приставов-исполнителей можно проследить 

по коэффициентам, отражающим степень взыскания исполнительного сбора и 

расходов по совершению исполнительских действий (рисунок). 

За анализируемый период увеличился коэффициент невзысканных сумм, 

что связано с ростом исполнительных документов, возвращенных по основани-

ям, указанных в пп. 2-7 ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительском 

производстве» [12].  

 
Рисунок – Динамика коэффициентов совершения исполнительских действий, % 

 

Снижение количественных и качественных показателей деятельности 

Управления ФССП России по Курганской области во много обусловлено объ-

ективными причинами: 

 неукомплектованностью штата сотрудников службы; 

 значительной долей, сотрудников, имеющих только общее среднее образо-

вание; 

 невысоким уровнем заработной платы [2]. 

Так, согласно Штатному расписанию, численность сотрудников в 2016 г. 

должна составлять 768 чел., из которых фактически на службе находилось          

744 чел. Учитывая, что в 2016 г. на исполнении находилось 450 тыс. исполни-

тельных производства, то ежемесячная нагрузка пристава составляет 50 ед. Это 

является высокой нагрузкой для служащего, так как по каждому делу необхо-

димо составить постановление о возбуждении, определить наличие денежных 

средств и имущества должника, вызвать его на прием, при необходимости аре-

стовать, изъять и реализовать имущество должника-гражданина. Поэтому такая 

ситуация оказывает пагубное влияние на кадровую политику и следствием яв-

ляется большая текучесть кадров в Управлении. 

Как показывает практика при осуществлении своих должностных полно-

мочий служащие Управления не всегда обладают достаточной квалификацией в 
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области права. В частности, при отсутствии юридической квалификации долж-

ностным лицам достаточно сложно выстроить правильный алгоритм действий, 

позволяющий обеспечить наиболее эффективную работу. Отсутствие знаний 

зачастую влечет предъявление необоснованных требований к кредиторам и 

должникам, что существенно замедляет и усложняет работу [9-11]. 

В статье 3 Федерального  закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных 

приставах" прописано  «Судебным приставом может быть гражданин Россий-

ской Федерации, достигший возраста 21 год, имеющий среднее общее или сред-

нее профессиональное образование, способный по своим деловым и личным ка-

чествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обя-

занности» [13]. 

В Управлении ФССП России по Курганской области по состоянию на ко-

нец 2016 г. работало 80 сотрудников имеющих общее среднее образование. 

Чтобы подготовить сотрудника к работе в Управлении необходимы курсы, на 

которые тратятся денежные средства и время, а после обучения к новичку дол-

жен на определенное время быть приставлен опытный специалист, чтобы пока-

зать суть  работы и обучить необходимым действиям. Все это отражается на 

эффективности работы приставов и расходах Управления (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Затраты на обучение сотрудников с разным образованием 

Уровень  

образования 
Направление 

Количество 

сотрудников, 

чел. 

Срок   

обучения, ч 

Стоимость 

обучения, р. 
Расходы, р. 

Среднее об-

щее 

Комплексное 

обучение 
24 176 20000 480000 

Высшее об-

разование 

Повышение 

квалификации 
24 72 10000 240000 

 

Если учесть, что до укомплектования штата сотрудников Управления не-

обходимо принять 24 чел., то экономия в затратах может составить до 240 тыс. р. 

При этом, после комплексного обучения за каждым новым сотрудником закреп-

ляют на месяц специалиста, уже работающего в организации и которому допла-

чивают около 1000 р, то в итоге обучение обойдется учреждению 504 тыс. р. 

В итоге, учреждению необходимо изыскивать пути привлечения сотруд-

ников с высшим или средним специальным образованием путем более тесного 

сотрудничества c образовательными учреждениями региона, активного участия 

в организованных ярмарках вакансий и т.п. Успешная реализация предложен-

ных мероприятий позволит снизить текучесть кадров и увеличить эффектив-

ность исполнения исполнительных производств.  
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние российского 

сектора  аквакультуры. Отмечается важная роль рыбоводства в обеспечении 

продовольственной безопасности. Особенно возрастает актуальность темы в 

связи с недостаточным потреблением российским населением белковой пищи. 
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sector. The important role of fish farming in ensuring food security is noted. Particu-

larly growing relevance of the topic due to inadequate consumption by the Russian 

population of protein food. 
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В современных условиях проблема обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации выходит на первый план, а актуальность 

ее решения отмечается как на федеральном, так и на региональном уровнях 

управления. 

Как правило, решение проблемы обеспечения населения продовольстви-

ем принято связывать с развитием сельскохозяйственного производства. Одна-

ко мировая практика свидетельствует о том, что в последние годы существенно 

возрастает значение рыбохозяйственного комплекса [1]. Данный факт подтвер-

ждает и Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, рас-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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сматривающая в качестве условия обеспечения продовольственной безопасно-

сти среди прочих мероприятий ускоренное развитие и модернизацию рыбохо-

зяйственного комплекса [8]. 

В настоящее время целый ряд экспертов и профильных специалистов от-

мечают, что значительная часть российского населения питается на уровне ни-

же медицинских норм, недополучая, в первую очередь, белковой пищи. Рыба 

остается наименее потребляемой россиянами. На протяжении 2013-2016 гг. на-

блюдается негативная тенденция снижения ее потребления с 24,8 до               

19,5 кг/ чел., что ниже рекомендуемых Министерством здравоохранения РФ 

норм потребления в размере 22-24 кг/чел в год. При этом уровень потребления 

рыбы и рыбной продукции среди регионов РФ по данным Росстата за 2016 г. 

колеблется от 8,6 кг/чел (Республика Тыва) до 33,1 кг/чел (Тюменская и Мага-

данская области) [5]. В результате больше всего рыбы едят там, где нет в доста-

точном количестве других белковых продуктов и рыбо- и морепродукты тради-

ционно присутствуют в рационе питания местного населения. Сокращение объ-

емов потребления связано со снижением доступности рыбной продукции для 

населения в результате повышения мировых и внутренних цен, что явилось 

следствием роста курса валют, запрета на импорт рыбы и рыбопродукции в 

рамках продовольственного эмбарго и воздействия целого ряда внутриэконо-

мических факторов. Основные потребители рыбы и рыбной продукции сосре-

доточены в европейской части Российской Федерации. 

В то же время именно рыба может рассматриваться в качестве биологиче-

ски полноценного продукта питания, содержащего незаменимые аминокисло-

ты, непредельные жиры, макро- и микроэлементы, природные витамины и био-

логически активные вещества, количество потребления которых во многом оп-

ределяет здоровье и продолжительность жизни населения. 

Кроме того, рыбная отрасль по сравнению с мясным животноводством, 

являющимся основным поставщиком животного белка в рацион питания, обла-

дает рядом конкурентных преимуществ. Среди них можно отметить следую-

щие: более короткий производственный цикл, меньший объем капитальных 

вложений, больший запас развития производства, меньшие объемы сельскохо-

зяйственных площадей, требуемых под рыбоводство, низкий порог регулирова-

ния объема изъятия рыбы (от 1 кг), большая эффективность использования 

кормов (на 100 кг корма можно произвести 65 кг филе лосося, 20 кг филе птицы 

или 13 кг свиного филе). 

Немаловажным является и тот факт, что рыбохозяйственный комплекс 

выступает в качестве источника доходов для тысяч россиян. Так, по данным 

Росстата за 2016 г. в секторе промышленного рыболовства и аквакультуры за-

нято 130 тыс. человек, что соответствует 0,2% от всех занятых в экономике. 

Кроме того, рыболовство и рыбоводство рассматриваются как одно из условий 

устойчивого развития с экономической, социальной и экологической точек зре-

ния, особенно применительно к прибрежным районам. 

Ретроспективный анализ свидетельствует о том, что масштабы добычи 

водных биоресурсов на протяжении 2011-2014 гг. стабилизировались на уровне 

порядка 4,3 млн. т., а их изменения оставались в рамках 1-1,5 п.п. Начиная с 
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2014 г. наблюдается устойчивый рост показателей добычи гидробионтов, кото-

рый по итогам 2016 г. достиг уровня почти 4,7 млн.т. (таблица). По объемам 

промышленного вылова Российская Федерация входит в топ-5 крупнейших 

стран мира. 

Примечательной особенностью развития мирового рыбохозяйственного 

комплекса выступает тенденция, проявляющаяся в том, что за последние годы 

практически весь прирост поставок рыбы и рыбных продуктов приходится на 

аквакультуру. Ее производство в мировом масштабе за последние шесть лет 

возросло в 1,3 раза с 59 до 77,7 млн. т, а рыбоводство стало одной из активно 

развивающихся отраслей для целого ряда стран (рост на 7-10% в год). В на-

стоящее время аквакультурой в той или иной мере занимаются в 140 странах. В 

этом отношении Российская Федерация относится к разряду стран, в которых 

объемы аквакультуры значительно уступают промыслу рыбы и морепродуктов, 

что во многом обусловлено природными особенностями (достаточные естест-

венные запасы промысловых рыб и ограничивающие развитие аквакультуры 

природно-климатические факторы). 
 

Таблица – Производство продукции рыболовства и аквакультуры в РФ  
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Рыболовство, тыс. т 4264,8 4269,8 4296,8 4235,1 4457 4667,6 

Аквакультура, тыс. т 128 144 164 168 156 174 

Потребление рыбы и рыбной про-

дукции на душу населения, кг 
23 24,8 24,8 22,8 19,8 19,5 

 

По итогам 2016 г. объем выращенных и разведенных в условиях аква-

культуры гидробионтов составил 4% от общего российского вылова водных 

биоресурсов при аналогичном показателе в мире на уровне 46%. В результате 

при производстве 77,7 млн. т аквакультуры в глобальном уровне в 2016 г. в 

Российской Федерации было произведено лишь 174 тыс. т, или 0,2% от общего 

объема [2]. 

В то же время следует с уверенностью отметить значительные перспекти-

вы для развития отечественной аквакультуры, подкрепленные как наличием 

значительного рыбохозяйственного фонда внутренних пресноводных водоемов 

и пригодных для рыболовства и рыбоводства морских акваторий, так и много-

образием видового состава искусственно разводимых рыб, ракообразных и 

моллюсков. В частности в России искусственно разводят представителей 63 ви-

дов рыб, ракообразных и моллюсков, 27 пород и кроссов, а также 9 одомаш-

ненных форм карповых, лососевых, осетровых, сиговых и цихлидовых видов 

рыб. Выращиваются также личинки карповых и растительноядных рыб, а также 

оплодотворенная икра форели на стадии «глазка» [6]. 

За последние 7 лет сектор товарного рыбоводства демонстрирует поло-

жительную динамику, а объем соответствующего производства вырос со 100 

тыс. т в 2010 г. до 174 тыс.т в 2016 г., т.е. на 58,2%. К октябрю 2017 г. в России 

было произведено 134 тыс. т продукции аквакультуры (в т.ч. 22 тыс. т рыбопо-

садочного материала и 111 тыс. т. товарной рыбы и морепродуктов) - на 15% 

выше уровня прошлого года [7]. Это позволило на 66% выполнить годовые по-
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казатели по объемам производства продукции товарной аквакультуры, уста-

новленные госпрограммой развития рыбохозяйственного комплекса на теку-

щий год на уровне 203 тыс. т. [4]. Основными регионами-производителями вы-

ступили Карелия (22,4 тыс. т), Ростовская область (18,7 тыс. т), Краснодарский 

край (17,9 тыс. т), Мурманская и Ленинградская области (11,8 и 8,3 тыс. т соот-

ветственно). 

Отечественное товарное рыбоводство в основном представлено выращи-

ванием карповых (35,6% от общего производства аквакультуры по итогам               

2016 г. занимал карп) и сиговых (22,4% приходилось на толстолобика) видов 

рыб, что связано с активным развитием прудового рыбоводства в прошлом. 

Около 25% общего объема приходится на форель и лосось. При этом выращи-

вание карповых является наименее технологически развитым и имеет относи-

тельно высокие риски, в то время как выращивание лососевых является наибо-

лее технологически развитым видом рыбоводства и имеет меньшие риски по-

терь [3]. В целом рыбохозяйственный фонд водоемов различных типов позво-

ляет развивать в России рыбоводство по всем основным направлениям. 

На данный момент в аквакультуре России происходит расширение спек-

тра одомашненных видов рыб, переход к полуинтенсивным методам рыбовод-

ства и современным методам кормления. Также наблюдается диверсификации 

производства, направленная на включение как диких представителей ихтио-

фауны (линь, сом, карась), так и акклиматизированных видов (иктиобус, ка-

нальный сом, пиленгас). Во многом этому способствовало формирование ос-

новной нормативно-правовой базы. Были приняты основные документы, опре-

деляющие подходы к становлению аквакультуры, внедрены механизмы господ-

держки в виде субсидий инвестиционных проектов и развития существующих. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, не смотря на поступательное 

развитие отечественной аквакультуры, ей присущ целый ряд недостатков. Это 

обуславливает объективную необходимость совершенствования данной сферы 

деятельности. С учетом наличия значительного ресурсного потенциала при ус-

ловии его эффективного использования рыбохозяйственный комплекс в целом 

и аквакультура в частности может стать одним из драйверов экономического 

роста в России. 
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касающихся различных аспектов обеспечения комплексной безопасности раз-

вития территории. Наиболее острыми и малоизученными среди них являются 

проблемы формирования социальной и кадровой политики региона.  

Алтайский край играет важнейшую роль в обеспечении продовольствен-

ной безопасности страны, особенно в осложнившихся геополитических услови-

ях. На фоне других отраслей сельское хозяйство региона развивается достаточ-

но успешно. В 2016 г. индекс производства продукции сельского хозяйства со-

ставил 112,4% [1]. В общем объеме российского экспорта высока доля продо-

вольственной продукции Алтайского края: 26% составляет алтайское зерно, 

14% – пшеничная мука, 10% – крупа [2]. По данным всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи в крае в 2016 г. насчитывалось 24,3% общего количества 

сельскохозяйственных организаций по Сибирскому федеральному округу [4].   

Важным фактором устойчивого  развития сельского хозяйства края являет-

ся его кадровая обеспеченность. Для обеспечения кадровой безопасности ре-

гиона необходимо формировать и распределять трудовые ресурсы так, чтобы 

они   обеспечивали кадровые потребности различных отраслей экономики. Ос-

новой формирования трудовых ресурсов являются, прежде всего, демографиче-

ские процессы. По численности сельского населения край занимает первое ме-

сто в Сибирском федеральном округе и шестое – в  Российской Федерации, яв-

ляясь одним из крупнейших аграрных регионов России. Доля сельского населе-

ния составляет в крае 43,7% [1]. Это значительно выше среднероссийского 

уровня. При этом с начала 1990-х гг. доля сельского населения даже возросла 

на 1,8 п.п., что не вписывается в общероссийский тренд. 

Кадровый потенциал алтайского села значителен. В сельскохозяйствен-

ном производстве Алтайского края, по данным переписи, занята почти четверть 

работников данного вида деятельности по Сибирскому федеральному округу. 

При этом около 9% постоянных работников имеют высшее (в том числе 5,4 % – 

сельскохозяйственное), 17,8% – среднее профессиональное (в том числе 8,5% – 

профильное), 24,7 % – начальное профессиональное образование [1]. В 2016 г. в 

сельском хозяйстве края сохранялась высокая доля занятых – 14,6% (второе ме-

сто после торговли). Число занятых в сельском хозяйстве выросло за год на 

18% – со 131,2 тыс. до 154,8 тыс. чел. [2], то есть в большей степени, чем объем 

производства. Отсюда можно сделать вывод о снижении производительности 

труда в отрасли, что свидетельствует, в свою очередь, о недостаточно эффек-

тивном использовании имеющихся трудовых ресурсов. 

Исторически сложившееся размещение производительных сил предопре-

делило нахождение значительной доли трудовых ресурсов Алтайского края в 

сельской местности. «Исследования учѐных показывают, что ориентация ре-

форм в основном на общие макроэкономические преобразования, без должного 

учѐта региональных отраслевых особенностей экономики, привела к тому, что 

наиболее острые проблемы возникают на рынке труда в аграрных регионах, в 

которых доля трудовых ресурсов в сельской местности в их общей численности 

составляет более 40% (Краснодарский край – 41,2%, Ставропольский край – 

43,2%, Алтайский край – 43,5%, Карачаево-Черкесская область – 47,9%, Рес-

публика Калмыкия – 57,6%, Республика Алтай – 73,2%)» [3].   
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В Алтайском крае уровень занятости традиционно выше в городской ме-

стности – 63,2% против 54,6% в сельской. По данным Алтайкрайстата, в           

2016 г. уровень занятости населения в сельской местности увеличился с 53,5% 

до 54,6%. Несмотря на это, наблюдается серьезный дисбаланс спроса и предло-

жения по территориальному признаку: наибольшее число зарегистрированных 

безработных граждан (72,4%) [4] проживают в сельской местности региона, то-

гда как на село приходится только около 20% вакансий.  

Специфика сельского рынка труда заключается в том, что из-за ограни-

ченности сферы приложения труда вне сельского хозяйства и отсутствия объ-

ектов социальной инфраструктуры (значительная часть сельских населенных 

пунктов не имеет автобусной связи с райцентрами), найти работу на селе на-

много труднее, чем в городе. Образовательный уровень безработных в сельской 

местности ниже, чем в городской. Сельское население имеет менее благоприят-

ные условия для получения образования по сравнению с городским, так как 

развитие материальной базы, качество преподавания в сельских школах уступа-

ет городским. Напряженная ситуация отмечается на рынках труда 22 районов, 

где уровень безработицы (к трудоспособному населению) в ноябре 2017  г. пре-

высил среднекраевой в 2,4-5,1 раза. Уровень средней заработной платы в сель-

ском хозяйстве края значительно отстает от среднекраевого (16758 р. против 

21202 р. в 2016 г.) [3].  

Низкие доходы, отсутствие перспектив эффективной занятости приводят 

к миграционной убыли  сельского населения, составившей в 2016 г. 2903 чел., в 

том числе 1081 чел. переехали в города Алтайского края, а 1822 чел. покинули 

регион [1]. В 2017 г. эти негативные тенденции в кадровой сфере сельского хо-

зяйства сохранились. Отток квалифицированных кадров за пределы края созда-

ѐт  угрозу дефицита рабочей силы, прежде всего квалифицированной, что явля-

ется серьезным препятствием для структурной перестройки экономики, пере-

вода ее на инновационный путь развития.  

Согласно Сценарным условиям социально-экономического развития Ал-

тайского края сельскохозяйственное производство, а вместе с ним и пищевая 

промышленность будут оставаться ведущими сферами деятельности региона.  

Уже сейчас основная доля вакансий приходится на сельское хозяйство (14,0 %, 

или 17,6 тыс. вакансий) [5]. Наиболее востребованными категориями агропро-

мышленного сектора будут рабочие специальности, способные обеспечивать и 

поддерживать деятельность модернизированных производств и мощностей, а 

также инженерно-технический персонал, владеющий современными техноло-

гиями производств и навыками работы на современном оборудовании. 

Среди угроз и рисков социально-экономического развития Алтайского 

края выделен риск дефицита трудовых ресурсов необходимой квалификации и 

уровня образования [6]. Решение задач обеспечения кадровой безопасности ре-

гиона предусмотрено в рамках Стратегии развития сферы труда и занятости на-

селения края на период до 2025 г. и региональных программах: «Кадры для 

экономики», «Содействие занятости населения Алтайского края», «Оказание 

содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, 

проживающих за рубежом». При этом необходимо учитывать процессы гло-
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бальной автоматизации и применения новых технологий в аграрном производ-

стве, которые в перспективе могут привести к существенному сокращению 

численности занятых в сельском хозяйстве  и необходимости оперативного пе-

рераспределения высвобождающихся трудовых ресурсов. 
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Abstract. This work describes research material on the evaluation of the signi-
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Инициирование позитивной динамики создания и развития мелких аграр-

ных хозяйств (прежде всего семейного фермерства) является актуальной зада-

чей государства на протяжении последних нескольких десятилетий проводимой 

аграрной реформы [1]. Предпринятые за это время различные трансформации 

обусловили сначала стремительное увеличение численности крестьянских 

(фермерских) хозяйств (особенно в период их активной государственной под-

держки), а затем перманентное сокращение их количества при одновременном 

росте размеров (таблица). 
 

Таблица – Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств  

в Курганской области 
Показатель 1991 г.* 2000 г. 2010 г. 2012 г. 2014г. 2016 г. 

Число крестьянских хозяйств 17 3808 2383 1470 1181 1124 

Земельная площадь, тыс. га 1,2 272,3 306 307 329 322 

в том числе: на одно хозяйство 69 72 128 212 279 587 

Доля в структуре продукции 

сельского хозяйства, % 
0,0 4,0 6,9 6,8 11,9 12,0 

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата (Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Курганской области) за соответствующие годы 
 

Причѐм отрицательный тренд в численности семейных фермерских хо-

зяйств можно объяснить несколькими обстоятельствами, во-первых, высокими 

трансакционными издержками их создания и функционирования вследствие 

сложившейся институциональной средой (формальной и неформальной); во-

вторых, очевидной неконкурентоспособностью мелких предпринимателей по 

отношению к их более крупным (и крепким) партнѐрам в связи с высокими из-

держками производства на единицу продукции, с одной стороны, и невыгод-

ными ценами – с другой; в-третьих, высоким давлением (часто монополистиче-

ского или олигополистического характер) со стороны поставщиков аграрных 

ресурсов, переработчиков готовой продукции, конечных потребителей в про-

цессе организации различного рода сделок. Как показывает зарубежный опыт, 
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реализация перспективных для крестьянских (фермерских) хозяйств стратегий 

в таких условиях возможна, однако для этого необходимо: 1) продуктивное се-

тевое взаимодействие фермеров с их партнѐрами по бизнесу; 2) тесная коопе-

рации всех фермеров между собой; 3) успешная интеграция с местными сель-

скими сообществами [2].  

Таким образом, развитие в России фермерства (а как результат и успеш-

ное функционирование сельскохозяйственной отрасли в отечественной эконо-

мике) целесообразно рассматривать не только в связи с общеизвестными (бла-

годаря классической теории) факторами (имеется в виду объѐм имеющихся ре-

сурсов, применяемые технологии, инновативность деятельности и др.), но и в 

зависимости от важнейших процессов сотрудничества и кооперации, имеющих 

место как в ходе производственных операций, так и в процедурах организации 

социально-полезной активности на селе. В итоге, появляется необходимость 

верификации исследовательской гипотезы о зависимости благополучия функ-

ционирования крестьянских (фермерских) хозяйств от процессов сотрудниче-

ства и взаимопомощи между всеми участниками бизнес-процессов. 

Инструментом верификации данного научного предположения послужила 

эконометрическая модель (логит-регрессия), построенная на результатах обследо-

вания (анкетирования и интервьюирования), участниками которого стали главы 

фермерских хозяйств из различных районов Курганской области (анализ охватил 

158 корректных ответов) [3]. В качестве субъектов взаимодействия и сотрудниче-

ства были обозначены: 1) поставщики аграрных ресурсов; 2) коллеги-фермеры; 

3) потребители готовой продукции (переработчики сельскохозяйственного сырья, 

закупщики и т.д.); 4) региональное правительство (администрация); 5) учреждения 

науки и образования; 6) организации из смежных отраслей. Согласно результатам 

опроса положительный эффект сотрудничества и кооперации был отмечен всеми 

респондентами, причѐм важность тесных контактов ранжировалась с точки зрения 

их следствий определѐнным образом: устойчивость функционирования (84 %); 

рост эффективности производства (73 %); внедрение цифровых технологий 

(56 %); увеличение размеров хозяйств (44 %); представление новых продуктов 

(41 %); технологическая инновационность развития (38 %). При этом в качестве 

факторов, препятствующих развитию партнѐрства, участники обследования отме-

чают такие, как низкий уровень доверия (76 % опрошенных), ограниченный опыт 

использования формальных и неформальных инструментов во взаимодействии с 

участниками технологических и социальных сетей (61 %) и др. Таким образом, 

результаты ещѐ раз демонстрируют, что не только формальные, но и неформаль-

ные институты (культура, традиции, менталитет) могут тормозить становление и 

развитие позитивного сотрудничества и кооперации, хотя они имеют существен-

ную значимость в успешном функционировании семейных хозяйств в сложив-

шихся сегодня условиях среды [4]. 

Порядковая логит-модель, построенная для оценки влияния феноменов 

сотрудничества и взаимопомощи на результаты деятельности фермерских хо-

зяйств, имела следующий вид: 

,321 iRDVВССАСР    (1) 
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где FP (Farm’sPerformance) – результаты деятельности фермерских хо-

зяйств; 

 FA (Farm’sAttributes) – характеристика фермерского хозяйства; 

 BC (BusinessCollaborations) – сотрудничество с партнѐрами по аграр-

ной деятельности; 

 RDV (RegionalDummyVariables) – региональная дамми-переменная. 
 

Важно подчеркнуть, что количественной оценкой зависимой переменной 

(регрессанта) выступил объѐм реализованной за последние пять лет продукции, 

отражающий, по сути, размеры фермерских хозяйств с позиции масштабов их 

деятельности, в то время как включенными в модель регрессорами выступили 

переменные, характеризующие фермерское хозяйство в целом, его взаимодей-

ствие с различными контрагентами, наличие (или отсутствие) государственной 

поддержки различного уровня. 

Последующее количественное и качественное сравнение двух получен-

ных моделей, построенных методом максимального правдоподобия (первая – с 

включением всех исследуемых факторов, а вторая – с включением лишь стати-

стически значимых факторов), убедительно доказало наибольшую эффектив-

ность второй из них, подтверждающей влияние (1) некоторых общих характе-

ристик хозяйства (его возраста – YO, размера его основных фондов – SCA),                  

(2)  сотрудничества с поставщиками аграрных ресурсов – RS, переработчиками 

готовой продукции – FP, коллегами-фермерами – PC, (3) различных форм госу-

дарственной поддержки – RDV на успех функционирования крестьянских (фер-

мерских) хозяйств – CP: 
.422,0989,1677,0692,0796,0298,0209,0  RDVPCFPRSSCAYOСР  (2) 

В итоге, полученные результаты согласуются с научным предположением 

о высокой значимости различных форм взаимодействия и сотрудничества для 

эффективной деятельности фермерских хозяйств, и, как следствие, для успеш-

ного развития сельского хозяйства, в котором семейные фермы играют всѐ бо-

лее существенную роль [5]. Подчеркнѐм также, что оптимальный путь интегра-

ции и сотрудничества (как показывает мировая практика) – это всѐ же сельско-

хозяйственная кооперация, обеспечивающая мелких производителей рыночной 

силой, сокращающая издержки (производственные и трансакционные) за счѐт 

эффекта масштаба, порождающая положительные экстерналии экономическо-

го, социального, экологического характера. Интернализация положительных 

экстерналий от кооперации и сотрудничества, развития партнѐрских отношений 

и формирования устойчивых взаимосвязей между хозяйствующими (производ-

ственными, социальными, инфраструктурными) субъектами в границах сель-

ских территорий является важным фактором успешного развития фермерства в 

сложившейся социально-экономической и институциональной среде [6].  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос оценки экономической 

безопасности предприятия с помощью показателей  финансовой устойчивости. 

Для этого рассчитаны абсолютные и относительные показатели ликвидности и 

финансовой устойчивости.  
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Экономическая безопасность предприятия – это максимально эффектив-

ное использование ресурсов предприятия для предотвращения внутренних и 

внешних угроз, а также обеспечения условий стабильного функционирования 

его подразделений и обеспечения высокой экономической и финансовой эф-

фективности, устойчивости и независимости [4]. Финансовая устойчивость ста-
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новится главным условием обеспечения экономической безопасности предпри-

ятия и ее главным элементом [1].  
 

Таблица 1– Оценка удовлетворительности структуры баланса  

Показатель 

Норма 

коэффи-

циента 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклоне-

ние 2016 г. 

от 2014 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 
не менее 

2,0 
1,0325 0,7466 0,8248 -0,2078 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами 

не менее 

0,1 
0,031 -0,339 -0,212 -0,244 

Коэффициент возможного восста-

новления (утраты) платежеспособно-

сти 

больше 

1,0 
- 1,144 1,377 - 

 

Проведѐм оценку экономической безопасности АО «Водный союз» с по-

мощью показателей финансовой устойчивости. 

Оценка удовлетворительности структуры баланса АО «Водный со-

юз»представлена в таблице 1. По данным таблицы 1 видно, что структура ба-

ланса является неудовлетворительной, но АО «Водный союз» в ближайшие 6 

мес. может восстановить свою платѐжеспособность. 

Для оценки ликвидности баланса составляем таблицу 2 [5]. 
 

Таблица 2 – Оценка ликвидности баланса 

Актив  2014 г. 2015 г. 2016 г. Пассив  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А1 72332 219 28744 П1 576591 595986 595898 

А2 594336 641674 698754 П2 125761 335225 368325 

А3 58521 53350 67759 П3 150913 283 598 

А4 223344 302046 236154 П4 95268 65795 66590 

Итого 948533 997289 1031411 Итого  948533 997289 1031411 
 

Сопоставив, соотношение статей актива и пассива баланса получим: 

2014 г.: А1< П1 2015 г.: А1< П1 2016 г.: А1< П1 

 А2> П2  А2> П2  А2> П2 

 А3 < П3  А3 > П3  А3 > П3 

 А4> П4  А4> П4  А4> П4 

Баланс является абсолютно ликвидным, если выполняются все четыре нера-

венства: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. В нашем случае в анализируемом периоде 

не выполняется соотношение А1 ≥ П1, поэтому баланс общества не ликвидный. 

Показатели ликвидности АО «Водный союз» рассмотрим в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели ликвидности предприятия 

Показатель 
Нормат. 

величина 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Откл. 2016 

г. от 2014 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,2 0,1030 0,0002 0,0298 -0,0732 

Коэффициент промежуточной (бы-

строй) ликвидности 
0,7 – 1,0 0,9492 0,6893 0,7545 -0,1947 

Коэффициент текущей ликвидности > 2,0 1,0325 0,7466 0,8248 -0,2078 



36 
 

Коэффициенты абсолютной ликвидности и текущей ликвидности в ана-

лизируемом периоде не соответствовали нормативному ограничению и имели 

тенденцию к сокращению, что свидетельствует о снижении финансовой устой-

чивости общества. 
 

Таблица 4 – Оценка финансовой устойчивости по абсолютным показателям, тыс.р. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г. 

Источники формирования собственных 

оборотных средств 
95268 65795 66590 -28678 

Внеоборотные активы 223344 302046 236154 12810 

Наличие собственных оборотных средств -128076 -236251 -169564 -41488 

Долгосрочные обязательства 150913 283 598 -150315 

Наличие собственных и долгосрочных за-

емных источников формирования запасов 
22837 -235968 -168966 -191803 

Краткосрочные обязательства 702352 931211 964223 261871 

Общая величина основных источников 

формирования запасов 
725189 695243 795257 70068 

Величина запасов 57438 52247 66766 9328 

Излишек, недостаток собст.оборотных средств -185514 -288498 -236330 -50816 

Излишек, недостаток собственных и долго-

срочных источников формирования запасов 
-34601 -288215 -235732 -201131 

Излишек, недостаток общей величины ос-

новных источников формирования запасов 
667751 642996 728491 60740 

Излишек, недостаток краткосрочных и долго-

срочных источников формирования запасов 
795827 879247 898055 102228 

Четырехкомпонентный показатель типа фи-

нансовой устойчивости 
{0;0;1;1} {0;0;1;1} {0;0;1;1} - 

 

Оценка финансовой устойчивости по абсолютным показателям отражена в  

таблице 4. Четырехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости АО 

«Водный союз» свидетельствует о том, что организация имеет неустойчивый тип.  
 

Таблица 5 – Относительные показатели финансовой устойчивости  

          Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г. 

Коэффициент финансирования 0,112 0,071 0,069 -0,043 

Коэффициент автономии  0,100 0,066 0,065 -0,036 

Коэффициент финансовой зависимости 0,900 0,934 0,935 0,036 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,260 0,066 0,065 -0,194 

Коэффициент финансового рычага  8,956 14,158 14,489 5,533 

Коэффициент манѐвренности собственного 

капитала 
0,240 -3,586 -2,537 -2,777 

Коэффициент постоянного актива 0,760 4,586 3,537 2,777 

Коэффициент обеспеченности оборотных ак-

тивов собственными средствами  
0,031 -0,339 -0,212 -0,244 

Коэффициент обеспеченности запасов собст-

венными оборотными средствами 
0,398 -4,516 -2,531 -2,928 

Коэффициент собственных оборотных 

средств в совокупных активах 
0,024 -0,237 -0,164 -0,188 

Коэффициент инвестирования 0,427 0,218 0,282 -0,145 
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Проанализируем финансовую устойчивость предприятия по относитель-

ным показателям в таблице 5 [2, 3]. 

Подводя итог необходимо отметить, что баланс предприятия имеет не-

удовлетворительную структуру, является неликвидным, относительные коэф-

фициенты ликвидности и финансовой устойчивости не соответствуют норма-

тивному ограничению и имеют тенденцию сокращения, что свидетельствует о 

снижении финансовой безопасности предприятия. 
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Сельское хозяйство является одним из определяющих сфер всего агро-

промышленного комплекса. Недостаточное развитие сельского хозяйства стра-

ны приводит к сокращению уровня обеспечения населения производством, и 

страна попадает в определенную политическую и продовольственную зависи-

мость от других стран. 

Каждая дополнительная единица ввезенного из-за рубежа товара сокра-

щает рабочие места в селах и способствует росту безработицы в этой местно-

сти, а также отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители недо-

получают весомую часть прибыли. Эта проблема проявляется также и в недо-

получении государством части налогов, а также попаданием на рынок зачастую 

дешевых низкокачественных продуктов питания. 

В связи с этим важным фактором повышение конкурентоспособности 

отечественных аграриев выступает их государственная поддержка. Поддержка 

растениеводства и животноводства является наиболее приоритетными подот-

раслями Курганской области [2, 14]. 

Для улучшения  и поддержки сельского хозяйства была разработана но-

вая программа «Начинающий фермер». Цель  – помочь развить предпринима-

тельскую деятельность в любой отрасли сельского хозяйства: разведении ло-

шадей, коров, овец, коз, свиней, птицы, выращивании картофеля, зерновых 

(зернобобовых) культур, овощей на открытом и закрытом грунте, плодов и 

ягод, рыболовство, пчеловодство. Гранты предоставляются лицам, которые за-

регистрированы как ИП не менее года, имеют бизнес план по расширению или 

модернизации хозяйства. 



39 
 

Помощь начинающим фермерам предоставляется по двум основным на-

правлениям: на создание (развитие) хозяйства 1,5-3 млн. р. и помощь на уст-

ройство быта до 250 тыс. р. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Условия предоставления гранта по программе  

«Начинающий фермер» [1, 3, 5, 9] 
 

Первая и самая большая ошибка начинающих фермеров – это неправиль-

ный выбор направления деятельности или производства продукции фермерско-

го хозяйства. Если фермер не имеет большую заинтересованность в увеличении 

поголовья скота или повышения урожайности на ферме, то лучше не занимать-

ся этим делом. Потому что интерес может быть просто в переработке продук-

ции и торговле, а не в производстве первичного сырья. 

Для того, чтобы не допускать таких ошибок  на первоначальном этапе  

предлагается начинающим фермерам пройти курсы повышения квалификации в 

ФГБОУ ВО Курганская  государственная сельскохозяйственная академия имени 
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Т.С. Мальцева. Продолжительность курсов составляет 6 дней. Стоимость обуче-

ния 6000 тыс.р. Общий объем финансирования из федерального и областного 

бюджета Курганской области  в 2016 г. по программе составил 36620000 р.,  грант 

предоставляется на сумму 3000000 р. 

Рассчитаем сколько затрат уйдет на обучение начинающих фермеров. 

36620000 ÷ 3000000 × 5000=61033 тыс.р. 

Рассмотрим прогнозные изменения после проведения курсов (таблица).  
 

Таблица – Бальная система оценки курсов повышения квалификации, балл 

Условия предоставления грантов 
Факт 

(2016 г.) 

Прогноз 

(2017 г.) 

Наличие бизнес-плана 2 3 

Выписка из банка или иные документы 2 2 

Наличие высшего или среднего специального образования. 3 5 

Трудовая книга, свидетельство о регистрации ИП или иные 

бумаги, удостоверяющие наличие   стажа  отрасли более 3 лет 
3 3 

Итого 10 13 
 

Из таблицы видно, что в про процессе обучения слушатели курсов повы-

сят знания на 3 балла, а так же получат информацию  по  вопросам  юридиче-

ского обеспечения  создания и функционирования крестьянских (фермерских) 

хозяйств и других малых форм хозяйствования,  предоставления  земель для 

осуществления предпринимательской деятельности. Данное мероприятие по-

зволит дать больше возможностей для участия в программе. 

Второй угрозой  для начинающего фермера является отсутствие или не-

выполнение плана. После оформления земли для фермерского хозяйства, необ-

ходимо письменно сформулировать все мероприятия (дела), которые планиру-

ются, со сроками выполнения.Бизнес-план позволяет  промоделировать цели и 

пути их достижения, возможные угрозы и риски, ожидаемые финансовые ре-

зультаты бизнеса [11]. 

 
Рисунок 2 – Схема сотрудничества между субъектами по повышению эффек-

тивности оказания грантовой поддержки [4] 
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Бизнес-план должен быть не только документом для получения кредита 

или субсидий: он должен стать настоящим руководством к действию. 

Для того чтобы разработать правильный бизнес-план, участников про-

граммы «Начинающий фермер» предлагается направлять в ФГБОУ «Курган-

ская ГСХА», где им будет оказана квалифицированная помощь в разработке 

бизнес-плана создания и развития КФХ. План будет разрабатываться уже по 

требованиям Департамента АПК Курганской области, который проводит кон-

курсный отбор участников-претендентов на получение гранта. Данное сотруд-

ничество между тремя объектами представлено на рисунке 2. 

Для начинающего фермера стоимость  бизнес-плана  10000 р. 

Предполагаемое сотрудничество поможет быстро и качественно подгото-

вится участнику конкурсного отбора для получения грантовой поддержки, для 

ФГБОУ «Курганская ГСХА» положительным будет являться приток дополни-

тельных доходов в виде оплаты за разработку бизнес-планов и курсы повыше-

ния квалификации, проводимые на базе Вуза. Для Департамента АПК преиму-

ществом данного сотрудничества будет экономия времени на проверке бизнес-

планов, т.к. они будут составлены уже по их требованиям и предпочтениям. 

Соответственно, для участника (КФХ) будет удобство в сотрудничестве, каче-

ственное составление бизнес-плана, дополнительное количество баллов при по-

вышении курсов квалификации. 
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Аннотация. В статье рассмотрено определение продовольственной безо-

пасности региона и ее основные параметры. Рассчитаны их основные значения 

для ряда продуктов питания в условиях Самарской области. Предложена мето-

дика расчета и экономическая интерпретация показателя «коэффициент продо-

вольственного обеспечения территории продукцией собственного производст-

ва», позволяющего не только определить достаточность внутреннего производ-

ства региона для обеспечения потребностей его жителей, но и оценить структу-

ру потребляемого рациона. 
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Abstract. The article considers the definition of food security in the region and 

its main parameters. Their basic values for a number of food products in the Samara 

region are calculated. The method of calculation and economic interpretation of the 

indicator «the coefficient of food provision of the territory with the products of own 

production» is offered, which allows not only to determine the adequacy of the do-

mestic production of the region to meet the needs of its inhabitants, but also to assess 

the structure of the consumed ration. 

Keywords: food security; region; coefficient; food; rational norms. 
 

Продовольственная безопасность страны или региона – составная часть 

их экономической безопасности. Она представляет собой возможность государ-

ства (территории) гарантированно удовлетворять нужды жителей страны (ре-

гиона) в продуктах питания в объеме, позволяющем вести их нормальную жиз-

недеятельность. Для поддержания здоровья населения на соответствующем 

уровне необходимо снабжать его полноценным набором продуктов питания, 

состав которого необходимо дифференцировать по регионам с учетом клима-

тических особенностей и национальных традиций [5, 9]. 

Понятие продовольственной безопасности региона включает фактическую 

(физическую и экономическую) доступность продуктов питания, а также их безо-
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пасность [4]. Эти аспекты должны быть гарантированы в полном объеме со сто-

роны государства через систему таких показателей как: минимальный прожиточ-

ный минимум, стандарты качества жизни, гарантированные цены на продукты 

питания и др. При этом нужно учитывать, что величина и степень продовольст-

венной безопасности во многом зависит от совокупности факторов, практическая 

реализация которых индивидуальна для каждого конкретного региона: 

 реальные доходы и уровень жизни в границах отдельных регионов; 

 отсутствие баланса питательных веществ жителей региона вследствие 

национальных, климатических и других особенностей; 

 отсутствие контроля за качеством продуктов питания или его недоста-

точный уровень; 

 рискованный характер внутреннего аграрного производства вследствие 

особенностей природных условий территории; 

 значительная доля ввозного продовольствия [1]; 

 влияние внешнеполитической ситуации на возможность закупки продук-

тов питания вне территории (санкции и контрсанкции) [7, 8]. 

На основании территориальных ограничений применения различают не-

сколько уровней продовольственной безопасности: международная; страновая; 

региональная; индивидуальная [6]. 

В рамках этой классификации продовольственные безопасности страны и 

региона тесно взаимосвязаны. Эта связь носит «корреляционный» характер, так 

как координируется через систему единых стандартов жизни на всей террито-

рии страны, поддержание которых является одной из основных функций госу-

дарства и обеспечивается через систему организационных мероприятий и 

трансфертов для дотационных регионов, но одновременно зависит и от инди-

видуальных особенностей территорий, таких как среднедушевой доход, уро-

вень потребительских цен на продукты питания и др. 

При планировании продовольственной безопасности ряд авторов  предла-

гает учитывать факторы, влияющие на самообеспеченность региона: динамику 

численности и демографические характеристики (народонаселения региона; 

структуру и объем продовольственных ресурсов региона; объем местного сель-

скохозяйственного производства; экологические факторы сельскохозяйствен-

ного производства; политику федеральных и региональных властей на вывоз и 

ввоз продовольствия [2].  

Дополнительно предлагается в качестве оценочного показателя уровня 

продовольственного обеспечения ввести коэффициент продовольственного 

обеспечения территории продукцией собственного производства. Это величина, 

характеризующая собственное производство необходимых продуктов питания в 

расчете надушу населения: 
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где t

iKno  коэффициент продовольственного обеспечения территории 

продукцией собственного производства; 
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 t

iQ  объем производства сельскохозяйственного продукта i за 

период t; 

 t

iQç и t

iQcз  запасы i-гo продукта на начало и конец периода t; 

 t

vi
Q  вывоз i-го продукта, включая экспорт, за период t; 

 tH
 

средняя (за период t) численность населения региона;  

 t

iN
 

рациональна норма душевого потребления i-гo продукта за 

период t. 
 

Таблица – Показатели продовольственной безопасности Самарской области 

Вид продукта 

Нормы рацио-

нального по-

требления*, 

кг/г/чел. 

2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент обеспечения территории продукцией собственного производства 

Мясо 73 32,4 40,2 42,0 40,3 42,8 

Молоко 325 25,3 37,1 37,4 39,3 36,5 

Картофель 90 143,8 155,1 147,6 164,9 161,1 

Овощи и продовольствен-

ные бахчевые культуры 
140 46,5 75,2 72,1 76,3 77,8 

Степень продовольственной безопасности, % 

Мясо 73 47,5 51,3 51,3 51,2 53,2 

Молоко 325 44,0 52,2 51,8 53,7 52,3 

Картофель 90 95,4 90,2 89,5 93,7 92,1 

Овощи и продовольствен-

ные бахчевые культуры 
140 75,9 91,6 90,5 90,1 91,1 

Примечание: * - Приказ Министерства здравоохранения РФ №614 от 19.08.2016 г. «Об утверждении рекомендаций по 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания». 
 

Данный коэффициент имеет следующую интерпретацию: t

iKno > 1,1 – ус-

тойчивое продовольственное обеспечение с нарушенной структурой потребле-

ния;1,1 > t

iKno > 1,0– устойчивое продовольственное обеспечение со сбаланси-

рованной структурой потребления; 1,0 > t

iKno > 0,8 – необходимое продовольст-

венное обеспечение; 0,8 > t

iKno >0,5 – предельно допустимое продовольственное 

обеспечение; t

iKno <0,5 - угроза продовольственному обеспечению [3]. 

Проведя расчет на основании данных по Самарскому региону (таблица) 

видно, что основываясь только на данных по внутреннему производству (сте-

пень продовольственной безопасности) в области производится достаточное 

количество картофеля и овощей для обеспечения потребности жителей региона. 

В тоже время, сравнив эти данные с рациональными нормами потребления, 

видно, что нужды населения в продуктах питания обеспечиваются за счет кар-

тофеля, потребление которого в 1,5 раза превышает рациональное. При этом 

отмечается постоянный рост потребления мяса, молока, овощей. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РИСКА РЕГИОНА В 
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ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

имени  Т. С. Мальцева», Курган 

 

Аннотация. В статье предлагается с помощью статистических методов 

оценить уровень риска территории (региона, страны) в обеспечении кадровой 

безопасности. Такая оценка основана на вариационных характеристиках трех 

групп показателей: обеспеченности, интенсивности и эффективности использо-

вания трудовых ресурсов. Расчет интегрального показателя основан на весовом 

значении каждой группы показателей и их бальных оценок. Исходя из полу-

ченного значения интегрального показателя дается оценка уровня риска и ха-

рактеристика кадровой безопасности территории. 
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STATISTICAL METHODS OF RISK ASSESSMENT OF A REGION IN 

ENSURING PERSONNEL SECURITY 

 

E. N. Zaykov 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  «Kurgan State 

Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 
 

Abstract. The article proposes using statistical methods to assess the level of 

risk of the territory (region, country) to ensure personnel safety. This estimate is 

based on the vibration characteristics of the three groups of indicators: sufficiency, 

intensity and efficiency of use of labor resources. The calculation of the integral in-

dex based on a weight value of each group of indicators and their ball estimates. 

Based on the obtained values of the integral indicator assesses the level of risk and 

characteristics of the personnel security area. 

Keywords: labor; security; intensity; efficiency; variation; score; integrated as-

sessment; risk level; personnel security. 

 

Любая отрасль народного хозяйства подвержена различным видам рис-

ков. Традиционно сельскохозяйственное производство испытывает на себе бо-

лее широкий спектр коммерческих, производственных рисков в силу специфи-

ки самой хозяйственной деятельности и ее тесной взаимосвязи с природными и 

климатическими условиями территории. Но если природные и климатические 

условия формируют естественную категорию рисков, которые трудно подвер-

гаются нивелированию, то остальные виды должны быть измеряемы и управ-

ляемы [2, 6, 7, 10, 13-15].  

В настоящее время сельское хозяйство переживает «кадровый голод», что 

связано со снижением численности сельского населения в силу как естественных, 

так и механических причин. Бегство существующих и будущих молодых специа-

листов происходит по причине поиска лучших условий труда, заработка и прожи-

вания [6, 7, 17-19]. Поэтому если динамика основных показателей обеспеченно-

сти, интенсивности и эффективности использования труда в регионе высока, то 

потенциально территория имеет более высокий уровень риска в обеспечении кад-

ровой безопасности [1, 3, 4]. Отсюда целью научного исследования выступает вы-

работка методических подходов к определению уровня риска территории в обес-

печении ее кадровой безопасности. Объектом исследования выступают сельско-

хозяйственные организации Курганской области. Предмет исследования- система 

показателей обеспеченности, интенсивности и эффективности использования тру-

да в определении уровня риска кадровой безопасности. 

Оценку можно провести по трем группам показателей. Первая группа –

показатели обеспеченности территории рабочей силой и трудом, которая может 

включать: численность работников, затраты труда. Вторая группа – это показа-
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тели интенсивности использования труда: затраты труда на 100 га с.-х. угодий, 

на производство 1 тыс. р. товарной продукции. Третья группа показателей – это 

показатели эффективности использования труда: среднегодовая и среднечасо-

вая выработка работников (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Динамика показателей обеспеченности, интенсивности 

и эффективности использования труда в сельскохозяйственных организациях 

Курганской области 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 205 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2012 г., % 

Показатели обеспеченности рабочей силой и трудом 

Численность работников, чел. 11690 10378 9184 8364 7883 67,43 

Затраты труда, тыс. чел.-дн 3470 3785 2323 2146 2028 58,44 

Затраты труда, тыс. чел.-ч 22512 19515 17539 16027 15189 67,47 

Показатели интенсивности использования труда 

Затраты труда на 100 га с.-х. 

угодий, тыс. чел.-ч 
1,70 1,53 1,46 1,32 1,31 76,88 

Затраты труда на 1 тыс. р. то-

варной продукции, чел.-ч 
2,73 2,63 2,24 1,63 1,45 52,97 

Показатели эффективности использования труда 

Среднегодовая выработка, тыс. р. 705,0 715,4 850,7 1174,2 1331,7 188,89 

Среднечасовая выработка, р. 366,1 380,5 445,5 612,8 691,1 188,79 
 

Показатели обеспеченности и интенсивности использования труда пока-

зывают отрицательную тенденцию, а рост показателей эффективности во мно-

гом обусловлен снижением численности работников и затрат труда.  

На следующем этапе необходимо дать динамическую (вариационную) 

характеристику приведенным показателям (таблица 2). Наибольший уровень 

вариации имеют показатели эффективности использования труда, что обуслов-

лено мультипликационным эффектом вариации исходных составляющих [5, 8]. 
 

Таблица 2 – Вариационные характеристики показателей 

Показатель 
Среднее 

значение 
Дисперсия 

Среднеквадр. 

отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

Показатели обеспеченности рабочей силой и трудом 

Численность работников, чел. 9499,8 1914405 1546,9 16,3 

Затраты труда, тыс. чел.-дн 2750,4 531611 815,2 29,6 

Затраты труда, тыс. чел.-ч 18156,4 6907607 2938,5 16,2 

Показатели интенсивности использования труда 

Затраты труда на 100 га с.-х. 

угодий, тыс. чел.-ч 
1,464 0,02 0,2 11,0 

Затраты труда на 1 тыс. р. то-

варной продукции, чел.-ч 
2,136 0,27 0,6 27,0 

Показатели эффективности использования труда 

Среднегодовая выработка, тыс. р. 955,4 64147 283,2 29,6 

Среднечасовая выработка, р. 499,2 16884 145,3 29,1 
 

В статистических исследованиях коэффициент вариации, превышающий 

уровень 30-33% считается критическим для определения однородности сово-
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купности, а, значит, эту границу можно положить в основу градации показате-

лей и присвоения им баллов за достигнутые значения (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Градация коэффициент вариации и система бальных оценок  
Интервалы коэффициента 

вариации, % 

Количество 

баллов 
Характеристика вариации (уровня риска) 

До 15 10 Низкий уровень вариации (риска) 

15-30 5 Умеренный уровень вариации (риска) 

Свыше 30 1 
Высокий или потенциально высокий уровень 

вариации (риска) 
 

При этом будет учитывать вес каждой группы показателей, т.к. в оценке 

риска они имеют разное значение. Поскольку проблема обеспеченности рабо-

чей силой для Курганской области стоит очень остро, то для данной категории 

весовое значение будет составлять 0,4. Такое же весовое значение будет приня-

то для показателей эффективности использования труда. Соответственно для 

показателей интенсивности использования труда будет приходиться 0,2 [4, 5, 9, 

11, 12, 16].  
 

Таблица 4 – Интегральная оценка уровня риска 

Показатель 
Коэффициент 

вариации, % 

Количество 

баллов 

Вес 

показателя 
Оценка 

Численность работников, чел. 16,3 5 

0,4 6 Затраты труда, тыс. чел.-дн 29,6 5 

Затраты труда, тыс. чел.-ч 16,2 5 

Затраты труда на 100 га с.-х. угодий, 

тыс. чел.-ч 
11,0 10 

0,2 3 
Затраты труда на 1 тыс. р. товарной 

продукции, чел.-ч 
27,0 5 

Среднегодовая выработка, тыс. р. 29,6 5 
0,4 4 

Среднечасовая выработка, р. 29,1 5 

Интегральная оценка 13 
 

В итоге можно будет рассчитать интегральный показатель уровня риска 

территории в обеспечении кадровой безопасности (таблица 4). 
 

Таблица 5 – Шкала оценивания интегрального показателя [4] 
Интервалы ин-

тегрального по-

казателя, балл 

Уровень 

риска 
Необходимые мероприятия 

До 8 Высокий 

Разработка антикризисной кадровой стратегии, включаю-

щей обеспечение условий удержания, привлечения кадров и 

эффективности их использования 

8-18 Средний 

Разработка мероприятий по предотвращению негативного 

воздействия условий внешнего и внутреннего характера на 

кадровую безопасность территории 

Свыше 18 Низкий 
Разработка мероприятий по поддержке кадровой безопасно-

сти территории на достигнутом уровне 
 

Для интерпретации показателя будет использовать шкала (таблица 5). 
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Таким образом, кадровая безопасность Курганской области требует разра-

ботки мероприятий по нивелированию угроз внешнего и внутреннего характера, 

так как уровень риска можно оценить как средний. При этом, в первую очередь 

необходимо искать пути наращивания рабочей массы, создания условий для про-

явления интеллектуальных и предпринимательских способностей населения. Все 

это будет способствовать созданию новых рабочих мест, росту инвестиционной 

привлекательности региона и эффективности его функционирования. 
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УДК 330.330.1 

SWOT-АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ  

ВОЗМОЖНЫХ УГРОЗ ЕГО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС») 

 

С.А. Захарченко, Е.М. Бурундукова 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», г.Ханты-Мансийск 

 

Аннотация. Исследование на тему «SWOT-анализ предприятия в целях 

выявления возможных угроз его финансовой безопасности (на примере               

ООО «Газпромнефть-Хантос»), выполнена на 5 страницах компьютерного тек-

ста. Предметом исследования являются финансовые показатели предприятия. 

Методологическую основу магистерской работы составили общенаучные 

принципы познания, методы индукции и дедукции, приемы системного анализа 

и диалектической логики. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, SWOT-анализ.  

 

SWOT-ANALYSIS OF THE ENTERPRISE IN ORDER TO IDENTIFY  

POSSIBLE THREATS TO HIS FINANCIAL SECURITY (FOR EXAMPLE, 

SLL «GAZPROMNEFT-KHANTOS») 

 

S.A. Zakharchenko, E.M. Burundukova 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«The Yugra state university», Khanty-Mansiysk 

 

Abstract. Research on the topic «SWOT-analysis of an enterprise in order to 

identify possible threats to its financial security (for example, SLL «Gazpromneft-

Khantos») was carried out on 5 pages of computer text. The subject of the study are 

financial indicators of the enterprise. The methodological basis of the master's work 

was the general scientific principles of cognition, methods of induction and deduc-

tion, methods of system analysis and dialectical logic. 

Keywords: economic security; SWOT-analysis. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что экономическая система 

не закрыта, а изменяется по всем составляющим. Экономическая безопасность 

и экономическое развитие требуют различия статического и динамического 

подходов. 

Большая часть данных, необходимых для анализа рынка (спрос, цены, 

объем продаж и т. п.)  являются неопределенными, и в будущем возможны 

их изменения, как в худшую сторону, так и в лучшую [1, с. 19].   Для про-

гнозирования этих процессов требуется достаточно большой объем данных, 

которые не всегда можно собрать, и управленческие решения приходится 

принимать в условиях неопределенности [2, с. 104]. Риск таких решений 

высок, так как для сравнительно небольших организаций одной интуиции 

руководителя недостаточно для успешных действий на рынке. Этим и обу-
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словлена необходимость использования ограниченных, более «дешевых» 

вариантов выработки стратегий, таких как SWOT-анализ. 
 

Таблица  1 – SWOT-анализ ООО «Газпомнефть-Хантос» 
Список сильных сторон Список слабых сторон 

1. Репутация организации и продуктов 

2. Рыночная доля 

3. Качество продуктов 

4. Уровень сервиса 

5. Производственные издержки 

6. Эффективность продвижения 

7. Рентабельность инвестиций 

8. Состояние основных фондов 

9. Квалификация руководства 

10. Квалификация персонала 

1. Затраты на распределение 

2. Эффективность сбытовиков 

3. Резервы производственных мощ-

ностей 

4. Использование современных тех-

нологий 

5. Рациональность распределения 

прав и ответственность 

Список возможностей Список угроз 

1. Компания подтверждает решимость под-

держивать дивидендные выплаты на вы-

соком уровне в зависимости от чистой 

прибыли 

2. Занять большую долю рынка 

1. Ценовая политика 

2. Политические угрозы 

3. Природные (экологические угро-

зы) 

4. Использование соврем. техноло-

гий 
 

SWOT-анализ является эффективным инструментом в стратегическом 

менеджменте, и позволяет выявить те сильные и слабые стороны, которые тре-

буют наибольшего внимания и усилий со стороны предприятия. В процессе 

анализа следует выяснить, какие риски являются наиболее вероятными и какие 

угрозы они способны вызвать [5, с. 417].  

Оценивая возможности, следует учесть их потенциальную привлека-

тельность и вероятность их реализации, а также то, что запланированные вы-

годы могут превзойти вероятные потери вследствие реализации возможно-

стей. Проведѐм SWOT-анализ сильных и слабых сторонах, которые могут 

стать ключевыми факторами успеха или провала, на примере ООО «Газ-

промнефть-Хантос». 

По результатам проведенного SWOT-анализа выяснено, что особого 

внимания в организации требуют: затраты на распределение, эффективность 

сбытовиков, резервы производственных мощностей, использование совре-

менных технологий и рациональность распределения прав и ответственно-

сти. Так же перед нами открываются возможности предприятия, а конкрет-

но: занять большую долю рынка в своей сфере и поддерживать на высоком 

уровне дивидендные выплаты. Так же на основе выше приведенных данных, 

а так же информации полученной от руководителя отдела Управления коо-

перативной защиты были сведены в таблицу 2 риски и угрозы предприятия.  
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Таблица 2 – Уровень рисков и угроз экономической безопасности предприятия 
Риски Угрозы Экономический ущерб 

Риски, связанные с геолого-

разведочной деятельностью 

Не подтверждение плано-

вых уровней запасов угле-

водородов, в связи с ошиб-

кой выбора места проведе-

ния данного вида работ. 

Риск увеличения уровня 

затрат 

Ущерб может варьироваться в 

зависимости от размера и ме-

сторасположения участка от 

100 тыс. р. и более дополни-

тельных расходов 

Проектные риски (некорректное 

планирование, нарушения усло-

вий проекта со стороны подряд-

чиков, возникновение новых об-

стоятельств, удорожание мате-

риалов, ошибки в оценке состоя-

ния инфраструктуры, смена по-

ставщиков оборудования) 

Нарушение сроков и/или 

удорожанию проекта 

Удорожание и нарушение пла-

на инвестиций, что может при-

вести к дополнительным рас-

ходам и недополученную при-

были до нескольких миллионов 

рублей 

Риски, связанные с кадровыми 

ресурсами (нехватка квалифици-

рованного рабочего персонала, 

в частности, в ин-женерных 

и технологических областях) 

Нехватка квалифициро-

ванных работников ор-

ганизации и набор менее 

квалифицированных ра-

ботников 

Потери вследствие неправильных 

управленческих решений может 

привести к дополнительным рас-

ходам на повышение квалифика-

ции.  Расходы могут составить 

сумму от 500 тыс. р. и более 

Риски, связанные с неблаго-

приятными климатическими и 

стихийными бедствиями 

Поломки или отказ обо-

рудования. 

Недополученная выручка от 

простоя оборудования может 

сказаться на доходах компании. 

В день одной скважиной добы-

вается порядка 120 баррелей 

нефти. Один баррель нефти 

стоит около 3700 р. В итоге 

компания может терять около 

446 тыс. р. ежедневно 

Экологические риски (нанесе-

ния ущерба окружающей сре-

де или ее загрязнения) 

Возникновение граждан-

ской ответственности 

и необходимости работ 

по устранению такого 

ущерба, а так же угроза 

изъятия лицензии на до-

бычу природных иско-

паемых. 

Несоблюдение условий лицензии, 

выданной в связи с пользованием 

недрами земли, что значительно 

повлияет на выручку. Дополни-

тельные расходы по устранению 

ущерба. Штрафы согласно КоАП 

РФ  статья 8.6 от 40 до 80 тыс. р. а 

так же приостановление вида дея-

тельности до 90 суток 
 

Проанализировав данную таблицу, сразу следует отметить, что нашему 

предприятию следует уделить должное внимание возможным рискам. Наи-

большего внимания заслуживают риски связанные с неблагоприятными клима-

тическими условиями и экологические риски, которые могут повлечь за собой 

недополученную прибыль ежедневно от пятисот тысяч рублей. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КРЫМА  
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 г. Симферополь 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные угрозы экономической безопас-

ности Крыма, выявленные во время переходного периода, связанного с присоеди-

нением полуострова к Российской Федерации, с позиции комплексной экономиче-

ской безопасности. Особое внимание уделяется проблемам демографии, транс-

портного сообщения и логистики, жилищному вопросу, проблемам трудоустройст-

ва молодых специалистов, энергетической и продовольственной блокаде Крыма.

 Ключевые слова: социально-экономические проблемы; переходный пе-

риод; экономическая безопасность; угрозы. 

 

ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF  

THE CRIMEA IN THE TRANSITION PERIOD THROUGH INTEGRATED 

ECONOMIC SECURITY 

 

N.K. Katushicev 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol 

 

Abstract. The article describes the main threats to the economic security of the 

Crimea, identified during the transition period associated with the annexation of Crimea 

by the Russian Federation, from the perspective of comprehensive economic security. 

Special attention is paid to problems of demography, transportation and logistics, hous-

ing, recruitment of young specialists, energy and food blockade of the Crimea.  

Keywords: socio-economic challenges; transition; economic security; threats. 
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Переходный период, связанный с вхождением Крыма в состав РФ, не-

смотря на духовный подъем населения и все возникающие в связи с этим пози-

тивные моменты, связан с рядом серьезных проблем различного характера, ко-

торые тем или иным образом создают угрозу экономической безопасности по-

луострова. Вопрос присоединения Крыма к РФ напрямую связан с адаптацией к 

новому правовому полю, что, как показала практика, является трудновыполни-

мой задачей даже по истечение трех лет после проведения Референдума. Также 

остро стоят вопросы неэффективности государственной власти региона и кад-

ровой политики, коррупции во властных структурах, а также многие другие ас-

пекты. В комплексе данный ряд проблем создает серьезные угрозы экономиче-

ской безопасности Крыма. 

С территориальной точки зрения, как один из факторов, угрожающих 

экономической безопасности Крыма, можно рассматривать исторически сло-

жившийся факт интеграции инфраструктур Крыма и Украины, а также зависи-

мость полуострова от субъектов Украины с точки зрения электроснабжения и 

водоснабжения, а также поставок продовольствия.  

 Наиболее остро угрозы экономической безопасности Крыма, с точки зре-

ния зависимости, были связаны с продовольственным, ресурсным, транспорт-

ным и финансовым направлениями. Данные проблемы, в первую очередь, свя-

заны с сильной зависимостью крымского рынка продуктов питания от поставок 

с Украины, а также серьезной зависимостью сферы сельского хозяйства Крыма 

от функционирования Северо-Крымского канала.  

 Особо серьезным ударом по экономике Крыма была энергетическая бло-

када, связанная с подрывом ЛЭП, по которым оставлялась электроэнергия на 

полуостров. Крым, получавший 84% электроэнергии с территории Украины, не 

способен был в кратчайшие сроки эффективно отреагировать на данную угрозу 

собственными силами и ликвидировать последствия возникшей угрозы.  

 Безусловно, на сегодняшний день ввиду получения помощи со стороны 

субъектов РФ, а также отдельного целевого финансирования большинство дан-

ных угроз и степень зависимости Крымского полуострова от Украины сведено 

к минимуму. Но факт горького опыта неподготовленности к подобным ситуа-

циям у крымчан имеется.   

 Одними из важнейших социально-экономических проблем экономиче-

ского характера, в связи с которыми могут возникать другие негативные явле-

ния, является проблемы демографического характера. Исторический опыт ис-

следования демографический ситуации в Крыму позволяет говорить о том, что 

Крым нельзя характеризовать, как территорию, на которой доля молодого по-

коления в общей структуре населения высока. На данную ситуацию влияние 

оказало множество факторов: начиная от невысокого уровня рождаемости, на-

блюдавшегося еще с начала 90-х годов прошлого века, и заканчивая благопри-

ятным мягким климатом, географическим положением и наличием рекреаци-

онных благ, привлекающих в регион людей старшего и пожилого возраста для 

лечения. При этом молодое поколение, как и в многих регионах постсоветского 

пространства, выезжало за пределы Крымского полуострова с целью поиска 

большего дохода и лучшего уровня жизни. 
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Так, по данным Главного управления статистики АРК среднегодовая чис-

ленность населения Республики Крым за 2016 г. составила 1909637 чел. Чис-

ленность населения в возрасте от 15 до 34 лет насчитывает 336560 чел., что со-

ставляет лишь 17 % всего населения полуострова [1].  

Поэтому, согласно статистическим данным, большая часть населения 

Крымского полуострова – граждане среднего и пожилого возраста. Из подобно-

го возрастного соотношения вытекают и другие проблемы. Большая часть со-

циальных институтов строит свою работу, основываясь и опираясь на более 

массовые возрастные группы, то есть старшее поколение. При этом проблемам 

молодежи уделяется меньше внимания. А проблемы, возникающие в среде мо-

лодого поколения, как известно, трудноразрешимы и имеют множество нега-

тивных последствий для общества.  

 Также для представителей и молодого поколения, и жителей Крыма 

старшего возраста остро стоит вопрос безработицы и трудоустройства. Так, 

среднесписочная численность работников по республике Крым за период ян-

варь-август 2017 г. составила 400456 человек [2]. 

Наиболее остро вопрос трудоустройства стоит перед представителями мо-

лодежи (население в возрасте около 18-27 лет), особенно для вчерашних студен-

тов-молодых специалистов, окончивших ВУЗы и стоящих на перепутье дорог 

трудоустройств. Безусловно, государство в лице его уполномоченных органов 

всячески старается помочь молодому специалисту с трудоустройством, предлагая 

ему рабочие места с гарантированной заработной платой, социальным пакетом и 

т.д. Также с целью встречи работодателей и потенциальных работников проводят-

ся все крымские ярмарки вакансий, в том числе масштабные в Симферополе. Но, 

к сожалению, условия труда и перспективы оплаты зачастую далеко не радужны. 

К тому же молодой специалист не может рассчитывать в бюджетной организации 

на высокую заработную плату с учетом отсутствия надбавок за квалификацию 

или категорию, стаж работы и т.д. При этом, устраиваясь в частные предприятия, 

вчерашний выпускник может получать большую заработную плату, нежели рабо-

тающий в государственном предприятии, но эта зарплата может быть «в конвер-

тах», что обязательно скажется в будущем на начисляемой пенсии. Помимо вы-

шеперечисленных проблем молодой работник сталкивается с «испытательным 

сроком», ненормированным рабочим днем, с получением зданий, не связанных с 

непосредственными трудовыми обязанностями и т.д. 

Крайне остро стоит перед крымчанами жилищный вопрос. Учитывая та-

кие вышеуказанные проблемы жителей Крыма, как высокий уровень безрабо-

тицы и низкий уровень заработной платы, степень доступности жилья близится 

к минимуму. Цены на жилье в городах Крыма за последние несколько лет воз-

росли на порядок, поднявшись на один уровень с более крупными городами, а 

порой и превысив цены на жилье в них. 

На сегодняшний день множество вопросов вызывает система транспорт-

ного сообщения и логистическая система. Долгие годы Крымский полуостров 

оставался без должного финансирования. Транспортная система, как и многие 

другие отрасли, недополучала средства из государственного бюджета Украины. 

После присоединения Крыма к России количество автомобилей, передвигаю-
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щихся крымскими дорогами резко возросло, критически повысилась нагрузка 

на дороги, транспортные развязки и т.д. Безусловно, наблюдается существенное 

увеличение финансирования сферы логистики и транспортной системы, пол-

ным ходом идет реализация доселе невиданного в Крыму проекта – строитель-

ство моста через Керченский пролив и строительство трассы «Таврида». Но 

реализация подобных проектов при условии двадцатилетнего отсутствия фи-

нансирования в прошлом невозможна в кратчайшие сроки. Поэтому проблема 

пробок на дорогах, нагрузки на транспортную систему и других вопросов, свя-

занных с увеличением числа автомобилей на дорогах, остро стоит перед жите-

лями Крыма и правительством полуострова.  

 При этом, не смотря на существенный ряд проблем, представляется воз-

можным говорить о достижениях, связанных с решением социально-

экономических вопросов, накопившихся в Крыму более чем за 20 лет. Люди 

стали регулярно получать более высокие пенсии, социальные пособия, увели-

чилась заработная плата по сравнению с выплачиваемыми в то время, когда 

Крым был частью Украины. Социальная направленность бюджета Крыма в 

сумме с достойным пополнением его из государственного бюджета РФ позво-

ляют выплачивать большие объемы социальных пособий.  

 Опыт энергетической и продовольственной блокады позволил сформиро-

вать систему энергонезависимости Крыма от Украины и укрепить продовольст-

венные поставки в Крым с материковой части России, а также усилить собст-

венное товарное производство, что в результате является серьезным фактором 

укрепления экономической безопасности Крыма.  

 Крым получает колоссальное финансирование по всем направлениям 

жизнедеятельности, объемы которого недополучал долгие годы, находясь в со-

ставе другого государства. 
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производство сельскохозяйственной продукции в Брянской области. Рассмат-

ривается роль сельских товаропроизводителей Брянской области в производст-
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Продовольственная безопасность – незаменимая составляющая экономи-

ческой безопасности региона. Большое значение в обеспечении продовольст-

венной безопасности региона играет производство в нем  сельскохозяйственной 

продукции в необходимых объемах в соответствии с рациональными нормами 

потребления. При этом особая роль принадлежит поиску резервов роста объе-

мов производства сельскохозяйственной продукции в регионах на основе инно-

вационного развития сельскохозяйственного производства [1, 2].  

В 2016 г. производители сельскохозяйственной продукции в Брянской 

области смогли обеспечить население области в полном объеме от потребности 

мясом и мясопродуктами, а также картофелем и яйцами, и имели возможность 

реализовать часть данной продукции за пределы региона. Производство же мо-

лока и молочных продуктов недостаточно для обеспечения населения Брянской 

области [8, 9]. Не вся сельскохозяйственная продукция, производимая в облас-
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ти, реализуется на внутреннем рынке. Часть ее вывозится в соседние регионы, и 

экспортируется в другие страны [4].  

Большую роль в обеспечении продовольственной безопасности населения 

Брянской области играет развитие личных подсобных хозяйств населения, ведь 

именно продукция ЛПХ в основном реализуется на внутреннем рынке области [5].  

Немаловажное значение в этом вопросе имеет поддержка со стороны го-

сударства. Стоит отметить, что существующие государственные программы по 

содействию в развитии мелкотоварного сектора аграрного производства во 

многом оказались неэффективными. Поэтому мы считаем целесообразным в 

дальнейшем разработку и принятие более научно обоснованных и аргументи-

рованных федеральных и региональных программ по поддержке малого агро-

бизнеса, программ льготного кредитования со сниженными процентными став-

ками для этой категории сельских товаропроизводителей, а также внедрение 

системы госзакупок сельскохозяйственной продукции у населения. 

Необходимо использовать все имеющиеся резервы роста объемов произ-

водства сельскохозяйственной продукции в Брянской области за счет неисполь-

зованных резервов: улучшения условий содержания скота и птицы, ликвидации 

яловости коров и болезней сельскохозяйственных животных, соблюдения оп-

тимальных сроков уборки овощей и картофеля, сортообновления и т.д., исполь-

зовать инновационные технологии в АПК [3, 6, 7]. 

Не претендуя на законченность в рассмотрении данного вопроса, приве-

дем ряд резервов увеличения объемов производства сельскохозяйственной про-

дукции в хозяйствах всех категорий Брянской области. Так, за счет скрещива-

ния низкопородных коров черно-пестрой породы с быками мясных пород; 

улучшения условий содержания скота и птицы на убой; улучшения условий со-

держания коров; ликвидации яловости коров; ликвидации мастита коров; свое-

временной выбраковки малопродуктивных и больных коров; проведения осен-

не-зимних отелов; введения в рационы коров козлятника восточного производ-

ство скота и птицы на убой (в убойном весе) может возрасти на 46,03 тыс.т, или 

на 15,2%, молока на 100,3 тыс.т., или на 34,2%, производство яиц может воз-

расти на 10%, или на 41,6 млн. шт. яиц, производство картофеля на 895,7 тыс.т., 

или на 64,9%, а овощей на 22,4 тыс.т., или на 15%.  
 

Таблица – Проект производства продукции сельского хозяйства  

товаропроизводителями Брянской области 

Наименование  
Производство  

в 2016 г. 
Проект 

Откл. проектных 

показателей от по-

казателей 2016 г. 

Картофель, тыс.т 1380,2 2275,9 +2137,7 

Овощи, тыс.т. 149,3 171,7 + 22,4 

Скот и птица на убой (в убойном весе),  тыс.т 302,8 348,8 +46,0 

Молоко, тыс.т 293,2 393,5 +100,3 

Яйца, млн. шт. 416,0 457,6 + 41,6 
 

В таблице приведены проектные показатели производства продукции 

сельского хозяйства сельскими товаропроизводителями Брянской области. 
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Для того, чтобы отечественные производители сельскохозяйственной 

продукции стали более конкурентоспособными и наращивали производство 

сельскохозяйственной продукции, необходимо: создание финансово-

кредитного механизма, адекватного современным условиям и задачам аграрно-

го сектора; проведение правильной налоговой политики; выработка и последо-

вательная реализация программы финансового оздоровления агропромышлен-

ного производства; создание интегрированных агропромышленных компаний, 

охватывающих цикл от производства до реализации; поддержание паритета в 

товарообмене между сельским хозяйством и поставками материально- техниче-

ских ресурсов для села [5]. 

Решение всех этих вопросов должно вестись в рамках единой целевой 

программы, создания эффективного, конкурентоспособного аграрного сектора.  
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты региональной безопасно-

сти региона в сфере налогообложения. Проведен анализ структуры налоговых 

поступлений, состав недоимки налогов в разрезе бюджетов, динамика налого-

вой задолженности, а также произведен расчет показателей эффективности 

контрольной работы на примере МИФНС России № 7 по Курганской области. 
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Abstract. The article discusses the aspects of regional security of the region in 

the field of taxation. The analysis of the structure of tax revenue, the arrears of taxes 

in terms of the budgets, the dynamics of tax debts, as well as the calculation of indi-

cators of efficiency of the control of for example MIFNS Russia № 7 in the Kurgan 

region. 

Keywords: economic security; tax control; indicators of the quality of the au-
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Налоги являются важной составляющей экономической безопасности, 

поскольку обеспечивают все уровни экономической системы финансовыми ре-

сурсами позволяющими обеспечить состояние защищенности экономики. Так в 

нашей стране в настоящее время более половины доходов государственного 

бюджета обеспечивается за счет налоговых поступлений. 

Налоговая политика, выступая фактором экономической безопасности, 

должна способствовать обеспечению такого развития экономики, при котором 

создавались бы необходимые финансовые условия для социально-

экономической стабильности и развития государства и каждого региона, сохра-

нения целостности и единства финансовой системы, успешного противостояния 

внутренним и внешним угрозам России [2]. 
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Поэтому обеспечение экономической безопасности государства примени-

тельно к налоговой политике означает, что объем налоговых поступлений в 

бюджете государства должен быть достаточным для полноценного выполнения 

государством функций. 
 

Таблица 1 – Структура поступлений по налогам и сборам 

Наименование  

2014 г. 2015 г. 2016 г. Откло-

нение 

суммы, 

тыс. р. 

(+;-) 

сумма, 

тыс. р. 

удель-

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

удель-

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

удель-

ный 

вес, % 

НДС 114900 12,49 147957 16,83 140680 14,63 25780 

Налоги на прибыль 

организаций 
108784 11,83 71680 8,16 32923 3,42 -75861 

Налог на имущество 

организаций 
60946 6,63 58030 6,60 60806 6,33 -140 

НДФЛ 482693 52,48 488768 55,61 533197 55,47 50504 

Транспортный налог 57465 6,25 9260 1,05 78557 8,17 21092 

Налоги, сборы и пла-

тежи за пользование 

природными ресурсами 

544 0,06 494 0,06 641 0,07 97 

Налог на добычу 

полезных ископаемых 
251 0,03 66 0,01 84 0,01 -167 

Налоги 

предусмотренные 

СНР 

94183 10,24 102628 11,68 114424 11,9 20241 

Итого поступило в 

бюджет 
919766 100,00 878883 100,00 961312 100 41546 

 

Проанализируем эффективность работы по сбору налогов и сборов на 

уровне муниципалитета Межрайонной ИФНС России № 7 по Курганской об-

ласти. Рассмотрим объем поступлений налогов и сборов на примере Межрай-

онной ИФНС России № 7 по Курганской области. Анализ состава и структуры 

налоговых поступлений, представлен в таблице 1. 

За 2016 г. поступление в бюджеты всех уровней составило 961312 тыс.р., 

в сравнении с аналогичным периодом базисного года поступление увеличилось  

на 41546 тыс. р. Основная масса администрируемых ФНС России доходов кон-

солидированного бюджета РФ обеспечена поступлениями налога на доходы 

физических лиц (55,47%), налога на добавленную стоимость (14,63%), имуще-

ственным налогам (6,33%).  

Целесообразно провести анализ состава недоимки по платежам в бюджет 

за 2014-2016 гг. (таблица 2). Сумма недоимок по сравнению с 2014 г. возросла в 

целом на 6,61 %, это может быть вызвано снижением эффективности деятель-

ности налогового органа из-за недостаточного числа государственных служа-

щих. Отметим, что в отношении федеральных налогов наблюдается сокраще-

ние суммы недоимок. Это может быть связано, в том числе с широким внедре-

нием в практику исчисления и отчетности по федеральным налогам электрон-

ных форм отчетных документов [3]. 
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Таблица 2 – Состав недоимки по платежам в бюджет, тыс. р. 

Наименование  2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2014 г. 

Федеральные налоги 110875 92250 98737 89,05 

Региональные налоги 27553 30638 45576 165,41 

Местные налоги 14978 16645 20240 135,13 

Налог по СНР 9194 11204 9751 106,06 

Всего 162600 150737 173346 106,61 
 

Для того чтобы получить более подробные данные, целесообразно будет 

рассчитать динамику задолженности по налогам и сборам, для того, чтобы вы-

явить сумму денежных средств, возможных к взысканию (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Динамика задолженности по налогам и сборам 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2016 г. от 

2014 г., (+,-) 
сумма, 

тыс. р. 

удель-

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

удель-

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

удель-

ный 

вес, % 

Возможная к 

взысканию 

задолженность 

162445 99,90 150731 99,99 173024 99,81 10579 

Задолженность 

невозможная к 

взысканию 

155 0,10 6 0,01 322 0,19 167 

Итого 162600 100,0 150737 100,0 173346 100,0 10746 
 

Полученные из расчетов данные дают ясно понять, что из всей суммы ис-

численной задолженности невозможно взыскать сумму, не превышающую в 

процентном соотношении 0,2 % по каждому году. Это в свою очередь позволя-

ет сделать вывод, что сотрудники налогового органа не эффективно осуществ-

ляют свою работу, или данному налоговому органу не хватает специалистов 

для того, чтобы полностью организовать эффективное взыскание задолженно-

сти с налогоплательщиков. 

Также необходимо произвести расчет показателей качества контрольной 

работы МИФНС России № 7 по Курганской области (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Расчет показателя качества контрольной работы 

Год 

Сумма дополнительно 

начисленных платежей 

по результатам контрольной ра-

боты, тыс. р. 

Сумма 

уменьшенных 

платежей, тыс. р. 

Показатель качества 

контрольной работы 

2014 91675 1842 0,97 

2015 105215 2789 0,97 

2016 78587 7580 0,90 
 

Проанализировав полученные результаты, можно сказать, что уровень 

качества контрольной работы является достаточно высоким, что показывает 

высокий уровень эффективность работы контрольных органов МИФНС России 

№ 7 по Курганской области. Однако, стоит отметить тот факт, что изначально, 
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при проведении анализа экономической эффективности работы налогового ор-

гана, был выявлен явный спад, в то время как на этом этапе, можно отметить, 

что на самом деле деятельность МИФНС России № 7 по Курганской области в 

имеет высокие показатели качества. 

Для того чтобы избежать снижения важных экономических показателей 

для Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 7 по 

Курганской области, необходимо принять на работу новых сотрудников в отдел 

камеральных и выездных налоговых проверок, с целью полной комплектации 

штата государственных служащих. 

При этом стоит также осуществить не только вводный инструктаж, и ввод 

в курс дела, но и при всѐм при этом обеспечить быстрое вхождение нового со-

трудника в рабочий процесс путем установления шефства от более опытного 

работника налогового органа, с материальным поощрением последнего, в каче-

стве стимулирующей процедуры. Подобную систему используют многие круп-

ные коммерческие организации, таким образом, можно сделать вывод, что этот 

способ будет не просто полезным, но и крайне эффективным. При всѐм при 

этом, такой способ организации позволит значительно повысить уровень инте-

реса со стороны не только новоиспеченных сотрудников, но и действующего 

персонала налогового органа. 

Это позволит в будущем существенно увеличить не только результатив-

ность налогового контроля, но и существенно увеличить экономическую эф-

фективность МИФНС России № 7 по Курганской области. 
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Аннотация. Страхование – это способ защиты бизнеса от неблагоприятных 

последствий. Страхование агропромышленного комплекса является актуальным в 

современной экономике. Оно позволяет сократить убытки за счет деятельности 

страховых компаний. На страховом рынке в РФ существует коммерческое и не-
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Abstract. Insurance is a way of protecting the business from adverse effects. 

Insurance of agro-industrial complex is relevant in the modern economy. It allows to 

reduce losses due to the activities of insurance companies. In the insurance market in 

Russia there are commercial and non-commercial insurance in the form of mutual in-

surance companies.  

Keywords: insurance; security activities; threats of the business; insurance 

risks; damages; commercial insurance; non-commercial insurance. 

 

Деятельность агропромышленного комплекса в рыночных условиях за-

нимает важное место в экономике государства. Сельское хозяйство зависит от 

природных условий, имеет сезонный характер производства, является менее 

доходной и менее развитой отраслью по сравнению с другими отраслями,  мед-

ленно адаптируется к изменению экономических условий.  

Весь агропромышленный комплекс подвержен рискам и опасностям при-

родного характера, которые приводят к чрезвычайным ситуациям – засухам, 

наводнениям, раннему снегопаду, ливням и т.д., что наносит существенный 

ущерб всему производству.  

Договор агрострахования может быть заключен на один из перечислен-

ных рисков, а может быть комбинированным или мультирисковым. Он являет-

ся наиболее дорогостоящим, поэтому чаще всего на заключение мультириско-

вых договоров идут предприятия с государственной поддержкой [3].  

Страхование сельскохозяйственных животных производится в результате 

наступления страховых рисков, а именно: несчастный случай, инфекционные 
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болезни, пожар, стихийные бедствия, противозаконные действия третьих лиц, 

падѐж или вынужденный забой. Заявленная на страхование стоимость поголо-

вья птицы и животных подкрепляется документами: выпиской из книги учета 

основных средств, договором залога, договором купли-продажи, другими до-

кументами, подтверждающими размер стоимости на дату подписания договора 

страхования. На основании размера общей стоимости устанавливается размер 

платы за страхование [2].  

Как правило, в договоре страховщиком предусматривается безусловная 

франшиза, при которой часть ущерба не возмещается страховщиком и во всех 

выплатах вычитается из рассчитанной суммы ущерба.  

Сельскохозяйственное производство каждый год несет огромные убытки от 

стихийных бедствий. Поэтому в настоящее время в АПК наблюдаются высокие 

темпы развития услуг страхования. Ущербы, наносимые сельскому хозяйству  

чрезвычайными ситуациями, заметно снижают его темпы роста, негативно влияют 

на развитие АПК. При этом основной ущерб сельскохозяйственному производст-

ву наносят систематически повторяющиеся засухи. По официальным данным 

ущерб, нанесенный сельскому хозяйству в 2016 г. составляет 7 млрд. р. [4]. 

Согласно информации Минсельхоза РФ в Приморском крае ущерб в          

2016 г. по животноводству составил 6,1 млн. р. В этом же году территория За-

байкалья подверглась почвенной и атмосферной засухе, из-за чего в регионе 

был введѐн режим чрезвычайной ситуации. Гибель сельскохозяйственных 

культур зафиксирована на площади 69,4 тыс. га – 41 % общей посевной площа-

ди яровых культур, что повлекло к большим потерям урожая. Аграрии не могли 

получить страховые выплаты, так как их посевы не были застрахованы, но в 

соответствии со ст. 8 ФЗ от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддерж-

ке в сфере сельскохозяйственного страхования» осуществляется оказание госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственных рисков [1]. 

На рисунке показаны итоги возмещений по трем пострадавшим регионам 

за 2016 г. 

 
Рисунок – Сумма нанесенного ущерба и выплат, млн. р. 
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нам страховые возмещения составляют более 60 % нанесенного ущерба. Стра-
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хование обеспечивает защиту от возможных рисков в непреднамеренных усло-

виях, но так как оно является дорогостоящей услугой, не каждая организация 

может себе это позволить.  

Альтернативой коммерческому страхованию являются общества взаим-

ного страхования. Поскольку эти общества не ставят целью получение прибы-

ли, их услуги по определению являются более дешевыми. Однако средств об-

щества должно хватать для покрытия рисков, что на начальном этапе их дея-

тельности часто затруднительно.  

Особое положение общества взаимного страхования  могли бы занять в 

сельском хозяйстве, являясь по сути одной из форм сельской кооперации. Идея 

взаимного страхования может оказаться близкой крестьянину, так как в ее ос-

нове лежат идеи взаимовыручки, общинности и коллективизма, традиционные 

для российского восприятия мира. Это может способствовать вовлечению ра-

ботников сельскохозяйственной отрасли в сферу страхования. 
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Продовольственная независимость–главное условие обеспечения продоволь-

ственной безопасности как отдельно взятого региона, так и всего государства в це-

лом, а также одно из важных направлений системы обеспечения национальной 

безопасности страны. Также под понятием «продовольственная независимость» 

понимают обеспечение внутренних рынков страны продовольственными продук-

тами в основном своем большинстве за счет внутреннего производства [4]. 

Многие авторы смешивают понятия «продовольственная независимость» 

и «продовольственная безопасность». Однако, это далеко не равнозначные и 

несопоставимые показатели, и существует необходимость строго разграничи-

вать данные понятия.  

Продовольственная независимость предполагает производство и поставку 

продукции в основном своем ассортименте предприятиями и товаропроизводи-

телями одного определенного государства. Это означает, что продовольствен-

ная независимость – это в большей мере безопасность государства, а в то время 

как продовольственная безопасность – это в преобладающей степени безопас-

ность населения страны и индивидуально каждого потребителя. Однако высо-

кий уровень импорта продуктов при этом не может гарантировать устойчивость 

продовольственного снабжения и гарантий доступности продуктов для населе-

ния в долгосрочной перспективе. Именно поэтому наиболее значимым для ус-

тойчивого развития экономики государства является термин продовольствен-

ной независимости, которая позволяет обеспечить защиту и поддержку нацио-

нального производства. Однако страна, руководствуясь стремлением полного 

самообеспечения продовольствием, может оказаться в самоизоляции, подорвать 

внешний товарообмен и тем самым снизить уровень качества и конкурентоспо-

собности отечественного производства. 

Главным документом и совокупностью официальных взглядов на основ-

ные направления, цели и задачи государственной экономической политики в 

области обеспечения «продовольственной безопасности» и «продовольствен-

ной независимости» Российской Федерации является Доктрина продовольст-

венной безопасности (утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 30 января 2010 г. № 120). Доктрина определяет понятие продовольственной 

независимости как фактор обеспечения продовольственной безопасности стра-



70 
 

ны, а также устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в объ-

емах не меньше установленных пороговых значений его удельного веса в то-

варных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов [5]. 

В современной теории выделяют два вида продовольственной независи-

мости: 

 пищевая независимость – это уровень независимости, который вычисля-

ется как отношение количества продовольствия определенного вида, 

произведенного в государстве, к количеству его потребления населением 

данного государства; 

 кормовая независимость – это уровень независимости, который вычисля-

ется как отношение количества кормов определенного вида, произведен-

ного в государстве, к количеству его потребления поголовьем скота и 

птицы данного государства. 

Продовольственная независимость, являясь неотъемлемой частью продо-

вольственной безопасности, считается одним из главных показателей социаль-

но-экономического развития государства. Для того чтобы поддерживать уро-

вень продовольственной независимости, регион должен сам себя обеспечивать 

в должной мере необходимым продовольствием.  
  

Таблица – Уровень самообеспеченности региона продовольственными 

ресурсами на примере Пермского края* 

Вид продукции  
Уровень самообеспеченности, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Картофель 97,67 91,45 90,51 

Молоко и молокопродукты 70,25 71,58 72,02 

Мясо и мясопродукты 47,66 49,66 45,63 

Овощи и продовольственные бахчевые 

культуры 
74,43 72,74 73,86 

Яйца и яйцепродукты 133,19 141,01 157,57 
 

* Таблица составлена автором по данным Росстата 
 

 Рассчитанный уровень самообеспеченности говорит о том, что Пермский 

край недостаточно обеспечивает себя различными продуктами питания, кото-

рые были произведены в пределах края. Хуже всего Пермский край самообес-

печен мясом и мясопродуктами, а высокий уровень самообеспеченности среди 

продуктов питания имеют яйца и яйцепродукты. 

Таким образом, продовольственная независимость России и регионов в частно-

сти представляет собой такое состояние экономики страны, при котором неза-

висимо от внешних и внутренних факторов влияния население страны постоян-

но и своевременно получает экологически чистые и полезные для здоровья 

продукты питания отечественных товаропроизводителей по доступным ценам, 

в объемах обоснованных и установленных норм [4]. 
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Статистический анализ в социально-правовых исследованиях представля-

ет собой процесс изучения цифровых данных, характеризующих различные со-

ставные части исследуемого правового явления, установления закономерностей 

его развития, выявления взаимозависимостей между изучаемым и другими со-
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циально-экономическими явлениями [1]. Главная цель статистического анализа 

различных преступлений заключается в оценке состояния исследуемых право-

нарушений и разработке рекомендаций по совершенствованию мер социально-

го контроля над ними [4].  

Цель настоящего исследования заключается в статистическом анализе и 

оценке показателей эффективности деятельности органов внутренних дел по 

противодействию экономическим преступлениям.  

Криминальная ситуация в стране, которая сложилась в настоящее время, уг-

рожает внутренней безопасности государства. Преступность становится всѐ более 

организованной, проникает во все сферы жизни общества и народного хозяйства 

страны. В Федеральном законе № 390 «О безопасности» записано, что основными 

принципами обеспечения безопасности являются защита конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; законность; приоритет предупредительных мер в 

целях обеспечения безопасности. А деятельность по обеспечению безопасности 

включает в себя прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасно-

сти; финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым 

расходованием выделенных средств; и др. меры [5].  

По статистическим данным для преступлений в сфере экономической 

деятельности характерно некоторое несоответствие между количеством зареги-

стрированных и расследованных преступлений. Представим данные об эконо-

мических преступлениях по МО МВД РФ «Макушинский» графически с помо-

щью столбиковой диаграммы (рисунок).  

В период с 2012 по 2016 гг. количество экономических преступлений на тер-

ритории Макушинсого района Курганской области имеют тенденцию к снижению. 

Количество зарегистрированных  на экономических преступлений сократилось        

24 ед. или на 48,97% и составило в 2016 г. 25 преступлений. В 2016 г. количество 

раскрытых преступлений составило 25 ед, что на 18 ед. или 38,30% ниже уровня 

2012 г. Количество раскрытых преступлений превысило количество зарегистриро-

ванных преступлений в 2013 г. и 2016 г. соответственно на 1 ед. и 4 ед. 

 
Рисунок – Динамика количества зарегистрированных и расследованных  

экономических преступлений, ед. 
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Для оценки результативности деятельности органов внутренних дел исполь-

зуется система показателей. Проведѐм анализ показателей эффективности деятель-

ности МО МВД РФ «Макушинский» по данным, представленным в таблице 1 [3].  
 

Таблица 1 – Анализ показателей эффективности деятельности отдела  

по борьбе с экономическими преступлениями 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2012 г., (+;-) 

Эффективность рассле-

дования экономических 

преступлений 

0,96 1,03 0,91 0,94 1,16 0,20 

Коэффициент возмеще-

ния ущерба, причинѐн-

ного экономическими 

преступлениями 

0,58 0,44 0,68 0,61 0,54 -0,04 

Окупаемость затрат на 

возмещение ущерба, при-

чинѐнного экономиче-

скими преступлениями 

5,96 5,03 7,29 6,51 6,22 0,26 

Зарегистрировано эко-

номических преступле-

ний на каждую «вло-

женную» 1 тыс. р. затрат 

8,95 6,23 9,54 6,84 5,69 -3,26 

Расследовано экономи-

ческих преступлений на 

каждую «вложенную» 1 

тыс.р. затрат 

9,33 6,06 10,53 7,31 4,91 -4,42 

 

Данные таблицы свидетельствуют о достаточно эффективной деятель-

ность отдела по борьбе с экономическими преступлениями на территории Ма-

кушинского района Курганской области. Однако динамика критериев оценки 

экономической эффективности деятельности оперативно-следственного отдела 

по выявлению и расследованию преступлений экономической направленности 

показывает, что увеличение расходов федерального бюджета имеет всѐ более 

низкую результативность. 

Количество зарегистрированных экономических преступлений на каждую 

«вложенную» 1 тыс. р. затрат сократилось за анализируемый период на 3,26 и 

составило в 2016 г. 5,69. В 2016 г. количество расследованных экономических 

преступлений на каждую «вложенную» 1 тыс.р. затрат составило 4,91, что на 

4,42 ниже уровня 2012 г. Коэффициент эффективности расследованных эконо-

мических преступлений только в 2013 г. и 2016 г. превысил 1, это свидетельст-

вует о том, что количество раскрытых преступлений больше количества зареги-

стрированных преступлений. 

Для выявления общей тенденции развития анализируемого явления вос-

пользуемся методом экстраполяции [2], на основе которого определим ожидае-

мую эффективность деятельности отдела по борьбе с экономическими преступ-

лениями (таблица 2).  
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Таблица 2 – Исходные данные для расчета искомого показателя  

методом экстраполяции 

Год 

Коэффициент 

возмещения 

ущерба, причи-

нѐнного эконо-

мическими пре-

ступлениями 

Y  

Порядковый 

номер года 

t  

Расчѐтные данные 

tY   2t  tY
~

 tYY
~

   2~
tYY   

2012 0,58 1 0,58 1 0,552 0,028 0,000784 

2013 0,44 2 0,88 4 0,561 -0,121 0,014641 

2014 0,68 3 2,04 9 0,57 0,11 0,0121 

2015 0,61 4 2,44 16 0,579 0,031 0,000961 

2016 0,54 5 2,7 25 0,588 -0,048 0,002304 

Итого 2,85 15 8,64 55 0,552 × 0,03079 
 

Проведѐм с помощью экстраполяции прогнозирование коэффициента 

возмещения ущерба, причинѐнного экономическими преступлениями на сле-

дующие два года. На основе исчисленного ранее уравнения tYt  009,0543,0
~

определим ожидаемый уровень коэффициента утраты платѐжеспособности на 

2017 г. и 2018 г. (при t= 6 и t = 7): 

;597,06009,0543,0
~

2017 Y  

.606,07009,0543,0
~

2018 Y  

Следовательно, с вероятностью, равной 0,95, можно утверждать, что ко-

эффициент возмещения ущерба, причинѐнного экономическими преступления-

ми в 2017 г. будет составлять 0,597, а в 2018 г. его величина будет равна 0,606.  

Таким образом, при планировании своей деятельности предприятие мо-

жет использовать данные расчѐты для установления ожидаемой величины ко-

эффициента возмещения ущерба, причинѐнного экономическими преступле-

ниями, что бы контролировать эффективность своей деятельности. 
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Важную роль в условиях современной экономики и рыночных отношений 

в деятельности различных субъектов хозяйствования играет понятие кадровой 
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безопасности. При ее обеспечении ликвидируются социальные и экономиче-

ские угрозы в производственно-коммерческой деятельности. 

Каждый опытный руководитель организации знает, что для укрепления 

экономической безопасности субъекта хозяйствования важны не только финан-

совый составляющие, но и правильное управление персоналом, а именно кад-

ровой безопасностью, включающая  не только материальное стимулирование 

работников, но и уровень их квалифицированности. Кроме этого, в основе 

управления кадровой безопасностью являются также  и условия для работы со-

трудников предприятий. Исследования в области кадровой безопасности дают 

возможность уменьшить эту угрозу, предусмотреть и ликвидировать еѐ, а также 

проводить профилактику. 

Цель данного исследования заключается в оценке безопасности кадров 

страховых организаций Курганской области на примере ОАО «Росгосстрах» по 

методике к.э.н. Есембековой А.У. 

Согласно мнению Есембековой А.У., кадровая безопасность это процесс 

предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность 

предприятия за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллекту-

альным потенциалом и трудовыми отношениями в целом [3]. 

Кадровая безопасность оценивается следующими показателями: 

1 Коэффициент постоянства персонала. Нормативов для этого показателя как та-

ковых нет, но минимальным уровнем можно отметить 1 в нормальных эконо-

мических условиях, с учетом кризисных ситуаций (рост уровня безработицы в 

стране, темп инфляции) можно принять за норматив 0,8 [4]. 

2 Уровень образованности работников характеризуется следующими показателями: 

 коэффициент квалифицированности; 

 коэффициент образовательного уровня рабочих и специалистов.  

3 Уровень потерь рабочего времени по причине травматизма и заболеваемости 

персонала 

Показатель уровня кадровой безопасности определяется как произведение пе-

речисленных показателей, его пороговое значение составляет 2,4 [2].
 

Для того чтобы провести анализ уровня кадровой безопасности необхо-

димо провести анализ образовательного уровня рабочих и специалистов. Рас-

смотрим в таблице 1 характеристику квалификационного состава трудовых ре-

сурсов предприятия. 

В составе трудовых ресурсов организации наибольший удельный вес имеют 

работники с высшим  образованием, количество которых за анализируемый период 

сократилось 44 чел. Количество работников со средним образованием составило в 

2017 г. 187 чел., что ниже уровня 2015 г. на 28 чел., это говорит о текучести кадров 

в связи с трудоемкостью работы и сдельно-премиальной оплатой труда. За анали-

зируемый период в квалификационном составе работников заметны некоторые из-

менения в худшую сторону, а именно количество сотрудников имеющих высшее 

образования в 2017 г. составило 234 чел. по сравнению с 2015 г., тогда работников с 

высшим образованием в организации было 278чел. Количество сотрудников со 

средним образованием сократилось с 215 до 187 чел. 
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Таблица 1 – Характеристика квалификационного состава  

трудовых ресурсов предприятия 

Уровень  

образования  

2015 г. 2016 г. 2017 г. Откл. коли-

чества 2017 г. 

от 2015 г., 

чел. (+;-) 

кол-во, 

чел. 

уд. вес, 

% 

кол-во, 

чел. 

уд. вес, 

% 

кол-во, 

чел. 

уд. вес, 

% 

Высшее 278 22,77 263 20,96 234 23,26 -44 

Среднее 215 17,61 195 15,54 187 18,60 -28 

Итого 1221 100,00 1255 100,00 1006 100,00 -215 
 

На основе этих показателей составим таблицу анализ уровня кадровой 

безопасности (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Оценка уровня кадровой безопасности 
Показатель Норматив 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент постоянства персонала 0,8 0,89 0,90 1,03 

Коэффициент квалифицированности персонала 1 1 1 1 

Коэффициент образовательного уровня рабо-

чих  специалистов 
3 2,70 2,79 2,88 

Коэффициент потерь рабочего времени по при-

чине травматизма и заболеваемости персонала 
1 0,98 0,97 0,98 

Уровень кадровой безопасности > 2,40 2,35 2,44 2,91 
 

Исходя из данных, можно сделать вывод, что уровень  кадровой безопас-

ности в ОАО «Росгосстрах» имеет значение выше порогового уровня, составля-

ет 2,91 в 2017 г. Стоит отметить, что коэффициент образовательного уровня ра-

бочих и специалистов имеет значение 2,88, что является ниже нормативного 

значения, организации следует повысить уровень образованности кадров, ведь 

чем выше квалификация персонала, тем качественнее и быстрее он выполняет 

свою работу. Коэффициент постоянства персонала в 2017 г. составляет 1,03, а 

это означает, что в данной организации кадровая политика ведется правильно и 

текучесть кадров практически отсутствует. Коэффициент частоты травматизма 

за весь анализируемый период имеет значение 0,98, это свидетельствует о том, 

что в организации регулярно проводится инструктаж по технике безопасности 

и сотрудники с большой ответственностью относятся к условиям своей трудо-

вой деятельности [1]. 

В целом, уровень кадровой безопасности выше норматива, что характери-

зует положительно работу руководства по отношению к персоналу организа-

ции, в 2015 г. данный показатель был ниже норматива, это связано с не высо-

ким образовательным уровнем рабочих специалистов. Следовательно, органи-

зации необходимо соблюдать предоставленные условия для работников, пре-

доставлять им возможность повышать образовательный уровень. Данная пози-

ция положительно повлияет на производительность работников и в целом про-

изводственные показатели организации. 

Список литературы 

1 Есембекова А.У. Определение порогового значения кадровой безопасности 

субъекта хозяйствования АПК // Научное обеспечение реализации государст-



78 
 

венных программ АПК и сельских территорий: материалы Междунар. науч.-

практ. конф.. – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2017. – С. 86-90. 

2 Есембекова А.У., Боровинских В.А., Павлуцких М.В. Методика оценки уровня 

экономической безопасности // Финансы и управление. – 2016. – № 2. – С. 62-70. 

3 Есембекова А.У., Павлуцких М.В., Палий Д.В. Авторская методика оценки 

производственной безопасности как составляющей экономической безопас-

ности субъекта хозяйствования АПК // Финансовое право и управление. – 

2017. – № 1. – С. 11-17. 

4 Черных К.В., Гупалова Т.Н. Кадровая безопасность организаций // Проблемы 

анализа, экономической безопасности и аудита в современной Рос-

сии: материалы Междунар. науч.-практ. конф. студентов и преподавателей. – 

Москва: изд-во  «ООО «Научный консультант», 2016. – С. 224-227. 

 

 

УДК 338.2 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

 

Е.Г. Мухина 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева», г. Курган 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия и сущность экономи-

ческой безопасности региона и города, стратегического планирования как наибо-

лее важного механизма обеспечения экономической безопасности субъекта хозяй-

ствования. Проанализированы основные макроэкономические показатели разви-

тия Курганской области и города Кургана. Составлен прогноз изменения базовых 

социально-экономических показателей развития города Кургана. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; стратегическое планиро-

вание; регион; муниципальное образование; прогноз развития. 

 

STRATEGIC PLANNING AS A MECHANISM OF ENSURING ECO-

NOMIC SECURITY IN THE TERRITORY 

 

E.G. Mukhina 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. The article considers the main concepts and essence of economic se-

curity of the region and the city, strategic planning as the most important mechanism 

for ensuring the economic security of the business entity. The main macroeconomic 

indicators of the development of the Kurgan region and the city of Kurgan are ana-

lyzed. A forecast is made of the changes in the basic socio-economic indicators of the 

city of Kurgan. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589586
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589586&selid=26301387
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589586
http://elibrary.ru/item.asp?id=26018997
http://elibrary.ru/item.asp?id=26018997
http://elibrary.ru/item.asp?id=26018997
http://elibrary.ru/item.asp?id=26018997


79 
 

Keywords: economic security; strategic planning; region; municipal forma-

tion; development forecast. 

 

Сущность экономической безопасности можно определить как состояние 

экономики и институтов власти, где обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, 

достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных усло-

виях развития внутренних и внешних процессов [6]. 

Стратегическое планирование – разработка стратегических решений, 

предусматривающих постановку таких целей и вариантов поведения объектов 

управления, реализация которых обеспечивает их эффективное функциониро-

вание в долгосрочной перспективе, оперативную адаптацию к изменениям 

внешней среды. Отечественный подход к современному стратегическому пла-

нированию опирается на традиции долгосрочного планирования, применении 

современных технологий, основанных на принципах, методах и инструментах 

стратегического управления [1].  

Основные макроэкономические показатели социально-экономического 

развития Курганской области и города Кургана свидетельствуют о том, что доля 

Курганской области в валовом региональном продукте Российской Федерации 

составила 0,2 %, наиболее весомый вклад региона в экономику страны вносит 

объем производства сельскохозяйственной продукции (1%). Доля Кургана в ис-

следуемых показателях преобладает в регионе, и составляет: численность насе-

ления – 37%, обрабатывающие производства – 65%, производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и воды– 88%, оборот розничной торговли– 60% [9]. 

Различают общие цели развития региона, или так называемую миссию, и 

конкретные цели и задачи, вытекающие из нее. Общие цели должны характери-

зовать необходимое состояние развития региона, города на определенные мо-

менты времени, быть четкими и достаточно краткими [8]. 

Цели развития должны быть ранжированы по степени общности и по 

приоритетам. Региональные и городские администрации испытывают трудно-

сти при постановке иерархии целей и приоритетов развития. Исходя из того, 

что местные ресурсы ограничены, определение приоритетов становится важной 

управленческой задачей. Реализация нескольких параллельных крупных проек-

тов, требующих значительных ресурсов, не может создать соответствующий 

фундамент для преобразования [2]. 

Факторы экономического роста могут быть внешними или внутренними 

по отношению к региону или городу. Внешними факторами экономического 

развития являются общие экономические условия: курс национальной валюты, 

таможенные тарифы и пошлины, инфляция, налоги, правительственные субси-

дии, межбюджетные отношения, инвестиции. 

Внутренние факторы экономического развития основаны на преоблада-

нии местных ресурсов: инфраструктура, доступность свободных производст-

венных мощностей, рабочая сила, помещения [4]. 

Посредством анализа социальной, экономической, экологической и ин-

ституциональной внешней среды, в которой функционируют региональные 
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агенты, уточняются и оцениваются внешние ресурсы, которые можно привлечь 

для экономического развития региона. Изучаются ключевые социально-

экономические параметры внешней среды, проводится сравнительный анализ 

экономического развития других регионов и таким образом выявляются внеш-

ние факторы регионального развития [7]. 
 

Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели социально-

экономического развития Курганской области и города Кургана в 2015 г. 

Показатель 

Курган-

ская об-

ласть 

Доля Курган-

ской области 

в показателях 

РФ, % 

Город 

Курган 

Доля города 

Кургана в пока-

зателях Курган-

ской области, % 

Валовой региональный продукт, млрд. р. 144,8 0,23 - - 

Численность населения, тыс. чел. 885,8 0,6 325,7 36,8 

Объем отгруженных товаров собст-

венного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, 

млн. р.: 

    

добыча полезных ископаемых 2444 0,02 - - 

обрабатывающие производства 71629 0,28 46344,2 64,7 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
18416 0,43 16156,6 87,7 

Объем производства сельскохозяйст-

венной продукции, млн. р. 
38392 1,01 4113,1 10,7 

Оборот розничной торговли, млн. р. 94898,3 0,4 57362,5 60,4 

Объем платных услуг населению, млн. р. 25937,7 0,4 19667,8 75,8 

Инвестиции в основной капитал, млн. р. 29954 0,2 14328,7 47,8 
 

Существенным региональным преимуществом в современных условиях 

может оказаться уровень безопасности. Трудно рассчитывать на привлечение 

стратегических инвесторов в регион при низком его значении [3]. 
 

Таблица 2 – Система индикативно-прогнозных показателей социально-

экономического развития г. Кургана до 2030 г. для умеренно-оптимистичного 

сценария 

Показатель 2015 г. 2020 г. 2030 г. 
2030 г. к 

2015 г., % 

Численность населения, чел. 325643 325639 329946 101,3 

Численность населения в трудоспособном возрас-

те, чел. 
191522 165160 165200 86,3 

Реальная заработная плата (в ценах 2015 г.), р. 24790 33194 45782 184,7 

Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми в обрабатывающей промышленности, млн. р. 

46344 88082 138376 298,6 

Число малых и средних предприятий на 10 тыс. чел., ед. 394 443 524 133,0 

Оборот розничной торговли, млн. р. 57363 74464 104858 182,8 

Оборот общественного питания, млн. р. 2561 2874 3713 145,0 

Доля инновационной продукции в общем объеме 

промышленной продукции, % 
3,7 9,1 25,0 675,7 

Инвестиции в основной капитал, млн. р. 14329 33549 72961 509,2 
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Прогноз изменения базовых показателей социально-экономического раз-

вития города Кургана представлен в таблице 2:  

 численность населения необходимо стабилизировать на уровне 325,6 тыс. 

чел. в период до 2020 г. и создать условия для последующего роста до                 

330 тыс. чел. к 2030 г.; 

 рост реальной заработной платы составит 85% к уровню 2015 г.; 

 объемы промышленного производства муниципального образования к             

2030 г. планируется увеличить в три раза; 

 увеличение числа малых и средних предприятий предполагается на уровне 

33%, что связано в первую очередь с ростом потребительского рынка и по-

вышением доходов населения. 

 в сфере инвестиционной активности предполагается прекращение оттока ка-

питала к 2017 г., который сменится его притоком [5]. 

Для достижения сформулированных направлений и результатов сущест-

вует система приоритетных задач, которые в общем виде можно разбить на че-

тыре стратегические цели по блокам:  

 развитие человеческого капитала и условий для его формирования;  

 развитие экономического потенциала;  

 повышение качества среды и пространственного развития города;  

 совершенствование муниципального управления и повышение его эффективности. 

Предполагаемые необходимые инвестиции для реализации стратегиче-

ского развития города Кургана, представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Стоимостная оценка мероприятий по реализации стратегического 

развития г. Кургана 
Показатель Сумма, млн. р. 

Развитие социальной сферы 

Демография 612,4 

103636,4 

Образование 1810,0 

Здоровье и здравоохранение 1020,0 

Культура 700,0 

Физическая культура и спорт 2430,0 

Качество услуг ЖКХ 97064 

Развитие отдельных направлений, сфер и отраслей хозяйственного комплекса 

Промышленное производство и капитальные инвестиции 63305,0 

77158,9 

Потребительский рынок 1706,3 

Транспортная система и безопасность 11700,0 

Строительный комплекс 616,0 

Имущественный комплекс 0,8 

Земельный комплекс 1280,0 

Развитие малого и среднего предпринимательства 550,8 

Развитие инновационной сферы 

Развитие инновационной сферы 3002,3 3002,3 

Сохранение окружающей среды и улучшение экологической ситуации 

Повышение экологической устойчивости территории 8145,0 
28310,0 

Рынок туристических услуг 20165,0 

Итого 212107,6 
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В результате можно предложить следующие стратегические направления 

развития города Кургана: 

 увеличение финансирования перспективных направлений развития города;  

 создание и развитие на территории города Кургана агропромышленного пар-

ка, с целью расширения объемов производства пищевой промышленности и 

повышения уровня переработки сельскохозяйственной продукции; 

 техническое перевооружение обрабатывающего сектора города Кургана за 

счет реализации программ развития производственных предприятий; 

 реализация проектов, направленных на повышение качества жизни населения 

города Кургана, с целью развития привлекательности городской среды и 

снижения оттока молодого трудоспособного населения; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры и инструментов поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства. 
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УДК 338 

К КОНЦЕПТУ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
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ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
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Аннотация. В статье обоснована необходимость уточнения дефини-

ции«крестьянское (фермерское) хозяйство» в связи с существенной модифика-

цией среды функционирования данных хозяйств. Исходя из сложившейся прак-

тики организации деятельности семейных хозяйств предлагается разделить по-

нятия «крестьянское хозяйство», «семейное фермерское хозяйство», «семейная 

фермерская компания».  

Ключевые слова: аграрная экономика; семейное фермерское хозяйство; 

крестьянское хозяйство; семейная фермерская компания. 

 

TO THE CONCEPT OF PEASANT (FAMILY) FARMS 

 

E.A. Mylnikov, S.G. Golovina, L.N. Smirnova 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. In the article it was justified the necessity to clarify the content of 

the notion «peasant (family) farm» in connection with substantial modification of en-

vironment in which farms operate. Based on the established practice of the family 

farms activity organization, it is proposed to separate the definition of «peasant 

farm», «family farm», «family farm company».  

Keywords: agriculturaleconomics; family farm; peasant farm; family farm 

company. 

 

В процессе проводимых в современном аграрном секторе экономики раз-

личных реформ одной из наиболее актуальных становится проблема эффектив-

ного функционирования малых форм хозяйствования, способных адаптиро-

ваться к быстро меняющимся социально-экономическим и институциональным 

условиям (в том числе к мобильной рыночной среде). В то время как необхо-

димость многообразия форм хозяйствования доказана на теоретическом и эм-

пирическом уровнях [1, 2, 3], учѐные всѐ же пытаются разработать наиболее 

эффективные подходы к оценке деятельности каждой из них, прогнозированию 

их развития в определѐнной внешней среде.  

Решение возникающих в связи с этим задач, направленных на совершен-

ствование форм хозяйственной деятельности аграрных товаропроизводителей и 

определение целесообразности их функционирования в сельском хозяйстве в 

границах сельских территорий, требует, безусловно, уточнения определенных 

концептуальных положений, в числе которых: чѐткая спецификация форморга-

низации деятельности аграрных хозяйств; разработка методик оценки результа-
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тов их деятельности; определение влияния различных факторов на эволюцию 

хозяйств; моделирование трендов развития в формирующихся условиях среды с 

учѐтом возможных еѐ вызовов. Прикладным итогом такого исследования может 

стать определение стратегии и тактики аграрных реформ, направленных на соз-

дание благоприятных условий для аграрных производителей, разработка про-

грамм по развитию форм организации хозяйственной деятельности в отраслях 

аграрной экономики, уточнение правового поля их функционирования. 

Как показывают современные научно-теоретические и эмпирические ис-

следования, «нет априори эффективных или неэффективных форм организации 

бизнеса. Каждая из них исторически возникла в ответ на определѐнную жиз-

ненную необходимость или новую проблему, появившуюся в ходе развития 

экономики. Условием эффективности является минимизация производственных 

и трансакционных издержек путѐм адаптации к существующей социально-

экономической и институциональной среде» [4]. Следует также отметить, что 

высокую значимость имеют все формы хозяйствования, как в функционирова-

нии аграрной отрасли экономики, так и в развитии сельских территорий. Тем не 

менее, особое место и в теории реформ, и в их реализации занимают крестьян-

ские (фермерские) хозяйства. Таким образом, необходимость формирования 

эффективно функционирующих и конкурентоспособных фермерских хозяйств, 

располагающих существенным потенциалом в обеспечении продовольственной 

безопасности страны (и регионов) и вносящих существенный вклад в создание 

благоприятных социальных условий для развития сельских территорий, моти-

вирует различные направления исследования данного феномена, отправной 

точкой которых является контент данного понятия и сопутствующий исследо-

ваниям проблем фермерства категориальный аппарат. 

Прежде всего, следует отметить, что семейное хозяйство, выступающее в 

качестве основы и крестьянства, и фермерства, во многих странах мира пози-

цируется как важный производственный и социальный элемент эффективной 

аграрной экономики. В настоящее время это утверждение особенно актуально и 

в российских условиях. Так, уже на начальном этапе реформ число крестьян-

ских (фермерских) хозяйств при активной поддержке государства стремительно 

увеличивалось [5]. Однако в последующие годы (примерно с 2000 г.) динамика 

их развития c точки зрения численности хозяйств устойчиво отрицательная, а 

относительно размеров – перманентно положительная (таблица).  

Что касается аналогичных хозяйств за рубежом, то в США, например, 

функционирует 2,2 млн. фермерских хозяйств (средний размер: земельного 

участка – 168 га; животноводческой фермы – 118 гол. крупного рогатого скота; 

молочной фермы – 131 гол. коров; свиноводческой фермы 800 гол.) владеют 

89 % всех сельскохозяйственных земель. В свою очередь сельское хозяйство 

Финляндии почти на 100 % функционирует в форме фермерства, численность 

фермерских хозяйств составляет 60 тыс. (средний размер соответственно: 38 га; 

50 гол. крупного рогатого скота; 29 гол. коров; 1200 гол. свиней). В Германии 

сельское хозяйство на 90 % представлено семейными фермами, численность 

которых – 300 тыс. хозяйств (средний размер соответственно: 49 га; 77 гол. 

крупного рогатого скота; 50 гол. коров; 1 тыс. голов свиней) [6]. В связи с этим 
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обеспечение устойчивости функционирования семейного фермерства сегодня и 

определение траекторий его развития в будущем – актуальные задачи не только 

отечественной, но и мировой экономической аграрной науки. 
 

Таблица – Численность и размеры крестьянских (фермерских) хозяйств  

в Российской Федерации 
Показатель 1991 г.* 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014г. 2016 г. 

Число крестьянских хо-

зяйств 
4440 280100 261700 257400 285000 223200 174600 

Земельная площадь, тыс. га 180 12044 15179 19305 24225 379565 42061 

в том числе: 

на одно хозяйство 
41 43 58 75 85 162,8 240,9 

Доля в структуре продукции 

сельского хозяйства, % 
1 1,9 3,2 6,1 7,2 10,0 12,5 

* В 1991 г. число крестьянских (фермерских) хозяйств быстро увеличивалось. В связи с этим данные за 1991 г. 

приведены на разные периоды времени: число хозяйств и земельная площадь – на начало года, посевная пло-

щадь – на момент посевных работ, остальные показатели – на конец года. 

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата (Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Курганской области) за соответствующие годы. 
 

Следует подчеркнуть, что для их решения, прежде всего, необходимо  

чѐтко специфицировать понятия «крестьянское хозяйство», «семейное фермер-

ское хозяйство», «семейная фермерская компания». Скрупулѐзный анализ су-

ществующих в теории и законодательстве определений крестьянских (фермер-

ских) хозяйств позволил заключить, что крестьянское хозяйство следует обо-

значить как хозяйственную единицу, обладающую определѐнным количеством 

необходимых для ведения сельскохозяйственного производства аграрных ре-

сурсов, принадлежащих семье и накопленных, как правило, несколькими поко-

лениями. Производство в таком хозяйстве ориентировано на нужды семьи 

(удовлетворение потребности в продуктах питания), основной доход которой 

образуется за счѐт иных (в том числе и несельскохозяйственных) источников.  

Что касается определения «семейное фермерское хозяйство», то целесо-

образно сохранить (как и в крестьянском) фокус на семье как субъекте, в собст-

венности которого находятся используемые в производстве ресурсы (все эле-

менты права собственности – право использовать актив, право присваивать до-

ход от этого актива, право изменять его форму, состояние и место нахождения 

– сосредоточены в семье). Однако, в отличие от крестьянского, семейное фер-

мерское хозяйство ориентировано, главным образом, на производство товарной 

продукции. Отсюда и первостепенная занятость членов семьи в фермерской 

деятельности (иная занятость возможна лишь в свободное от основной работы 

время), формирование основной части дохода семьи сугубо от фермерской дея-

тельности [7].  

Определяя понятие «семейная фермерская компания» (такой термин ино-

гда применяется в современной экономической теории [8, с. 98]), отметим, что 

данный феномен предполагает сохранение семейных основ в организационном 

устройстве, но при этом не исключает (а в настоящее время активно применяет) 

различные коммерческие инструменты в организации производства и менедж-

менте. Причѐм следует особо отметить, что превалирующая предприниматель-
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ская направленность деятельности хозяйства проявляется в различных аспек-

тах: 1) использование разного вида контрактов для привлечения в производство 

аграрных ресурсов (земли, труда, капитала); 2) вовлечение в управление компа-

нией профессиональных менеджеров и хорошо подготовленных специалистов; 

3) детальная спецификация прав собственности (остаточных прав контроля и 

прав на остаточный доход) через особые формы акций, облигаций и другие ти-

тулы собственности.  

По сути, такие новшества обусловливают повышение конкурентоспособ-

ности производства, обеспечивают рост эффективности деятельности хозяйства 

в целом, что достигается за счѐт эффекта масштаба, наступающего в результате 

расширения границ хозяйства путѐм привлечения дополнительных ресурсов 

(земли, финансового и, как следствие, физического капитала, рабочей силы, но-

сителей предпринимательских способностей), сокращения трансакционных из-

держек, внедрения инновационных стратегий.  
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Аннотация. Уникальность организационного устройства фермерского 

хозяйства представлена в данной статье как причина особенностей совершае-

мых им трансакций.SWOT-анализ позволил выделить слабые и сильные сторо-

ны моделей использования фермерами рабочей силы. Перспективы развития 

фермерства по-прежнему связаны с утилизацией внутри того или иного хозяй-

ства семейного труда.  

Ключевые слова: фермерское хозяйство; институциональное устройст-

во; факторы производства; рабочая сила; семейный труд. 
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Abstract. The uniqueness of farm’s institutional arrangement is considered in 

the article as the reason for features of its transactions. SWOT-analysis made it poss-

ible to highlight the strengths and weaknesses of the farming models to use the work-

force. Prospects for development of farming are still associated with utilization of 

family labor within the farm. 

Keywords: family farm; institutional arrangement; factors of production; 

workforce; family labor. 

 

Как показывают исследования учѐных (отечественных и зарубежных), 

уникальность институционального устройства, специализация и характерные 

размеры фермерских хозяйств обусловливают особенности трансакций, совер-

шаемых ими с основными аграрными ресурсами (трудом, землѐй, капиталом, в 

том числе финансовым), которые, в свою очередь, определяют сильные и сла-

бые стороны фермерского хозяйства. При этом возможные изменения во внут-

реннем устройстве хозяйствующего субъекта и окружающей внешней среде по-

зволяют прогнозировать их развитие и потенциальные угрозы в будущем [1]. 

Так как с точки зрения классической экономической теории (представ-

ляющей фирму как «утилизатор» ресурсов для производства продукции) для 

успешного функционирования фермерского хозяйства важно эффективно ис-

пользовать самые разнообразные факторы производства, для определения стра-

тегий его развития целесообразно провести SWOT-анализ, позволяющий вы-

явить условия внутренней и внешней среды (Strengths, Weaknesses, Opportuni-

ties, Threats), влияющие на утилизацию того или иного фактора, используемого 
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в сельскохозяйственном производстве. Основные преимущества при этом свя-

зывают с возможностью применения различных гибких стратегий для выжива-

ния в меняющейся институциональной среде и мобильных условиях рынка.  

Прежде всего отметим, что общепризнанным достоинством фермерского 

хозяйства, как показывают теоретические и эмпирические исследования, явля-

ется, безусловно, семейный труд, сокращающий, во-первых, возможности оп-

портунистического поведения, во-вторых, трансакционные издержки, связан-

ные с управлением и контролем (относительно данного ресурса) [2]. Кроме то-

го, в таком хозяйстве менее болезненно и более гибко происходит приспособ-

ление предложения рабочей силы к еѐ сезонному спросу. Привлекая к работе в 

наиболее активные периоды времени соседей и других селян, небольшие фер-

мерские хозяйства, как правило, удовлетворяют потребность в рабочей силе, 

причѐм успешно и низкозатратно (без высоких трансакционных издержек). Не-

которые учѐные называют такую гибкость в предложении труда по сезонам 

«амортизационным механизмом» фермерского хозяйства [2]. 

Учитывая особенности сельскохозяйственного производства, важно от-

метить, что использование наѐмного труда в этой отрасли экономики сопряже-

но с высокими издержками управления и контроля, в основе которых – сущест-

венный лаг между моментом совершения трудовой операции и временем полу-

чения результата. Очевидно, что в таких условиях возможность фермера пола-

гаться на членов семьи или односельчан, имеющих положительную репутацию 

(хотя и репутация фермера для контрактов с трудом в этом случае имеет значе-

ние), существенно упрощает обеспечение его хозяйства трудовыми ресурсами. 

Со временем тесные социальные связи замещают другие факторы, мотивирую-

щие повышение эффективности утилизации данного ресурса (труда), а техно-

логические новшества способствуют повышению его производительности [3]. 

Отметим, что в силу специфики тех или иных технологических процессов 

(как в растениеводстве, так и животноводстве) в ходе выполнения самых разно-

образных производственных операций рабочие рассредоточены по территории 

фермерских хозяйств и потому сложно контролируемы.В связи с этим, безус-

ловно, сильной стороной семейной фермы является то, что семейный труд не 

требует надзора, так как члены семьи преследуют общую цель [4]. По словам 

Р. Поллака [5], семейная ферма представляет собой«организационное решение, 

предполагающее преодоление трудностей, связанных с контролем и надзором 

за трудом наѐмных работников, в то время как с ростом размеров ферм и уве-

личением числа наѐмного труда расходы, связанные с трансакциями такого ро-

да, всѐ же растут [6]. И, кроме того, хотя сельскохозяйственные навыки основа-

ны на научных знаниях, всѐ же они весьма специфичны относительно местопо-

ложения, локации, погодных условий. Многие из умений и навыков(помимо 

специального образования)приобретаются в детстве, являясь, по сути, продук-

том жизни в деревне (в фермерской семье). 

Преимущества фермерского хозяйства, продиктованные особой моделью 

утилизации рабочей силы, связаны также и с тем, что небольшая (классическая) 

семейная ферма способна выжить в неблагоприятных условиях благодаря либо 

получению дополнительных доходов фермерских хозяйств (от нефермерской 
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деятельности, например), либо способности адаптироваться к более низкому 

достатку [7]. Однако в настоящее время дешевый семейный труд, готовность к 

низкому уровню жизни при интенсивном (тяжѐлом) труде, следование тради-

ционным принципам управления, игнорирование четкого распределения вре-

мени между работой и досугом, преобладание классических фермерских ценно-

стей (таких как стремление к независимости)перестают служить (в отличие от 

первой половины двадцатого века) оплотом выживания и развития [8]. 

Тот факт, что потребность в рабочей силе удовлетворяется в основном за 

счѐт семейного труда, действительно является ведущей особенностью фермер-

ского хозяйства, следствия которой носят, однако, не только положительный, 

но и отрицательный характер. Так в ходе модернизации семейных хозяйств по-

тенциал фермерства подкрепляется постепенным вовлечением в производство 

наѐмного труда и современной техники, что приводит к гораздо более высокой 

производительности труда по сравнению с прежней [9]. При этом найм рабочей 

силы и использование технического прогресса, с одной стороны, служит удач-

ной альтернативой росту производства за счѐт расширения земельных (ограни-

ченных) площадей, с другой – оборачивается ростом трансакционных издер-

жек, связанных с контролем за наѐмной (рассредоточенным по территории 

фермерского хозяйства) рабочей силой. Таким образом, естественную эволю-

цию форм утилизации труда внутри фермы можно рассматривать всѐ жекак не-

совершенную замену семейного труда трудом наѐмным, именно поэтому во 

многих странах до сих пор сохраняются классические модели фермерства [10]. 

И ещѐ один немаловажный аспект. Проведенная оценка деятельности со-

временных крестьянских (фермерских) хозяйств  в Курганской области показа-

ла, что большинство из них нуждаются в грамотных специалистах, обладающих 

технологическими навыками в области растениеводства и животноводства, оп-

ределѐнными знаниями бухгалтерского учета и налогообложения, маркетинга, 

управления и законодательства [11]. Вместе с тем следует отметить, что имею-

щийся образовательный и возрастной потенциал членов крестьянского (фер-

мерского) хозяйства позволяет в высокой степени обеспечить выполнение всех 

трудовых процессов предпринимательской деятельности крестьянских (фер-

мерских) хозяйств (от осуществления производственных операций до реализа-

ции управленческой и коммерческой функций). 

В заключение следует отметить, что затраты, связанные с управлением 

данным ресурсом – трудом, являются (помимо макроэкономических и институ-

циональных условий) серьѐзным ограничителем развития фермерства. Если 

трансакционные издержки эффективного менеджмента трудовыми ресурсами 

высоки, хозяйство может долгое время оставаться на более низком (относи-

тельно технологически оптимального) уровне [12]. Исследования в русле новой 

институциональной теории показывают, что издержки, источником которых 

является управление трансакциями (мониторинг, измерение, контроль) в отно-

шении рабочей силы внутри хозяйства, являются одним из главных факторов, 

ограничивающих рост и успех аграрных хозяйств. Многие главы крупных фер-

мерских хозяйств, согласно результатам проведѐнного анкетирования, особо 

подчеркивают высокие затраты времени и сил на управление данным ресурсом 
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даже относительно затрат на приобретение физических активов, внедрение но-

вых технологий, стратегическое планирование. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты научного обзора позиций 

современных российских исследователей по вопросам развития фермерских хо-

зяйств. Обобщены взгляды учѐных о многообразии форм хозяйствования, месте 

фермерских хозяйств в российской аграрной экономике. Обозначены наиболее 

значимые аспекты дальнейшего изучения развития фермерства в мобильной 

социально-экономической среде.  

Ключевые слова: форма организации бизнеса; аграрная экономика; 

фермерское хозяйство; крестьянское хозяйство. 
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Abstract. In the article it was presented the results of scientific review of the 

positions of modern Russian researchers on farms development problems. The close 

attention was paid to the views of scholars about the diversity of organizational 

forms, the place of farms in Russian agrarian economy. In the end it was marked the 

most significant aspects of farmers development further study in mobile socio-

economic environment. 

Keywords: form of business organization; agricultural economy; family farm; 

peasant farm. 

 

Разрабатывая концептуальные (методологические) подходы к изучению 

феномена фермерства, целесообразно отметить, что историческими предшест-

венниками фермерских хозяйств являются главным образом хозяйства кресть-

янские, однако следует подчеркнуть, что на ранних стадиях научных исследо-

ваний эти концепты строго не разделялись. В классической экономической тео-

рии (А. Смит, Д. Рикардо) присутствуют, например, фрагменты анализа дея-

тельности в рыночной среде небольших семейных аграрных хозяйств, основан-

ных на праве частной собственности, собственных аграрных активах, предпри-

нимательстве и личном труде. Неоценимый вклад в развитие аграрной эконо-

мической мысли относительно выбора оптимальных форм ведения хозяйства 

внесли многие отечественные учѐные и государственные деятели 

(П.А. Столыпин, Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов, Н.П. Макаров и многие дру-



92 
 

гие), последующие исследования данной проблемы не менее значимы как с 

теоретической, так и практической точки зрения.  

Если обратиться к современному этапу эволюции экономической мысли о 

формах аграрных хозяйств, то следует отметить, что дискуссии по данной про-

блеме в отечественной науке активизировались (после длительного перерыва) 

лишь в конце прошлого столетия (80-е–90-е годы). В центре внимания исследо-

вателей оказались такие вопросы, как место мелкого сельскохозяйственного то-

варопроизводителя в аграрном секторе страны, его достоинства и недостатки, 

причѐм в роли мелких товаропроизводителей рассматривались, прежде всего, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, активно создающиеся на фоне распада 

коллективных форм хозяйствования [1].  

Однако важно отметить, что, несмотря на существенные успехи отечест-

венных (и западных) экономистов в изучении различных форм хозяйствования 

(в том числе и фермерства), по-прежнему остаются вопросы теоретического и 

прикладного характера: определение содержательного аспекта крестьянских 

(фермерских) хозяйств; идентификация возможностей их развития в современ-

ных условиях среды; спецификация социально-экономических и институцио-

нальных факторов их динамики [2].  

Анализируя предлагаемые в настоящее время отечественными экономи-

стами-теоретиками различные интерпретации концепта «крестьянские (фер-

мерские) хозяйства», следует особо подчеркнуть, что многие из них настаивают 

на дифференциации понятий «крестьянское хозяйство» и «фермерское хозяйст-

во». Так, А.А. Никитина, руководствуясь экономической сущностью данных 

понятий (крестьянское хозяйство основано на использовании собственного 

труда и ориентировано на удовлетворение потребностей собственной семьи, а 

фермерское – применяет наѐмный труд и осуществляет предпринимательскую 

деятельность), предлагает законодательно их разграничить. По еѐ мнению, по-

нятие «крестьянское (фермерское) хозяйство» в Законе Российской Федерации 

№ 74–ФЗ от 11.06.2003 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» необходи-

мо заменить на «фермерское хозяйство» [3]. Подобной точки зрения (имеется в 

виду разделение понятий «крестьянское» и «фермерское» хозяйство) придер-

живается и И.Г. Павлычев, определяющий фермерское хозяйство как форму 

свободного предпринимательства, в основе которой заложена цель получения 

максимального количества прибыли, а крестьянское хозяйство как хозяйствен-

ную единицу, нацеленную на удовлетворение потребностей собственной семьи 

в продовольствии [4].  

В результате научного обзора исследований феномена «фермерское хо-

зяйство» в трудах российских учѐных, можно выделить несколько ключевых 

его моментов. К примеру, в современных определениях фермерства (помимо 

перечисления классических принципов семейного хозяйства) имеют место при-

знаки предпринимательской перспективы. Фермерское хозяйство относится 

при этом к такой форме организации сельского хозяйства, которая, во-первых, 

функционирует по принципу удовлетворения собственных потребностей чле-

нов семьи (исходя из их личного участия), а во-вторых, использует наемный 

труд и другие ресурсы для получения высокой прибавочной стоимости [5].  
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Что касается крестьянского хозяйства, то оно (в отличие от фермерства) 

сводится в основном к более простым целям и устройству, хотя аргументы в 

пользу целесообразности его существования находятся на современном этапе 

развития, как экономики, так и общества. В работах А.В. Бердышева, например, 

сущность крестьянского хозяйства определена следующим образом: «Кресть-

янское хозяйство – это один из самых привлекательных видов деятельности че-

ловека, в основе которого лежит собственный труд крестьян, возможность из-

влечения материального благополучия и открытия в себе личности мыслителя, 

так как при создании крестьянского хозяйства человеку самостоятельно необ-

ходимо определить параметры, пути создания и развития будущего дела» [6]. 

Кроме того, В.Ф. Стукач и А.В. Клименко справедливо отмечают, что кресть-

янские хозяйства (в отличие от капиталистических предприятий) характеризу-

ются особой системой ценностей, при которой даже в ситуации понижения 

рентабельности фермер не только продолжает свою деятельность, но и увели-

чивает денежные расходы на развитие своего хозяйства [7]. 

И ещѐ один немаловажный факт относительно исследований форм орга-

низации аграрной деятельности в современных условиях, который касается 

главным образом не контента каждой из них (их достоинств и недостатков), а 

особенностей их создания и эволюции. Прежде всего, заметим, что большинст-

во экономистов, занимающихся изучением развития аграрного сектора (Добры-

нин В., Будылкин Г., Булатов А., Мацкуляк И., Овчинников В., Руднев В., 

Строев Е.) считают, что при переходе к многоукладной системе хозяйствования 

в аграрном секторе, сочетающей разнообразные формы предприятий, недопус-

тимы предпочтения в пользу какой-либо определенной формы (в том числе в 

пользу крестьянских (фермерских) хозяйств) [8]. Для достижения положитель-

ных результатов в развитии аграрного бизнеса, по мнению учѐных, необходи-

мо«постепенное, взвешенное реформирование, а не разрушение уже сущест-

вующих предприятий» [9].  

Таким образом, результаты анализа различных точек зрения российских 

экономистов на проблемы развития малых форм хозяйствования (прежде всего 

крестьянских (фермерских) хозяйств) позволяют констатировать, что вопрос о 

том, каким образом хозяйствующим субъектам, с одной стороны, извлекать 

преимущества эффекта масштаба и специализации, а с другой – избежать высо-

ких агентских издержек, связанных с наличием гетерогенных интересов и воз-

можностью оппортунистического поведения, является для современных иссле-

дователей краеугольным камнем в продолжающихся научных дискуссиях, в ко-

торых важно обозначить несколько наиболее значимых тенденций [10]. Во-

первых, продолжается социально-философское, экономическое и историческое 

осмысление процессов, касающихся развития крестьянства (фермерства) в Рос-

сии(как до революции, так и с конца 1980-х годов по настоящее время) [11].  

Во-вторых, на фоне безраздельного признания высокой значимости крупного 

аграрного производства (осуществляющего деятельность в различных органи-

зационно-правовых формах) для благоприятного развития сельского хозяйства 

и сельских территорий, его неоспоримых технико-экономических преиму-

ществ, отечественные учѐные отстаивают целесообразность существования 
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различных форм (в том числе и мелкотоварных) организации производства в 

аграрной сфере экономики [12]. В-третьих, проводятся крупные аналитические 

исследования, позволяющие не только оценивать влияние макроэкономической 

среды на формирование рациональной многоукладной экономики, но и моде-

лировать альтернативные тренды развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

в различных параметрах этой среды [13]. 
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Архитектура экономической безопасности организации обуславливается 

следующей совокупностью факторов: размеры организации; отраслевая при-

надлежность; организационно-правовая форма; состав контрагентов и характер 

конкурентной среды компании и др. Экономическая безопасность крупных ор-

ганизаций может обеспечиваться специализированными структурными подраз-

делениями, координирующими и контролирующими работу учетных, произ-

водственных, транспортных и других подразделений компании, однако субъек-

ты малого и среднего бизнеса, как правило, не имеют финансовых возможно-

стей содержать соответствующий протекционный аппарат. Кроме того, зачас-

тую формирование специализированных защитных структур в организациях не 

представляется целесообразным. В такой ситуации функции по обеспечению 

экономической безопасности могут делегироваться «традиционным» админи-

стративным подразделениям – экономическим либо финансовым отделам. 

В независимости от размеров и архитектуры системы экономической 

безопасности организации неизменными остаются ее объекты. Они несколько 

отличаются по составу в зависимости от характера деятельности организации 

(коммерческая либо некоммерческая), но в целом объединяют в себе имущест-

венный комплекс, необходимый для обеспечения «жизнедеятельности» эконо-
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мического субъекта. Кроме того, исходя из основной цели деятельности ком-

мерческой организации, к объектам обеспечения экономической безопасности 

можно отнести финансовые результаты деятельности компании. Для неком-

мерческих организаций, исходя из целей деятельности, на первый план могут 

выступать объекты, не имеющие материальной формы – это трудовые ресурсы. 

Их ценность может быть обусловлена различными характеристиками, которые 

сложно, либо невозможно оценить денежным эквивалентом – профессиональ-

ные компетенции, опыт, творческие способности и т.д. Таким образом, для 

полноценного функционирования системы экономической безопасности ком-

пании необходимо иметь информацию о ценности тех или иных объектов, ко-

торым может быть нанесен в результате влияния внешних и внутренних угроз.  

Бухгалтерские информационные системы являются поставщиками информа-

ции для выполнения функций управления: планирования, контроля, анализа, про-

гнозирования и, несомненно, защиты. Информационная бухгалтерская среда– сово-

купность учетной информации, отражающей стоимостную характеристику объек-

тов обеспечения экономической безопасности. Она отражает отраслевые особенно-

сти и специфику деятельности предприятия. Бухгалтерская информационная сис-

тема может быть организована по различным уровням в зависимости от размера 

предприятия. Субъекты малого и среднего предпринимательства организуют пер-

вичный, финансовый и налоговый учет. На крупных предприятиях в состав бухгал-

терской информационной системы входит также управленческий, экологообра-

зуюший учет, система бюджетирования и внутреннего аудита. Таким образом, 

учетная система может выполнять отдельные функции системы экономической 

безопасности, однако полное объединение этих структурных элементов админист-

ративной системы организации не представляется целесообразным.  

Важность комплексных информационных бухгалтерских систем для 

обеспечения экономической безопасности подчеркивает то, что бухгалтерскую 

информацию могут использовать акционеры, инвесторы. кредиторы и клиенты 

для оценивания стабильности предприятия и его фактического состояния, а 

также аудиторы и налоговые органы при проверке правильности учета, а также 

налоговых отчислений, на законных основаниях [4]. 

Способность учетной системы наполнять информационную бухгалтерскую 

среду оперативной и главное, достоверной информацией о состоянии имущества 

организации и источников его образования, финансовых результатах деятельности 

компании, является необходимым условием для выработки и реализации адекват-

ных протекционных мероприятий в рамках обеспечения экономической безопасно-

сти. Гарантией качественного составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

является соблюдение на практике требований, предусмотренных российским зако-

нодательством и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету [1]. 

Искажения бухгалтерской информации могут носить непреднамеренный и предна-

меренный характер, признаком которого является умысел или результат недобро-

совестных действий. Сами по себе такие действия являются внутренней угрозой, 

способной нанести ущерб ядру системы экономической безопасности. 

Система экономической безопасности должна функционировать непре-

рывно, на протяжении всех жизненных циклов организации, поскольку успеш-
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но функционировать в современных экономических условиях, компании долж-

ны иметь стратегию поэтапного управления хозяйственными процессами в ус-

ловиях риска, которая основывается на методике оценки и прогноза возможных 

неблагоприятных ситуаций [2]. Информационной базой для прогнозирования 

выступает бухгалтерская среда, следовательно, возможные искажения в исход-

ных данных могут предопределить ошибочные результаты исследований. На-

конец, разработка стратегии обеспечения экономической безопасности органи-

зации основывается на оценке совокупностей индикаторов, в качестве которых 

выступают как «традиционные» показатели экономико-финансового положения 

организаций, так и специфические коэффициенты [3]. В данном случае, ошибки, 

содержащиеся в информационной бухгалтерской среде, могут привести к невоз-

можности адекватной оценки существующих угроз и выработке правильных ре-

шений, направленных на их минимизацию или нейтрализацию. 

К основным направлениям работы, направленной на ликвидацию воз-

можных искажений бухгалтерской информации можно отнести: 

 оценку персонала организации на предмет наличия намерений нанести ущерб 

организации. Такие намерения могут быть обусловлены как внешними (дей-

ствия конкурентов), так и внутренними факторами (низкий уровень оплаты 

труда, отсутствие карьерного роста); 

 повышение квалификации, проведение аттестации специалистов учетной 

системы организации с целью минимизации угрозы случайного искажения 

информации ввиду недостаточной квалификации; 

 внедрение системы внутреннего контроля и аудита. 

Таким образом, очевидна ключевая роль бухгалтерской среды, как ин-

формационной базы для проведения оценки объектов обеспечения экономиче-

ской безопасности, анализа экономического положения хозяйствующего субъ-

екта, анализа и оценки угроз, а также выработки эффективных управленческих 

решений в сфере обеспечения экономической безопасности. 
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Система экономической безопасности государства представляет собой слож-

ную многоуровневую структуру, включающую множество элементов (рисунок). 

Финансовая безопасность государства с одной стороны является лишь 

одним из подуровней экономической безопасности, однако значительная часть 

ученых-экономистов сходятся во мнении, что именно финансы выступают са-

мым важным составляющим звеном экономики, поскольку «пронизывают» все 

сферы экономических отношений, присутствуют во всех отраслях и подотрас-

лях народного хозяйства. 

Объектом обеспечения экономической безопасности на уровне государства 

следует признать состояние национальной экономики, национальные богатства и 

федеральный бюджет. Оценка этих объектов осуществляется с помощью широкого 

перечня индикаторов, которые вряд ли когда-нибудь получиться объединить в одну 

завершенную совокупность. Положение осложняется тем фактом, что представлен-

ные объекты невозможно оценить исключительно с помощью цифровых показате-

лей (т.е. оценить количественно). В частности, оценка такой составляющей нацио-

нальных богатств, как человеческий потенциал, а также такого фактора развития 

экономики, как природно-климатические условия, не может быть осуществлена с 

применением расчетных методов. На практике для оценки качественных состав-

ляющих экономической безопасности применяется метод экспертных оценок. 
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Рисунок – Уровни подсистем экономической безопасности 

 

Обращаясь к главному объекту защиты системы финансовой безопасно-

сти государства – федеральному бюджету отметим, что его параметры вполне 

поддаются количественному анализу, и оценка угроз в данном случае может 

быть осуществлена с помощью цифровых индикаторов. Основная проблема 

здесь кроется в обосновании пороговых значений таких индикаторов. 

Совокупность показателей оценки состояния бюджетной системы России, 

используемых для анализа угроз экономической безопасности государства 

можно условно объединить в следующие группы: 

1 показатели состава и структуры доходной части бюджета; 

2 показатели состава и структуры расходной части бюджета; 

3 показатели сбалансированности бюджета и бюджетной системы. 

Рассмотрим подробнее каждую группу индикаторов. 

Доходы федерального бюджета складываются из налоговой и неналоговой 

составляющих [4]. Особенностью формирования доходной части федерального 

бюджета на протяжении последних 15 лет является высокая степень зависимости 

от налоговых и таможенных платежей, поступающих из сырьевых секторов эко-

номики. Такая зависимость в моменты снижения цены на углеводороды на миро-

вых рынках моментально трансформировалась в угрозу утраты финансовой ус-

тойчивости государства, невозможности исполнения социальных функций. 

Дифференциация источников доходов федерального бюджета – важней-

шая задача государства. При этом сложно эталонное соотношение доходных 

статей «безопасного» бюджета. Одним из общепринятых подходов для опреде-

ления пороговых значений индикаторов экономической безопасности является 

обращение к опыту развитых государств. Однако в данной ситуации сложность 

заключается в подборе государства, выступающего примером. 
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Конструкция федерального бюджета, логика и факторы его формирова-

ния становятся все более сложными для его общественной экспертизы и кон-

троля за эффективностью возрастающих объемов денежных средств [2]. Безус-

ловно, продуманная политика доходов является основой бюджета. При этом 

необходимо понимать, что политика государственных расходов является со-

ставляющей мероприятий по противодействию целому ряду внутренних угроз 

экономической безопасности государства [1]. Среди них: 

 слабая инновационная активность (обусловленная недостаточным финан-

сированием науки и образования); 

 низкие темпы экономического роста, обусловленные недостаточным раз-

витием транспортной и энергетической инфраструктуры; 

 несбалансированность национальной бюджетной системы; 

 усиление дифференциации населения по уровню доходов; 

 снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, 

как следствие, снижение качества человеческого потенциала; 

 неравномерность пространственного развития Российской Федерации – 

эта проблема особенно актуальна для регионов-реципиентов [3]. 

Ресурсы бюджетной системы составляют 40-45 % ВВП, а ресурсы феде-

рального бюджета – 18-20 %, поэтому политика расходов, определяемая феде-

ральным центом, напрямую влияет на макроэкономические показатели России. 

Неравномерное расходование финансовых ресурсов по времени и отраслям при 

отсутствии экономического роста негативно отражается на динамике цен, что 

напрямую влияет на реальные доходы населения. При этом бюджетная полити-

ка не может быть ориентирована на один индикатор инфляции. Она должна 

предусматривать решение задач по обеспечению экономического роста и на-

циональной безопасности страны (имеется ввиду обеспечение базовых нацио-

нальных интересов – защита конституционного строя, территориальной цело-

стности), выполнению социальных обязательств. 

Наконец, одним из наиболее острых является вопрос обеспечения сбаланси-

рованности бюджета государства. Практика заимствований средств государствами 

у внутренних и внешних заемщиков является нормальной для развитых государств. 

Без привлечения средств сложно решать масштабные инвестиционные задача. 

Обратившись к мировому опыту, можно увидеть экономики вполне ус-

пешно функционирующие при высоком уровне государственного долга – Япо-

ния с 250 % госдолга по отношению к ВВП, Великобритания – 90 %, Германия 

– 70 %, Австралия – 40 %, а также США с уровнем госдолга более 100 % ВВП. 

Государственный долг РФ по состоянию на конец 2017 года достиг 15 % ВВП. 

При этом следует отметить, что внутренний долг государства по состоянию на 

01.01.1998 г. составлял по разным оценкам 18-20 % ВВП – этот уровень оказал-

ся критическим для бюджетной системы России того времени. 

Таким образом, несмотря на возможности проведения комплексной оцен-

ки количественных параметров бюджетной системы России, открытым остается 

вопрос определения пороговых значений индикаторов экономической и, в ча-

стности, финансовой безопасности, способных четко обозначать угрозы для ус-

тойчивости национальной экономики. 
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Научное сообщество интересует актуальная проблема развития террито-

рии и влияние на это стейкхолдерского подхода. Изучение сути деятельности 

стейкхолдеров на протяжении длительного периода времени оставалось наиме-

нее ясным процессом стейкхолдер – менеджмента. Стратификация процесса на 

этапы позволяет соблюсти иерархию целей и задач [1, 2, 3, 4, 5]. 

http://www.consultant.ru/
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Первое упоминание о стейкхолдерском подходе появляются в книге 

Фримана «Стратегический менеджмент: концепция заинтересованных сторон», 

опубликованной в 1984 г. Именно Фриман наиболее точно сформулировал зна-

чение термина «стейкхолдер»: «любые группы или индивиды, которые оказы-

вают влияние на достижение целей организации или находятся под ее влияни-

ем». План деятельности, предложенный Фриманом, объясняет поведение ме-

неджеров и стейкхолдеров относительно целей, то есть, принимая управленче-

ские решения, менеджеры не должны ущемлять интересы стейкхолдеров, так 

как удовлетворение их желаний является одним из аспектов, воздействующих 

на стоимость территории. Факторы, определяющие стоимость территории, 

можно разбить на две группы: определяющие деятельность стейкхолдеров и 

влияющие на рынок [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Данный прием никогда не являлся достоянием общественности. В России 

одной из первых применила эту методику управления компания «Бритиш Аме-

рикан Тобакко» в начале двухтысячных. Известно, что на выявление стейкхол-

деров у организации ушло около двух лет. 

Примером использования стейкхолдерского подхода может послужить 

организация управления водными ресурсами  в Греции. Практически все остро-

ва Эгейского моря испытывают нехватку водных ресурсов. Метод деятельности 

стейкхолдеров предполагает выявление, отбор первичных и вторичных стейк-

холдеров. При решении данной проблеме также был проведен анализ через 

«древо проблем». Описанный подход способствовал формированию верного 

альтернативного планирования управления водными ресурсами, что является 

одним из направлений развития территории [1, 4, 5, 9, 10, 11, 12]. 

В настоящее время существует некое правило в управлении развития: 

«затраты, ведущие к достижению поставленной цели, должны не превышать 

полезность результата», поэтому важно выбрать верный метод управления [3, 4, 

5, 6, 13, 14, 15]. 

Стратегическое управление развития территории не ограничивается 

оценкой деятельности на данной территории, а также подразумевает сравни-

тельный анализ функционирования конкурентов, выявление достоинств и 

оценка конкурентных преимуществ осуществляется по следующим критериям: 

 административный – является одним из наиболее важных, формирует среду, 

в которой осуществляется деятельность. Подразумевает мероприятия, ока-

зывающие поддержку для грамотного инвестирования; 

 природно-климатические условия, данный критерий дает представление о 

наличии природных ресурсов и возможности их реализации для оказания 

услуг или при организации производства;  

 транспортные связи и инфраструктура оказывают влияние на организацию 

деятельности и рост заработной платы, ведь именно отсутствие развитой ин-

фраструктуры является причиной сдерживающего роста заработной платы; 

 профессиональный уровень и демография населения. Данный аспект наибо-

лее актуален в России в силу нестабильной демографической ситуации. 

Управление миграционными потоками и формирование качественного 
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улучшения профессионального уровня населения – задача местной власти, 

поэтому отклонения в данном направлении являются поводом пересмотра 

миграционной и экономической политики [2, 8, 9, 13, 14]. 

Благодаря анализу территории по вышеперечисленным параметрам, воз-

можно получить комплексную оценку возможностей территории на данном 

этапе. Затем необходимо реализовать планирование дальнейшего алгоритма 

действий для устойчивого конкурентного преимущества, которое подразумева-

ет рассмотрение следующих аспектов: 

 сроки реализации плана, при стратегическом планировании не уместно 

традиционное деление сроков на долгосрочные, среднесрочные и кратко-

срочные. Сроки реализации должны быть определены после полной яс-

ности по все пунктам плана, так как реализация каждого аспекта имеет 

свои сроки и зависит от имеющихся ресурсов; 

 ресурсы, данный фактор является аспектом реализации, ведь от наличия 

нужных ресурсов зависят сроки на каждом этапе пути к цели алгоритма; 

 распределение ответственности, этот вопрос важен для организации бо-

лее полного соблюдения пунктов плана и контроля деятельности для дос-

тижения намеченного результата в конкретные сроки. 

Исходя из вышеперечисленного, необходимо максимизировать стоимость 

территории и улучшать благосостояние ее собственников, что и является пер-

востепенной целью эксплуатации территории, а стремление к максимизации 

текущей прибыли далеко не всегда приводит к реализации долгосрочных стра-

тегических целей [2, 14-20]. 

Таким образом, сдерживающими факторами использования стейкхолдер-

ского подхода являются неразвитые институты, а также правовые нормы; тре-

буются законопроекты, оказывающие влияние на политику управления терри-

торией (организацией). Деятельность менеджмента должна быть направлена на 

реформирование системы в сторону аутсайдерской модели, которая позволяет 

применять рассматриваемый подход, а государству, в свою очередь, необходи-

мо стимулировать компании к ведению социально-активного бизнеса [4, 17].          

Применение стейкхолдерского подхода является универсальным инструментом 

обеспечения устойчивого развития территории, что соответствует интересам 

собственника, а также позволяет приспосабливаться к внешней среде и повы-

сить эффективность управления бизнесом.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем, возникающих при изу-

чении теоретических аспектов обеспечения экономической безопасности сель-
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Abstract. Article is devoted to the analysis of the problems arising when study-
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Вопросам определения роли аграрной отрасли в экономике Курганской 

области посвящено множество научных работ. В сельском хозяйстве Зауралья и 

отрасли первичной переработки продовольствия производится до четверти ре-

гионального ВРП, что предопределяет необходимость концентрации внимания 

на вопросах развития сельских территорий в регионе [2].  

Несмотря на реализуемые государством меры поддержки аграрного сек-

тора отечественной экономики, вопрос о полном его выведении из системного 

кризиса остается открытым. Наблюдавшиеся в последнее десятилетие колеба-

ния внешнеэкономической конъюнктуры, введенные в отношении российского 

рынка ограничений со стороны ряда ведущих мировых экономик, реализован-

ное Россией право на введение ответных ограничений, в совокупности опреде-

лили новые факторы, трансформировавшие как в возможности для ускоренного 

роста агропромышленного комплекса, так и новые угрозы для его развития. 

Прямое ограничение государством конкуренции со стороны европейских 

сельскохозяйственных товаропроизводителей наряду с увеличением бюджет-

ной поддержки в целом позитивно отразились на росте инвестиционной актив-

ности. При этом Россия оказалась неспособной в полной мере обеспечить пол-

ную «автономию» работы АПК, поскольку практика показала существующую 

объективную зависимость от импорта на рынке семян, племенного скота, сель-

скохозяйственной техники и оборудования. Необходимость приобретения про-
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изводственных ресурсов за рубежом создает угрозы в целом ряде сфер обеспе-

чения экономической безопасности: сырьевой, производственной, финансовой 

(последнее объясняется необходимостью осуществлять расчеты в валюте). 

При ограниченном влиянии на внешние угрозы экономической безопас-

ности, сельскохозяйственная организация может оказать более значимое влия-

ние на внутренние угрозы, которые в первую очередь исходят из производст-

венной сферы. В связи с этим при решении задач, связанных с финансовым 

(экономическим) оздоровлением, обеспечением экономической безопасности 

субъектов аграрного бизнеса,имеет практический смысл в первую очередь рас-

сматривать возможности использования внутрихозяйственных резервов – со-

вершенствования экономический отношений, организации и управления. Тем 

более, что сама природа рыночных отношений требует от предприятия актив-

ного внедрения хозяйственного расчета [4]. Актуальность данного темы растет 

в условиях возможной отмены эмбарго, снижения уровня государственной 

поддержки. 

Термин «экономическая безопасность» неразрывно связан с понятием 

«экономическое оздоровление». Экономическое оздоровление подразумевает 

комплекс мероприятий, направленных на вывод предприятия из кризиса, вос-

становление стабильности ритма его работы, а также потенциальную возмож-

ность расширения производства, укрепления и совершенствования его расчет-

ной дисциплины, общий рост эффективности финансового менеджмента и мар-

кетинга. При этом подразумевается, что участие государства и административ-

ного аппарата самой организации в осуществлении представленных процессов 

будет обоюдным и равнозначным, а в идеале -  с преобладающей ответственно-

стью внутренних управленцев. Присуждение превалирующей роли менеджерам 

организации в осуществлении процессов санации обусловлено тем, что факти-

чески любые изменения внешней среды хозяйствующего субъекта могут быть 

обращены как в его пользу, так и во вред [3]. 

Система экономической безопасности призвана нейтрализовать предпо-

сылки для введения процедур экономического оздоровления, но также обеспе-

чить возможность реализации мероприятий, следующих за санацией. 

Важным вопросом при изучении теории экономической безопасности яв-

ляется вопрос терминологии. В частности, упомянутое выше понятие «произ-

водственная безопасность» имеет различные трактования в экономической нау-

ке, а также дисциплинах, относящихся к группе специальностей «техносферная 

безопасность». Последняя приводит систему производственной безопасности к 

совокупности организационных мероприятий, направленных на предотвраще-

ние причинения ущерба производственному персоналу организации. Однако на 

взгляд экономистов, производственная безопасности является комплексным 

понятием, включающим не только и не столько меры, направленные на сниже-

ние производственного травматизма, сколько на обеспечение стабильности 

реализации всех производственных процессов, обеспечение ритмичности рабо-

ты предприятия, повышения производительности труда. Конечной целью в 

данном случае выступает сокращение удельных затрат и рост прибыли. 
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Факторами, определяющими способность организации эффективно 

управлять затратами, являются ее производственный и коммерческий потен-

циалы, оценить уровень которых сложно в силу включенности множества оп-

ределяющих их факторов. В основу методики оценки их индикаторов может 

быть положена совокупность приѐмов, основанная на индикативном методе и 

статистических способах обработки массовых данных [1]. 

Ретроспективный анализ работ, посвященных проблемам оздоровления 

аграрного сектора и обеспечения экономической безопасности сельскохозяйст-

венных организаций, показал, что последние вопросы стали особенно активно 

обсуждаться в период после введения продовольственного эмбарго. Это может 

быть обусловлено тенденцией повышения устойчивости экономико-

финансового положения хозяйств и необходимостью закрепления достигнутых 

результатов. При этом недостаточная изученность обозначенных вопросов, на-

личие противоречий в формулировках, указывает на необходимость приложе-

ния больших усилий научного сообщества (в сотрудничестве с реальным сек-

тором) по изучению внешней и внутренней среды предприятий и организаций, 

выработке действенных мер, (основывающихся на использовании инструмен-

тов и приемов, разрешенных действующим законодательством) направленных 

на предотвращение ущерба и сохранение производственно-коммерческого по-

тенциала отечественных сельхозтоваропроизводителей. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению производственной безопасности 

Псковской области. Проанализирована динамика показателей: рентабельность 

проданных товаров, изношенность основных фондов, индексы промышленного 

производства, ВРП региона. Выявлены основные проблемы, удерживающие 

производственную безопасность Псковской области на низком уровне, и пред-

ложены возможные пути их решения. 
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Abstract. The article is devoted to the study of industrial safety of the Pskov 

region. Dynamics of such indicators as the profitability of sold goods, depreciation of 

fixed assets, indices of industrial production of the Pskov region, gross regional 

product was analyzed. The main problems, that keep Pskov's industrial safety at a low 

level were identified and possible solutions were suggested. 

Keywords: economic security; industrial safety; profitability of sold goods; 

depreciation of fixed assets; gross regional product. 

 

В современных условиях все больше усиливается значение экономиче-

ской безопасности страны под влиянием глобализации и интеграции мировой 

экономики. Экономическая безопасность страны, в свою очередь, складывается 

из экономической безопасности ее регионов.  

Проблематика экономической безопасности региона очень обширна, учи-

тывая, что региональная экономика складывается из большого числа отраслей и 

видов деятельности, и включает в себя такие виды безопасности, как: демогра-

фическая, экологическая, транспортная, энергетическая, продовольственная, 

инвестиционная, финансовая, информационная, производственная и другие [1].  

В связи со сложившейся ситуацией в стране, авторы уделяют особое вни-

мание производственной безопасности. Это обусловлено тем, что производство 

обеспечивает удовлетворение многих текущих и стратегических потребностей 

территории и ее населения. 

Экономическая безопасность региона в производственной сфере опреде-

ляется как защищенность экономических интересов региона в производствен-
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ной сфере, то есть в процессе создания материальных благ и услуг от потенци-

альных угроз [2]. 

Производственную безопасность региона можно охарактеризовать с по-

мощью таких показателей как: индексы промышленного производства, изно-

шенность основных фондов, рентабельность проданных товаров. 

Проанализируем индексы промышленного производства Псковской об-

ласти в период с 2012 по 2016 гг. (таблица 1) [4].  
 

Таблица 1 – Индексы промышленного производства 
Наименование  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Индекс промышленного производства 99,6 100,6 94,4 102,8 104,7 

Индекс добычи полезных ископаемых 153,9 119,9 109,2 111,6 104,7 

Индекс обрабатывающего производства 99,3 100,9 95 104,3 105,8 

Индекс производства и распределения элек-

троэнергии, газа и воды 
95,4 91,6 82,3 82,7 90,5 

 

Анализ таблицы позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, дина-

мика рассматриваемого индекса не имеет определенного направления: ни пози-

тивного, ни негативного, что говорит о нестабильности в совокупном объеме 

производства. Во-вторых, если рассматривать индекс производства по такому 

виду деятельности, как добыча полезных ископаемых, то можно отметить, что 

ситуация здесь складывается иная, так как начиная с 2012 г. наблюдается пози-

тивное направление динамики, причем увеличение объемов добычи происходит 

с немалыми темпами год от года. Что касается индекса производства по виду 

деятельности «обрабатывающие производства», то здесь каждый год происхо-

дит смена роста и падения, однако 2016 г. показал положительный результат.  

Такие положительные сдвиги в промышленном секторе Псковской облас-

ти напрямую связаны с действием промышленного электротехнического кла-

стера, в который входят такие предприятия, как ООО «ЗЭТО-Газовые техноло-

гии», ЗАО «Завод электротехнического оборудования», АО «Псковский Элек-

тромашиностроительный завод», АО «Псковкабель» и др. [5]. 

Позитивная динамика характеризует и производство продукции сельского 

хозяйства, причем темпы год от года все больше. Так в 2010 г. индекс составил 

100,8 %, в 2013 г. – 112,9 %, в 2014 г. – 122,9%, в 2015 г. – 115,5% [4].  

Следующий показатель, который будет рассмотрен, это степень износа 

основных фондов – показатель, значение которого должно стремиться к мини-

муму (таблица 2). Пороговое значение экономической безопасности по этому 

параметру может быть различным по отраслям. Вместе с тем наиболее распро-

страненным является пороговое значение по износу основных фондов на 45%.  

Проведя анализ данных, представленных в таблице 2, можно определить, 

что в целом изношенность основных фондов превышает пороговое значение, 

что является угрозой для предприятий, как минимум сокращающей их конку-

рентоспособность. В большей степени основные фонды изношены в таких от-

раслях, как здравоохранение, образование, транспорт и связь, строительство.  
 

 

 



111 
 

Таблица 2 – Степень износа основных фондов, % [4] 

 

Не менее значимым показателем в рамках темы производственной безо-

пасности региона является рентабельность проданных товаров. Ниже представ-

лены значения показателяв разрезе страны, федерального округа и Ленинград-

ской, Новгородской, Псковской областей (таблица 3) [3]. 

Как видно из таблицы 3, Псковская область обладает низкими значениями 

рентабельности в сравнении с другими объектами исследования, за исключением 

лишь рентабельности проданной продукции по виду «добыча полезных ископае-

мых». Вероятнее всего это связано с высокой себестоимостью проданных товаров, 

чему могла  стать причиной высокая изношенность основных фондов. 
 

Таблица 3 – Рентабельность проданных товаров в 2015 г. 

Вид экономической 

деятельности  

Уровень показателя, % 

в целом 

по РФ 

в том 

числе по 

СЗФО 

из них по:  

Ленин-

градской 

области  

Новго-

родской 

области 

Псков-

ской об-

ласти 

Добыча полезных ископаемых 24,9 21,8 3,5 -1,8 11,3 

Обрабатывающие производства 11,9 10,5 13,9 26,2 5,8 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
5,0 3,2 8,8 -2,0 -0,8 

 

Рассмотрев относительные показатели, следует перейти к анализу такого 

абсолютного показателя, как ВРП региона, чтобы сделать вывод о влиянии рас-

смотренных на совокупную стоимость произведенных товаров (таблица 4) [4]. 

Из таблицы 4 следует, что показатель ВРП в текущих ценах имеет пози-

тивную динамику, однако это лишь номинально. Если рассматривать этот пока-

Наименование  2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Все основные фонды 48,2 48,4 49,0 50,3 52,1 

В том числе по видам экономической дея-

тельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство 40,7 42,1 40,0 35,2 38,1 

рыболовство, рыбоводство 52,7 51,5 52,2 54,2 53,5 

добыча полезных ископаемых 33,2 29,7 31,7 33,8 32,9 

обрабатывающие производства 37,2 37,9 39,6 44,9 47,1 

производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
59,6 59,7 60,4 60,1 59,0 

строительство 55,9 56,7 56,9 59,2 59,5 

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

38,5 35,1 36,5 39,4 41,9 

гостиницы и рестораны 44,4 44,1 40,1 41,6 41,3 

транспорт и связь 57,1 57,1 58,2 60,9 63,7 

образование 55,5 58,4 60,3 60,7 64,3 

здравоохранение и предоставление со-

циальных услуг 
66,9 62,1 61,1 62,2 65,8 
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затель в постоянных ценах, то начиная с 2014 г.отмечается его сокращение. 

Значит можно заключить, что высокая изношенность основных фондов, низкая 

рентабельность проданных товаров и недостаточные объемы производства, так 

или иначе влияют на объем ВРП, а также на состояние производственной безо-

пасности региона, которое нельзя оценивать выше удовлетворительного. Имен-

но поэтому следует решать данные проблемы, как для повышения производст-

венной безопасности региона, так и для становления стабильного функциони-

рования его экономики в целом. 
 

Таблица 4 – Валовой региональный продукт Псковской области 
Показатель  2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВРП в текущих ос-

новных ценах, 

млн.р. 

40582,9 87066,0 100498,5 107547,5 114676,2 123825,6 132841,8 

Индекс физическо-

го объема ВРПв 

постоянных ценах; 

в%к предыдущему 

году 

100,3 105,6 106,5 100,1 100,5 99,5 98,0 

ВРП на душу насе-

ленияв текущих 

основных ценах, р. 

55772,9 128685,1 150199,9 161916,7 174006,5 189383,8 204768,6 

 

Изучив фактические значения и динамику различных показателей, можно 

выявить ряд угроз производственной безопасности Псковской области, ме-

шающих стабильному функционированию предприятий: 

1 высокая изношенность основных фондов. 

2 низкий уровень инвестиционной привлекательности региона.  

3 дефицит квалифицированных кадров. 

4 низкая рентабельность товаров. 

Для решения проблемы, связанной с дефицитом квалифицированных 

кадров можно предложить стимулирование специалистов, путем предоставле-

ния жилья в период их работы. Решением проблемы инвестирования в регионе 

может стать снижение административных барьеров. Повышение квалификации 

кадров может стать решением  такой проблемы, как высокая изношенность ос-

новных фондов. Также для улучшения использования основных фондов нужно 

вовремя проводить плановые и капитальные ремонты. Все вышеупомянутые 

меры могут поспособствовать повышению производственной безопасности ре-

гиона, снизить влияние внешних и внутренних угроз в столь сложный период 

развития страны. 
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Аннотация. В статье проанализированы процессы дифференциации эко-

номического развития регионов, рассмотрено их влияние на экономическую 
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Российское экономическое пространство характеризуется значительной 

неоднородностью и неравномерностью развития. Причинами этого являются: 

различия в географическом положении, обеспеченности природными и трудо-

выми ресурсами, демографические факторы, уровни развития производствен-

ного потенциала и инфраструктуры, размеры региона и др. 
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Дифференциация экономического пространства влияет на структуру и 

эффективность экономики, развитие общенационального рынка, интеграцион-

ные и дезинтеграционные процессы, социально-экономическую политику. Ре-

гиональная дифференциация является неизбежной вследствие территориально-

го разделения труда, концентрации и специализации производства, формирова-

ния полюсов развития и региональных кластеров.  
 

Таблица 1 – ВРП на душу населения в лучших и депрессивных  

регионах России, тыс. р. 

№ 

п/п 
Регион 

ВРП на 

душу насе-

ления 

№ 

п/п 
Регион 

ВРП на 

душу насе-

ления 

2005 г. 

10 лучших регионов 10 депрессивных регионов 

1 Тюменская область 673,2 1 Республика Ингушетия 17,4 

2 Москва 382,0 2 Чеченская Республика 20,0 

3 
Чукотский автономный 

округ 
237,1 3 Республика Калмыкия 33,0 

4 Сахалинская область 230,3 4 Республика Дагестан 33,8 

5 Республика Саха (Якутия) 191,9 5 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
37,0 

6 Республика Коми 176,1 6 Республика Тыва 38,4 

7 Магаданская область 157,8 7 Республика Адыгея 38,5 

8 Мурманская область 156,6 8 Ивановская область  40,0 

9 Вологодская область 156,4 9 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
42,2 

10 Томская область 155,4 10 Республика Алтай 43,6 

2015 г. 

1 
Ненецкий автономный ок-

руг 
4990,2 1 г. Севастополь 92,9 

2 
Ямало-Ненецкий авто-

номный округ 
3376,6 2 Республика Ингушетия 116,0 

3 
Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра  
1937,0 3 Чеченская Республика 116,1 

4 Сахалинская область 1699,9 4 Республика Крым 130,6 

5 Чукотский АО 1269,3 5 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
143,8 

6 г. Москва 1103,4 6 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
145,6 

7 Магаданская область 846,4 7 Республика Тыва 150,2 

8 Республика Саха (Якутия) 782,6 8 Ивановская область 165,5 

9 Тюменская область 624,7 9 Республика Калмыкия 169,1 

10 Республика Коми 607,9 10 
Республика Северная 

Осетия – Алания  
181,0 

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. 

С.538-539 

 

Это делает невозможным абсолютное выравнивание социально-

экономического развития регионов. В то же время, усиление неоднородности 

экономического пространства ведѐт к образованию депрессивных регионов и 
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нарастанию противоречий между развитыми и отстающими регионами, что ос-

лабляет экономику и государство, увеличивает риски для сохранения целостно-

сти страны от воздействия других внутренних и внешних факторов. Усиление 

дифференциации социально-экономического развития регионов (дивергенция) 

приводит к возникновению дезинтеграционных тенденций, характеризующихся 

ослаблением межрегиональных экономических связей, что создаѐт угрозу эко-

номической целостности страны. 

В России наблюдается очень высокий уровень дифференциации эконо-

мического развития регионов. По уровню валового регионального продукта 

(ВРП) на душу населения размах вариации между самым лучшим (Тюменская 

область) и наиболее депрессивным (Республика Ингушетия) регионами в          

2005 г. составил 37,8 раз (таблица 1). С присоединением Крыма он увеличился 

в 2015 г. до 53,7 раза (Ненецкий автономный округ и г. Севастополь). 

Такая огромная внутренняя дифференциация уникальна для одного госу-

дарства, она даже превышает разрыв между странами «золотого миллиарда» и 

беднейшими странами мира. 

Различаются между собой и федеральные округи по ВРП на душу насе-

ления, однако размер дифференциации здесь значительно ниже. Разрыв между 

лучшим и наиболее депрессивным по данному показателю федеральными окру-

гами (Уральский и Северо-Кавказский) в 2005 г. составил 6,5 раза, в 2015 г. он 

снизился до 4,2 раза (таблица 2). 
 

Таблица 2 – ВРП на душу населения в федеральных округах РФ, тыс. р. 

Наименование округа 
ВРП на душу населения 

2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Центральный 164,9 350,2 582,0 

Северо-Западный 130,8 289,6 490,3 

Южный 67,6 168,8 281,0 

Северо-Кавказский 39,1 94,9 175,9 

Приволжский 91,6 190,7 333,9 

Уральский 254,1 423,5 730,6 

Сибирский 99,6 214,4 349,5 

Дальневосточный 127,2 334,9 572,2 

По субъектам РФ - всего 125,6 263,8 444,0 
Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 2017. 

С.538-539. 
 

Пять из десяти наиболее депрессивных регионов входят в состав Северо-

Кавказского федерального округа (СКФО). В целях поддержки и оживления 

экономики данного региона реализуется государственная программа «Развитие 

СКФО на период до 2025 г.» с общим объѐмом финансирования 3,9 трлн. р. 

Перспективным направлением развития Северного Кавказа является формиро-

вание и функционирование туристического кластера, объединяющего особые 

экономические зоны туристско-рекреационного типа. Более подробно эти во-

просы были рассмотрены автором в одной из предыдущих работ [1]. 

Ещѐ одним показателем экономической дифференциации служит эконо-

мическая плотность в регионе, определяемая как отношение ВРП к площади 
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региона. По сравнению с европейскими странами экономическая плотность в 

среднем по России низкая. В 2015 г. она составила 3795 тыс. р. на квадратный 

километр. Этот показатель очень сильно различается по округам. В Сибирском 

и Дальневосточном федеральных округах он имеет наименьшее значение: 1312 

и 575,4 тыс. р. соответственно. Разрыв между наилучшим и наихудшим  по 

данному показателю федеральными округами (Центральным и Дальневосточ-

ным) составляет 60,7 раза. 

Такая сильная дифференциация в условиях существования проблемы де-

мографического диспаритета на дальневосточных границах с Китаем создаѐт 

определѐнные геополитические угрозы. В настоящее время все варианты соци-

ально-экономического развития России предусматривают ускоренное развитие 

Дальнего Востока. Эффективным инструментом для достижения этого является 

создание территорий опережающего социально-экономического развития 

(ТОР) [2]. В этих целях в 2014 г. был принят федеральный закон № 473 «О тер-

риториях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации», согласно которому резидентам предоставляются масштабные на-

логовые льготы. За три года на территории Дальнего Востока было создано 18 

ТОР. Общий объѐм инвестиций составил 2132043 млн. р. [3]. 

Для ускоренного развития восточных регионов необходимо проведение 

взвешенной миграционной и демографической политики, развитие транспорт-

ной и социальной инфраструктуры, формирование зон особого экономического 

режима и развитие различных форм государственно-частного партнѐрства [4-6]. 

Таким образом, высокий уровень дифференциации в экономическом раз-

витии регионов обуславливает необходимость проведения последовательной 

государственной политики, направленной на социально-экономическое сбли-

жение регионов.  
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Аннотация. В статье проводится оценка производственного потенциала 

областей Уральского федерального округа с помощью динамического и вариа-

ционного анализа абсолютных и относительных показателей. В оценке исполь-

зуются стоимостные и натуральные показатели, что делает ее более объектив-

ной для формирования выводов и предложений. 
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Сельское хозяйство традиционно является основной продовольственной 

безопасности нашей страны. Регионы, входящие в Уральский федеральный ок-

руг, при всем различии природно-климатических, географических, ландшафт-

ных условий успешно создают добавочную стоимость в сельскохозяйственном 

производстве, а продукция сельского хозяйства формирует значительную долю 
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в стоимости валового регионального продукта [7, 13, 14, 16]. Целью научного 

исследования выступает проведение комплексного исследования производст-

венного потенциала областей, входящих в состав Уральского федерального ок-

руга, по созданию сельскохозяйственной продукции.  

Согласно динамике, стоимость продукции сельского хозяйства на душу 

населения в областях имеет устойчивую тенденцию роста (таблица 1). При этом 

наибольший темп роста показателя наблюдается по Курганской и Челябинской 

областям. Но если в Курганской области это в большей степени обусловлено 

снижением численности населения, то в Челябинской области – наращиванием 

производственного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
 

Таблица 1 – Динамика производства продукции сельского хозяйства на душу 

населения, тыс. р. 
Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Курганская область 22,75 35,15 30,99 41,34 36,40 44,95 50,84 

Свердловская область 10,33 13,15 11,91 13,56 15,19 17,47 17,14 

Тюменская область 14,21 17,74 16,69 17,38 20,27 21,24 22,32 

Челябинская область 17,30 24,26 19,99 22,94 27,84 33,80 35,44 
 

Однако абсолютным лидером по созданной стоимости сельскохозяйст-

венной продукции является Челябинская область, где ее среднее значение за 

2010-2016 гг. почти в три раза превышает уровень Курганской области и в 1,5 

раза уровень Свердловской и Тюменской областей (таблица 2). При этом Тю-

менская область показывает самые низкие колебания в стоимости как всей 

сельскохозяйственной продукции, так и ее отдельных отраслей [1, 3-5, 9-12].  

Все это указывает на более стабильный характер отрасли в данном регионе. 
 

Таблица 2 – Вариационные характеристики производства продукции сельского 

хозяйства за 2010-2016 гг. 

Регион 

Среднее значение,  

тыс. р. 

Среднеквадратическое 

отклонение, тыс. р. 

Коэффициент вариации, 

% 

всего 
в том числе 

всего 
в том числе 

всего 
в том числе 

раст-во жив-во раст-во жив-во раст-во жив-во 

Курганская 

область 
32986 17738 15247 7540 6476 2129 23 37 14 

Свердловская 

область 
60928 22993 37936 11555 5126 7178 19 22 19 

Тюменская 

область 
65498 31985 33513 11563 5891 6142 18 18 18 

Челябинская 

область 
90544 34484 56060 23972 9574 15964 27 28 28 

 

Для Уральского федерального округа традиционным является производство 

нескольких видов сельскохозяйственной продукции, среди которых можно отме-

тить зерно, картофель и овощи, молоко, живая масса скота и птицы (таблица 3). 

Так, Курганская область является лидеров в производстве зерна на душу 

населения, опережая соседние регионы как минимум в 4 раза. При этом также 

можно отметить высокие конкурентные позиции области в производства кар-
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тофеля и овощей на душу населения. При этом Челябинская область значитель-

но «выигрывает» в удельном производстве живой массы скота и птицы.  
 

Таблица 3 – Динамика натурального производства продукции сельского  

хозяйства на душу населения, кг 
Продукция 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Курганская область 

Зерно 948 2 661 1 047 1 525 1 451 1 873 2 113 

Картофель 215 446 214 356 380 398 393 

Молоко от всех видов 

животных 
399 406 397 390 344 270 265 

Овощи 150 207 144 212 197 208 210 

Живая масса скота и 

птицы 
49 49 51 53 58 53 54 

Свердловская область 

Зерно 128 177 121 141 153 145 138 

Картофель 119 194 156 167 185 179 159 

Молоко от всех видов 

животных 
129 132 141 142 151 151 156 

Овощи 34 45 39 43 38 39 38 

Живая масса скота и 

птицы 
36 37 37 41 43 44 45 

Тюменская область 

Зерно 363 559 364 378 416 372 354 

Картофель 183 210 195 196 191 181 176 

Молоко от всех видов 

животных 
175 174 170 162 157 153 148 

Овощи 59 69 54 51 49 53 55 

Живая масса скота и 

птицы 
33 34 34 35 34 33 33 

Челябинская область 

Зерно 199 638 198 296 326 485 556 

Картофель 162 290 156 205 229 218 206 

Молоко от всех видов 

животных 
168 159 151 142 139 133 130 

Овощи 74 85 72 77 74 65 66 

Живая масса скота и 

птицы 
62 67 75 84 97 102 107 

 

Вариационные характеристики, рассчитанные по натуральным показате-

лям дают более правильные выводы о производственном потенциале региона 

(таблица 4). 

Так, имея высокие значения по производству зерна, картофеля и овощей 

на душу населения Курганская область также показывает самую высокую ва-

риацию данных показателей, что свидетельствует о неустойчивой динамике 

производственного потенциала области. Отсюда устойчивый производствен-

ный потенциал в сельскохозяйственном производстве формирует Тюменская  и 

Свердловская области [2, 3, 6-8].  
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Таблица 4 – Вариационные характеристики натурального производства  

продукции сельского хозяйства на душу населения за 2010-2016 гг. 

Показатель Зерно Картофель Овощи Молоко 
Жив. масса  

скота и птицы 

Курганская область 

Среднее значение, кг. 1660 343 190 353 52 

Среднеквадратическое отклонение, кг 605 92 29 62 3 

Коэффициент вариации, % 36 27 16 17 6 

Свердловская область 

Среднее значение, кг. 143 166 39 143 40 

Среднеквадратическое отклонение, кг 18 25 4 10 4 

Коэффициент вариации, % 13 15 9 7 9 

Тюменская область 

Среднее значение, кг. 401 190 56 163 34 

Среднеквадратическое отклонение, кг 72 11 6 10 1 

Коэффициент вариации, % 18 6 12 6 2 

Челябинская область 

Среднее значение, кг. 385 209 73 146 85 

Среднеквадратическое отклонение, кг 175 44 7 14 18 

Коэффициент вариации, % 45 21 10 10 21 
 

Таким образом, наиболее  устойчивые позиции в производственном по-

тенциале показывают сельскохозяйственные товаропроизводители Тюменской 

и Свердловской областей. Курганская область показывает рост удельных пока-

зателей за счет снижения численности населения при невысоких темпах роста 

абсолютных показателей производства [1, 15]. Тем не менее, для формирования 

конкурентной стратегии развития сельского хозяйства всем областям округа 

необходимо более дифференцированно относится к составу продукции сель-

ского хозяйства и разрабатывать конкретные рычаги управления рисками в 

сельском хозяйстве [10, 11].  
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Аннотация. В статье дается анализ развития в регионе молочного и мяс-

ного скотоводства, доказано их эффективное сочетание в крупных хозяйствах в 

дореформенный период, выявлено длительное отставание отрасли молочного 

скотоводства в условиях отсутствия госрегулирования и негативного влияния 

монополий, обоснована необходимость стратегии развития отрасли и призна-

ния ее приоритетности в условиях региона. 
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reform period has been proved, a long lag in the dairy cattle industry in the absence 
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cessity of the development strategy of the industry and the recognition of its priority 
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Молочное скотоводство Брянской области исторически являлось локомо-

тивом развития сельского хозяйства, занятости населения в деревнях и  опреде-
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лителем качества его жизни. Развитие отрасли определяло набор кормовых 

культур, размеры пастбищ и естественных сенокосов, создание молочных 

ферм, сено-и зернохранилищ, объектов инженерной и социальной инфраструк-

тур. С отраслью связано расширение обслуживающих отраслей, создающих 

сельскохозяйственную технику, топливо, минеральные удобрения, металл и т.д. 

Чтобы довести продукт до потребителя, создавались молочные комбинаты. 

Значительный мультипликационный экономический эффект отрасли до-

бавлялся социальным и демографическим развитием села. Создаваемые нату-

ральное молоко и его продукты были основой качественного питания, особенно 

детей, что являлось одной из многих причин в регионе в конце Х1Х века есте-

ственного прироста населения [1]. 

Отрасль молочного скотоводства является приоритетной по отношению к 

мясной и по следующей причине. Молоко, как ценнейший продукт, является 

незаменимым, а мясные продукты могут создаваться во многих отраслях – сви-

новодство, птицеводство, коневодство, кролиководство и т.д. Но в благоприят-

ных погодных условиях Брянщины [2, 3] молочное и мясное скотоводство мо-

гут развиваться синхронно. В хозяйствах, имеющих молочное и мясное ското-

водство, полнее используются сельскохозяйственные угодья, техника, сокраща-

ется сезонность труда. С увеличением выпуска продукции возрастают доходы, 

расширяется  возможность развития социальной сферы.     

До реформы  в области при крайне искаженных рыночных отношениях 

успешно сочеталось развитие мясного и молочного скотоводства. В среднем за 

1986-1990 гг. реализовывалось на убой крупного рогатого скота (в живой мас-

се) 94200 т. В среднем ежегодно на жителя области приходилось 66 кг мяса. 

Молока создавалось 572500 т или в среднем на душу населения 543 кг в год. В 

1990 г. в среднем жителем региона потреблялось 402 кг молока [4, 5]. С ростом 

денежной выручки за 1987- 1990 гг. заработная плата в сельском хозяйстве воз-

росла в два раза. В 1990 г. ее уровень по отношению к заработной плате работ-

ников области составлял 109,4% [1]. 

С реформированием сельского хозяйства возникли малые и средние по 

размерам частные предприятия. Одновременно образовались монополии, об-

служивающие сельское хозяйство. Завладев рынками, они через механизм цен 

стали изымать основную долю доходов сельскохозяйственных предприятий [6]. 

Начался спад аграрной экономики, возникли межотраслевые диспропорции, 

особенно между молочным и мясным скотоводством. 

Спад производства за 1990-2010 гг. сопровождался острым дефицитом 

финансовых ресурсов, дорогими кредитами, незначительной господдержкой с 

2005 г. В этих условиях поголовье молочных коров сократилось в 3,1 раза. Но 

поголовье крупного рогатого скота (без молочных коров) уменьшилось в 6,6 

раза. Образовавшийся дефицит материально-технических, финансовых ресур-

сов не позволял содержать скот для откорма. Кроме того, покупатели могли ку-

пить более дешевое мясо птицы, рынок которого развивался интенсивно. 

Иная ситуация на рынках молока и мяса крупного рогатого скота наблю-

далась за 2011-2016 гг. На рынок мяса говядины пришел крупный инвестор. На 

землях разорившихся хозяйств при господдержке был организован откорм зна-
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чительного количества крупного рогатого скота. В этот период инвесторами 

были построены и отдельные крупные молочные фермы. Но в эти годы значи-

тельно сократилось поголовье коров в ЛПХ, что во многом объясняется воз-

росшими трудностями их содержания (отсутствие гос. помощи, дефицит окуль-

туренных сенокосов и пастбищ, увеличение доли одиноких пожилых, особенно 

женщин, сокращение в семьях трудоспособных и пр.) [8]. 
 

Таблица 1 – Динамика поголовья и структуры крупного рогатого скота  

в хозяйствах всех категорий Брянской области [2, 4, 6, 7] 

Показатель 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2016 г. 

2016 г. 

к 1990 

г., %, 

раз 

2016 г. 

к 2010 

г., %, 

раз 

Поголовье крупного рога-

того скота, тыс. гол. 
874,1 329,3 236,3 182,2 450,3 <1,9р. >2,5р. 

в том числе: 

коров 
300,9 180,3 125,1 94,9 189,5 <1,6р. >1,9р. 

Удельный вес коров в по-

головье крупного рогатого 

скота, % 

34,4 54,7 52,9 52,0 42,1 
+7,7п.п

. 

-

9,9п.п. 

из них: 

коров в личных подсоб-

ных хозяйствах 

46,3* 61,5 41,5 29,3 6,3 
-40п.п. 

 
-23п.п. 

*Данные за 1995 г. 
 

В области впервые за всю историю развития сельского хозяйства при-

оритет отдан производству говядины. Длительный спад, застой и оживление за 

последние два года отрасли молочного скотоводства (за исключением ЛПХ) 

стали причиной нарастающего ввоза в область молока и молочных продуктов. 
 

Таблица 2 – Динамика производства, ввоза (вывоза) в Брянскую область  

молока и молочных продуктов, тыс. т [1, 5, 7] 

Показатель 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2016 г. 

2016 г. к 

1995 г., 

раз 

Производство молока в 

хозяйствах всех катего-

рий 

851,9 648,0 482,0 437,7 337,3 293,2 <2,9р.* 

Ввоз, включая импорт - 15,8 15,7 135,2 223,0 463,8 >29,3р. 

Вывоз, включая экспорт 0,969 66,4 87,3 159,9 236,5 495,2 >7,5р. 
*По сравнению с 1990 г.  
 

За 2010-2016 гг. объемы ввоза и вывоза молока и молочных продуктов в 

1,6-1,7 раза превышают производство молока в хозяйствах всех категорий об-

ласти. Объясняется устойчивой тенденцией сокращения производства молока в 

регионе, что вызвано многими причинами. Масштабные объемы ввоза молока 

и молочных продуктов осуществляются в интересах промышленных и торго-

вых монополий. Из ввезенного ими сухого молока, растительных масел              

(в  2010 г. было завезено пальмового масла 16147 т, в 2016 г. – 726 т) изготов-

ляют молочные продукты, особенно сырные [9]. Так, их производство с                   
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8,5 тыс. т в 1990 г. увеличилось до 35,5 тыс. т в 2016 г. [10]. С возросшими до-

ходами монополий потребление населением продуктов сокращается. Так, по-

требление молока и молочных продуктов на душу населения уменьшилось с 

402 кг в  1990 г. до 186 кг в 2016 г. [5, 7, 9]. Аналогичная тенденция наблюда-

ется в потреблении мяса говядины. 

В целях сбалансированности отраслей сельского хозяйства необходимо 

на региональном уровне законодательно признать приоритетное развитие от-

расли молочного скотоводства, принимая во внимание ее возрастающую роль в 

раз-витии многих смежных отраслей, возрождение новых  деревень в области, 

обе- печении здорового типа питания  населения. Опираясь на законы земледе-

лия и рыночной экономики,  необходимо разработать стратегию развития от-

расли молочного скотоводства, в основе которой должна быть система дейст-

венных антимонопольных мер. 
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В финансах организации, как в зеркале, отражаются главные результаты 

ее деятельности (прибыльность, рентабельность), деловой активности (фондо-

отдача, оборачиваемость оборотных средств) и финансовой состоятельности    

[1-7, 13, 16]. Целю данного исследования является оценка финансовой устойчи-

вости сельскохозяйственной организации ООО «Пичугино» Варгашинского 

района Курганской области [10, 11, 14, 18]. 

Коэффициенты, характеризующие структуру капитала,символизируют о 

том, что чем больше устойчивых источников в структуре финансирования, тем 

устойчивее организация в целом (таблица 1).  

Снижение коэффициента финансовой активности в 2016 г. говорит о сни-

зившейся зависимости организации от кредитов и займов. Можно сказать, что 

организация за счет собственных средств в 2016 г. финансирует более 40 % 

оборотных активов и более 70 % за счет устойчивых источников. 

Кроме того, можно отметить также, достаточно высокий уровень коэф-

фициента маневренности собственного капитала. 

Финансовая устойчивость организации зависит от притока денежных ре-

сурсов, которые обеспечивают покрытие имеющихся обязательств. При отсут-

ствии необходимого запаса денежных средств возможны финансовые затруд-

нения. Показатели достаточности денежного потока для обслуживания обяза-
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тельств говорят о том, что чем устойчивее денежный поток, тем меньше у орга-

низации проблем в обслуживании своих обязательств [8, 9, 19]. 
 

Таблица 1 – Показатели структуры капитала 

Показатель 

Норма-

тивная 

величина 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г.,  

Коэффициент финансовой ак-

тивности (плечо финансового 

рычага) 

< 1 1,149 1,613 0,425 -0,724 

Обеспеченность оборотных ак-

тивов собственными оборотны-

ми средствами 

>0,1 -0,119 -0,297 0,444 0,563 

Обеспеченность оборотных ак-

тивов собственными оборотны-

ми и приравненными к ним 

средствами 

>0,6 0,151 0,067 0,710 0,559 

Маневренность собственного 

капитала 
> 0,1 -0,123 -0,370 0,339 0,462 

 

Расчет показателей достаточного денежного потока приведен в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Показатели достаточности денежного потока, мес. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г.,  

Степень платежеспособности общая 6,5 7,5 3,5 -3,0 

Степень платежеспособности по кредитам 

и займам 
6,0 7,0 3,0 -3,0 

Степень платежеспособности по кредитор-

ской задолженности 
0,7 0,8 0,8 0,1 

 

Все свои обязательства организация сможет погасить в течение трех с по-

ловиной месяцев, при условии частичного направления выручки от продажи. 

Данный показатель снизился на 3 мес. по сравнению с 2014 г. Для погашения 

кредитов и займов организации потребуется также 3 мес. в 2016 г., для погаше-

ния кредиторской задолженности потребуется примерно 22 дня. 

В результате проведенной оценки финансовой устойчивости по абсолют-

ным показателям наблюдается недостаток собственного оборотного капитала для 

формирования запасов и затрат, несущественный недостаток собственных и дол-

госрочных источников формирования запасов и затрат, и недостаток краткосроч-

ных и долгосрочных источников формирования запасов и затрат. Был получен че-

тырехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации, на основании которо-

го, можно сделать вывод, что организация находится в неустойчивом финансовом 

состоянии, где для покрытия запасов и затрат используются собственные и при-

влеченные средства долгосрочного и краткосрочного характера [12, 13, 15-17]. 

Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют на-

сколько организация зависит от внешних источников финансирования.  

 

 ;

 ;
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Таблица 3 – Оценка финансовой устойчивости по абсолютным 

показателям, тыс. р. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Откл. 2016 г. 

от 2014 г.,

 

Собственный капитал 30794 28267 51778 20984 

Внеоборотные активы 34560 38714 34209 - 351 

Собственный оборотный капитал        - 3776 - 10447 17569 21345 

Долгосрочные кредиты и займы 8553 12819 10491 1938 

Наличие собственных и долгосрочных за-

емных источников формирования запасов  
4777 2372 28060 23283 

Краткосрочные кредиты и займы 23229 27717 6815 - 16414 

Общая величина капитала  26569 25744 34875 8288 

Запасы и затраты 29898 29260 28646 - 1252 

Излишек (+), недостаток (-) собственного 

оборотного капитала для формирования 

запасов и затрат  

-33674 -39707 -11077 22597 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

и долгосрочных источников формирова-

ния запасов и затрат  

-25121 -26888 -586 24535 

Излишек (+), недостаток (-) общей вели-

чины источников формирования запасов и 

затрат  

-3329 -3516 6229 9558 

Излишек (+), недостаток (-) краткосроч-

ных и долгосрочных источников форми-

рования запасов и затрат  

1844 11276 - 11340 - 13184 

Четырехкомпонентный показатель типа 

финансовой ситуации 
{0;0;0;1} {0;0;0;1} {0;0;1;0}  

 

Одним из важнейших показателей, характеризующих финансовую устой-

чивость организации, еѐ независимость, является коэффициент автономии, уве-

личение свидетельствует об уменьшении финансовой зависимости, о снижении 

непогашения организацией своих обязательств. Следовательно, снижение ко-

эффициента финансовой зависимости характеризует отсутствие необходимости 

привлечения внешних источников финансирования для осуществления опера-

тивной деятельности. Коэффициент финансового риска в 2016 г. снизился на 

0,724, что свидетельствует о снижении зависимости организации от кредито-

ров, то есть об увеличении финансовой устойчивости.  
 

Таблица 4 – Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 

Коэффициент 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Откл. 2016 г. 

от 2014 г.,

 

Финансовой автономии (независимости) 0,465 0,383 0,702 0,237 

Финансовой зависимости 0,535 0,617 0,298 - 0,237 

Текущей задолженности 0,406 0,444 0,156 - 0,250 

Долгосрочной финансовой независимости 0,594 0,556 0,844 0,250 

Платежеспособности 0,870 2,205 2,355 1,485 

Финансового левериджа (финансового риска) 1,149 0,453 0,425 - 0,724 

 ;



 ;
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Оценив финансовую устойчивость ООО «Пичугино» с помощью системы 

коэффициентов, можно отметить, что в 2016 г. практически все оцениваемые 

показатели находятся в пределах нормативного значения. Важнейший показа-

тель ликвидности – коэффициент текущей ликвидности находится в пределах 

выше нормативного значения, что говорит о том, что в течение операционного 

цикла организация сможет рассчитаться по своим обязательствам, а также о 

том, что в данном периоде времени у Общества имеются временно свободные 

денежные средства, образованных за счет собственных источников, которые 

можно было бы потратить на развитие хозяйственной деятельности [7, 12, 16]. 

Кроме того, при достаточно рискованной структуре баланса Общество может 

быть признано финансово-устойчивой организацией благодаря устойчивым де-

нежным потокам и тем результатам, которые были показаны в 2016 г. 
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Аннотация. Планирование развития регионального аграрного производ-

ства требует знаний и учѐта факторов его пространственной организации. В 

статье рассмотрено несколько классификаций факторов, сформированных по 

пространственным масштабам воздействия (на макро- , мезо- и локальном 

уровне) и по функциональному признаку (природные, экологические, истори-

ческие, социальные, экономические, научно-технические, институциональные, 

агломерационные, политические). 

Ключевые слова: факторы пространственной организации; экономиче-

ская система; природные факторы; экономические факторы; аграрное произ-

водство. 
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Abstract. Planning for the development of regional agricultural production requires 

knowledge and consideration of the factors of its spatial organization. The article consid-

ers several classifications of factors formed on the spatial scale of the impact (at the ma-

cro, meso and local level and on the functional basis (natural, ecological, historical, social, 

economic, scientific, technical, institutional, agglomeration, political). 

Keywords: factors of spatial organization; economic system; natural factors; 

economic factors; agrarian production. 

 

Стратегическое планирование развития любой хозяйственной системы 

требует тщательного исследования и учѐта комплекса факторов, влияющих на 

способность достижения системой своих целей. Без знания факторов простран-

ственного распределения общественного хозяйства трудно прогнозировать бу-

дущее его состояние, обосновать и эффективно организовать процесс развития 

экономики в наиболее приемлемых для социума формах и направлениях [1, 2]. 

Под факторами обычно понимают существенные внешние и внутренние ус-

ловия, которые необходимо учитывать при изучении или решении конкретной про-

блемы, поэтому состав факторов зависит от сущности рассматриваемого явления. 

Изначально в советской науке определяющими факторами территориальной орга-

низации аграрного производства считали природные (в неблагоприятных для сель-
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скохозяйственной деятельности районах) и экономические (в районах, распола-

гающих благоприятными условиями для интенсивного развития почти всех сель-

скохозяйственных отраслей). Позднее теоретическое и практическое обоснование 

факторов значительно расширилось, так как невозможно было не учитывать соци-

альные и другие условия [3, 4, 5]. И.И. Заметин предлагал расширить классифика-

цию, добавив исторический фактор (учѐт местных традиций и бытовых особенно-

стей, давно сложившихся производственных навыков и интересов населения); ор-

ганизационный (сокращение числа видов сельскохозяйственных продуктов, выво-

зимых за пределы региона); транспортный [6]. 

Позднее появились и комплексные классификации факторов. Так, Ев-

стигнеев В.П. наиболее глубоко изучая не столько организацию процесса про-

странственного распределения производства, а скорее эффективность его ре-

зультатов, считал, что факторы размещения отраслей нужно делить по влиянию 

на продуктивность общественного производства (природные, исторические, 

экономические и др.) и по направлениям воздействия (запрещающие, ограни-

чивающие, рекомендующие, удорожающие, удешевляющие, информационные) 

[5]. Другие исследователи делят факторы пространственной организации хо-

зяйства на две группы: возникшие до эпохи НТР (территориальный, природно-

ресурсный, транспортный и др.), и возникшие в период НТР (наукоѐмкости, 

экологический). 

В целом состав факторов размещения и специализации аграрного произ-

водства обычно включает: экономико-географическое положение; население и 

трудовые ресурсы; созданный производственный потенциал; территориальную 

инфраструктуру; локализованные природные ресурсы; транспортный фактор; 

социальный климат. Российскими учѐными также были выделены пять групп 

аграрных подотраслей, в которых размещение предприятий формировалось под 

влиянием тех или иных факторов: 

 отрасли, в которых размещение осуществляется относительно источни-

ков сырья, например, переработка свеклы, рыбы и др.; 

 отрасли, предприятия которых размещаются относительно потребителей 

(хлебопекарные, скоропортящиеся и малотранспортабельные продукты); 

 отрасли, в которых предприятия размещаются относительно трудовых 

ресурсов: овощные хозяйства, текстильные;  

 предприятия, тяготеющие к источникам энергии – тепличное хозяйство; 

 отрасли, размещаемые под влиянием двух или нескольких факторов [7]. 

Таким образом, за длительный период исследований сложилось несколь-

ко классификаций, различающихся по полноте охвата изучаемого процесса, 

сущностным аспектам, методологическому подходу. Тем не менее, несмотря на 

разнообразие, данные разработки нельзя считать совершенными, законченны-

ми, некоторые имеют упрощѐнный поверхностный характер. Так, исследова-

ния, проведенные учеными МГУ еще в 1960-70 х гг. прошлого столетия пока-

зали, что даже равные в целом природные и экономические условия имеют раз-

личия, обусловленные организационно-управленческими факторами. Предпри-

ятия одного природно-экономического района, расположенные ближе к желез-
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нодорожной станции (до 20 км) имеют лучшие земли и более высокую обеспе-

ченность фондами (примерно на 15-18 %). 

Позднее трансформация политической и экономической систем в России, 

создание многоукладной аграрной экономики, требующей сочетания индивиду-

альных, групповых (в том числе региональных) и общегосударственных инте-

ресов, выбор курса на постепенный переход от экстенсивного развития к инно-

вационной экономике и информационному обществу, потребовали изменения 

состава и соотношения важности учитываемых факторов территориальной ор-

ганизации аграрного сектора.  

 
 

Рисунок – Комплекс факторов территориальной организации аграрного 

производства 
 

На основе исследования, критической оценки имеющихся теоретических 

посылов и собственного научного мнения предлагаем следующую классифици-

рованную совокупность факторов территориальной организации аграрного про-

изводства, разработанную с позиции внешнего их воздействия на процессы раз-

мещения, концентрации и специализации сельскохозяйственных организаций, 

усложнѐнного синергетическими эффектами от взаимовлияния факторов [8-11].  

Считаем целесообразным всю совокупность факторов по пространственным 

масштабам воздействия разделить на три уровня: макроуровень или глобальный, 

оказывающий определяющее воздействие на территориальную организацию аг-

рарного производства на уровне государства, макрорегиона; мезоуровень или ре-

гионально–областной; микроуровень или локальный (рисунок). 

По функциональному признаку все факторы территориальной организа-

ции отражены в таблице. Все эти факторы могут оказывать различное влияние 

на параметры размещения и развития производств: стимулирующее или пре-

пятствующее (ограничивающее), удорожающее или удешевляющее. Поэтому 
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необходимы их тщательный анализ, оценка и разработка комплекса мер по 

возможной корректировке в сторону формирования благоприятной для разви-

тия хозяйственной деятельности деловой среды [12-15, 17]. И если в период 

административной экономики этот процесс являлся прерогативой исключи-

тельно высших органов власти, а самостоятельность регионов, территорий, 

предприятий в выборе направлений, объемов деятельности была минимальной 

или отсутствовала совсем, то в настоящее время ситуация изменилась. 
 

Таблица – Состав и содержание факторов территориального 

размещения хозяйства 
Наименование фактора Характеристика фактора 

Природный 

Климатические особенности территории, ресурсная база (наличие 

земельных, водных, лесных, минерально–сырьевых, топливно–

энергетических и других ресурсов) 

Экологический 

Характер природопользования, экологическая ситуация, состояние и 

степень загрязнения почв, водного и воздушного бассейнов, уровень 

развития экологической инфраструктуры, наличие охраняемых при-

родных территорий 

Исторический 
Местные традиции в производстве, сформированный комплекс на-

выков, унаследованные производственные силы 

Социальный 

Уровень развития социальной сферы, численность и возрастной со-

став трудоспособной части населения, национально–этнический со-

став и менталитет, традиции и обычаи людей, особенности расселе-

ния по территории региона, обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры 

Экономический 

Экономико–географическое положение, основные производственные 

и оборотные фонды, рыночная инфраструктура, накопленный эко-

номический фундамент, капитал. Другими словами – что регион мо-

жет себе позволить, исходя из возможностей местного бюджета и 

способности привлечь в регион инвестиции 

Научно-технический 

Зависит от экономического и в то же время уменьшает определенные 

ограничения со стороны социального, природного факторов. Так, 

высокопроизводительная техника в разы снижает потребность в ква-

лифицированных механизаторах на селе, а новые системы защиты 

растений способствуют росту урожайности культур даже в неблаго-

приятных климатических условиях 

Институциональный 
Наличие в регионе соответствующей производственной, финансо-

вой, логистической инфраструктуры 

Политический 
Обеспеченность экономической, в том числе, продовольственной 

безопасности, оборонные потребности 

Агломерационный 

Если в регионе уже есть скопления производителей определенного 

продукта, целесообразно размещать хозяйствующие субъекты, спе-

циализирующиеся в части предшествующих и последующих за про-

изводством стадий: обеспечивающие, перерабатывающие, торговые 
Составлена автором 

 

Сейчас процесс территориальной организации производства не однонаправ-

лен, формируется под влиянием нескольких, иногда разновекторных сил: со стороны 

высшей управляющей системы, со стороны регионов, отдельных производителей, 

инвесторов (в том числе иностранных), местного населения [16, 18-20].  
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Таким образом, полноценный учѐт и использование в практической дея-

тельности внутрирегионального управления методологических основ террито-

риальной организации регионального хозяйства позволит сконцентрировать 

внимание и ресурсы на важнейших направлениях экономики, избежать нежела-

тельных рисков, выделить потенциально успешные производства, обладающие 

агломерационным эффектом или способностью запуска деловой активности в 

макросреде, будет способствовать более эффективной реализации региональ-

ных и отраслевых социально-экономических программ. 
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Кооперативное движение возникло 200 лет назад, и на протяжении всего 

периода развивалось в разных экономических условиях и в самых разнообраз-

ных сферах деятельности человеческого общества. За этот период кооперация 

зарекомендовала себя как, устойчивая система, способная оказывать сущест-

венное влияние на социально-экономическое развитие государства. 

Вклад в формирование теоретической базы сельскохозяйственной коопе-

рации в XIX-XX вв. внесли как отечественные, так и зарубежные классики, та-

кие как М.И, Туган-Барановский, А.И. Чупров, Н.П. Макаров, С.Л. Маслов, 

К.А. Пажитков, А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, Н.Д. Кондратьев, Ф.В. Райффай-

зен и др. Они исследования теорию кооперации, что позволило разработать 

общие принципы формирования кооперативной системы в аграрной экономике. 

Проблемами различных видов межхозяйственного и агропромышленного коо-

перирования занимался ряд ученых-экономистов-аграриев современного пе-

риода в их число входят: В.Ф. Башмачников, И.Н. Буздалов, Н.Г. Володина, 

С.Г.Головина, С.И. Грядов, В.А. Добрынин, С.Б. Коваленко, З.Н. Козенко, А.Н. 

Никоновым, П.Е. Подгорбунских, А.В. Ткач, А.А. Черняев, В.М. Пахомов и др.  

Сущностью кооперации, является объединение граждан и (или) юридиче-

ских лиц на основе членства, в целях ведения производства или оказания услуг. 

Потребительским кооперативом признается юридическое лицо, которое не пре-

следует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, 

следовательно, потребительский кооператив является некоммерческой органи-

зацией.  

Кооперативы осуществляют свою деятельность на основе принципов, по 

которым они воплощают свои ценности в жизнь, определяют поведение членов 

кооператива при принятии ими управленческих решений. Кооперативные 

принципы взаимоувязаны: если нарушается один принцип, то снижается и зна-

чение других принципов. Поэтому деятельность кооператива должна оцени-

ваться по тому, как он следует в целом всем принципам. На рисунке 1 приведен 

сравнительный перечень принципов кооперации согласно Российской и между-

народной методике. 
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Рисунок 1 – Сравнительная характеристика международных и современных 

российских принципов сельскохозяйственной кооперации 
 

Основные правовые и экономические основы создания и деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов регулируются рамками Федерального за-

кона «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ. Статья 2 

настоящего закона закрепляет принципы функционирования сельскохозяйст-

венной потребительской кооперации. 

В современных условиях кооперация в агропромышленном комплексе  

создает благоприятные возможности для развития сельского хозяйства незави-

симо от форм собственности. Это обусловлено тем, что в развивающихся эко-

номических отношениях уровень цен, стоимость услуг и размер прибыли фор-

мируются в зависимости от слаженности в работе коллективов, производящих 

и перерабатывающих сельскохозяйственное сырье на условиях, обеспечиваю-

щих равные экономические интересы субъектам кооперации [4, 5]. 

Основной задачей сельскохозяйственной потребительской кооперации 

является переработка и сбыт продукции по приемлемой цене, что, в свою оче-

редь, будет способствовать повышению жизненного уровня сельского населе-

ния.  Значение кооперации вытекает из целей ее современного развития, кото-

рые представлены на рисунке 2. 
 

Принципы Международного кооперативного 
Альянса

Добровольное членство;

Демократический режим 
управления;

Экономическое участие членов 
кооператива в деятельности 

кооператива;

Кооперация между 
кооперативами;

Автономность и независимость 
кооператива;

Социально-экономическая 
поддержка сельских 

территорий.

Российские принципы сельскохозяйственной 
кооперации

Добровольность участия в кооперативе;

Демократичности управления 
потребительским обществом (один 

пайщик - один голос);

Обязательности уплаты вступительного и 
паевого взносов;

Взаимопомощи и обеспечения 
пайщикам, участвующим в хозяйственной 
или иной деятельности потребительского 

общества, экономической выгоды;

Ограничения размеров кооперативных 
выплат;

Доступности информации о деятельности 
потребительского общества для всех 

пайщиков;

Наиболее широкого привлечения женщин 
для участия в органах управления и 

органах контроля;

Заботы о повышении культурного уровня 
пайщиков.
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Рисунок 2 – Цели современного развития потребительской кооперации 

 

Основные направления развития сельскохозяйственной кооперации еже-

годно утверждаются Министерством сельского хозяйства РФ, на основе кото-

рых исполнительные органы власти субъектов РФ разрабатывают свои норма-

тивно-правовые акты с учетом региональных особенностей. Так, например,  

25.02.2016 г. Курганской областной Думой был принят закон № 2 «О развитии 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской области», ко-

торый определяет основные направления государственной политики Курган-

ской области в сфере развития потребительской кооперации (рисунок 3).  

Необходимо отметить, что сельскохозяйственные потребительские коо-

перативы создаются удовлетворять потребности своих членов в услугах по вы-

годным ценам, что позволяет снизить уровень затрат на производство, и увели-

чивает доходность кооператива, это позволяет им устоять  в условиях неблаго-

приятной экономической обстановки. 
 

 
Рисунок 3 – Приоритетные направления развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

 

Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности, финансовой стабильности 
сельскохозтоваропроизводителей;

Обновление  материально-технической базы;

Увеличение производства и товарности сельскохозяйственной продукции, в повышении 
конкурентоспособности членов товаров и услуг;

Продвижение на потребительский рынок товаров и услуг, производимых членами кооператива;

Повышение уровня занятости сельского населения, создание новых рабочих мест;

И другие предусмотренные законодательством РФ.

Стимулирование объединений сельхозтоваропроизводителей, для создания 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

Помощь в реализации инвестиционных проектов;

Поддержка создания и функционирования многоуровневой системы 
сельскохозяйственной потребительской кооперации;

Обеспечение населения качественной и безопасной сельскохозяйственной 
продукцией;

Формирование и развитие производственной, рыночной инфраструктуры;

Содействие в освоении перспективных технологий и передовых форм организации 
производства;

Модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.
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Сложившиеся современные подходы к определению роли и места коопе-

рации в агропромышленном комплексе страны и экономике сельского хозяйст-

ва отдельно взятой Курганской области, позволяет рассматривать кооперацию 

не только как инфраструктурный институт поддержки малых форм хозяйство-

вания, где она как форма организации положительно зарекомендовала себя, но 

и как механизм обеспечения вовлечения сельского хозяйства в производство 

продукции и оказание услуг, и как следствие, сохранения и развития сельских 

территорий [2]. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о необходимости аналитиче-

ского сопровождения разработки стратегических решений по обеспечению эко-

номической безопасности рыбохозяйственного комплекса в системе государст-

венного управления. Это позволит своевременно выявить угрозы, создающие 

препятствия в развитии рыбохозяйственного комплекса. 

Ключевые слова: государственное управление; аналитическое обосно-

вание стратегических решений; рыбохозяйственный комплекс. 
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A.V. Taraskina 
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«Astrakhan State Technical University», Astrakhan 

 

Abstract. The article raises the issue of the need for analytical support for the 

development of strategic decisions to ensure the economic security of the fishery 

complex in the public administration system. This will allow timely detection of 

threats that create obstacles in the development of the fishery complex. 

Keywords: public administration; analytical substantiation of strategic deci-

sions; fishery complex. 

 

Современный рыбохозяйственный комплекс Российской Федерации яв-

ляется одним из основных источников продуктов питания населения, обеспечи-

вая продовольственную безопасность страны, и представляет собой многоот-

раслевую систему с международными и межрегиональными связями, в которой 

объединяются рыболовство, рыбоводство, производство пищевой, технической 

и кормовой продукции. Отечественный рыбохозяйственный комплекс базиру-

ется на функционировании следующих видов экономической деятельности: 

«Строительство и ремонт судов», «Транспорт» (портовое хозяйство, транс-

портно-рефрижераторный флот), «Обрабатывающие производства» (производ-

ство орудий лова, тары, упаковочных материалов), а также на вспомогательных 

видах экономической деятельности (снабжение, сбыт, связь, строительство и 

др.). В этой связи его можно отнести к стратегическим секторам российской 

экономики. 

Таким образом, в ряде субъектов Российской Федерации на формирова-

ние валового регионального продукта существенное влияние оказывает функ-

ционирование рыбохозяйственного комплекса, который, в свою очередь, позво-

ляет обеспечить экономический рост в регионе предпринимательской активно-

сти, поступление инвестиций и приток квалифицированных кадров, а также 

развитие инновационных технологий как в аквакультуре, так и в перерабаты-

вающей промышленности. В этой связи встает вопрос о необходимости обеспе-

чения экономической безопасности рыбохозяйственного комплекса в системе 

государственного управления, как на федеральном, так и на региональном 

уровне. В свою очередь, обосновать стратегические решения по обеспечению 

экономической безопасности рыбохозяйственного комплекса в системе госу-

дарственного управления позволит сформированная аналитическая база, со-

держащая итоги мониторинга состояния рыбохозяйственного комплекса, дина-

мики его развития, достигнутых экономических результатов в конкретном ре-

гионе. При этом «основным направлением решения вышеуказанной проблемы 

является выбор аналитического инструментария оценки экономической безо-

пасности» [1]. В целях реализации аналитических функций государственного 
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управления, направленного на разработку стратегических решений по обеспе-

чению экономической безопасности рыбохозяйственного комплекса, необхо-

димо решить задачи по определению состава индикаторов его состояния, а 

также аналитических инструментов выявления в региональном разрезе наличия 

внешних и внутренних угроз, создающих препятствия его развития. 
 

Таблица 1 – Анализ показателей экономической безопасности  

рыбохозяйственного комплекса РФ в региональном разрезе 

Показатель 

2014 г. 2016 г. 
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Динамика сальдиро-

ванного финансового 

результата, млн. р. 

28,0 10,5 455,0 11823,0 25,9 13,4 456,3 13206,0 

Доход рыболовства 

на душу населения, 

тыс. р. 

2,4 22,1 9953,5 12356,8 2,54 23,3 11571,9 14580,3 

Индекс рыболовства в 

среднедушевом дохо-

де, % 

8,1 5,3 73,2 68,8 10,1 6,8 74,8 66,2 

Доля улова рыбохо-

зяйственного ком-

плекса в общем объе-

ме ВНП, ВРП, % 

74,2 8,3 74,8 65,2 83,8 20,5 75,6 65,6 

Доля налоговых по-

ступлений в бюджет 

рыбохозяйственного 

комплекса, % 

48,1 34,0 54,0 65,0 51,0 35,0 61,0 64,0 

Динамика сальдиро-

ванного финансового 

результата рыбохо-

зяйственного ком-

плекса, млн. р. 

28,0 10,5 455,0 11823,0 25,9 13,4 456,3 13206,0 

Доля проконтролиро-

ванных объемов до-

бычи водных биоло-

гических ресурсов, % 

9,7 8,6 95,0 96,0 9,6 8,5 97,0 94,0 

Среднедушевое по-

требление товарной 

пищевой рыбной про-

дукции комплекса, % 

33,8 22,8 74,1 81,0 40,1 22,8 73,1 86,4 

Доля отечественной 

пищевой рыбной про-

дукции на внутрен-

нем рынке, % 

13,4 9,2 45,5 87,3 21,2 13,6 64,2 89,7 
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Изучение показателей экономической безопасности рыбохозяйственного 

комплекса в региональном разрезе необходимо начать с ключевых показателей, 

например, по Астраханской области,Сахалинской области и Краснодарского края 

в сравнении с показателями по Российской Федерации в целом (таблица 1). 

Из анализа таблицы 1 видно, что самым перспективным и динамично раз-

вивающимся является Сахалинский рыбохозяйственный комплекс, экономиче-

ская безопасность которого находится в нормальном состоянии, каждый год 

наблюдается положительная динамика по всем показателям. Исходя из анализа, 

Астраханский рыбохозяйственный комплекс находится в кризисном состоянии. 

При этом рыбохозяйственный комплекс является достаточно значимым для ре-

гиона, так он является одним из ключевых, после нефтегазового комплекса. 

При реализации программы модернизации рыбохозяйственного комплекса, 

кризисное состояние может в краткосрочной перспективе смениться на пред-

кризисное с дальнейшим переходом в нормальное экономическое состояние. 
 

Таблица 2 – Совокупная оценка деятельности регионального 

рыбохозяйственного комплекса Астраханской области 

Показатель 
Проявление риска 

2014 г. 2015 г. 2016г. 

Уровень локализации конкретного производства на оп-

ределенной географической территории 
- - +/- 

Уровень производства продукции на душу населения + + + 

Уровень рыболовной специализации региона + + + 

Уровень минимума приведенных затрат +/- +/- +/- 

Текущая эффективность реализации государственной 

программы 
+ + - 

Текущая эффективность затрат на реализацию государ-

ственной программы 
+ + - 

Конечная эффективность реализации государственной 

программы 
+ + - 

Динамика сальдированного финансового результата 

рыбохозяйственного комплекса 
+ + + 

Доход рыболовства на душу населения + + + 

Индекс рыболовства в среднедушевом доходе, % + - - 

Доля улова рыбохозяйственного комплекса в общем 

объеме ВРП 
+ - - 

Доля налоговых поступлений рыбопромышленного 

комплекса в бюджет 
- - - 

Доля улова рыбохозяйственного комплекса в общем 

улове России 
- + + 

Доля проконтролированных объемов добычи водных 

биологических ресурсов 
+ - - 

Среднедушевое потребление товарной пищевой рыб-

ной продукции комплекса 
+ + - 

Доля отечественной пищевой рыбной продукции ком-

плекса на внутреннем рынке 
+ - - 

Совокупная оценка 12,5 9,5 8,5 
 



144 
 

Для определения состояния экономической безопасности рыбохозяйст-

венного комплекса необходима совокупная оценка результатов его функциони-

рования (таблица 2), с помощью которой выявляется отсутствие или наличие 

того или иного риска. При наличии риска присваивается 1 балл, 0,5 – при его 

высокой вероятности и 0 – баллов при отсутствии риска.  

Из анализа показателей, характеризующих результаты функционирования 

рыбохозяйственного комплекса Астраханской области можно сделать вывод, 

что функционирование комплекса осуществляется не в полной мере. При этом, 

показатели, характеризующие экономическое состояние комплекса низкие, что 

говорит о снижении эффективности развития вида деятельности «Рыболовство, 

рыбоводство». 

Причинами такого состояния могут быть – недостаточный объем госу-

дарственного финансирования, инвестиционных вложений; высокие показатели 

затрат на обеспечение технической базы рыболовства и рыбоводства; снижение 

количества предприятий. Сложившаяся ситуация в рыбохозяйственномком-

плексе Астраханской области актуализирует вопрос о необходимости участия 

государства в непосредственном финансировании и сохранении исторически 

традиционной для территории низовьев реки Волги вида деятельности «Рыбо-

ловство, рыбоводство», что предусматривает применение программных подхо-

дов в стратегии ее развития. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы рисков продовольст-

венной безопасности в современных экономических условиях.Уделено внима-

ние современному состоянию продовольственной безопасности в связи с вве-

дением экономических санкций стран Запада против России. Делается вывод о 

том, что приоритетным направлением политики государства должно стать раз-

витие внутреннего рынка продовольствия, поддержка и защита отечественных 

товаропроизводителей, опора на собственные сельскохозяйственные ресурсы, 

сокращение потерь сельскохозяйственных продуктов, более полное использо-

вание существующих в сельском хозяйстве резервов. 
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Abstract. In the article the problems of risks to food security in the current 

economic conditions. Paid attention to the current state of food security in connection 

with the imposition of economic sanctions of Western countries against Russia. It is 

concluded that the priority of state policy should be the development of the domestic 

food market, support and protection of domestic producers, relying on their own agri-

cultural resources, reduction of losses of agricultural products, better utilization of ex-

isting agriculture reserves. 
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Продовольственная безопасность, базируется на концепции самообеспе-

чения основными видами продовольствия и является одной из составляющих 

экономической безопасности страны. Проблема обеспечения продовольствием 

населения, а также функционирование и регулирование продовольственного 

рынка является стратегически предопределяющим фактором социально-

экономического развития страны на всех уровнях хозяйствования. 

Продовольственная безопасность – это защита жизненно важных интере-

сов личности, общества и государства от дефицита в обеспечении их потребно-

стей экономически доступными продовольственными ресурсами. Обеспечение 

продовольственной безопасности предусмотрено Государственной программой 

развития сельского хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья  и продовольствия на 2013-2020 гг.  

Ситуация, связанная с санкционным давлением и фактическим отказом со 

стороны отдельных государств осуществлять добросовестную конкуренцию, 

остро ставит вопрос о продовольственной безопасности России. Речь идет о 

достижении продовольственной независимости или, по меньшей мере, сниже-

нии зависимости от продовольственных товаров зарубежного производства до 

минимума. 

Вопрос обращает на себя особое внимание по целому ряду причин, и все 

они так или иначе связаны с самой возможностью России обеспечивать населе-

ние без оглядки на то, что по этому поводу думают «партнеры». Старшее и 

среднее поколение граждан прекрасно помнят, как товары исчезали с полок ма-

газинов, после чего через некоторое время эти самые полки стали буквально 

заполняться продукцией европейского и североамериканского производства, 

манившей красочными этикетками и нередко преподносившими сюрпризы 

внутренним содержанием. Это притом, что по многочисленным свидетельствам 

людей, причастным к позднесоветской продовольственной отрасли, склады в 

целом ряде регионов были затоварены отечественной продукцией, которая 
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удерживалась от выхода на реализацию – дефицит на закате СССР создавался 

во многом искусственно. 

Общая посевная площадь для зерновых и зернобобовых в России в 2017 г. 

составила около 47,8 млн. га. При этом российские аграрии ежегодно наращи-

вают посевные площади, что лишний раз подтверждает факт того, что сельско-

хозяйственная отрасль действительно находиться на подъеме. Это произошло 

благодаря санкционированному давлению со стороны отдельных государств.  

На 10 августа в целом по России обмолочено зерна и зернобобовых с 

площади около 14,4 млн. га (30,1 % от общей площади посева). При этом намо-

лочено 59 млн. т зерновых. Для сравнения: это на 13 % меньше, чем в прошлом 

году. Однако аграрии констатируют существенное повышение урожайности. 

Если в 2016 г. средняя урожайность к этому времени составляла 34,5 ц с 1 га, то 

в нынешнее году – уже 40,9 ц с 1 га. Рост – 18,6 %. Рекордная урожайность, ка-

залось бы, как и в предыдущие годы, в силу климатических факторов, должна 

демонстрироваться аграрными хозяйствами в Центральном (45,9 ц с 1 га) и 

Южном федеральных округах (42,3 ц с 1 га). Однако в текущем году по-

настоящему рекордные уровни показывает Северо–Западный округ. Если 

СЗФО в 2016 г. урожайность, зерновых и зернобобовых составила менее 30 ц с 

1 га, то 2017 г. показатель впечатляющий, почти 40 ц с 1 га.   

Рост урожайности в среднем по стране демонстрируется не только в пла-

не зерновых. Минсельхоз предлагает отчетные данные и по другим культурам. 

Так, сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства в сравнении с 

прошлым годом повысили урожайность по овощам с 140,5 до 144,9 ц с 1 га. 

Выросла урожайность картофеля и сахарной свеклы – с 245,5 до 249 ц с 1 гаи с 

463, 8 до 464, 3 ц с 1 га соответственно. Прирост урожайности дает рапс с одно-

временным ростом в 2017 году посевных площадей с 15 до 21 га. 

Отмечается стабилизация сельскохозяйственного рынка. При этом публи-

куются официальные данные по ценам на базовые продукты сельскохозяйствен-

ной отрасли. Так, оптовые цены в Европейской части РФ на пшеничную муку с 

начала года снизились на 6,3% и составляют 15 305 р. за тонну. Ржаная мука с на-

чала года подешевела на 3,5 % – до 11 785 р. за тонну. Резкое падение цены за-

фиксировано в сегменте реализации гречневой крупы – после настоящей ценовой 

истерии 2015-2016 гг. цена на гречку пошла вниз. В сравнении с 2016 г. – сразу на 

20%. Такой продукт как сахар в полной мере отразил инфляционную тенденцию в 

стране. Недельный прирост цен на сахар в среднем по России составил 0,1%. 

Минсельхоз утверждает, что в течение месяца в РФ зафиксировано сниже-

ние цен на молоко со стороны сельхозпроизводителей. Падение цены составило в 

среднем на 3,4%. Здесь нужно отметить, что снижение цены производителем мо-

лока в итоге вовсе не везде вылилось в снижение цены литра молока в магазинах. 

Ритейл утверждает, что рост цен на молоко и молочные продукты связан с ростом 

цен на топливо и использование транспортной инфраструктуры. Хотя здесь могла 

бы явно найти работа для Федеральной антимонопольной службы по той причине, 

что торговцы в любом случае пытаются найти повод для получения дополнитель-

ной прибыли, даже если производитель уходит в зону убытков. 
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Минсельхоз констатирует, что рост обеспеченности отечественной сель-

скохозяйственной продукцией продолжается вместе с ростом всей сельскохо-

зяйственной отрасли. Ведомство отчитывается о снижении импорта сельхоз-

продукции по ряду наименований. Так, по молоку падение импорта на июль 

2017 г. составило 44,89 %. Правда, и экспорт существенно просел – на 35,84 %. 

Завоз сахара в небольших объемах был осуществлен из Азербайджана и КНР. 

При этом экспорт сахара в сравнении с прошлым годом составил 4721, 31 %.  

Наибольшие объемы российского сахара закупил Азербайджан. На вто-

ром месте – Казахстан. В шестерке лидеров по закупкам сахара у РФ и Украи-

на. Украина находится в числе лидеров и по закупкам другом сельскохозяйст-

венной продукции, это по молоку. Закуплено с начала года почти 15 тыс. т. 

Как видно, решается задача не только обеспечения продовольственной 

безопасности самой России, но и выход на зарубежные рынки для российской 

сельскохозяйственной продукции. Обеспечение продовольственной безопасно-

сти связано с рисками, которые могут существенно ее ослабить. Наиболее зна-

чимые риски относятся к следующим категориям: макроэкономические риски, 

обусловленные инвестиционной привлекательности отечественного реального 

сектора экономики и конкурентоспособности отечественной продукции, а так-

же зависимостью важнейших сфер экономики от внешнеэкономической конъ-

юнктуры; технологические риски, вызванные отставанием от развитых стран в 

уровне технологического развития отечественной производственной базы; тре-

бования к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля 

их соблюдения; агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными 

климатическими изменениями, а также последствиями природных и техноген-

ных чрезвычайных ситуаций; внешнеторговые риски, вызванные колебаниями 

рыночной конъюнктуры и применением мер государственной поддержки зару-

бежных стран. 

Наличие перечисленных рисков основывает угрозы продовольственной 

безопасности, которые могут приводить к наблюдению пороговых значений 

критерия продовольственной безопасности.  Реализации мер государственного 

регулирования требует устойчивость развития экономики страны для преодо-

ления: низкого уровня платежеспособного спроса населения на пищевые про-

дукты; ценовых несоответствий на рынках сельскохозяйственной и рыбной 

продукции, сырья и продовольствия, с одной стороны, и материально-

технических ресурсов с другой; необходимого уровня инвестиционной и инно-

вационной активности в сфере производства сельскохозяйственной и рыбной 

продукции, сырья и продовольствия; сокращение национальных генетических 

ресурсов флоры и фауны; недостаток квалифицированных кадров; несоответст-

вия в уровне жизни городского и сельского населения; искусственных состяза-

тельных преимуществ зарубежной продукции, основываемых за счет различ-

ных мер государственной поддержки производства пищевых продуктов и зару-

бежных странах.  

Государственная политика в сфере обеспечения продовольственной безо-

пасности должна исследовать риски и угрозы, которые могут существенно ее 

ослабить Факторы такие, как дефицит квалифицированных кадров, ценовые 
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диспропорции, современные системы наблюдений за состоянием продовольст-

венного рынка. Существует пять рисков обеспечения продовольственной безо-

пасности: макроэкономические; внешнеэкономические; социальные; природно-

климатические. 

Основные угрозы обеспечения продовольственной безопасности: превы-

шение пороговой величины импорта; низкий уровень платежеспособности 

спроса населения; ценовые диспропорции на продовольственном рынке; недос-

таток квалифицированных кадров; неразвитость системы мониторинга и про-

гнозирования развития агропродовольственного рынка; политические угрозы. 

Нейтрализация угроз продовольственной безопасности для современного 

российского общества является одной из важнейших. Это связано с системным 

кризисом и спадом во всех отраслях народного хозяйства. Сейчас сформулиро-

вана концепция государственной политики в области обеспечения продоволь-

ственной безопасности, которая выстраивается на строго правовой основе. Фе-

деральный закон «О продовольственной безопасности Российской Федерации» 

определяет основные направления государственной политики в области обес-

печения продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Продовольственная независимость Российской Федерации считается 

обеспеченной, если годовое производство жизненно важных продуктов питания 

в Российской Федерации составляет не менее 80 % годовой потребности насе-

ления в таких видах продуктов питания, как: картофель – 95%; зерно, молоко, 

молокопродукты – 90%; соль пищевая – 85 %; мясо и мясопродукты – 85%; ры-

ба и рыбопродукты, сахар растительное масло – 80%. 

Таким образом, продовольственная безопасность – это, прежде всего 

обеспечение определенного уровня производства, либо полное самообеспече-

ние, либо поддержание критического минимума.  
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Аннотация. В статье рассмотрена ресурсная безопасность организации, 

представляющая собой устойчивое состояние защищенности от негативного 

влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при ко-

тором обеспечивается эффективное использование ресурсов. На основании 

проведенного анализа наличия и эффективности использования имеющихся ре-

сурсов, автором даны рекомендации по обеспечению ресурсной безопасности 

сельскохозяйственных организаций.  

Ключевые слова: ресурсная безопасность; трудовые ресурсы; финансо-

вые ресурсы; запасы. 
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Abstract. The article considers the resource security of the organization, which is 

a stable state of protection against the negative impact of external and internal threats, 

destabilizing factors, which ensures the effective use of resources. Based on the analysis 

of the availability and effectiveness of the available resources, the author gives recom-
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Современное аграрное производство все больше и больше требует к себе 

экономически обоснованных подходов, которые бы способствовали повыше-

http://www.scienceforum.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.moluch.ru/
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нию эффективности производства. При этом особая роль должна быть отведена 

обеспечению рационального использования имеющегося ресурсного потенциа-

ла, а, следовательно, и обеспечение ресурсной безопасности. В связи с этим ис-

следование категории ресурсной безопасности сельскохозяйственных органи-

заций – это сложная и актуальная задача, решение которой необходимо как для 

оценки потенциальных возможностей аграрного производства, так и для уста-

новления резервов роста объема производства сельскохозяйственной продук-

ции, за счет оптимального задействования ресурсов [2]. 

В целом под ресурсной безопасностью следует понимать обеспеченность 

производства основными видами ресурсов, запасов, наличие собственных 

средств и качество материальных ресурсов. Помимо этого ресурсная безопас-

ность включает в себя следующие составляющие: безопасность финансовых ре-

сурсов, безопасность трудовых ресурсов, безопасность материальных ресурсов 

(рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Составляющие ресурсной безопасности организации 

 

Ресурсная безопасность напрямую зависит от основных средств участ-

вующих в производственном процессе и сохраняющих свою натуральную фор-

му, предназначенную для нужд основной деятельности организации. Также не-

отъемлемым элементом осуществленияпроизводственного процесса, являются 

трудовые ресурсы, представляющие совокупность разнообразных профессио-

нально-квалификационных групп. Стоит заметить, что и материальные запасы 

(ресурсы) не остаются без особого внимания, ведь – этоденежные доходы и по-

ступления, находящиеся в распоряжении организации и предназначенные для 

обеспечения хозяйственной деятельности и выполнения обязательств перед 

финансово-кредитной системой. Исходя из этого, основная задача управления 

ресурсной безопасностью заключается во взаимодействии все элементов дан-

ной структуры [3]. 

Проведем оценку уровня ресурсной безопасности на основании бухгал-

терской отчетности закрытого акционерного общества «Путь к коммунизму», 

расположенного в Курганской области Юргамышского района в с. Кислянское 

(таблицы 1 и 2). 

В связи с приобретением новой техники в 2016 г. наблюдаем существен-

ное увеличение  среднегодовой стоимости основных фондов на 4 919 тыс.р., 

что способствовало привлечению дополнительного количества работников, 

число которых за анализируемый период увеличилось на 12 чел. Также ввоз-

Ресурсная безопасность 

Основные средства 

Трудовые ресурсы Финансовые  

ресурсы 

Материальные  

ресурсы 
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росла среднегодовая стоимость оборотных средств на 13 0937 тыс. р. Данные 

изменения свидетельствует о наращивании размеров организации и повышении 

его производственного потенциала. 
 

Таблица 1 – Показатели обеспеченности ресурсами производства 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г., +,- 

Площадь сельскохозяйственных угодий – 

всего, га 
23 081 23 081 23 081 - 

в том числе: 

пашня 
19 567 19 567 19 567 - 

Среднегодовая стоимость основных фон-

дов, тыс. р. 
312 566 315 561 317 485 4919 

Среднегодовая стоимость оборотных средств 

– всего, тыс. р. 

180 

573,5 
183 795,5 

194 

510,5 
13937 

в том числе: 

запасов 
168 910 172 929 187 569 18659 

Среднесписочная численность работни-

ков, чел. 
239 255 251 12 

Приходится сельскохозяйственных уго-

дий на 1 работник, га 
96,5 90,5 91,9 -4,6 

Приходится пашни на 1 работника, га 81,8 76,7 77,9 -3,9 

Фондообеспеченность, тыс. р. 13,5 13,6 13,7 0,2 

Фондовооруженность, тыс. р.  1 307,8 1 237,5 1 264,8 -4,3 

Приходится оборотных средств на 1 работ-

ника, тыс. р.  
755,5 720,8 774,9 19,4 

Приходится запасов на 1 работника, тыс. р.  706,7 678,2 747,3 40,6 
 

 

Таблица 2 – Показатели эффективности использования ресурсов производства 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., +,- 

Затраты на основное производство – всего 290 399 340 674 354 417 64 018 

Выручка от продаж, тыс. р. 176 154 244 144 224 952 50 798 

Прибыль от продаж, тыс. р. 5 656 5 671 10 743 5 087 

Получено выручки от продаж на 1 га сель-

скохозяйственных угодий, тыс. р. 
7,6 10,5 9,7 2,1 

Фондоотдача, р. 0,5 0,7 0,7 0,2 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
0,9 1,3 1,2 0,3 

Коэффициент оборачиваемости запасов 1,0 1,4 1,2 0,2 

Среднегодовая выработка 1 работника, тыс. р. 737,1 957,4 896,2 159,1 

Приходится прибыли от продаж на 1 работ-

ника, тыс. р. 
23,6 22,2 42,8 19,2 

 

В среднем за три года выручка от продаж изменилась на 2,1 тыс. р., что 

положительно сказалось на росте фондоотдачи организации. За счет увеличе-

ния численности работников среднегодовая выработка  2016 г. по сравнению с 

2014 г. увеличилась на 159,1 тыс. р. 
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Несмотря на то, что организация имеет достаточно стабильное финансо-

вое положение, учитывая наличие множества угроз, ни когда не стоит забывать 

о своевременной готовности к их устранению, чему способствует грамотное 

умение управлять безопасностью организации. Этот процесс, направлен на ре-

шение установленного перечня управленческих задач в сфере безопасности. 

При этом выделяют объект безопасности – различные структурные подразделе-

ния организации, группы сотрудников, ресурсы и различные виды деятельно-

сти. Целью обеспечения безопасности является комплексное воздействие на 

потенциальные и реальные угрозы [1]. 

Что бы обеспечить полную безопасность ресурсам необходимо:  

 выработать комплекс мер по противодействию угрозам; 

 обеспечить защиту технологических процессов; 

 противодействовать всем видам шпионажа; 

 своевременно информировать руководство обо всех фактах нарушения 

законодательства, как сотрудниками фирмы, так и представителями орга-

нов государственной власти и муниципалитета, касательно вопросов дея-

тельности организации; 

 уменьшить текучесть кадров; 

 разработать локальные правовые акты, направленные на повышение 

безопасности конкретных организаций; 

 контролировать работу персонала; 

 своевременно выявлять факторы, негативно сказывающиеся на производ-

ственном процессе организации.  

В ходе проведенного исследования следует сделать вывод что, важным 

условием функционирования любой организации является наличие  ресурсов, 

обеспечивающих стабильную работу организации для достижения ее целей. 

Организация должна быть способна постоянно совершенствовать технико-

экономические показатели своей деятельности посредством повышения рацио-

нальности экономических ресурсов.  
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Аннотация. В данной статье на основании анализ выявленных и раскры-

тых преступлений экономической направленности проведена оценка эффектив-

ности деятельности МО МВД «Петуховский», осуществляющего свою служеб-

ную деятельность на территории Петуховского и Частоозерского районов Кур-

ганской области.  
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Криминальная ситуация, складывающаяся в современном российском 

обществе, продолжает оставаться достаточно сложной – это связано с тем, что 

социально-экономические и политические преобразования в России не привели 

к заметным результатам в преодолении социальных предпосылок экономиче-

ской преступности и ослабления криминогенной напряжѐнности.  

Экономическая преступность представляет собой совокупность противо-

правных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный ма-

териальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятель-

ности собственность, установленный порядок управления экономическими 

процессами и экономическими правами и интересами граждан, юридических 

лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определѐнные функции в 

системе экономических отношений [2]. 

Рассмотрим общую информацию о раскрытии преступлений экономиче-

ской направленности на примере Межмуниципального отдела  МВД «Петухов-

ский» (таблица 1). 
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Таблица 1 – Информация по экономическим преступлениям 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2014 г. 

Зарегистрировано преступлений 

экономической направленности, ед. 
22 12 55 2,50 

Раскрыто преступлений, ед. 10 10 71 7,10 

Количество экономических  пре-

ступлений, по которым: 

   - расследование завершено 

         - дела, направленные в суд 

 

 

16 

7 

 

 

10 

4 

 

 

71 

61 

 

 

4,44 

8,71 

Количество лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности, чел.  
2 2 5 2,50 

 

Экономический кризис страны повлек за собой рост преступлений со-

вершающих лицами, желающими улучшить свое материальное положение, в 

результате чего на территории Петуховского района сотрудниками правоохра-

нительных органов в 2016 г. было зарегистрировано в 2 раза больше преступ-

лений, чем в 2014 г. Всего за 2016 г. было раскрыто 71 преступление, из кото-

рых 61 дело направлено в суд на рассмотрение, 10 дел приостановлены в связи 

с недостаточностью улик. Эффективная работа правоохранительных органов 

положительно сказалась на выявлении и раскрытии экономических преступле-

ний в 2016 г. по сравнению с 2014 г.  

На всех этапах развития нашего общества сотрудники службы по борьбе с 

экономической преступностью занимали активную жизненную позицию в защите 

интересов государства и личности от преступных посягательств. И в настоящее 

время обеспечение экономической безопасности нашей Родины является одной из 

основных задач службы [1]. Отдел экономической безопасности и противодействия 

коррупции обеспечивает и осуществляет в пределах своей компетенции функции 

по исполнению полномочий в области обеспечения экономической безопасности, 

противодействия преступлениям экономической, налоговой и коррупционной на-

правленности, предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия тяжких и осо-

бо тяжких преступлений, розыска преступников [2]. 

Количество дел экономической направленности по данным Межмуници-

пального отдела МВД России «Петуховский» приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Категории преступлений экономической направленности 
Группа дел 

экономической направ-

ленности 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

количе-

ство, ед. 

уд. вес, 

% 

количе-

ство, ед. 

уд. вес, 

% 

количе-

ство, ед. 

уд. вес, 

% 

Тяжкие и особо тяжкие 6 66,67 10 90,91 3 75,00 

В крупных и особо 

крупных размерах 
3 33,33 1 9,09 1 25,00 

Всего 9 100,00 11 100,00 4 100,00 
 

За отчетный год наибольший удельный вес занимают тяжкие и особо 

тяжкие преступления, на долю которых приходится 75%. по сравнению с               

2014 г. их количество снизилось на 3 преступления. Преступления в крупных и 

особо крупных размерах также снизились в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 
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8,33%. В целом можно сделать вывод о том, что деятельность отдела по эконо-

мической безопасности и противодействия коррупции удовлетворительна.  

Для успешной борьбы с лицами, совершающими экономические преступ-

ления, сотрудники отдела ЭБ и ПК должны превосходить их во всем, в первую 

очередь в общей культуре и профессиональной квалификации. В настоящее вре-

мя сотрудникам подразделений экономической безопасности приходится распу-

тывать преступления в самых различных областях промышленности, городского 

и сельского хозяйства, в торговле, в сфере коррумпированной государственной 

власти, где уровень совершенных преступлений только возрастает [3]. 

Проведем анализ эффективности деятельности сотрудников МО МВД 

«Петуховский»  на основании выявленных и раскрытых экономических пре-

ступлений (таблица 3). Наибольшее число преступлений было выявлено со-

трудниками ЭП ОВД в 2014 г. В целом количество выявленных и раскрытых 

преступлений за анализируемый период имеет тенденцию к снижению. 

На основании полученных результатов проведем оценку эффективности 

деятельности учреждения по раскрытию экономических преступлений. 

Уровень раскрываемости  рассчитываем по формуле: 

%,100. 
зд

рд

раск
К

К
У  

где рдК  количество раскрытых дел; 

 рдК  количество зарегистрированных дел. 

Рассчитаем уровень раскрываемости преступлений по данным МО МВД 

«Петуховский»: 

%;45,45%100
22

10
:2014 . раскУ

 
 

%;33,83%100
12

10
:2015 . раскУ  

%.09,129%100
55

71
:2016 . раскУ  

 

Таблица 3 – Динамика зарегистрированных и раскрытых дел по экономическим 

преступлениям 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г.от 

2014 г., +,- 

Количество экономических преступлений, ед.: 

выявленных 
19 9 4 -15 

в том числе: 

выявленных сотрудниками по ЭП ОВД 
19 6 4 -15 

выявленных сотрудниками поУЭБиПК  - 3 - - 

раскрытых 5 9 8 -3 

в том числе: 

раскрытых сотрудниками ЭП ОВД 
4 6 8 4 

раскрытых сотрудниками поУЭБиПК  1 3 - -1 
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В результате проведенного расчета уровня раскрываемости можно сде-

лать вывод о том, что количество раскрытых преступлений сотрудниками по 

ЭП ОВД все-таки выше в 2016 г. в сравнении как с 2014 г., так и с 2015 г.

 Дляулучшения уровня раскрываемости преступлений экономической на-

правленности необходимосовершенствование профессиональной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел,  материальное стимулирование служеб-

ной деятельности, а также создание единой системы информационно-

аналитического обеспечения работы МВД России. 
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Для общей характеристики демографической ситуации достаточно двух 

основных атрибутивных признаков населения: его количественного состава 

(совокупности) и территориальной принадлежности. Для более глубокого ана-

лиза данных по этим параметрам явно недостаточно, поскольку более вы-

игрышным является анализ демографической ситуации внутри страны, ее ре-

гионов и населенных пунктов для сравнения численности населения, соот-

ношения между собой половозрастных, социопрофессиональных и этнокон-

фессиональных групп, направления миграций и т.д. Помимо констатации ко-

личественных параметров населения, очень важно определить именно те при-

чины и факторы изменений, которые неодинаково влияют на самосохранение 

популяции и замещение поколений. 
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Абсолютная численность населения представляет собой количество лю-

дей, проживающих на данной территории в данный момент времени. Она рас-

считывается по результатам переписей населения или по материалам текущей 

статистики населения. Естественный прирост населения рассчитывается как 

разность между количеством родившихся и умерших.  

Численность населения Уральского федерального округа (УрФО) про-

должает сокращаться и в настоящее время составляет более 12 млн. чел. Есте-

ственный прирост имеет отрицательную величину и составляет около 5%. Со-

кращение численности населения характерно для Свердловской, Челябинской, 

Курганской и Тюменской областей. На Тюменском Севере, в ХМАО и ЯНАО 

складывается обратная ситуация. Данные регионы имеют положительный при-

рост населения, что во многом в настоящее время определяется миграцией бе-

женцев из Украины, Азербайджана, Таджикистана и т.д.  

Одной из главных движущих  сил экономики сельского хозяйства являет-

ся человеческий капитал, развитие и рациональное использование которого 

требуют определенных социальных условий [1]. 

Уральский федеральный округ характеризуется многонациональностью. 

Русские составляют большинство населения, также значителен удельный вес 

башкирского и татарского населения. Достаточно большие по численности 

группы составляют украинцы и немцы, которые в своем большинстве были пе-

реселены на Урал насильственно, путем депортации в сталинский период. В 

Тюменской области, в ХМАО и ЯНАО проживает треть малочисленных наро-

дов Севера России – ханты, манси, ненцев и селькупов. Главной проблемой яв-

ляется сохранение основ их экономического существования, поскольку многие 

территории, традиционно использовавшиеся под оленьи пастбища, в результате 

деятельности нефтегазового комплекса, деградировали.  

Основу трудовых ресурсов данного округа составляет население старше 

18 лет, которое отличается высокой профессиональной подготовкой. В связи с 

высокой долей промышленности в объеме производства, большинство населе-

ния в регионе занято именно в промышленном производстве. Появились новая 

социально-профессиональная группа предпринимателей, сократилось число за-

нятых в промышленности и строительстве (в настоящее время здесь не хватает 

рабочих рук), возросла доля занятых в сфере обслуживания, торговле и на 

транспорте. 

Сложные процессы конверсии предприятий военно-промышленного ком-

плекса привели к сокращению спроса на специалистов технического профиля, 

что повлекло за собой рост скрытой безработицы и массовым увольнениям. В 

большей степени это коснулось Свердловской и Челябинской областей, где 

очень высока концентрация предприятий военнопромышленного комплекса. 

В УрФО отчетливо выражена внутрирегиональная дифференциация по 

уровню безработицы. Самый низкий  уровень безработицы – в Ямало-

Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Количество безработных 

в 2016 г. в Курганской области составило 43 тыс. чел., что на 3,8% больше, чем 

в Челябинской области, на 4,1% больше, чем в Свердловской области и на 6,1% 

больше, чем в Тюменской области. Уровень безработицы в 2016 г. по сравне-
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нию с предыдущим возрос на 3,3%. Налицо угроза дальнейшего роста безрабо-

тицы в связи с банкротством крупных сельскохозяйственных предприятий [2]. 

Уральский федеральный округ является одним из самых высокоурбани-

зированных в стране, так как примерно 75% населения округа проживает в го-

родах. Население только двух городов превышает миллион жителей. Это Ека-

теринбург (1266 тыс. чел.) и Челябинск (1083 тыс. чел.). В Свердловской облас-

ти в городах и поселках городского типа проживают 81% населения, в Че-

лябинской области – 75%. Плотность населения Урала невысокая и составляет 

всего 7 чел. на 1 км
2 
[3]. 

Пространственное размещение населения характеризуется неравно-

мерностью. Наиболее плотно заселены Свердловская и Челябинская области. Ма-

лонаселенными являются ЯНАО и ХМАО, ведь такой суровый климат может вы-

держать не каждый. В связи с потерей населения во многих поселках городского 

типа и более мелких сельских поселениях Урала происходит замещение выбы-

вающего населения мигрантами с Северного Кавказа и стран Востока: Китая и 

Вьетнама. Особенно этот процесс более выражен в Свердловской области. 

В настоящее время в нашей стране в силу ряда политических и социаль-

но-экономических причин ухудшились практически все характеристики жизни 

населения. Падение качества жизни  социума определяется не только трудно-

стями в экономике, но и высоким уровнем деградации окружающей природной 

среды. Предполагаются различные пути выхода из создавшегося кризиса. В 

значительной части они зависят от духовной сферы,  а также поиска новых или 

возрождение давно забытых духовных начал. При этом человеку необходимо 

создать нормальные условия жизнедеятельности, что требует осуществления 

определенной хозяйственной деятельности, то есть взаимодействия с природой. 

Данное взаимодействие происходит на конкретной территории и с точки зрения 

удовлетворения материальных благ составляют основу хозяйственной деятель-

ности социума [4-12]. 

В настоящее время в регионах России организация территории находятся 

в крайне запущенном состоянии, что является тормозом для ее устойчивого 

развития. Организация и устройство территории связано с  совершенствовани-

ем землеустройства и формированием новых форм природопользования [13]. 

Для решения этой проблемы необходимо отказаться от разрушительной 

потребительской идеологии и разработать иную стратегию развития, которая 

состоит в кардинальном изменении системы приоритетов и ценностей и созда-

нии условий для бесконфликтного социально-экономического  развития, учи-

тывающего интересы и возможности всех слоев общества [14-16]. 

Достаточная обеспеченность региона трудовыми ресурсами, их рацио-

нальное использование, высокий уровень производительности труда имеют 

большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффектив-

ности производства. В связи с этим, необходимо рациональное использовать 

трудовые ресурсы региона, улучшать социальную инфраструктуру. 
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Рабочая сила в экономике - это активная и потенциально активная со-

ставляющая производственного процесса, которая создает продукт на всех его 

стадиях. Традиционно к рабочей силе относят занятое население и безработное. 

Процентное соотношение между двумя этими категориями может указывать на 

состояние «здоровья» экономики региона и страны в целом [3, 5]. Согласно 

аналитическим исследованиям нормальный уровень безработицы должен со-

ставлять около 5%.  

Динамика удельного веса безработного населения в составе экономиче-

ски активного в Курганской области не отвечает предъявляемым требованиям, 

более того, численность рабочей силы и в том числе занятого населения имеет 

отрицательную тенденцию (таблица 1) [1, 2]. С одной стороны это обусловлено 

естественными причинами (в регионе естественная убыль населения), а с дру-

гой стороны – миграцией молодежи в крупные города других регионов в поис-

ках более привлекательных условий труда и заработка [5]. 
 

Таблица 1 – Динамика численности рабочей силы Курганской области 

Категория населения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. 

чел. 

уд.вес, 

% 

тыс. 

чел. 

уд.вес, 

% 

тыс. 

чел. 

уд.вес, 

% 

Занятые в экономике 395,7 92,9 392,8 92,5 376,6 91,6 

Безработные 29,9 7,1 31,8 7,5 34,5 8,4 

Рабочая сила - всего 425,7 100,0 424,6 100,0 411,0 100,0 
 

При этом, как показывает статистика, активность женщин в составе рабо-

чей силы более высокая (таблица 2), а, следовательно, безработица среди жен-

ского населения на 1,5-2% ниже, чем среди мужского населения [3-7]. Как пра-

вило, причиной этому служит готовность женщин идти на низкооплачиваемую 

и низкоквалифицированную работу, особенно при отсутствии необходимого 

образования. 

Занятое население чаще всего находит себе работу по найму в организа-

циях и предприятиях, в сфере предпринимательской деятельности и по найму у 

индивидуальных предпринимателей занято только около 5% (рисунок 1).  
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Таблица 2 – Динамика численности рабочей силы Курганской области  

по полу, % 
Категория  

населения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Занятые в экономике 92,3 93,7 92,5 93,6 90,5 92,9 

Безработные 7,7 6,3 8,5 6,4 9,5 7,1 

Рабочая сила - всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 

 
Рисунок 1 – Структура занятого населения по месту работы  

в среднем за 2014-2016 гг., % 
 

Такая ситуация диктует необходимость наращивания инвестиционной 

привлекательности региона для удержания трудовых ресурсов, повышения их 

квалификационного уровня. Потенциально на эту необходимость указывает 

средний стаж занятого населения (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Структура занятого населения по стажу работы  

в среднем за 2014-2016 гг., % 
 

Как показывают расчеты, на долю работников со стажем более 30 лет 

приходится более 20 %, а в сельской местности – около 30%. Молодая «про-
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слойка» рабочей силы (в возрасте от 5 до 20 лет по группам) в среднем не пре-

вышает 15-17 %, а, значит, регион теряет трудоспособное население уже с мо-

мента получения профессионального образования [8-12]. 

Итоги выборочного обследования показывают, что в среднем около 75 % 

занятого населения имеют профессию, подтвержденную диплом, хотя в сель-

ской местности эта доля значительно ниже  – около 61 % (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Структура занятого населения по наличию специальности и  

ее соответствия выполняемой работе в 2016 г., % 

 

Но среди занятого населения, имеющего диплом о профессиональном об-

разовании, только у 41 % респондентов он полностью соответствовал занимае-

мой должности, а у 43% имеющаяся профессия не подтверждалась соответст-

вующим документом об образовании [5]. Поэтому в экономике остро назревает 

вопрос квалификационного роста работников, особенно в условиях внедрения 

профессиональных стандартов.  

 
Рисунок 4 – Оценка условий труда занятого населения в 2016 г., % 
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Но такую проблему нельзя решать только дополнительным профессио-

нальным образованием, необходимо уже в школах знакомить будущих специа-

листов с профессиями, особенно востребованными на рынке труда региона, мо-

тивировать будущий персонал к правильному выбору будущей профессии [2, 5, 

6, 7, 10]. 

Также в регионе необходимо повышать условия труда, мотивировать ра-

ботодателей к повышению качественных характеристик места работы. Как по-

казывают статистические обследования, около 12% респондентов оценивают 

свою работу как тяжелую, в сельской местности – 19% (рисунок 4).  

Таким образом, необходимо выработать стратегические подходы к нара-

щиванию и «омоложению» рабочей силы региона: предусмотреть условия соз-

дания новых рабочих мест, особенно в сельской местности, условия развития 

индивидуального предпринимательства в регионе; снизить уровень «бегства» 

бизнеса в другие регионы; стимулировать лицензированные центры дополни-

тельного профессионального образования к наращиванию спектра предостав-

ляемых услуг по повышению квалификации существующих кадров или их 

профессиональной переподготовки [13-19]. Только всестороннее решение про-

блемы будет способствовать ее решению, приведет к активизации трудовых 

процессов на одноименном рынке. 
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Аннотация.  Проведен анализ расходов домашних хозяйств Брянской об-

ласти за 2012-2016 гг. с применением комплекса статистических методов ис-

следования; выявлены тенденции изменений изучаемых показателей; осущест-

влен  прогноз среднедушевого месячного объема денежных расходов домашних 

хозяйств на 2017 г.  
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Abstract. The analysis of household expenditure in Bryansk region for 2012-

2016 with the use of complex statistical methods of the study; trends of changes of 

the studied parameters, there was made the forecast of the average monthly cash ex-

penditure of households for 2017. 
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Особое значение при определении уровня жизни населения имеют денеж-

ные расходы, представляющие собой форму реализации денежных доходов. Рас-

ходы выполняют важную роль по воспроизводству рабочей силы и духовному 

развитию членов домохозяйств, воспроизводству самого домашнего хозяйства. 
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Осуществление расходов домашними хозяйствами определяется их доходами, то 

есть общей суммой денежных и натуральных доходов по всем источникам их по-

ступления с учетом стоимости бесплатных или льготных услуг за счет социаль-

ных фондов. Неразрывная связь доходов и расходов домашних хозяйств проявля-

ется, прежде всего, в зависимости структуры и объема расходов от структуры и 

объема доходов. Так, при снижении общего уровня доходов все меньшую их долю 

можно потратить на накопления и сбережения, поскольку существует определен-

ный физиологический и социальный минимум потребительских товаров и услуг, 

который любое домашнее хозяйство должно обеспечить. К сожалению, статисти-

ческие исследования позволяют определить общий уровень только денежных до-

ходов домашних хозяйств. В отношении натуральных доходов проводятся выбо-

рочные исследования в разрезе отдельных продуктов и их групп.  

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения области          

(в месяц) ежегодно возрастают и за 2012-2016 гг. они увеличились в 1,5 раза, 

составив в 2016 г. 25606 р.  При этом, реальные располагаемые денежные дохо-

ды населения, начиная с 2014 г., ежегодно снижаются и если в 2014-2015 гг. 

снижение составило менее 1%, то в 2016 г. по сравнению с 2015 г. они снизи-

лись уже на 8%, что обусловлено приростом цен. В структуре денежных дохо-

дов населения наибольший удельный вес занимают «другие доходы» с долей в            

2012 г.32,3% и в 2016 г.35,5%, то есть это доходы от операций с личным иму-

ществом и денежные накопления. Далее по «весу» идут «оплата труда» (25,8% 

в 2016 г.) и «социальные выплаты» (23,8%). 

Расходы домашних хозяйств тесно взаимосвязаны с располагаемыми ре-

сурсами, то есть с совокупностью денежных доходов домохозяйств, сумм израс-

ходованных накоплений и привлеченных заемных средств и стоимости нату-

ральных поступлений. Объем располагаемых ресурсов в среднем на одного чле-

на домашнего хозяйства на протяжении 5 лет имел тенденцию к увеличению. По 

всем домохозяйствам в 2016 г. он составил 16591 р. в месяц и увеличился по 

сравнению с 2012 г на 23,7%, по домохозяйствам в городской местности – 17233 

р. (прирост 25%), по домохозяйствам  в сельской местности  – 15099 р. (прирост 

20,3%). Наибольший удельный вес в составе располагаемых ресурсов домохо-

зяйств занимают денежные расходы –сумма фактических затрат, произведенных 

членами домохозяйства в течение учетного периода обследования, и включает в 

себя потребительские расходы, а также расходы не связанные с потреблением. 

Однако структура располагаемых ресурсов в домохозяйствах сельской местно-

сти несколько отличается от структуры располагаемых ресурсов домашних хо-

зяйств в городской местности в сторону увеличения доли натуральных продук-

тов, а доля денежных расходов равна 77,9%, что ниже на 7,8 п. п., чем в городе. 

В структуре денежных расходов населения доминируют расходы на покупку то-

варов и оплату услуг – 76,5% в 2016 г. Превышение доходов над расходами оз-

начает не только прирост остатка наличных денег на руках у населения, но и 

также частично расходование за пределами либо субъекта РФ, либо России во-

обще. В 2016 г. превышение составило 2,3%, тогда как в 2012 г. 0,6%. 

Денежные расходы  домашних хозяйств в динамике возрастают, что свя-

зано с увеличением располагаемых ресурсов. В 2016 г. денежные расходы со-
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ставили в среднем на одно домохозяйство 13871 р. и возросли к 2012 г. на 

22,6%. В городской местности денежные расходы составили 14777 р., на селе 

11766 р. и прирост к 2012 г. составил 20,5 и 28,2% соответственно. 

Стоимость натуральных поступлений представляет собой условно исчислен-

ную по средним ценам стоимость потребленных продуктов питания поступивших в 

натуральном выражении, как в виде сельхозпродукции собственного производства, 

так и из других источников (помощь родственников, подарок). Удельный вес данно-

го показателя в 2016 г. составил 6,1% и это на 0,7 п. п. больше, чем в 2012 г. Второе 

место в составе располагаемых ресурсов занимают сбережения, их доля снизилась с 

9,6% в 2012 г  до 9,3% в 2016 г. На протяжении 2012-2015 гг. данный показатель 

имел тенденцию к увеличению (у населения возрастает доверие к банковской систе-

ме), но в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократился на 15%. Прирост сбережений со-

ставил в расчете на одного члена домохозяйства 1541 р.  

Располагаемые ресурсы у наиболее обеспеченной части населения почти 

в 7 раз выше, чем у наименее обеспеченной и составляют около 40 тыс. р. Де-

нежные расходы доминируют в обеих группах населения, но в более обеспе-

ченной части населения доля натуральных поступлений на 9% меньше, а при-

рост сбережений на 9% выше, причем вклады осуществляются и в валюте.  

Расходы на конечное потребление на одного члена домохозяйства  в             

2016 г. составили 12691 р., имеют ярко выраженную тенденцию к росту как в 

городской, так и в сельской местности. Наибольший удельный вес в структуре 

расходов на конечное потребление занимает стоимость питания – 50,5%                

(+7,3 п. п. к 2012 г.).  В городской местности более значительны расходы на оп-

лату услуг (19,4%) по сравнению сельской местностью (16,9%) и алкоголь – 

1,9% против 0,8% на селе.  Расходы на конечное потребление 20% наиболее 

обеспеченного населения составили 21674 р. против 6364 р. у 20% наименее 

обеспеченного населения, что выше в 3,4 раза. Наглядно видна разница в рас-

ходах на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг.  

Потребительские расходы являются частью денежных расходов, которые 

направляются на приобретение потребительских товаров и услуг. Потребитель-

ские расходы домохозяйств в 2016 г. сложились в размере 11782 р. в месяц на 

члена домохозяйства, что на 32,7% выше, чем в 2012 г. Величина среднедуше-

вых потребительских расходов городских домохозяйств составила 12887 р., что 

на 40% превысило их величину в сельских домохозяйствах (9213 р.). 

Увеличиваются расходы на покупку продуктов питания, в структуре по-

требительских расходов они занимают 43,8%, в сельской местности – 45,0%, в 

городской – 43,4%. В сельской местности население предпочитает питаться до-

ма, тогда как в городской местности возрастают расходы на питание вне дома 

почти в 6 раз. Увеличиваются расходы  на приобретение непродовольственных  

товаров. В 2016 г. среди расходов на продукты питания доминирует покупка 

мяса – 13,2%, молока и молочных продуктов – 7,0%, хлеба – 6,8%, сахара и 

кондитерских изделий – 3,1%. Среди непродовольственных товаров преобла-

дают расходы на одежду, обувь, белье – 10,2%, топлива – 3,7%, медицинских 

товаров, предметов личной гигиены – 5,5%. Выборочное обследование бюдже-

тов домашних хозяйств показало, что в 2016 г. 58% домохозяйств не могут по-



170 
 

зволить себе покупку товаров длительного пользования, для 28% затрудни-

тельно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, 13% 

отметили, что не хватает денег на покупку автомобиля. 

Группировка областей ЦФО по среднемесячным потребительским расходам 

на одного члена домохозяйства показала, что Брянская область вошла в худшую 

группу со средним уровнем 11273 р. Наша область занимает второе  место после 

Рязанской области по доле расходов на покупку продуктов питания – 43,8%, тогда 

как  в Орловской и Ивановской областях 32,2% и г. Москве 29,0% от потребитель-

ских расходов.  В целях прогнозирования среднедушевого  объема денежных рас-

ходов домашних хозяйств в месяц на 2017 г. проведено выравнивание ряда дина-

мики за 2012-2016 гг. Уравнением тренда является парабола второго порядка, от-

ражающая тенденцию ежегодного роста расходов в среднем на 924 р. с ускорени-

ем данного процесса на 18 р. Уровень душевых расходов в месяц в 2017 г. может 

составить 14511 р., что на 4,6% выше, чем в 2016 г.  

В настоящее время изменяется модель государственного регулирования 

качества жизни населения. Постепенно формируется новая модель социальной 

защиты и поддержки населения, что находит выражение в государственной по-

литике поддержки бедных слоев населения, кооперации домашних хозяйств, 

развитии мелкого и среднего, а также семейного бизнеса [3]. 
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Основным источником богатства общества и главным фактором создания 

материальных благ человечества является труд, представляющий целесообраз-

ную деятельность человека, направленную на видоизменение предметов при-

роды для удовлетворения своих потребностей.  

В настоящее время труд в отраслях сельского хозяйства имеет ряд специ-

фических особенностей: труд связан с использованием  живых организмов, по-

этому его эффективность зависит от рационального использования конкретных 

сортов растений и пород животных; эффективность труда зависит от природно-

климатических условий и качества земельных ресурсов, поэтому одинаковые 

трудовые затраты в разных климатических зонах дают разные результаты про-

изводства; на эффективность использование труда оказывает влияние сезон-

ность производства; в сельском хозяйстве отсутствует узкая специализация 

труда; низкий уровень механизации трудовых процессов. 

Важным фактором, оказывающим влияние на эффективность функциони-

рования сельского хозяйства региона, является обеспеченность предприятия 

трудовыми ресурсами.  Недостаток трудовых ресурсов может привести к несо-

блюдению оптимальных сроков проведения технологических операций, в ко-

нечном счете – к сокращению валовой продукции. Избыток рабочей силы при-

водит к  ее неполному использованию и снижению производительности труда. 

В современных условиях в Курганской области численность сельского 

населения ежегодно сокращается. Так в 2017 г. на селе проживало 38,2%                

(в 2015 г. – 38,5%, в 2010 г. – 40,0%, в 2005 г. – 42,3%) от общего количества 

населения в трудоспособном возрасте. Численность населения, занятого в сель-

ском хозяйстве в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом  сократилось на 

2,6%. Неэстетичный труд и низкий уровень его оплаты, а также отсутствие со-

циальной инфраструктуры способствует миграции сельского населения в город. 

Население в трудоспособном возрасте в Курганской области в 2016 г. со-

ставило – 51,4% (в 2015 г. – 53,1%, при этом данный показатель в 2005 г. соста-

вил  61,5%), в то время как в Уральском федеральном округе данный показа-

тель составляет 57,7%. Население постепенно стареет. Заболеваемость за по-

следние пять лет незначительно сократилась, что не говорит об улучшении  
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здоровья сельского населения. Причина тому  в сокращении государственных 

клиник и увеличении платных медицинских услуг. В связи с отсутствием де-

нежных средств, посещение медицинских учреждений сократилось.   

В 2016 г. в Курганской области действовало 229 сельскохозяйственных 

предприятий (в 2005 г. – 434), 1186 крестьянских (фермерских) хозяйств  (в 

2005 г. – 3045) и  насчитывается около 178,7 тыс. (в 2005 г. – 192,7 тыс.) лич-

ных подсобных хозяйств населения [18]. 

Налицо угроза дальнейшего роста безработицы в связи с банкротством 

крупных сельскохозяйственных предприятий. Уровень безработицы в 2017 г. по 

сравнению с предыдущим годом вырос на 2,1%. Крестьянские (фермерские) хо-

зяйства не смогут обеспечить всех сельчан работой, а государственные органы не 

готовы к регулированию рынка труда и проведению эффективной политики заня-

тости. Даже тот, кто работает, получает доходы, которые не позволяют приобре-

сти товары и услуги, включенные в состав потребительской корзины. 

Социальная инфраструктура деградирует. Ввод в действие общеобразова-

тельных  и больничных учреждений на селе за анализируемый период сократи-

лось. Резко снизился профессиональный уровень кадров, упала заинтересован-

ность в производственной деятельности.  

Несмотря на то, что начиная с 2005 г. уровень благоустройства жилья на 

селе и до 2017 г. ежегодно увеличивался, по сравнению с городским населени-

ем (в среднем составляет  70-80% по всем показателям), он остается крайне ни-

зок. Так обеспеченность на селе водопроводом в 2017 г. составила только 30%, 

отоплением – 34,3%, горячим водоснабжением – 6,6%, водоотведением – 

21,1%. Удельный  вес ветхого и аварийного жилья в сельской местности в Кур-

ганской области в 2016 г. составил 5,3%, в Свердловской области – 1,8%, в Че-

лябинской области – 1,4%, в Тюменской области – 2,3% [18]. 

Все эти проблемы сложны и многообразны. Ведущую роль в их решении 

всегда играло государство. Это связано с тем, что рыночная экономика не га-

рантирует трудящимся право на труд, стандартное благосостояние, образова-

ние, не обеспечивает социальную защиту инвалидов, малоимущих, пенсионе-

ров. Поэтому возникает необходимость вмешательства государства в сферу 

распределения дохода с помощью социального страхования и системы соци-

альных услуг (здравоохранение, образование, профессиональная подготовка). 

Таким образом, в современных условиях можно выделить основные на-

правления формирования трудовых ресурсов на селе: 

 повышение технического уровня оснащенности производства; 

 внедрение ресурсосберегающих и прогрессивных технологий; 

 поддержка сельскохозяйственного производства региона, повышение его 

конкурентоспособности, а также создание благоприятных условий для 

инвестиций в сельское хозяйство; 

 формирование рынка социальных услуг, развитие систем социального 

страхования и социального партнерства; 

 повышение квалификации кадров; 

 усиление материального стимулирования труда. 
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Для повышения занятости, а вместе с тем и уровня жизни сельского насе-

ления, необходимо не только содействие в подготовке и переподготовке сель-

скохозяйственных работников, но и в формировании сети перерабатывающих  

предприятий,  основанных  на принципах кооперации. Дотации из федерально-

го и областного бюджетов, направленные на строительство детских дошколь-

ных учреждений, больниц будут способствовать улучшению жизненного уров-

ня сельчан [1-6]. 

В настоящее время в регионах России организация территории находятся 

в крайне запущенном состоянии, что является тормозом для ее устойчивого 

развития. Организация и устройство территории связано с  совершенствовани-

ем землеустройства и формированием новых форм природопользования. Для 

этого необходимо создать эколого-хозяйственный баланс территории, то есть 

сбалансированных отношений между природной средой, различными видами 

деятельности и интересами различных групп населения.Ресурсоформирующие 

функции природного комплекса связаны с возобновимыми природными ресур-

сами (биологические, водные, почвенные) и их воспроизводством. Средофор-

мирующие функции связаны с участием природного комплекса в воспроизвод-

стве и поддержании основных условий жизнедеятельности социума: качество 

атмосферного воздуха, вод и почв, эстетического разнообразия, привлекатель-

ности, уникальности и т.п. [7-13] 

Постоянные политические, экономические и социальные эксперименты в 

стране на протяжении прошлого века привели к маргинализации общества, а 

также к тому, что широкие слои населения потеряли  основные ресурсы здоро-

вья (экологическую пищу, приемлемое жилье и доход), необходимые  для здо-

рового образа жизни и высококвалифицированного труда [14]. 

Для решения этой проблемы необходимо отказаться от разрушительной 

потребительской идеологии и разработать иную стратегию развития, которая 

состоит в кардинальном изменении системы приоритетов и ценностей и созда-

нии условий для бесконфликтного социально-экономического  развития, учи-

тывающего интересы и возможности всех слоев общества [15-17]. 

Все вышеперечисленные меры требуют обеспечить более эффективное 

законодательное и административное взаимодействие социальной деятельности 

на разных уровнях управления социальной сферой. Прежде всего, необходимо 

больше уделять внимания разработке системы взаимосвязанных законов, регу-

лирующих производственную, экономическую и социальную сферы села. 
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Рынок труда является важнейшим системообразующим фактором террито-

риальной социально − экономической системы. От эффективности его функцио-

нирования в значительной степени зависят как направления и темпы макроэконо-

мического развития региона, так и уровень, и качество жизни населения. Ситуа-

ция на рынке труда выступает базовым параметром, по отношению к которому 

большинство индикаторов социально-экономического развития территории явля-

ются производными. Особое место рынка труда в регионе диктует острую необ-

ходимость его анализа, прогнозирования и эффективного регулирования.  

Региональный рынок труда − это рынок труда, ограниченный территори-

ей определенного региона;  это совокупность локальных (местных) рынков 

труда, находящихся на территории этого региона (формально-

административный принцип выделения) или объединенных экономической 

общностью (наличием единого территориально-хозяйственного комплекса и 

общими либо сходными тенденциями в движении рабочей силы) [1]. Поэтому 

рассмотрим рынок труда республики Марий Эл. Так, для начала стоит проана-

лизировать основные показатели рынка труда РМЭ в период с 2014 по 2016 гг. 
 

Таблица 1 – Основные показатели рынка труда республики Марий Эл  

Показатель   2014 г. 2015 г.  2016 г. 
Откл. 

(+/-) 

Темп 

роста, % 

Численность населения в трудоспособ-

ном возрасте, тыс. чел. 
399,1 389,4 381,3 -17,8 95,5 

Удельный вес в общей численности насе-

ления, % 
58,1 56,8 55,7 -2,4 95,9 

Численность рабочей силы, тыс. чел. 358,0 359,1 352,3 -5,7 98,4 

Численность занятого населения, тыс. чел. 340,7 340,0 331,0 -9,7 97,1 

Среднесписочная численность работни-

ков, тыс. чел.  
201,5 195,8 189,2 -12,3 93,9 

Число не занятых трудовой деятельно-

стью граждан, чел.  
3400 4406 4055 655 119,3 

из них: безработных 3100 4081 3725 625 120,2 
 

Итак, по данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы: средне-

списочная численность работников в динамике снижается и по состоянию на 
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2016 г. составляет 189200 чел. Так же снижается в динамике уровень занятости 

населения, а число не занятых трудовой деятельностью граждан увеличивается 

на 655 чел. в 2016 г., и как следствие  увеличивается число безработных в                

2016 г. на 20,2% по сравнению с 2014 г. Кроме этого, снижается и численность 

населения в трудоспособном возрасте на 17800 чел. в 2016 г. по сравнению с 

2014 г., а так же численность рабочей силы и численность занятого населения. 

Все это является отрицательными тенденциями для республики Марий Эл. 

Рассмотрим различные индикаторы для более детального анализа рынка тру-

да республики Марий Эл, а так же для оценки структурных изменений в динамике.  
 

Таблица 2 – Индикаторы рынка труда в РМЭ 

Показатель   2014 г. 2015 г.  2016 г. 

Откло-

нение 

(+/-) 

Темп 

роста, % 

Уровень занятости населения, % 64,5 65,1 64,0 -0,5 99,2 

Уровень общей безработицы по МОТ, % 4,8 5,3 6,0 1,2 125,0 

Уровень регистрируемой безработицы, % 0,9 1,1 1,0 0,1 115,6 

Напряженность на рынке труда (число 

не занятых на вакансию) 
0,6 1,0 0,8 0,2 133,3 

 

Уровень занятости населения снижается в 2016 г. по сравнению с 2014 г. 

незначительно (на 0,5%), а напряженность на рынке труда увеличивается на 

33,3%. Так же возрастает безработица в регионе, хоть и не значительными тем-

пами. Это подтверждает, как и уровень общей безработицы по МОТ (6%), так и 

уровень регистрируемой безработицы (1,04%). Кроме этого, можно заметить, 

что  все показатели ухудшаются в 2015 г. 

Рынок труда республики Марий Эл на сегодняшний день имеет ряд отри-

цательных тенденций: 

 происходит снижение уровня занятости населения в РМЭ в 2016 г. по срав-

нению с 2014 г. на 0,8%; 

 возрастают уровни как общей, так и зарегистрированной безработицы в 2016 г.;  

 снижается численность занятого населения и численность рабочей силы; 

 снижение среднесписочной численности работников на 6,1%; 

 рост безработных в динамике на 20,2%. 

Такое положение на рынке труда республики Марий Эл объясняется раз-

личными  причинами.   Во-первых, кризис 2015 г. очень сильно повлиял на эконо-

мику как РФ, так и РМЭ в частности. Это подтверждает резкий спад (или увеличе-

ние) всех выше представленных показателей в 2015 г. Именно поэтому происходит 

рост безработицы в регионе. Как можно заметить, наблюдается стабилизация эко-

номики, так как показатели улучшаются уже к 2016 г., но еще не достигнут уровень 

2014 г.  Во-вторых, влияние социально – экономических факторов, таких как 

уровень жизни населения, размер заработной платы и т.п. В результате проис-

ходит отток трудоспособного населения из республики в другие, более разви-

тые и привлекательные регионы. Стоит отметить, что республика Марий Эл яв-

ляется наименее привлекательным для жизни регионом, как в Приволжском 

федеральном округе, так и в РФ.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что, не смотря на снижение 

уровня занятости населения в республике Марий Эл и увеличение безработных 

экономика региона восстанавливается после кризиса 2015 г. Это  подтверждают все 

показатели, так как они начинают уже в 2016 г. улучшаться по сравнению с 2015 г. 
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Население является главным материальным компонентом общества, и 

изучение закономерностей его развития имеет очень большое значение для 

экономики страны. Вследствие этого население выступает одним из важнейших 

объектов статистического изучения. В задачи статистики населения входит 

изучение численности, размещения, демографического и социально-

экономического состава, воспроизводства и динамики населения, определение 

перспективной численности всего населения и отдельных его контингентов и 

ряд других задач [1-3]. 

Целью исследования является анализ и оценка состояния населения в 

Курганской области. В статье рассмотрены три вида показателей региональной 

статистики населения, а именно показатели численности, движения и работо-

способности за период с 2014-2016 гг. 

 
Рисунок – Динамика численности населения Курганской области, чел. 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

В последние десятилетия для Курганской области характерна нестабиль-

ная демографическая динамика, которая отразилась на общем сокращении чис-

ленности населения. Так в период с 2004 по 2016 гг. общая численность насе-

ления Курганской области сократилась на 137550 чел., или 13,8%, в том числе 

численность городского населения – на 6,5%, а численность сельского населе-

ния на 23,4% (рисунок) [4, 5]. 

Первая причина сокращения численности населения Курганской области 

является естественное движение населения (таблица 1). При исследовании ко-

личества родившегося и умершего населения Курганской области наблюдается 

естественная убыль населения, которая на 2016 г. увеличилась на 1057 чел. Ко-

личество родившихся в 2016 г. меньше, чем в 2012 г. на 1723 чел., или 13,9%, а 

количество умерших на 666 чел., или 4,7%. 
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Таблица 1 – Показатели естественного движения населения  

Курганской области 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент рождаемости, ‰  13,90 14,03 13,56 13,36 12,43 

Коэффициент смертности, ‰ 16,02 16,06 15,91 16,11 15,86 

Коэффициент естественного прироста, ‰  -2,12 -2,03 -2,35 -2,75 -3,43 

Коэффициент жизненности, ‰ 86,79 87,38 85,22 82,93 78,38 

Коэффициент оборота населения, ‰ 29,92 30,09 29,47 29,47 28,29 

Коэффициент эффективности воспроиз-

водства населения, % 
-7,07 -6,73 -7,98 -9,33 -12,12 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

При изучении показателей видно, что коэффициент естественного при-

роста в Курганской области в 2016 г. увеличилась на 61,79%. Коэффициенты 

рождаемости и смертности уменьшилась на 10,58% и 1% соответственно. 

Уменьшение коэффициента жизненности на 9,69% свидетельствует об отрица-

тельном приросте населения за анализируемый период. Изменились и другие 

показатели естественного движения населения.  

Вторая важная причина сокращения численности населения Курганской об-

ласти является еѐ миграционный прирост (убыль) (таблица 2). По данным табли-

цы видно, что в Курганской области наблюдается миграционная убыль населения. 

В 2016 г. количество людей, прибывших на постоянное место жительства, умень-

шилось на 3516 чел., или 11,04%, а количество покинувших область в 2016 г. по 

сравнению с 2012 г. составило 7291 чел., или 18,02%. Сальдо миграции населения 

Курганской области в 2012 г. составило 8620 чел., а в 2016 г. – 4845 чел.  
 

Таблица 2 – Показатели механического движения населения  

Курганской области 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент прибытия, ‰ 35,74 38,40 36,99 34,95 33,02 

Коэффициент выбытия, ‰ 45,43 46,14 43,03 41,35 38,67 

Коэффициент интенсивности миграцион-

ного оборота, ‰ 
81,16 84,55 80,02 76,30 71,69 

Коэффициент эффективности миграции, % -11,92 -9,16 -7,56 -8,38 -7,88 

Коэффициент миграционного прироста, ‰ -9,67 -7,74 -6,05 -6,39 -5,65 
Составлено по расчѐтам авторов 

 

За анализируемый период наблюдается процесс интенсивной эмиграции 

населения из Курганской области: в 2016 г. на каждую 1000 жителей приходит-

ся 33 чел. приехавших и 39 чел. выехавших с территории области, а в 2012 г. 

эти показатели были больше и составляли 36 и 45 чел. соответственно. В целом 

численность населения области в 2016 г. уменьшилась на 6 чел. и обновилась 

на 72 чел. на каждую 1000 жителей из-за миграционных факторов. 

Прогнозирование демографических процессов можно провести несколь-

кими способами. Проведѐм расчѐт перспективной численности населения Кур-

ганской области в 2017 г. по следующей формуле: 
 

;854070
1000

65,543,3
18618962017 
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Расчѐты показали, что ожидаемая численность населения области в 2017 г. со-

ставит 854070 чел. 

Кроме того, для прогнозирования можно воспользоваться методом экст-

раполяции, который позволяет получить оценку будущей численности населе-

ния, предполагая, что выявленные тенденции естественного и механического 

движения населения сохраняются неизменными [6, 7, 8, 10].  

Для расчѐтов воспользуемся данными, представленными в таблице 3: 

{ 
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Уравнение линейного тренда примет следующий вид:  

ttааYt  1,84684,878176
~

10 . 

Параметр 4,8781760 а
 является расчѐтным значением численности населения об-

ласти для центрального 2014 года. Параметр 1,84681 а  показывает, что числен-

ность населения Курганской области ежегодно снижается в среднем на 8468 чел. 
 

Таблица 3 – Аналитическое выравнивание численности населения  

Курганской области по уравнению прямой 

Год 

Численность 

населения, 

чел.  

Y  

Порядковый 

номер года 

t  

Расчѐтные данные 

tY   2t  tY
~

  2~tYY   

2012 896264 -2 -1792528 4 895112,6 1325721,96 

2013 885759 -1 -885759 1 886644,5 784110,25 

2014 877149 0 0 0 878176,4 1055550,76 

2015 869814 1 869814 1 869708,3 11172,49 

2016 861896 2 1723192 4 861240,2 430073,64 

Итого 4390882 0 -84681 10 4390882 3606629,1 
Составлено по расчѐтам авторов 

 

Рассчитаем значение коэффициента вариации по формуле: 

%097,0100
4,878176

31,849
%100 

Y


 . 

Значение коэффициента колеблемости свидетельствует о достаточно высокой 

устойчивости численности населения Курганской области при их изменении в 

динамике по годам. Следовательно, уравнение линейного тренда может быть 

использовано для прогнозирования на будущее при условии, что выявленная 

тенденция сохранится [6, 7, 8, 10].  

Используя метод экстраполяции, проведѐм расчѐт прогнозных значений 

численности населения Курганской области (таблица 4). Средняя ошибка про-

гноза тренда на 2017 г. рассчитывается по формуле:  
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Расчѐты показали, что при сохранении выявленной тенденции точечный 

прогноз численности населения Курганской области в 2017 г. составит 854070 

чел., в 2018 г. – 846315 чел., а в 2019 г. – 838630 чел. С вероятностью 90 % можно 

гарантировать, что в 2017 г. численность населения области будет колебаться в 

пределах от 851974 до 856166 чел., а в 2019 г. – от 835346 до 841914 чел. [9]. 
 

Таблица 4 – Точечные прогнозы и вероятные интервалы прогноза тренда  

             численности населения Курганской области 

Год  
Точечный  

прогноз 
 

Средняя ошибка  

прогноза тренда 

Доверительная  

ошибка при Р=0,90 

Доверительные границы  

при Р=0,90 

2017 854070 890,76 2095,96 851974 –856166  

2018 846315 1139,47 2681,17 843634 –848996  

2019 838630 1395,56 3283,75 835346 – 841914  

Составлено по расчѐтам авторов 

 

Таким образом, проанализировав современное состояние демографиче-

ских процессов в Курганской области, можно сделать следующие выводы: 

1 в Курганской области высокий коэффициент смертности населения – 16 чел. на 

1000 жителей. Главными причинами смертности являются болезни кровообра-

щения и новообразования. Так же в Курганской области наблюдается отрица-

тельная доля естественного прироста в общем обороте населения – 12,12. 

2 количество населения в Курганской области уменьшается так же и за счѐт 

миграции населения – в 2012 г. – 8620 чел. и в 2016 г. – 4845 чел. В целом 

численность населения Курганской области в 2016 г. уменьшилась на 6 чел. 

обновилась на 72 чел. на каждую 1000 жителей.  

3 проведя аналитическое выравнивание и сделав прогноз на будущее, получили 

следующие результаты: если сохраняться такие темпы роста рождаемости, 

смертности и миграции, то численность населения Курганской области будет 

уменьшаться и в 2017 г. будет колебаться от 851974 до 856166 чел. 
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Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, так как 

являются непосредственным источником удовлетворения его потребностей. 

Рост доходов повышает спрос на продукцию и услуги, производимые различ-

ными отраслями, то есть стимулирует повышение качества потребляемой про-

дукции. При этом возникает мотив для достижения лучших конечных результа-

тов, повышения конкурентоспособности, увеличения эффективности производ-

ства и в целом улучшения экономической ситуации. Заработная плата – основ-

ной источник доходов населения. Но нередко величина зарплаты не достаточна 

для удовлетворения даже самых необходимых условий для проживания людей. 

Поэтому для государства возникает необходимость регулировать заработную 

плату, а для населения искать другие источники доходов. Нередко доходы 

большей части населения бывают очень низкими по сравнению с доходами не-

значительной части населения. В связи с этим возникает социальная напряжѐн-

ность в обществе. Для минимально комфортного уровня жителей страны необ-

ходимо учитывать три составляющие: минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ), стоимость потребительской корзины и прожиточный минимум. 
 

Таблица 1 – Показатели МРОТ регионов России, р. 

Регион 
Размер МРОТ с 

24.08.2015 

Размер МРОТ с 

01.07.2016 

Размер МРОТ с 

01.07.2017 

Размер МРОТ с 

01.01.2018 

Республика 

Крым 

7042 (базовое значе-

ние); 5965 (для орга-

низаций, финанси-

руемых из феде-

рального бюджета) 

7650 (базовое значе-

ние); 7500 (для орга-

низаций, финанси-

руемых из феде-

рального бюджета) 

7800 (базовое 

значение) 

9489 (базовое 

значение, для 

всех) 

Москов-

ская об-

ласть 

12500 (базовое зна-

чение); 5965 (для 

организаций, фи-

нансируемых из 

федерального бюд-

жета) 

12500 (базовое зна-

чение); 7500 (для 

организаций, фи-

нансируемых из 

федерального 

бюджета) 

13750 (базовое 

значение); 7800 

(для организа-

ций, финанси-

руемых из фе-

дерального 

бюджета) 

13750 (базовое 

значение); 9489 

(для организа-

ций, финанси-

руемых из фе-

дерального 

бюджета) 

Свердлов-

ская об-

ласть 

8154 (для внебюд-

жетных организа-

ций); 8154 (для ор-

ганизаций, финан-

сируемых из регио-

нального и местно-

го бюджетов); 5965 

(для организаций, 

финансируемых из 

федерального бюд-

жета) 

8862 (для внебюд-

жетных организа-

ций); 8154 (для ор-

ганизаций, финан-

сируемых из ре-

гионального и ме-

стного бюджетов); 

7500 (для органи-

заций, финанси-

руемых из феде-

рального бюджета) 

8862 (базовое 

значение); 7800 

(для организа-

ций, финанси-

руемых из фе-

дерального 

бюджета) 

9489 (базовое 

значение, для 

всех) 

Курганская 

область 

7321 (базовое зна-

чение); 5965 (для 

организаций, фи-

нансируемых из 

федерального бюд-

жета) 

7620 (базовое зна-

чение); 7500 (для 

организаций, фи-

нансируемых из 

федерального 

бюджета) 

8770 (базовое 

значение); 7800 

(для организа-

ций, финанси-

руемых из фед. 

бюджета) 

9489 (базовое 

значение, для 

всех) 
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Регулирование доходов и заработной платы является частью политики 

любого государства. Таким образом, доходы населения и источники их форми-

рования заслуживают пристального внимания, а связанные с ними проблемы, 

требуют скорейшего разрешения. Именно поэтому данная тема актуальна в лю-

бые времена, в любой стране, при любом экономическом строе. В Российской 

Федерации вопросы, связанные с доходами, стоят очень остро. Решение про-

блем требует большего государственного вмешательства, чем в развитых стра-

нах. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 01.01.2017 г. соста-

вил 7800 р., а с 01.01.2018 г. МРОТ установили в размере 9489 р. В независимо-

сти от квалификации, сотрудник не может получать месячную зарплату при 

полном рабочем дне меньше этой суммы (по совместительству или на непол-

ный рабочий день это не распространяется). Для расчета налогов, сборов, 

штрафов и стипендий используют базовую величину в 100 р. МРОТ использу-

ется для расчета зарплат и пособий, а прожиточный минимум – для статистики, 

и определения границы, за которой начинаются малоимущие семьи. МРОТ ус-

танавливается одновременно на всей территории РФ Федеральным законом (ст. 

133 ТК РФ). Субъекты РФ могут установить свой минимальный размер оплаты 

труда (ст. 133.1 ТК РФ). Региональный МРОТ представлен в таблице 1 [1]. 

В 2018 г. зарплаты россиян заметно выросли по сравнению с 2017 г., в 

среднем по стране они повысились на 21,6%. 

Сравнительный анализ средней заработной платы по регионам России 

показывает увеличение разрыва между центром и регионами страны. Это стало 

заметно на фоне усиливающегося экономического кризиса, который принес ре-

альное снижение доходов населения и существенно повысил уровень безрабо-

тицы. Среднемесячная заработная плата представлена в таблице 2 [4]. 
 

Таблица 2 – Средняя заработная плата в регионах России, тыс. р.  
Регион 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республика Крым 22,4 24,2 26,4 

Московская область 38,6 42,5 43,9 

Свердловская область 29,8 32,8 33,9 

Курганская область 20,7 22,8 23,5 
 

Прожиточный минимум является стоимостным выражением потреби-

тельской корзины, обязательных сборов и платежей. Этот минимум утвержда-

ется законодательством Российской Федерации, а именно законом № 134 от 

24.10.1997 г. В структуру потребительской корзины входит продуктовый набор, 

определяющийся минимум раз в 5 лет. То, что должно входить в саму потреби-

тельскую корзину, устанавливается другим законом, а в регионах специальны-

ми актами, издающиеся органами власти.  

Данный показатель необходим для того, чтобы определять, на каком эта-

пе находится уровень жизни населения РФ, а также для проведения необходи-

мых разработок и дальнейшей реализации их в социальной политике. Помимо 

этого, прожиточный минимум задействуется для того, чтобы определить мини-

мальную заработную плату, льготы или другие социальные выплаты. А также, 

когда составляют смету расходов из бюджетных денег. Еще этот показатель 
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имеет значение и для органов власти, а именно для субъектов РФ. Он позволяет 

проводить исследования уровня жизни населения России, которые живут в раз-

ных регионах страны, эффективно реализовывать политику органов власти 

субъектов РФ в социальной сфере, предоставлять необходимую помощь нуж-

дающимся слоям населения. В таблице 3 представлены региональные показате-

ли прожиточного минимума [2]. 

Проанализировав прожиточный минимум населения регионов и сравнив 

его с Московской областью, можно прийти к выводу, что данный показатель в 

регионах различается в среднем примерно на 30% в меньшую сторону от Мос-

ковской области. В среднем по России ежемесячно у семей с двумя детьми по-

сле минимальных трат остается 32,9 тыс. р., что на 17% выше, чем годом ранее 

(в 2015 г. – 28,1 тыс.р.). Только в 15-ти регионах свободный остаток превышает 

среднее значение по стране [3]. 
 

Таблица 3 – Прожиточный минимум регионов России на III квартал 2017 г., р. 

Регион 
В среднем на душу 

населения 

Для трудоспособ-

ного населения 

Для пен-

сионеров 
Для детей 

Республика Крым 9803 10481 8035 10423 

Московская область 12156 13478 9071 11881 

Свердловская область 10183 10865 8421 10492 

Курганская область 9699 10371 8035 10127 
 

Пятый год подряд первую строку занимает Ямало-Ненецкий автономный 

округ, но разница с Чукотским автономным округом – его ближайшим пресле-

дователем – продолжает сокращаться. Среднемесячный доход типовой семьи с 

двумя детьми в этих регионах составляет 103,4 тыс.р. и 96,7 тыс.р. соответст-

венно. Третье место занимает г. Москва – 81,4 тыс.р. Свердловская область на-

ходится за пределами среднего значения и занимает 24 место (в 2015 – 21 ме-

сто), где в среднем семья с двумя детьми располагает 23,6 тыс.р. после мини-

мальных затрат. В Республике Крым семьи, после минимальных трат, распола-

гают бюджетом в размере 9,4 тыс.р. и занимают 69 место. Курганская область – 

7,5 тыс.р. В 33-х регионах остается до 15 тыс. р., получается, что среднестати-

стическая семья, живущая без дополнительной государственной или иной под-

держки вынуждена жить в режиме постоянной экономии. Будь то улучшение 

жилищных условий, приобретение автомобиля, поездка в отпуск, получение 

платных медицинский услуг или образования детей [3]. 

Сравнительный анализ доходов семей по регионам России показал увели-

чение разрыва между центром и регионами страны, что обусловлено последст-

виями экономического кризиса. 
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Одним из приоритетных направлений социальной, демографической и 

экономической политики государства является развитие здравоохранения, в ос-

нову которого положены следующие направления деятельности: профилактика 

заболеваний, снижение уровня смертности, увеличение продолжительности 

жизни населения, пропаганда здорового образа жизни. Для этих целей в регио-

не были приняты и действуют Закон Курганской области от 01.03.2016 г. № 8 (с 

изменениями на 28.06.2017 г.) «О здравоохранении в Курганской области», Го-

сударственная программа Курганской области от 14.10.2013 г. № 508 (с изме-

нениями на 14.02.2017 г.) «Развитие здравоохранения до 2020 года» и другие 

программы и документы по повышению доступности и качества медицинской 

помощи [2].  

Цель настоящего исследования заключается в оценке уровня заболевае-

мости населения Курганской области с помощью статистических методов и 

приѐмов математического и статистического анализа. В 2016 г. средняя про-

должительность жизни населения области составила 69,4 года, что ниже сред-

нероссийского уровня на 3,6 %. Число родившихся детей составило 10666 чел., 

что на 7,8 % меньше, чем в 2015 г. (45-е место среди субъектов РФ). Уровень 

смертности в Курганской области также снизился, в 2016 г. число умерших со-

ставило 13608 чел., что на 2,5 % меньше, чем в 2015 г. (71-е место среди субъ-

ектов РФ). 
 

Таблица 1 – Уровень смертности по причинам смерти (на 100 тыс. чел.)  

в Курганской области 

Год  

Умерло 

от всех 

причин 

В том числе от: 

инфекци-

онных и 

парази-

тарных 

болезней  

новообра-

зований 

болезней 

системы 

кровооб-

ращения 

болезней 

органов 

дыхания 

болезней 

органов 

пищева-

рения 

внешних 

причин 

2000 1633,6 37,6 212,4 722,1 91,5 37,6 272,8 

2005 1791,1 47,8 224,4 790,6 101,4 56,2 297,0 

2010 1600,7 45,2 246,1 737,7 77,7 58,7 199,2 

2014 1591,2 41,9 236,2 603,9 108,0 73,4 177,6 

2015 1611,1 42,8 255,6 591,0 111,1 83,0 173,4 

2016 1586,0 44,5 257,6 612,2 98,0 81,8 157,7 
Источник: стат. сборник «Курганская область в цифрах». 
 

Для того чтобы снизить уровень смертности населения необходимо изу-

чить еѐ основные причины (таблица 1).  

Самый высокий уровень смертности населения Курганской области вы-

зван болезнями системы кровообращения (в 2016 г. – 38,6 %), а самый низкий – 

инфекционными и паразитарными болезнями (в 2016 г. – 2,8 %). В период с 

2000 по 2016 гг. смертность населения области по причинам инфекционных и 

паразитарных болезней увеличилась на 18,4 %, новообразований – на 21,3 %, 

болезней органов дыхания – на 7,1 %, болезней органов пищеварения – в 2,2 

раза. Смертность населения за этот же период времени по причинам болезней 

системы кровообращения сократилась на 15,2 % [5].  
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Для того чтобы провести анализ уровня заболеваемости, необходимо изу-

чить состояние здоровья населения с помощью системы специальных показате-

лей развития заболеваемости в регионе. Вначале представим динамику заболе-

ваемости населения области за последние шестнадцать лет с помощью линей-

ной диаграммы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика числа зарегистрированных больных в Курганской  

области в период с 2000 по 2016 гг., тыс. чел. 
Источник: стат. сборник «Курганская область в цифрах». 
 

По данным рисунка 1 видно, что в период с 2000 по 2016 гг. число заре-

гистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, 

уменьшилось на 94,2 тыс. чел. или на 10,2 %, а в расчѐте на 1000 жителей –

увеличилось на 90,5 тыс. чел. или на 10,3%. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

число зарегистрированных больных увеличилось на 31,5 тыс. чел. или на 3,9 %, 

то есть, в Курганской области начиная с 2012 г. наблюдается устойчивая тен-

денция роста числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни. Основную долю заболеваемости населения в Курганской об-

ласти составляют болезни органов дыхания (в 2016 г. 38,1 %).  

Наиболее распространѐнным статистическим методом изучения основной 

тенденции развития явления в рядах динамики является аналитическое вырав-

нивание. Проведѐм аналитическое выравнивание уровня заболеваемости насе-

ления Курганской области в период с 2006 по 2016 гг. с помощью линейной 

функции (таблица 2). 

Уравнение линейного тренда имеет вид: ttааYt  45,1082,878
~

10
. 

Параметр 82,8780 а является расчѐтным значением уровня заболеваемо-

сти для центрального 2011 г. Параметр 45,101 а  показывает, что уровень забо-

леваемости в расчѐте на 1000 чел. населения Курганской области ежегодно уве-

личивается в среднем на 10,45 тыс. чел.  

Рассчитаем коэффициент вариации по формуле: 

%43,3100
82,878

14,30
%100 

Y


 . 
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пациентов в расчѐте на 

1000 человек населения
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Таблица 2 – Аналитическое выравнивание уровня заболеваемости в расчѐте на 

 1000 чел. населения Курганской области по уравнению прямой 

Год  

Уровень  

заболеваемости 

населения 

Y  

Порядко-

вый но-

мер года 

t  

Расчѐтные данные 

tY   2t  tY
~

  2~tYY   

2006 847,5 -5 -4237,5 25 826,59 436,81 

2007 841,6 -4 -3366,4 16 837,04 21,16 

2008 823,7 -3 -2471,1 9 847,48 566,44 

2009 901,4 -2 -1802,8 4 857,93 1892,25 

2010 866,3 -1 -866,3 1 868,37 4,41 

2011 869,9 0 0 0 878,82 79,21 

2012 816,5 1 816,5 1 889,26 5299,84 

2013 889,7 2 1779,4 4 899,71 100,00 

2014 914,8 3 2744,4 9 910,15 21,16 

2015 925,2 4 3700,8 16 920,60 21,16 

2016 970,4 5 4852,0 25 931,04 1552,36 

Итого  9667,0 0 1149,0 110 9667,00 9994,80 

Составлено по расчѐтам авторов. 
 

Значение коэффициента колеблемости свидетельствует о достаточно вы-

сокой устойчивости уровня заболеваемости при их изменении в динамике по 

годам. Следовательно, уравнение линейного тренда может быть использовано 

для прогнозирования на будущее при условии, что выявленная тенденция со-

хранится.  

С помощью экстраполяции при 6t  определим ожидаемыйуровень забо-

леваемости в Курганской области в 2017 г.:  

49,941645,1082,878
~

2017 Y . 

Таким образом, ожидаемый уровень заболеваемости в расчѐте на 1000 

чел. населения Курганской области в 2017 г. составит 941,49 тыс. чел. Опреде-

лим границы интервалов прогнозируемого явления: 
;32,338331,149,94132,338331,149,941 .  прY  

.58,100240,880 .  прY  

С вероятностью 95 % можно гарантировать, что уровень заболеваемости 

в расчѐте на 1000 чел. населения Курганской области в 2017 г. будет колебаться 

в пределах от 880,40 до 1002,58 тыс. чел. [4]. 

Изобразим фактические, выровненные и прогнозируемый уровни ряда 

динамики графически с помощью линейной диаграммы (рисунок 2).  

Проведѐнное исследование показало, что в период с 2006 по 2016 гг. уро-

вень заболеваемости в расчѐте на 1000 чел. населения Курганской области еже-

годно увеличивается в среднем на 10,45 тыс. чел. при том, что общая числен-

ность населения ежегодно снижается в среднем на 9196 чел.  

Для объективной оценки заболеваемости населения проведѐм исследова-

ние уровня здравоохранения в Курганской области с помощью специального 

интегрального показателя. На первом этапе исследования необходимо изучить 
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значения показателей, характеризующих уровень здравоохранения в динамике 

за 2006-2016 гг. (таблица 3). 

 
Рисунок 2 – Динамика уровня заболеваемости в расчѐте на 1000 чел. населения 

Курганской области 
Составлено по расчѐтам авторов 

 

Таблица 3 – Система показателей уровня здравоохранения  

в Курганской области 

Показатель  
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В расчѐте на 1000 чел. населения 

Число больнич-

ных коек, шт. 
107,7 107,9 96,5 96,9 97,7 100,1 100,7 98,7 96,3 94,3 90,2 

Мощность амбу-

латорно-

поликлиниче-

ских организа-

ций, посещений в 

смену  

212,1 227,4 233,8 234,1 237,0 236,6 240,9 235,0 246,3 241,6 251,0 

Численность 

врачей, чел. 
28,3 28,4 29,4 29,9 29,7 30,2 30,3 30,2 30,2 28,8 29,3 

Численность 

среднего мед. 

персонала, чел.  

123,6 122,3 122,3 123,6 123,6 123,6 126,3 122,1 121,4 117,9 116,2 

Источник: стат. сборник «Курганская область в цифрах» 
 

На втором этапе исследования приведѐм показатели, характеризующие уро-

вень здравоохранения к единой шкале измерения с помощью минимаксного метода 

(таблица 4). В результате нормализации все значения распределились в интервале 

[0; 1]. Приближение значений к 1 говорит о положительной тенденции уровня 

здравоохранения, а снижение значений  показателя свидетельствует об обратном.  

На заключительном этапе исследования необходимо рассчитать инте-

гральный показатель уровня здравоохранения в Курганской области. Результа-

ты представим графически с помощью ленточной диаграммы (рисунок 3). 
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Таблица 4 – Минимаксная нормализация показателей уровня здравоохранения  

в Курганской области 

Показатель  

2
0
0
6
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2
0
0
7
 г
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2
0
0
8
 г
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2
0
0
9
 г
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0
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0
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. 

2
0
1
1
 г

. 

2
0
1
2
 г
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2
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1
3
 г
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2
0
1
4
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2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
6
 г

. 

В расчѐте на 1000 чел. населения 

Число больнич-

ных коек, шт. 
0,989 1,000 0,356 0,379 0,424 0,559 0,593 0,480 0,345 0,232 0,000 

Мощность амбу-

латорно-

поликлиниче-

ских организа-

ций, посещений в 

смену  

0,000 0,393 0,558 0,566 0,640 0,630 0,740 0,573 0,879 0,758 1,000 

Численность 

врачей, чел. 
0,000 0,050 0,550 0,800 0,700 0,950 1,000 0,950 0,950 0,250 0,500 

Численность 

среднего мед. 

персонала, чел.  

0,733 0,604 0,604 0,733 0,733 0,733 1,000 0,584 0,515 0,168 0,000 

Составлено по расчѐтам авторов. 
 

 
Рисунок 3 – Интегральный показатель уровня здравоохранения  

в Курганской области 
Составлено по расчѐтам авторов 
 

По данным рисунка 3 видно, что в период с 2006 по 2012 гг. интеграль-

ный показатель уровня здравоохранения в Курганской области увеличивался в 

динамике по годам, наибольшее значение принял в 2012 г. (0,833). Затем в пе-

риод с 2012 по 2016 гг. – имеет устойчивую тенденцию к снижению, достигнув 

в 2015 г. самого низкого значения за анализируемый период, что не может не 

говорить о существующем кризисе в сфере здравоохранения.  

Таким образом, проведѐнный анализ уровня здравоохранения населения 

Курганской области показал что, к сожалению, здоровье населения с каждым 

годом ухудшается. Динамический анализ заболеваемости населения области в 

период с 2006 по 2016 гг. свидетельствует о росте общей заболеваемости насе-
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ления. Прогноз, построенный на основе экстраполяции выявленных трендов, 

показал возможность сохранения негативных тенденций ухудшения состояния 

здоровья населенияКурганской области. Следует отметить, что статистика учи-

тывает число пациентов с диагнозом, установленным впервые, которые пришли 

на приѐм к врачу, то есть реальная статистика заболеваемости может быть ещѐ 

более удручающей.  

На территории Курганской области ведутся мероприятия по снижению 

заболеваемости: ежегодно проводятся диспансеризации населения, профилак-

тические осмотры, функционируют различные школы здоровья, проходят дни 

открытых дверей. Однако специалисты Департамента здравоохранения и 

Управления социальной защиты населения Курганской области отмечают не-

обходимость более активного вовлечения сотрудников учреждений здраво-

охранения в работу в составе медико-социальных групп и для информационно-

пропагандистской работы с населением [5].  
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ОТНОШЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ К СОСТОЯНИЮ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О.Ф. Пятова 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»,  

г. Кинель 

 

Аннотация. В статье проведен анализ состояния в области здравоохранения 

в сельской местности Самарской области, а именно, обеспеченность врачами, 

уровень поддержки органами власти медицинских учреждений. Реформа здраво-

охранения изменила ситуацию в сфере оказания услуг населению. Проведенное 

выборочное обследование выявило мнение сельских жителей об этих изменениях. 

Жители по-разному относятся к этим изменениям, по-разному оценивают доступ-

ность и качество медицинских услуг. Руководство Самарской области прилагает 

максимум усилий для улучшения медицинской помощи на селе. 

Ключевые слова: опрос; медицинская помощь; доступность; качество; 

трудность вызова. 

 

THE RELATION OF VILLAGERS TO THE CONDITION  

OF HEALTH CARE IN THE SAMARA REGION 

 

O.F. Pyatova 
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«Samara State Agricultural Academy», Kinel 

 

Abstract. The article analyzes the state of health in rural areas of the Samara 

region, namely, the number of doctors, the level of support by the authorities of med-

ical institutions. Health care reform changed the situation in the sphere of rendering 

services to the population. Carried out sample survey revealed the opinions of rural 

residents about these changes. Residents relate differently to these changes, different 

evaluations of the accessibility and quality of medical services. The leadership of the 

Samara region has made every effort to improve medical care in the village 

Keywords: survey; health care; accessibility; quality; the difficulty of the chal-

lenge. 

 

В сельской местности Самарской области по состоянию на 01.01.2017 г. 

довольно велика доля лиц старше трудоспособного возраста: 20,6% от общей 

численности населения данной возрастной группы (18,2% мужчин и 36,3% 

женщин). Соответственно, низкая доля лиц в возрасте до 15 лет (20,7%). Сель-

ское население области относится к регрессивному демографически «старому» 

типу населения. Следует отметить, что на лечение лиц пожилого возраста рас-

ходуется в 3,5 раза больше денежных средств, чем на лечение больных в других 

возрастных группах населения. Таким образом, медико-демографические про-
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блемы все больше приобретают геополитический характер, так как угрожают 

национальной безопасности страны.  

Целью исследования явилось исследование мнения сельских жителей 

Самарской области о доступности медицинской помощи, о проводимой рефор-

ме здравоохранения. Для достижения цели были поставлена и решена следую-

щая задача: изучить мнения сельских жителей Самарской области о доступно-

сти и качестве медицинских услуг. 

Факторы, обусловливающие различия между городом и селом, в опреде-

ленной степени влияют на характер медицинской помощи сельским жителям и 

требуют от органов здравоохранения применения особых организационных 

форм и методов работы.  

Потребность в медицинских работниках с высшим медицинским образо-

ванием в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, распо-

ложенных в сельской местности Самарской области составляет 186 чел. Самая 

высокая потребность во врачах общей практики: их требуется 35 чел. Потреб-

ность врачей-терапевтов составляет 25 чел., педиатров – 21 чел., фтизиатров – 

13 чел., акушеров-гинекологов – 12 чел., офтальмологов – 9 чел., онкологов – 8 

чел., по 7 чел. – анестезиологов-реаниматологов, психиатров, хирургов. Также 

нужны специалисты в области эндокринологии, судебной медицины, эпиде-

миологи, ортопеды и др. [2]. 

Руководство Самарской области прилагает усилия для укомплектования 

районных медицинских учреждений врачами необходимой специализации. На 

молодых специалистов в отрасли здравоохранения распространяется Закон Са-

марской области от 11.03.2005 г. №87-ГД «О мерах социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, прожи-

вающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа на территории Самарской области» [1]. Согласно данному Закону, в сель-

ской местности медицинские и фармацевтические работники, а также прожи-

вающие с ними члены их семей, имеют право на получение ежемесячной де-

нежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 54%-м 

размере от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.  

Для решения поставленной задачи сотрудниками Самарской ГСХА было 

проведено выборочное обследование сельских домохозяйств. Объект обследо-

вания – сельское население Самарской области в возрасте 18 лет и старше. Ме-

тод обследования – опрос по единообразной анкете по месту жительства рес-

пондентов. 

Анализ ответов респондентов сельской местности Самарской области на 

вопрос: «Куда Вы обращались за медицинской помощью в течение последнего 

года? (возможны несколько вариантов ответов)» представил следующие ре-

зультаты. Для получения медицинской помощи сельчане чаще всего обращают-

ся в медучреждения по месту жительства. Чаще всего в фельдшерско-

акушерские пункты, реже – в офис врача общей практики и участковую поли-

клинику. Большое число обращений в районные поликлиники. На это указали 

45,6% респондентов. Эти данные свидетельствуют о доступности медпомощи. 

Хотя добраться до районного центра больным людям бывает сложно.  



196 
 

Распределение ответов сельских жителей Самарской области на вопрос: 

«Сколько времени Вам, как правило, приходится тратить на дорогу в лечебные 

учреждения?» в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Оценка доступности для сельских жителей  

Самарской области медицинской помощи 
Время Доля ответов от числа опрошенных, % 

До 30 мин. 57,6 

До 1 часа 19,6 

До 1,5 часов 2,4 

Более 2-х часов 7,2 

Затрудняюсь с ответом 13,2 
 

Ответы также подтверждают доступность медицинских услуг сельскому 

населению. Распределение ответов сельских жителей Самарской области на во-

прос: «Были ли у Вас трудности с вызовом скорой медицинской помощи за по-

следний год?» выявило, что у 36,4% респондентов трудностей с вызовом ско-

рой не было. Они ожидали скорую помощь в среднем чуть больше 30 мин. При 

вызове скорой помощи 6% респондентам были даны рекомендации вместо 

принятия вызова. На то, что вызов не был принят, указали 2,4% респондентов. 

Свыше половины респондентов (55,2%) в последний год не обращались в стан-

ции скорой медицинской помощи. 

Распределение ответов сельских жителей Самарской области на вопрос: 

«Что Вас больше всего не устраивает в медицинском обслуживании? (укажите 

4 важные причины)» в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Оценка качества оказываемых медицинских услуг  

сельским жителям Самарской области 
Причины Доля ответов от числа опрошенных, % 

Недостаток врачей-специалистов 62,4 

Увеличение объема платных услуг 46,0 

Высокая стоимость лекарств 44,0 

Плохое оснащение медучреждений лечебно-

диагностическим оборудованием 
40,0 

Недостаточная квалификация мед. работников 38,4 

Невнимательное отношение персонала 32,8 

Территориальная удаленность медучреждений 22,8 

Отсутствие необходимых лекарств 17,2 

Плохие условия пребывания в стационаре 13,6 

Другое 6,0 
 

Основными претензиями к качеству медицинских услуг сельских жителей 

является недостаток врачей-специалистов. На это указали свыше половины рес-

пондентов (62,4%). Около половины респондентов (46%) выказали беспокойство в 

связи с ростом платных услуг. Большое число респондентов (44%) указали на вы-

сокую стоимость лекарств.Свыше 40% респондентов выразили недовольство по 

поводу плохого оснащения медучреждений лечебно-диагностическим оборудова-

нием. Беспокоит сельских жителей Самарской области недостаточная квалифика-
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ция медицинских работников (38,2%) и невнимательное отношение персонала 

(32,8%). Несколько меньше волнует сельчан территориальная отдаленность мед-

учреждений и отсутствие необходимых лекарств. На это указали 57 и 43 респон-

дента, что составляет 22,8 и 17,2% соответственно.  

Растущая тенденция постарения и вымирания села требует новых подхо-

дов к организации медико-социальной помощи. Руководство Самарской облас-

ти прилагает максимум усилий для улучшения медицинской помощи на селе. В 

2013 г. расходы на реализацию мероприятий по развитию сети учреждений 

первичной медико-санитарной помощи в сельской местности составили 16566,5 

тыс. р., в том числе из регионального бюджета 9766,5 тыс. р., из федерального – 

6800,0 тыс. р.В 2014 г. на эти же цели было выделено 28982,8 тыс.р., в том чис-

ле – из регионального бюджета 19936,0 тыс. р., из федерального – 9046,8 тыс. р. 

В 2015 г. выделено 4189,4 тыс. р. из регионального бюджета и 4080 тыс. р. из 

средств федерального бюджета [2]. 

Таким образом, проблема совершенствования медицинской помощи на 

селе должна быть приоритетной и иметь государственную значимость. Сель-

ское население в значительно меньшей степени, чем городское, обеспечено ме-

дицинской помощью, как по объему, так и по качеству.  
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Аннотация. Исследована динамика изменения потребительских ожиданий 

сельского населения Самарской области в части улучшения своих жилищных 

условий за период 2014-2016 гг. Установлено, что жители села стали более пес-

симистичны в отношении улучшения жилищных условий, особенно респонден-

ты старших возрастных групп. Индекс потребительских ожиданий снижается. 
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Abstract. The dynamics of changes of consumer expectations of the rural pop-

ulation of the Samara region in terms of improving their housing conditions over the 

period 2014-2016.It is established that the villagers have become more pessimistic 

regarding improvement of housing conditions, especially respondents in older age 

groups. The index of consumer expectations is reduced. 

Keywords: housing; planning; consumer expectations. 

 

Одной из наиболее важнейших направлений социально-экономических 

преобразований является реформирование, модернизация и развитие жилищной 

сферы, создающей необходимые жизненные условия для человека. Потреб-

ность в жилье входит в число первичных потребностей человека, а жилищная 

проблема относится к одной из основных социальных проблем. Отсутствие жи-

лья и плохие жилищные условия – одна из главных причин снижения рождае-

мости, семейных конфликтов, детской беспризорности.  

Целью исследования явилосьвыявление потребительских ожиданий раз-

личных групп сельского населения Самарской области в части улучшения их 

жилищных условий. Для достижения цели были поставлены и решены сле-

дующие задачи: изучить мнения сельских жителей Самарской области об удов-

летворенности своими жилищными условиями; определить их намерения в 

улучшении жилищных условий. Для этого путем группировки респондентов по 

полу и возрасту и расчета относительных показатели структуры ответов рес-

пондентов об удовлетворенности условиями жилья определить индекс потреби-

тельских ожиданий. 

В 2016 г. на реализацию мероприятий Государственной программы «Ус-

тойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» выделено 381 млн. р. [2]. Большой популярностью 

пользуется мероприятие по предоставлению социальных выплат на приобрете-

ние или строительство жилья. В 2016 г. на мероприятия по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-

дых семей и молодых специалистов, выделено и освоено из федерального бюд-

жета 126 млн. р., из областного бюджета – 54 млн. р. Из этих средств на обес-

печение жильем молодых семей и молодых специалистов направлено из феде-

рального бюджета – 89 млн. р., из областного бюджета – 38 млн. р. В 2016 г. 

предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 

132 семьям. Число заявителей по данному направлению ежегодно увеличивает-

ся. На конец 2016 г. в списке министерства сельского хозяйства и продовольст-

вия Самарской области числится 985 чел. В результате реализации Программы 

более 40 молодых квалифицированных специалистов, занятых в сфере сельско-
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го хозяйства, смогли улучшить свои жилищные условия. В 2016 г. предостав-

лены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 187 семьям 

сельских жителей, в том числе 132 молодым семьям и молодым специалистам, 

а также предоставлены субсидии на обеспечение жильем по договору найма 

жилого помещения 4 молодым семьям и молодым специалистам 

В сельской местности Самарской области введено (приобретено) 29316,79 

кв. м жилья, в том числе 12254,9 кв. м молодыми семьями и молодыми специа-

листами [2]. В 2017 г. для реализации мероприятий по улучшению жилищных 

условий было привлечено более 754,153 млн. р. внебюджетных источников 

(собственных и (или) заемных средств), в том числе было взято 104 ипотечных 

жилищных кредита (займа) на общую сумму более 100,6 млн. р. 

Следует отметить, что почти 12 % получателей социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья (114 семей) являются многодетными 

семьями. 

Для оценки обеспеченности населения жильем и степени удовлетворен-

ности его благоустроенностью используются различные методы. Наиболее рас-

пространенными являются статистические методы и приемы. В первую очередь 

используются выборочные обследования. По материалам этих обследований 

составляются типологические группировки, где в качестве группировочного 

признака указываются различные факторы, например, пол, возраст, удален-

ность населенного пункта от районного или областного центров, уровень обра-

зования и др. Кроме этого определяется ряд показателей. 

Для оценки степени удовлетворенности результатами выполнения Про-

граммы сотрудниками Самарской ГСХА было проведено выборочное обследо-

вание сельских домохозяйств. Объект обследования – сельское население Са-

марской области в возрасте 18 лет и старше, а его потребительские ожидания – 

предмет обследования. Единица наблюдения – отдельный человек (респон-

дент). Метод обследования – опрос по единообразной анкете по месту житель-

ства респондентов. 

По материалам обследования составлены типологические группировки 

распределения респондентов по полу и возрастным группам. Интерес представ-

ляла удовлетворенность сельских жителей своими жилищными условиями и 

возможность их улучшения. 

По субъективным оценкам сельских жителей, выявленных путем опроса, 

более половины респондентов (51,9% в 2014 г. и 61,3% в 2015 г.), удовлетворены 

своими жилищными условиями. Обращает на себя внимание то, что за анализи-

руемый период доля таких семей увеличилась. Основная причина неудовлетво-

ренности жилищными условиями, отмеченная респондентами и в 2014 г.и в  

2015 г. – полное или частичное отсутствие коммунальных услуг. На долю этой 

причины приходится 35,1% ответов респондентов в 2014 г. и 28,7% в 2015 г.  

Больше всего респондентов волнует отсутствие канализации (14,9%) и 

водопровода (6,3%). Неудовлетворенность респондентов также вызывает пло-

хое состояние жилья, необходимость как капитального, так и текущего ремонта 

(26% в 2014 г. и 14,9 и 23,4% в 2015 г.). Остро нуждаются в улучшении жилищ-

ных условий только 3% респондентов трудоспособного возраста.  
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Таблица 1 – Распределение ответов респондентов о планах по улучшению 

своих жилищных условий в ближайшие 2-3 года (в % к общему числу респондентов) 
Варианты ответов 18-30 лет 31-54 (59) лет 55 (60) и старше всего 

2014 г. 

Да планирую; скорее да 11,1 19,4 1,4 31,9 

Нет, не планирую; скорее нет 5,6 16,7 11,1 33,3 

Затрудняюсь с ответом 4,2 29,2 1,4 34,7 

Итого 20,8 65,3 13,9 100,0 

2015 г. 

Да планирую; скорее да 17,5 18,8 7,5 43,8 

Нет, не планирую; скорее нет 6,3 26,3 17,5 50,0 

Затрудняюсь с ответом - 3,8 2,5 6,3 

Итого 23,8 48,8 27,5 100,0 

2016 г. 

Да планирую; скорее да 25,0 13,9 5,6 44,4 

Нет, не планирую; скорее нет 2,8 36,1 5,6 44,4 

Затрудняюсь с ответом 5,6 5,6 0,0 11,1 

Итого 33,3 55,6 11,1 100,0 
 

После определения позиции респондентов относительно качества своих 

жилищных условий им был предложен вопрос о планах на ближайшую пер-

спективу. Одним из факторов, которые затрудняют улучшение жилищных ус-

ловий, является отсутствие и нехватка собственных средств для приобретения и 

строительства нового жилья.  
 

Таблица 2 – Распределение ответов респондентов об источниках улучшения 

жилищных условий (в % к общему числу респондентов) 
Наименование направлений улучшения жилищных условий 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Собираюсь построить (купить) новый дом (квартиру), про-

вести реконструкцию, капитальный ремонт, инженерное обо-

рудование имеющегося жилья: 

 за счет собственных средств 

22,0 26,1 33,3 

 с помощью ипотечного кредита 14,6 6,5 21,2 

Рассчитываю получить жилье от организации, в которой работаю 4,9 - - 

Рассчитываю получить жилье как очередник, стоящий на уче-

те в органах местного самоуправления в качестве нуждающе-

гося в жилом помещении: 

 по социальному найму 

2,4 - - 

 в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года» 
- - 3,0 

 в рамках других государственных жилищных программ 7,3 2,2 - 

Другое 48,8 34,8 18,2 
 

Рассчитывать на стороннюю помощь, в том числе и органов местного само-

управления, сельским жителям из числа респондентов, не приходится. Уверенность 

в необходимости рассчитывать только на свои силы прослеживается в течение все-

го периода (таблица 2). Основным источником улучшения своих жилищных усло-

вий они указывают собственные средства, ипотечный кредит. Тем не менее, моло-

дые респонденты рассчитывают на помощь родственников и близких людей. 
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По данным таблицы 3 определен индекс потребительских ожиданий, ко-

торый является отражением потребительского настроения населения и опреде-

ляется как разница между долей положительных и отрицательных ответов рес-

пондентов, к которой прибавляется 100, чтобы исключить появление отрица-

тельных величин [1]. Вариация значений индекса может происходить в преде-

лах от 0 до 200. Динамика данных показателей свидетельствует о нарастании 

оптимизма в случае улучшения жилищных условий только у самой молодой 

возрастной группы респондентов (индекс >100). 
 

Таблица 3 – Величина коэффициента потребительских ожиданий респондентов 

Год  
Группы по возрасту  

Всего  
18-30 лет 31-54 (59) лет 55 (60) и старше 

2014  105,5 102,7 90,3 98,6 

2015 111,2 92,5 90,0 93,8 

2016  122,2 77,8 100,0 100,0 
 

Старшее поколение настроено менее оптимистично и даже негативно 

(индекс <100). Определение индекса потребительского ожидания населения по-

зволяет судить об уровне оптимизма жителей, а, соответственно, и о социаль-

ном самочувствии населения, которое в свою очередь является одним из пока-

зателей качества жизни населения. 
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Аннотация. Рассматривается проблема доходов населения как элемента 

экономической безопасности региона. Дополнительно аргументируется точка 

зрения, согласно которой, значительная дифференциация доходов, рост бедно-

сти создают угрозу экономической безопасности. Делается вывод о необходи-

мости усиления механизмов государственного регулирования уровня, качества 

жизни, распределения доходов населения, социального и экономического раз-

вития для обеспечения защищенности от угроз экономической безопасности. 
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Abstract. The problem of the population's income as an element of the region's 

economic security is considered. In addition, the point of view is argued that, signifi-

cant income differentiation, increased poverty pose a threat to economic security. It is 

concluded that there is a need to strengthen mechanisms for state regulation of the 

level, quality of life, distribution of the population's incomes, sustainable social and 

economic development to ensure protection from threats to economic security. 
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от        

2015 г. национальная безопасность рассматривается как состояние защищенно-

сти от угроз. Отмечается, что при этих условиях обеспечивается достойные ка-

чество и уровень жизни, устойчивое социальное и экономическое развитие Рос-

сийской Федерации [3]. 

Уровень социально-экономического развития оценивается множеством 

методик. Они отражают многочисленные факторы, влияющие на различные об-

ласти жизнедеятельности и прежде всего на уровень экономического и соци-

ального развития. Однако заметим, что среди всего многообразия факторов, 

практически во всех методиках, находит отражение такой, как уровень и каче-

ство жизни населения. Важность этого фактора социально-экономического раз-

вития, как на федеральном, так и региональном уровне, бесспорна. Одним из 

основных составляющих уровня жизни, элементом социально-экономического 

развития и экономической безопасности страны являются доходы населения. 

Значительное неравенство доходов, рост бедности в результате увеличения 

численности населения, доходы которых ниже прожиточного минимума пред-

ставляют угрозу экономической безопасности. Значительная дифференциация 

доходов может быть причиной снижения мотивации труда, его производитель-

ности, столкновения интересов экономических субъектов. Проявление этого в 

оппортунистическом поведении и явных нелегитимных действиях может при-

вести к социальной напряженности в обществе. И как следствие – угроза эко-

номической безопасности. 

В условиях рыночной экономики экономические субъекты получают до-

ходы, создавая собственный бизнес, или, предоставляя принадлежащие им фак-

торы производства в пользование другим субъектам или фирмам. В таком ры-

ночном механизме формирования доходов уже изначально заложена возмож-

ность их неравенства. Дело в том, что факторы производства, находящиеся в 

собственности экономических субъектов могут иметь разную ценность, разный 

объѐм, разную успешность их использования.  
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Статистические данные по основным источникам формирования денежных 

доходов в целом по России, Центральному федеральному округу, Костромской об-

ласти подтверждают, что заработная плата – основной источник доходов [2]. 

Крупная частная собственность сосредоточена у относительно небольшой 

части населения. Это противоречие обусловливает неравномерность распреде-

ления доходов, когда большая часть доходов переходит в руки собственников. 

В этой связи отметим неспособность рыночных механизмов решить проблему 

распределения доходов населения. Здесь необходимы косвенные координи-

рующие механизмы государства. Нами проведен анализ динамики среднедуше-

вых денежных доходов населения Костромской области.  

Результаты анализа показали снижение доли населения с доходом менее 

3500 р., 3500,1-5000,0 р.; 5000,1-7000 р.; 7000,1-10000 р.; 10000,1-15000 р.; 

15000,1-25000 р. В тоже время доля населения со среднедушевыми денежными 

доходами 25000,1-35000,0 р.; свыше 35000 р. имеет тенденцию к росту. Данные 

таблицы показывают, что наибольший процент составляет население со сред-

недушевым доходом 15000,1-25000 р.  
 

Таблица 1 – Динамика среднедушевых денежных доходов населения  

Костромской области, % 
Группы населения по 

размеру среднедушевого 

денежного дохода, р.  

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

до 3500,0 2,8 1,7 1,2 0,5 0,5 

3500,1 – 5000,0 5,6 4,0 3,0 1,7 1,5 

5000,1 – 7000,0 10,6 8,6 7,0 4,7 4,1 

7000,1 - 10000,0 17,4 15,7 13,8 10,7 9,6 

10000,1 – 15000,0 23,6 23,6 22,7 20,5 19,0 

15000,1 – 25000,0 24,4 27,0 28,7 30,7 30,2 

25000,1 – 35000,0 9,1 10,9 12,7 15,6 16,5 

Свыше 35000,0 6,5 8,5 10,9 15,6 18,6 

Итого  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Источник: Интернет-портал Костромастатаhttp: // kostroma, gks. ru [1] 
 

Аналогичная тенденция наблюдается и по России. Кроме того анализ 

распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов по 

России позволяет отметить появление в 2014 г. населения с доходами свыше 

70000 р. в месяц [2].  

Исследуя проблему доходов, следует обратить внимание на такой ее важ-

ный аспект как неравенство в распределении доходов населения. Проведем 

оценку неравенства в распределении доходов населения Костромской области, 

на основе данных представленных в таблице 2. 

Проведенная оценка неравенства в распределении доходов населения Ко-

стромской области показала, что доля бедной группы населения за период 

2012-2016 гг. увеличилась на 0,2%, доля богатой группы населения за тот же 

период снизилась на 0,6%. Доходы богатой группы в 2012 г. превышали доходы 

бедной группы в 6,7 раз, в 2015 г. – в 6,3 раза, в 2016 г. – в 6,4 раза. Коэффици-

ент Джини снизился с 0,368 в 2012 г. до 0,359 в 2016 г. Однако наблюдается 
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рост коэффициента Джини в 2016 г. (0,359) по сравнению с 2015 г. (0,354) что 

может свидетельствовать о некотором усилении неравенства в распределении 

доходов в 2016 г. 
 

Таблица 2 – Распределение общего объема денежных доходов населения  

Костромской области, % 
Наименование  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Денежные доходы – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе по 20 %-ным группам 

населения: 

первая (с наименьшими дохо-

дами) 

6,4 6,5 6,6 6,7 6,6 

вторая 11,2 11,4 11,4 11,5 11,6 

третья 16,0 16,2 16,2 16,3 16,2 

четвертая 23 23 23 23 23 

пятая (с наибольшими доходами) 43,4 42,9 42,8 42,4 42,8 

Коэффициент Джини (индекс кон-

центрации доходов) 
0,368 0,361 0,360 0,354 0,359 

Источник: Интернет-портал Костромастатаhttp: // kostroma, gks. ru [1] 
 

В заключение отметим: уровень и качество жизни, доходы населения и их 

распределение – важные проблемы подтверждающие несовершенство рыноч-

ного механизма. Заложенная в его сущности возможность неравенства форми-

рования и распределения доходов не исключает их значительную дифферен-

циацию. Исследование доходов населения Костромской области показало неко-

торое усиление в 2016 г. неравенства их распределения. Для обеспечения за-

щищенности от угроз экономической безопасности отметим необходимость 

усиления механизмов государственного регулирования уровня, качества жизни 

и распределения доходов населения, как на федеральном, так и региональном 

уровнях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы маркетинга в системе 

социальной защиты населения, а также исследуются  составляющие системы 

социальной защиты населения. Обосновывается подход к маркетингу в системе 

социальной защиты, требующий собственных критериев и стандартов эффек-

тивности. Предложены подходы по формированию и развитию системы марке-

тинговой информации для принятия координирующих решений в деятельности  

структурных подразделений  организаций социальной защиты.  
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Abstract. The article discusses the marketing problems in the system of social 

protection of the population and examines the components of the system of social 
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В настоящее время при сложившихся условиях санкций необходимо при-

менять маркетинговые концепции в работе служб социальной защиты населе-

ния и других бюджетных организаций страны. Без бюджетирования их дея-

тельности данные организации не смогут на высоком уровне  выполнять заяв-

ленные социальные услуги. 

 Реализация прав государства в сфере социальной защиты населения за-

висит от экономического потенциала страны. К тому же  изменения в сфере 

оказания услуг в социальной сфере не должны сопровождаться понижением 

доступности к правам общества, которые законодательно установлены государ-
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ством, а так же не должны  снижать возможности населения в пользовании бес-

платными услугами.  

Данная тема актуальна в наши дни, так как общество нуждается в соци-

альной поддержке и кто, как не государство должно ее предоставлять. 

Социальная защита населения одно из направлений социальной политики 

страны, которая включает поддержание социального и материального положения 

граждан в обществе [9, с. 28]. Другой вариант определения социальной защиты 

трактуется более узко:  обеспечение обусловленного уровня доходов для нуж-

дающихся слоев общества, которые по различным причинам не  в состоянии 

обеспечить самостоятельно свое бытие (безработные, больные, инвалиды и т.п.). 

В этой связи существенными принципами в сфере социальной защиты 

должны быть: адресность, комплексность, гуманность, обеспечение прав и сво-

бод личности [2, с. 13]. 

Система социальной защиты  представляет собой группу законодатель-

ных и нормативных актов, которые обеспечивают реализацию мер социальной 

поддержки, помощи социально уязвимых слоев населения. Социальное обеспе-

чение появилось в нашей стране в 20-е годы прошлого века  и дало возмож-

ность создать государственную систему материального обеспечения и обслу-

живания нетрудоспособных, семей с детьми и пожилых граждан, за счет ис-

пользования общественных фондов потребления. Данная категория схожа с ка-

тегорией социальной поддержки, при всем том, что последнюю возможно при-

менять по отношению к рыночной экономике. Более того, особое значение 

приобретают социальные гарантии, которые направлены на предоставление со-

циальных услуг населению без учета трудового вклада и проверки нуждаемо-

сти на основе принципа распределения по потребностям имеющихся общест-

венных благ и ресурсов. 

Отметим, что в России к социальным гарантиям принято относить: бес-

платное медицинское обслуживание; общедоступность образования; мини-

мальный размер оплаты труда; минимальный размер пенсий и  стипендий; со-

циальные пенсии (инвалидам с детства; детям-инвалидам; инвалидам, не 

имеющим трудового стажа; детям, потерявшим одного или обоих родителей; 

лицам, старше 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет, не имеющим трудового ста-

жа);пособия при рождении ребенка и на период по уходу за ребенком; ритуаль-

ные пособия на погребение и т.п. 

Особое значение имеет социальное страхование, которое представляет 

собой защиту экономически активного населения от последствия социальных 

рисков основанных  на коллективной солидарности при возмещении понесен-

ного ущерба. Следует отметить, что социальное страхование финансируется из  

внебюджетных фондов, которые, как правило, создаются за счет субсидий го-

сударства, взносов работников и работодателей.  

Принято выделять следующие формы социального страхования: обяза-

тельное, которое связано с государственной поддержкой фондов социального 

страхования и добровольное, где отсутствует государственная поддержка, а 

финансовые средства поступают из иных источников.  
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В этой связи поддержка нуждающегося населения может осуществляться 

денежными выплатами (пенсий и пособий по болезни, старости, безработице, 

потере кормильца и пр.), а также при финансировании услуг медицинских ор-

ганизаций дающих возможность восстановить трудоспособность граждан. К 

тому же социальная поддержка – эта форма системы социальной защиты, пре-

доставляемая социально-уязвимой  группе населения, которые не в состоянии 

обеспечить себе прожиточный минимум. При этом социальная поддержка на-

селения может осуществляться по двум направлениям: денежными выплатами 

и натуральными формами (бесплатные обеды и т.п.) и финансирование данного 

направления может осуществляться за счет общих налоговых поступлений.  

Для получения социальной помощи органами социальной защиты прово-

дится проверка на нуждаемость. При этом помощь предоставляется только тем 

гражданам, чьи доходы не соответствуют минимальным жизненным стандар-

там. Здесь помощь выступает в роли существенного компонента политики 

борьбы с нищетой и бедностью и обеспечивает  гражданам минимальный га-

рантированный доход. Социальная поддержка не ограничивается только мате-

риальной помощью. Она содержит также меры в виде услуг, оказываемых со-

циальными службами  лицам или группам населения для преодоления жизнен-

ных трудностей и поддержания социального статуса, а также помощи в приспо-

соблении определенного слоя населения в обществе. 

Необходимо рассмотреть существующие проблемы управления сферой 

социальных услуг населения. В сфере управления социальными услугами насе-

ления нет обоснованной стратегии развития, отсутствует регулирование соци-

альных бюджетных отношений, а также муниципального управления, происхо-

дит сокращение  государственного бюджетирования социальных  благ при со-

хранении небольших доходов граждан.  

Для того чтобы обеспечить успешное развитие сферы социальных услуг, 

необходимо применить единый подход в отношении каждой из отраслей рас-

сматриваемой сферы. Необходимо разработать общие методы, принципы и 

подходы в управлении оказания социальных услуг населению. 

В рамках существующей  в стране рыночной экономики следует разрабо-

тать механизм государственного регулирования и управления в области оказа-

ния социальных услуг, которые дадут возможность обеспечить развитие чело-

веческого капитала в государстве. Содержание концепции маркетинга распро-

страняется на некоммерческую сферу. Данная концепция характеризуется по-

явлением социального маркетинга, маркетинга некоммерческих и неприбыль-

ных организаций [5, с. 114]. Все вышеперечисленные сферы охватывают дея-

тельность, не связанную с получением прибыли. При применении маркетинго-

вого подхода более эффективно решаются задачи не только предприятий, но и 

организаций, которые относят к социальной сфере для удовлетворения потреб-

ностей нуждающегося населения [6, с. 34]. 

Задачей социальной защиты населения является создание условий, кото-

рые дадут возможность обеспечить координацию стратегий маркетинга и соци-

ально-экономического развития, негосударственных, коммерческих и неком-
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мерческих организаций с целью формирования условий для создания человече-

ского капитала [3, с. 84]. 

Маркетинг государственных и социальных услуг  обращен на решение 

проблем связанных с удовлетворением потребностей конкретных групп  граж-

дан и направлен на  развитие человеческого капитала. 

Существует взаимная связь между маркетингом социальных услуг и 

иными видами маркетинга (рисунок).  
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Рисунок – Взаимосвязь маркетинга социальных услуг с другими  

видами маркетинга 
 

Отметим, что целями деятельности социальной защиты населения явля-

ются, обеспечение реализации прав отдельных групп граждан для получения 

ими мер социальной поддержки. 

Для достижения указанных целей осуществляются следующие виды дея-

тельности: 

1 предоставлять населению меры социальной поддержки и помощи в де-

нежном и натуральном выражении; 

2 выдача документов для подтверждения права граждан в получении мер 

социальной поддержки и помощи; 

3 предоставление бесплатно или частично платно бытовых, медицинских, 

педагогических, психологических, трудовых, правовых услуг; 

4 усиление коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности. 

Государственные организации  социальной защиты населения имеют 

свои особенности в маркетинговой деятельности. Во всех организациях соци-

альной защиты объем оказываемых услуг и уровень их качества устанавливает 

государство с учетом конкретных потребностей граждан [4, с. 34]. При этом ор-

ганы государственных и муниципальных  структур власти должны определять 

цели, задачи и стратегию в развития отраслей, занимающихся оказанием услуг 

в социальной сфере. 

Маркетинг организаций  социальной защиты населения существенно от-

личается от маркетинга коммерческих структур тем, что для коммерческих 

структур органы власти муниципального и государственного управления  
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должны рассматриваться, как компонент внешней среды. На наш взгляд, эф-

фективность маркетинговой деятельности организации социальной защиты на-

селения должна зависеть от составляющих внутренней среды, к которой отно-

сится: организационная структура организации; особенности формирования 

стратегии организации; применяемые методы управления организации. 

В ситуациях ограниченности финансовых средств  задачей маркетинга 

организации   является оптимальное использование бюджетных средств. Бюд-

жетные  структуры, предоставляющие социальные услуги, посредством марке-

тингового управления снижают издержки связанные с  предоставлением этих 

услуг. На наш взгляд из-за кризисных условий нужно координировать страте-

гию деятельности  организации социальной поддержки с запросами внешней 

среды и с потребностями граждан.  

С  точки зрения маркетингового подхода должен быть использован ком-

плекс действий по исследованию нужд и потребностей потребителей, по фор-

мированию лояльного спроса на социальные услуги различных слоев населения 

и рассмотреть их соображения в отношении применения социальных услуг      

[1, с. 44]. В рамках маркетингового исследования необходимо учитывать сте-

пень удовлетворенности потребностей в социальных видах услуг, действитель-

ных денежных доходах и их соотношения с прожиточным минимумом населе-

ния, уровне его образования, состояния здоровья граждан, части расходов на-

правленных на удовлетворение существенных потребностей и многое другое. 

Исследование и анализ внутренней среды организации  позволит оценить его 

возможности. При проведении маркетинговых исследований изучается спрос, 

который основывается на рыночной сегментации, то есть на определении одно-

родных групп потребителей [10, с.29]. В результате сегментации формируется 

целевой рынок,  включающий сегмент рынка социальных услуг, избранных для 

маркетинговой деятельности. Данный рынок включает потребителей нуждаю-

щихся в поддержке муниципальных и государственных органов власти. 

Формирование и развитие системы маркетинговой информации необхо-

димо для принятия решений, которые координируют деятельность структурных 

подразделений  организаций социальной защиты [7, с. 43]. 

В некоммерческом маркетинге важна товарная политика, которая нацели-

вается  на разработку социальных услуг, на формирование их базовых характе-

ристик и на определение финансовых ресурсов на предоставление услуг. Для 

того чтобы привлечь внимание граждан к предоставляемым услугам социаль-

ной защиты населения используется реклама и средства массовой информации. 

С помощью маркетинга в социальной сфере решаются задачи концентра-

ции финансовых ресурсов для удовлетворения потребностей населения, осуще-

ствляется переход к нормативному методу бюджетирования социальных орга-

низаций, что значительно увеличивает требования к качеству управления их 

деятельностью. Применение концепции маркетинга в управлении организацией 

социальной защиты населения позволяет обеспечивать ее общественное пред-

назначение и повышает эффективность, связанную с реформированием соци-

альной сферы. 
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Существенным условием управления сферой социальных услуг является 

обеспечение финансовыми средствами. Все источники финансирования можно 

подразделить на две  группы: муниципальные и государственные, а также  ча-

стные источники финансирования. При использовании социального бюджета 

реализуются принципы, положенные в основу бюджетирования.  В этой связи 

бюджетирование ориентировано на результат, в соответствии с политикой го-

сударственного регулирования социальной защиты населения [8, с. 134]. Во-

площение в жизнь концепции социального маркетинга  должно быть направле-

но на удовлетворение потребителей социальных услуги повышение качества 

труда сотрудников социальной сферы и уровень их благосостояния. 

В заключение хотелось бы  отметить, что маркетинг играет большую роль 

в системе социальной защиты населения, что предполагает его постоянное раз-

витие, динамичный характер и адаптацию в различных сферах социальной за-

щиты, а так же к изменениям государственной политики и ценностным ориен-

тирам граждан.  
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Одной из составляющих, как в целом национальной безопасности, так и 

безопасности региона, является интеллектуальная безопасность. Данная про-

блема требует пристального внимания, так как она тесно связана с возможно-

стями формирования конкурентоспособного  человеческого капитала, как од-

ной из составляющих инновационного развития экономики.  

В основе инновационного развития должно находиться формирование 

кадрового потенциала, способного эффективно выполнять работу на опреде-

ленных рабочих местах, своевременно сосредотачивать усилия на освоении и 

применении достижений научно-технического прогресса, обеспечении динами-

ки инноваций, ориентации в рыночных условиях и согласовании деятельности 

по всем направлениям [5]. Любая организация, стремящаяся к укреплению сво-

его экономического положения, повышению доходности, конкурентоспособно-

сти занимается совершенствованием технологии производства, приобретает но-

вое оборудование. Такие действия являются нормой в деятельности развиваю-

щегося экономического субъекта. Точно также он может делать вложения и в 

человеческий капитал путем инвестиций в свой персонал. В этом случае дости-

гается основная цель деятельности любой коммерческой фирмы – увеличение 

прибыльности. Если работники становятся грамотнее, лучше профессионально 

подготовленными, они способны решать проблемы эффективнее. В связи с 

этим встает вопрос оценки и учета величины вложений [4]. На практике все это 
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возможно реализовать, если можно сказать что на той территории, где распо-

ложена организация, существует интеллектуальная безопасность. 

Понятие интеллектуальной безопасности региона  включает достаточное 

количество на территории умственного потенциала, который формируется на 

основе количества и качества населения, положительных миграционных пото-

ков, состояния здоровья и качества образования. Исходя из этого, можно на-

звать такие факторы интеллектуальной безопасности, как численность, качест-

во, миграция, здоровье населения, качество образования. 

Начнем рассмотрение проблемы с такого фактора как численность насе-

ления, изменение которого зависит от рождаемости, смертности и миграции за 

пределы региона. В регионе начиная с 2000 г. прослеживается постоянная тен-

денция снижения численности постоянного населения. Если рассматривать по 

возрастным группам, мы видим, что численность населения старше трудоспо-

собного возраста увеличивается, а тех групп, которые могут обеспечить интел-

лектуальную безопасность – снижается (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Распределение численности постоянного населения Курганской 

 области по полу и основным возрастным группам, тыс. чел. [2] 

На конец 

года 

Все  

население 

В том числе Из общей численности в возрасте 

мужчины женщины 

моложе  

трудоспо-

собного 

трудоспо-

собном 

старше  

трудоспособ-

ного 

2000 1047,1 485,4 561,7 212,3 608,8 226,0 

2010 908,8 417,1 491,7 150,8 534,8 223,2 

2012 885,8 406,6 479,2 155,1 499,7 231,0 

2013 877,1 403,0 474,1 158,4 484,9 233,8 

2014 869,8 399,7 470,1 160,9 471,8 237,1 

2015 861,9 396,0 465,9 163,2 458,0 240,7 

2016 854,1 392,6 461,5 164,1 446,4 243,6 
 

В 2016 г. произошел рост естественной убыли населения на 23,5 % к 

уровню предыдущего года, превышение умерших над родившимися составило 

1,3 раза.  На начало 2017 г. в области доля населения старше трудоспособного 

возраста  составила 28,5 % от всех жителей области. Среди умершего в 2016 г. 

населения 23,2 % – лица трудоспособного возраста, из них мужчины составля-

ли 79,7 % [1, 2, 3]. 

Наметившаяся с 2006 г. общая тенденция роста, с 2013 г. сменилась на сни-

жение уровня рождаемости (рисунок 1). В этом процессе значительную роль иг-

рают демографическая политика, экономические и социальные факторы развития 

региона. Кроме того, оказывает влияние и возрастная структура населения, острой 

демографической проблемой является высокая смертность мужчин. 

На снижение общей численности постоянного населения Курганской об-

ласти  наряду с естественной убылью населения оказывает влияние миграция 

населения. В 2016 г. область «потеряла» от миграции 4845 чел., что составило 

62,2 % от общей убыли населения за год (таблица 2). 
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Рисунок 1 – Динамика естественного движения населения Курганской области, 

тыс. чел. [2] 
 

Таблица 2 – Миграционные потоки в Курганской области, чел. [2] 

Год 

Число прибывших Число выбывших 
Миграционный  

прирост, снижение (-) 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

город-

скую ме-

стность 

сельскую 

мест-

ность  

город-

скую ме-

стность 

сельскую 

мест-

ность  

город-

скую ме-

стность 

сельскую 

мест-

ность  

2000 23179 10523 12656 25213 11591 13622 -2034 -1068 -966 

2010 12482 6912 5570 16708 8467 8241 -4226 -1555 -2671 

2012 31848 15799 16049 40468 18570 21898 -8620 -2771 -5849 

2013 33850 17910 15940 40674 18816 21858 -6824 -906 -5918 

2014 32309 17565 14744 37590 17721 19869 -5281 -156 -5125 

2015 30264 15584 14680 35800 18050 17750 -5536 -2466 -3070 

2016 28332 13335 14997 33177 17595 15582 -4845 -4260 -585 
 

В 2016 г. на территорию региона прибыло 28332 чел., выехало – 33177 

чел. Миграционная убыль сложилась из-за того, что переезд в другие регионы 

превысил прибытие на  6187 чел., в зарубежные страны – на 10 чел., миграци-

онный прирост сложился со странами СНГ и Балтии – 1342 чел. [1, 2, 3]. Мы 

видим, что снижение численности населения области происходит за счет высо-

кой смертности населения, низкой рождаемости и продолжающейся миграци-

онной убыли населения. 

Следующий фактор, обеспечивающий интеллектуальную безопасность, 

качество населения зависит от продолжительности его жизни, состояния здоро-

вья, качества жизни населения, количества и качества потребляемых  продуктов 

питания, экологии окружающей среды и т. д.  Особое внимание в перечислен-

ных выше факторах следует обратить на материальное положение населения, 

характеризующее уровень жизни населения, который показывает степень удов-

летворения потребностей людей, соответствующую достигнутой ступени раз-

вития экономической системы [7].  

Наиболее распространенным является определение уровня жизни как со-

отношения уровня доходов населения и стоимости жизни [8]. Качество жизни 

населения характеризуют три основных индикатора: индекс человеческого раз-
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вития, индекс интеллектуального потенциала общества, коэффициент жизне-

способности населения. Более широко его можно характеризовать, используя 

дополнительно следующие частные индикаторы: социально-демографических, 

экономической активности населения, социальной напряженности, развития 

социальной сферы и экологических показателей [6].  Положительная динамика 

перечисленных выше показателей свидетельствует о росте потенциала интел-

лектуальной безопасности, как в целом национальной системы, так и   региона. 

Остановимся на одном из показателей – состоянии здоровья. 

В Курганской области за последние десятилетие присутствует тенденция 

увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения с 64,45 лет в                  

2000 г. до 69, 4 лет в 2016 г. [1, 2, 3].  Следует отметить о наличии существен-

ных различий по продолжительности жизни городского и сельского населения.  

В среднем ожидаемая продолжительность жизни при рождении горожан почти 

на три года выше, чем у сельских жителей. Отличительной особенностью 

смертности населения области является значительное превышение ожидаемой 

продолжительности жизни женщин по сравнению с мужчинами (то есть смерт-

ность мужчин заметно выше). В 2016 г. это превышение достигло более 12 лет 

(75,1 года у женщин против 63,4 года у мужчин).  

Здоровье населения характеризуется демографическими процессами, фи-

зическим развитием людей, заболеваемостью, которые зависят от жилищных, 

бытовых условий, уровня доходов, условий труда, возможности потребления 

продуктов питания в нужном объеме и качестве, доступности и качества меди-

цинского обслуживания, а также природных факторов. Для сохранения и пре-

умножения интеллектуального потенциала региона необходимо нормальное со-

стояние и развитие всех перечисленных выше процессов. 

Состояние здоровья населения во многом определяется качеством меди-

цинского обслуживания. В регионе медицинское обслуживание в 2016 г. осу-

ществляли 48 больничных, 113 амбулаторно-поликлинических организаций 

(самостоятельных и входящих в состав других организаций) и 737 фельдшер-

ско-акушерских и фельдшерских пунктов.  

 
Рисунок 2 – Заболеваемость на 1000 чел. населения (зарегистрировано  

пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, случаев) [2] 
 

Рост общей заболеваемости в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составил            

3,9 %, увеличилась заболеваемость болезнями органов пищеварения – на               

42,3 %, системы кровообращения – 30,3 %, эндокринной системы, расстройства 
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питания, нарушения обмена веществ и иммунитета – 21,8 %, травмы и отравле-

ния – 13,0%. Общая картина заболеваемости представлена рисунке 2. За по-

следние пять лет она имеет четкую тенденцию к росту. 

Современное состояние здоровья нашего региона нельзя назвать удовле-

творительным, так как присутствуют такие серьезные проблемы, как высокий 

уровень бедности, недостаточная социальная защищенность, высокий уровень 

безработицы, низкий уровень базового медицинского обслуживания, наличие в 

обществе наркомании и алкоголизма. Все это сокращает продолжительность 

жизни населения. 

Таким образом, в современных условиях руководство Курганской облас-

ти для успешного развития территории, закрепления населения, повышения 

конкурентоспособности организаций, должно разработать стратегию обеспече-

ния интеллектуальной безопасности, способную обеспечить положительные 

миграционные потоки, закрепить квалифицированные кадры в регионе, улуч-

шить медицинское обслуживание и в целом повысить качество населения. 
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ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА 

МОЛОКА В СПК «ПЛЕМЗАВОД «РАЗЛИВ» КЕТОВСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева», г. Курган 

 

Аннотация. Второй важнейшей отраслью сельского хозяйства является 

животноводство. Именно животноводство оказывает большое влияние на эко-

номику сельского хозяйства, так как эта отрасль обеспечивает общество важ-

ными продуктами питания. Все продукты  животноводства отличаются высо-

кой энергетической и питательной ценностью. Оно разносторонне связано с 

различными отраслями  народного хозяйства и имеет важное значение в разви-

тии  производительных сил страны. 

Ключевые слова: животноводство; производство молока; молочная про-

дуктивность коров; Кетовский район; Курганская область; аналитическое вы-

равнивание; экстраполяция.  

 

STATISTICAL ESTIMATION OF PRODUCTION OF MILK  

IN AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVE «PLEMZAVOD 

«RAZLIV» KETOVSKY DISTRICT OF KURGAN REGION 

 

P.S. Aksenteva, J.N. Karaguzheva 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. The second most important branch of agriculture is animal husban-

dry. What animal has a big impact on the economy of agriculture, as this sector pro-

vides the society with an important food. All livestock products have a high energy 

and nutritional value. It is versatile due to the different sectors of the economy and is 

important in the development of the productive forces of the country. 

Keywords: breeding; milk production; milk yield of cows; Ketovsky district; 

Kurgan region; analytical alignment; extrapolation.  

 

Статистика помогает раскрыть и оценить социально-экономические зако-

номерности, выяснить причинные взаимосвязи явлений, установить факторы, 

определяющие их развитие [4]. Цель настоящего исследования – провести ана-
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лиз состояния отрасли молочного скотоводства в СПК «Племзавод «Разлив» 

Кетовского района Курганской области. Для достижения цели были использо-

ваны статистический (абсолютные, относительные и средние величины, ин-

дексный анализ), расчѐтно-конструктивный (табличный и графический) и эко-

номико-математический (выявление основной тенденции в рядах динамики ме-

тодом аналитического выравнивания, экстраполяция) методы и соответствую-

щие им приѐмы.    

Объектом исследования выбран СПК «Племзавод «Разлив», одно из 

крупнейших сельскохозяйственных организаций Кетовского района, занимаю-

щегося разведением молочного крупного рогатого скота и производством мо-

лока. Дополнительным видом деятельности является выращивание зерновых и 

зернобобовых культур. Объѐм продаж хозяйства в 2016 г. по сравнению с                

2015 г. увеличился на 12,3 млн. р. или на 16,2 %, себестоимость продукции – на 

15,64 млн. р. или на 21,7 %. Сумма чистой прибыли в 2016 г. составила                    

2,19 млн. р., что в 3,4 раза меньше показателя прибыли прошлого года [1].  

В процессе анализа валового выхода продукции животноводства необходимо 

проанализировать производство продукции животноводства, влияние факторов на 

выход продукции, и установить причины, оказавшие влияние на изменение выхода 

продукции. Рассмотрим объѐм произведѐнной продукции животноводства СПК 

«Племзавод «Разлив» по данным, представленным в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Производство валовой продукции животноводства 

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к  

2014 г. 2015 г. 

Молоко, ц 18180 19465 20879 114,85 107,26 

Приплод крупного рогатого 

скота, гол. 
343 348 343 100,00 98,56 

Прирост живой массы круп-

ного рогатого скота, ц 
903 789 929 102,88 117,74 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

Производство молока в 2016 г. увеличилось на 15% по сравнению с                

2014 г. и на 7 % по сравнению с 2015 г.; количество приплода практически не 

изменилось; прирост живой массы крупного рогатого скота увеличился на 3 % 

по сравнению с 2014 г. и на 18 % по сравнению с 2015 г.  

На изменение объѐмов производства продукции животноводства влияют 

в первую очередь показатели поголовья скота и продуктивности животных. 

Рассмотрим влияние этих факторов на изменение объѐмов производства моло-

ка. Так как в СПК «Племзавод «Разлив» в период с 2014 по 2016 гг. не изменя-

лось поголовье молочных коров, следовательно на увеличение валового надоя 

молока повлияло только повышение уровня молочной продуктивности. Прове-

дѐм расчѐт с помощью индексного метода анализа. Факторная модель имеет 

вид [5, 6, 7, 8, 9]: 
YSSY  ,     (1) 

где S  среднегодовое поголовье коров, гол.; 

 Y  надой молока на одну корову, ц. 
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По данным таблицы 1 видно, что в период с 2014 по 2016 гг. валовой на-

дой молока в хозяйстве увеличился на 2699 ц или на 14,85 %, то есть увеличе-

ние молочной продуктивности коров на 7,94 ц или на 14,85 % привело к росту 

объѐмов производства молока в СПК «Племзавод «Разлив»: 

;1485,1
18180

20879

47,53340

41,61340

01

11 










YS

YS
I y  

  .269918180208790111  YSYSYSY  

Наиболее распространѐнным статистическим методом изучения основной 

тенденции развития явления в рядах динамики является аналитическое вырав-

нивание. Проведѐм аналитическое выравнивание объѐмов производства молока 

в СПК «Племзавод «Разлив» по данным, представленным в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Аналитическое выравнивание объѐмов производства молока  

по уравнению прямой 

Год  

Валовой на-

дой молока, ц 

Y  

Порядковый 

номер года 

t  

Расчѐтные данные 

tY   2t  tY
~

  2~tYY   

2012 18196 - 2 -36392 4 17080,2 1245009,64 

2013 17006 - 1 -17006 1 17962,7 915274,89 

2014 18180 0 0 0 18745,2 319451,04 

2015 19465 1 19465 1 19527,7 3931,29 

2016 20879 2 41758 4 20310,2 323533,44 

Итого  93726 0 7825 10 93726,0 2807200,30 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

По данным таблицы имеем: 

{ 

5,782
10

7825

2,18745
5

93726

21

0










t

Yt
a

n

Y
а

 

Уравнение линейного тренда примет следующий вид:  

ttааYt  5,7822,18745
~

10
. 

Параметр 2,187450 а
 является расчѐтным значением числа валового на-

доя молока для центрального 2014 года. Параметр 5,7821 а  показывает, что 

ежегодно валовой надой молока в СПК «Племзавод «Разлив» увеличивается в 

среднем на 82,5 ц.  

Рассчитаем коэффициент вариации по формуле: 

%0,4100
2,18745

3,749
%100 

Y


 . 

Значение коэффициента колеблемости свидетельствует о достаточно вы-

сокой устойчивости объѐмов производства молока при их изменении в динами-

ке по годам. Следовательно, уравнение линейного тренда может быть исполь-

зовано для прогнозирования на будущее при условии, что выявленная тенден-

ция сохранится [7, 8, 9].  



219 
 

С помощью экстраполяции при 3t  необходимо определить ожидаемый 

объѐм производства молока в хозяйстве в 2017 г.:  

7,2109235,7822,18745
~

2017 Y . 

Таким образом, ожидаемый объѐм производства молока в СПК «Племза-

вод «Разлив» в 2017 г. составит 21092,7 ц. 

Для наглядности представим фактический, расчѐтный и прогнозный ва-

ловой надой молока графически с помощью линейной диаграммы (рисунок). 

 
Рисунок – Аналитическое выравнивание объѐмов производства молока 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

Таким образом, не смотря на колебания значений анализируемого показа-

теля в динамике, объѐм производства молока в СПК «Племзавод «Разлив»в пе-

риод с 2012 по 2016 гг. имеет тенденцию к росту.  

На практике результат экстраполяции прогнозируемых явлений обычно 

получают не точечными, а интервальными оценками. Для определения границ 

интервалов используют следующее двойное неравенство [7, 8, 9]: 

,
~~

.    tYYtY tпрt  (2) 

где t  коэффициент доверия по распределению Стьюдента; 

   среднее квадратическое отклонение. 

 

Проведѐм необходимые расчѐты: 

;3,749353,27,210923,749353,27,21092 .  прY  

.8,228556,19329 .  прY
 

 Расчѐты показали, что с вероятностью 95 % можно гарантировать, что ва-

ловой надой молока в СПК «Племзавод «Разлив» Кетовского района Курган-

ской области в 2017 г. будет колебаться в пределах от 19329,6 до 22855,8 ц.  

 Таким образом, по результатам проведѐнного исследования можно сфор-

мулировать следующие выводы: 

 объѐмы производства продукции животноводства в хозяйстве в период с 

2014 по 2016 гг. увеличились: валовой надой молока – на 14,85 %, а при-

рост живой массы крупного рогатого скота – на 2,88 %; 
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 изменение объѐмов производства молока произошло под влиянием по-

вышения уровня молочной продуктивности коров  на 7,94 ц от одной ко-

ровы, что привело к увеличению валового надоя молока на 2699 ц; 

 объѐм производства молока в хозяйстве в период с 2012 по 2016 гг. имеет 

тенденцию к росту, ежегодно увеличиваясь в среднем на 782,5 ц; 

 при сохранении сложившейся тенденции ожидаемый валовой надой мо-

лока в СПК «Племзавод «Разлив» в 2017 г. составит 21092,7 ц. 

Список литературы 

1 База данных КОНТРАГЕНТ [Электронный ресурс] // URL: https://www.k-

agent.ru/catalog/  (дата обращения 15.12.2017).   

2 Гущенская Н.Д., Загоруйко А.Ю. Методика оценки эффективности хозяйствен-

ной деятельности организаций в условиях производственно-коммерческих рис-

ков // Вестник Курганской ГСХА. – 2015. – № 2 (14). – С. 12-15. 

3 Есембекова А.У. Сравнительная оценка влияния факторов производства мо-

лока в России и за рубежом // Инновационные пути в разработке ресурсосбе-

регающих технологий хранения и переработки сельскохозяйственной про-

дукции: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 

Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2017. – С. 61-65. 

4 Курс социально-экономической статистики: учебник/ под ред. М.Г. Назарова. 

– М.: изд-во Финстатинформ, 2002. – 976 с.  

5 Павлова И.Ю. Общая теория статистики: методические рекомендации для 

практических занятий и самостоятельной работы студентов экономического 

факультета. – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2010. – 105 с. 

6 Павлова И.Ю. Производственный потенциал животноводческой продукции в 

структуре АПК Курганской области // Инновационные пути в разработке ре-

сурсосберегающих технологий хранения и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции: материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции. – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2017. – С. 127-132. 

7 Павлова И.Ю. Статистика: методические указания по выполнению курсовой 

работы. – Курган: изд-во Курганской ГСХА, 2016. – 92 с.   

8 Павлова И.Ю., Гущенская Н.Д. Статистика: учебно-методическое пособие. – 

Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2014. – 243 с.   

9 Павлова И.Ю., Езовских А.А. Использование экстраполяции и корреляции 

для прогнозирования экономических показателей // Разработка стратегии со-

циальной и экономической безопасности государства: материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции. – Курган: Изд-во Курганской 

ГСХА, 2015. – С. 152-158.   

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

УДК 311.42 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ И ЭКСТРАПОЛЯЦИИ  
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Аннотация. Важнейшим показателем, отражающим уровень интенсифи-

кации сельскохозяйственного производства, является урожайность. От пра-

вильного планирования и прогнозирования уровня урожайности сельскохозяй-

ственных культур во многом зависит качество планового экономического уров-

ня таких экономических  категорий, как себестоимость, производительность 

труда, рентабельность и другие экономические показатели. Урожайность куль-

тур в каждом хозяйстве играет одну из первых ролей, и производитель сельско-

хозяйственной продукции должен стремиться к постоянному повышению уро-

жайности всех культур.  

Ключевые слова: урожайность; зерновое производство; фермерское хо-

зяйство; зерно; Мокроусовский район; Курганская область. 

 

THE USE OF CORRELATION AND EXTRAPOLATION  

TO PREDICT THE LEVEL OF PRODUCTIVITY  

GRAIN CROPS 

 

I.A. Balashova 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

  

 Abstract. The most important indicator, reflecting the level of intensification 

of agricultural production, is yield. From the correct planning and forecasting the lev-

el of crop yields, the quality of the planned economic level of economic categories 

such as cost, labor productivity, profitability and other economic indicators largely 

depends. The yield of crops in each farm plays one of the first roles, and the producer 

of agricultural products should strive for a constant increase in the yield of all crops. 

Keywords: yield; grain production; farming; grain; Mokrousovsky area of the 

Kurgan region. 

 

Растениеводство относится к ведущей отрасли в сельском хозяйстве, ос-

новной задачей которой является выращивание растений для получения про-

дукции, удовлетворяющей потребность человека в пище, кормов для животных, 

сырья для перерабатывающей промышленности. 

Ведущая роль в структуре растениеводства принадлежит зерновому про-

изводству, которое является основой всего продовольственного комплекса. 

Практика показывает, что без развитого зернового производства невозможно 
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специализировать экономические районы на производство продукции живот-

новодства, развивать производство технических культур и других отраслей 

сельского хозяйства.  

Большое значение, как для зернового производства, так и для сельского 

хозяйства в целом, имеет урожайность зерновых культур. Уровень урожайно-

сти отражает воздействие экономических и природных условий, в которых 

осуществляется сельскохозяйственное производство, и качество организацион-

но-хозяйственной деятельности каждого предприятия [2, 4]. 

Основная цель статьи: используя статистические методы и приѐмы анали-

за осуществить прогнозирование уровня урожайности зерновых культур. В ка-

честве объекта исследования выбрано Крестьянское фермерское хозяйство 

«Кайдаулов Куанышбай Куантаевич». КФХ «Кайдаулов К.К.» расположено в    

с. Карпунино Мокроусовского района в северо-восточной лесостепной части 

Курганской области. Климат в с. Карпунино – резко континентальный. Почвен-

ный покров характеризуется разнообразным почвообразованием, однако преоб-

ладают черноземы выщелоченные, обыкновенные, оподзоленные. В целом тем-

пературный режим территории и достаточная влагообеспеченность благопри-

ятны для выращивания сельскохозяйственных культур [7]. 

Основным направлением деятельности КФХ «Кайдаулов К.К.» является 

производство и реализация зерновых и зернобобовых культур. На протяжении 

семнадцати лет хозяйство производит посев зерна элитными репродуктивными 

семенами с использованием качественных минеральных удобрений. 

Динамика объѐмов реализации зерна представлена на рисунке 1, где видно, 

что количество проданного зерна в 2016 г. по сравнению с 2012 г. уменьшилось на 

8239 ц или на 16,8 %, а по сравнению с 2015 г. – увеличилось на 9141 ц или на 29 %. 

Наименьший объѐм реализации был в 2013 г., а наибольший – в 2012 г.  

 
Рисунок 1 – Динамика объѐмов реализации зерна в КФХ «Кайдаулов К.К.», ц 

Составлено по расчѐтам автора 
 

Для получения стабильного урожая фермерское хозяйство придерживает-

ся своей технологии производства, а именно соблюдение сроков посева зерно-

вых культур, качественная работа с семенами, проведение сортосмены и сорто-

обновления, посев с применением минеральных удобрений и гербицидов, каче-

ственная обработка паров. Доза внесения азотных удобрений в предпосевную 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

2012
2013

2014
2015

2016

48930

23620
27920 31550

40691



223 
 

культивацию на минеральных почвах под пшеницу составляет в среднем      

100-120 т на всю посевную площадь в виде карбамида или сульфата аммония. 

Наряду с простыми формами минеральных удобрений для внесения в предпо-

севную культивацию используется комплексное удобрение. 

В настоящее время посев зерновых культур в КФХ «Кайдаулов К.К.» 

производится на площади 2000 га, а средняя урожайность за последние пять лет 

составляет 22,3 ц с 1 га.  

Урожайность – это качественный, комплексный показатель, который за-

висит от многих факторов: технологии выращивания, климата, сорта и других 

факторов, прежде всего от плодородия почвы и погодных условий. В процессе 

анализа важно установить степень влияния факторов на изменение уровня уро-

жайности сельскохозяйственных культур [6]. 

Из всего многообразия факторов выберем затраты на семена и посадоч-

ный материал и определим их влияние на урожайность зерновых культур. Для 

этого воспользуемся методом корреляционно-регрессионного анализа, в ре-

зультате которого было получено следующее уравнение регрессии: 

.44,068,17 XYX   

Параметр а1 = 0,44 показывает, что при увеличении доли затрат на семена 

и посадочный материал урожайность зерна повысится на 0,44 ц с 1 га. Пара-

метр а0  = 17,68 показывает усредненное влияние факторов, неучтенных в ис-

следовании. Графически зависимость уровень урожайности зерновых культур 

от доли затрат на семена и посадочный материал представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость урожайности зерновых культур от доли затрат  

на семена и посадочный материал 
Составлено по расчѐтам автора 

 

После нахождения теоретических значений результативного признака 

(урожайности), зависящих только от выбранного факторного признака (доли 

затрат на семена и посадочный материал), рассчитаем значение коэффициента 

корреляции, равное 0,501, что свидетельствует о заметной связи между изучае-

мыми явлениями. Значение коэффициента детерминации показало, что измене-

ние урожайности на 25,1 % происходит под влиянием изменения доли затрат на 
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семена и посадочный материал, на 74,9 % под влиянием факторов, не участ-

вующих в исследовании [1, 3]. 

Для прогнозирования урожайности зерна на 2017 г. на основе данных 

корреляционно-регрессионного анализа воспользуемся методом экстраполяции. 

В результате проведения аналитического выравнивания доли затрат на семена и 

посадочный материал получили следующее уравнение линейного тренда: 

.1,028,8
~

tYt   
С помощью экстраполяции  приt= 3 ожидаемую долю затрат на семена и 

посадочный материал в 2017 г. составит 8,7%. 

Подставим в полученное уравнение зависимости уровня урожайности 

зерновых культур от доли затрат на семена и посадочный материал прогнозное 

значение доли затрат: 

.51,217,844,068,17 XY  

Расчѐты показали, что при достигнутой доле затрат на семена и посадоч-

ный материал в 8,7 %, уровень урожайности зерновых культур в КФХ «Кайдау-

лов К.К.» составит 21,51 ц с 1 га.  

Для повышения урожайности зерновых культур можно выделить сле-

дующие рекомендации: 

 увеличения дозы внесения удобрений; 

 повышения их окупаемости; 

 внедрение более урожайных сортов культур; 

 сокращения потерь продукции при уборке урожая; 

 уборки урожая в оптимальные сроки; 

 недопущения гибели посевов [6]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что функционирование 

хозяйства на сельскохозяйственном рынке является достаточно успешным, но в 

целях дальнейшего наращивания объѐмов производства, увеличения урожайно-

сти зерновых культур необходимо улучшать технологический уровень произ-

водства, используя более современные технологии (технологии обработки поч-

вы,  осушения и орошения почв, транспортировки и реализации продукции). 
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Поддержание занятости – самая важная цель экономики. Рыночной эко-

номике характерен определенный уровень безработицы, но количество незаня-

того населения с каждым годом изменяется. На рынке труда выявляется оценка 

стоимости рабочей силы, определяются условия найма, величина заработной 

платы, условий труда и т.д. Рынок рабочей силы отражает тенденции в динами-

ке занятости, ее структур (общественное разделение труда, мобильность рабо-

чей силы, масштабы и динамика безработицы) [1, с. 64-67]. 

http://mokrousovo.ru/
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Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в Кировской области, % 

 

Каждому субъекту РФ присущ свой индивидуальный экономический 

цикл, выражающийся в отличных друг от друга показателях.  

Уровень безработицы достиг своего пика в 2009 г., по сравнению с 2008 г. 

уровень безработицы вырос на 3,7%. Данное явление связано с мировым фи-

нансовым кризисом 2008-2011 гг., который коснулся и Кировской области. В 

начале 2009 г. 160 предприятий с численностью рабочих 53000 чел. заявили о 

возможном сокращении 10% персонала. Чтобы не растерять ценные кадры, 

многие предприятия были вынуждены сокращать не работников, а рабочую не-

делю. Начались сокращения работников в сельском хозяйстве и бюджетной 

сфере. Потребность в кадрах сохранялась в системе ЖКХ и торговле [2]. 

 
Рисунок 2 – Уровень безработицы в регионах Приволжского федерального ок-

руга за 2016 г. [3] 
 

 Самый высокий уровень безработицы в 2016 г. был зарегистрирован в 

республике Марий Эл. Самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в 

Самарской области, что существенно ниже уровня безработицы по РФ. Это свя-

зано с тем, что в Самарской области основой промышленного потенциала яв-

ляются высокотехнологичное машиностроение, которое состоит из автомоби-

лестроения, автокомпонентной отрасли и авиакосмического машиностроения. 

Группировка регионов показывает, что с увеличением уровня безрабо-

тицы наблюдается тенденция снижения валового регионального продукта на 

душу населения. Методом корреляционного анализа изучено влияние уровня 
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безработицы на объем валового регионального продукта на душу населения по 

Приволжскому федеральному округу. Коэффициент детерминации составил 

69%, что свидетельствует о том, что изменение ВРП на душу населения на 69% 

обусловлено изменением уровня безработицы, остальные 31% связаны с дру-

гими факторами. 
 

Таблица – Влияние уровня безработицы на валовой региональный продукт  

по регионам Приволжского федерального округа [4] 

№ 

группы 

Группы регионов 

ПФО РФ по уровню 

безработицы, % 

Число 

регионов 

Уровень 

безработицы, 

% 

Валовой региональ-

ный продукт на душу 

населения, тыс.р.* 

1 До 5,0 9 4,3 306,3 

2 5,1-7,0 4 5,4 313,0 

3 Свыше 7,1 1 7,7 241,1 

Итого × 14 5,8 286,8 
*по данным 2015 года 
 

Несмотря на снижение численности безработных в 2010-2014 гг., уро-

вень безработицы в Кировской области выше, чем в среднем по Приволжскому 

федеральному округу. Высокий уровень безработицы в нашем регионе объяс-

няется следующими факторами: 

1 экономика Кировской области восстанавливается более низкими темпа-

ми, чем в других регионах ПФО и России; 

2 процессы оптимизации структуры организации и численности работаю-

щих в бюджетной сфере, территориальных органах федеральных органов 

исполнительной власти; 

3 в монопрофильных населенных пунктах уровень регистрируемой безра-

ботицы выше, чем в среднем по области и России в целом; 

4 среди ищущих работу и безработных граждан много низкоконкурентных 

на рынке труда категорий населения. 

Начиная с 2015 г. уровень безработицы незначительно повышается, это 

связано с тем, что новые вакантные места не создаются, а старые все заняты;  

во-вторых, регион депрессивный, в плане развития производства и бизнеса, не 

хватает специалистов и инвестиций; и, в-третьих, непривлекательные низкие 

заработные платы, люди пытаются найти более высокооплачиваемую работу. 

В Кировской области ярко выражены различия в уровне безработицы 

городского и сельского населения. Связано это, прежде всего с урбанизацией, 

которая с каждым годом увеличивается. Уровень безработицы и в городской, и 

сельской местностях, начиная с 2009 г., постепенно сокращается, а с 2015 г. в 

сельской местности начинает расти, в городской – остается на прежнем уровне. 

В целом проблема безработицы не решается, так как невозможно предоставить 

работу всем безработным. Уровень безработицы в городе ни разу не превышал 

уровень в сельской местности. Связано это с тем, что в основном молодежь 

уезжает учиться в город и остается там, не стремится искать работу в сельском 

хозяйстве, причинами данного явления можно назвать низкий уровень заработ-

ной платы, территориальная отдаленность, слабо развитая инфраструктура [3]. 
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Если рассматривать безработицу среди мужчин и женщин по- отдельно-

сти, то можно отметить, что безработица среди мужчин почти всегда превыша-

ла женскую безработицу. Большая часть вакансий в Кировской области требует 

на работу женщин: торговая сфера (продавец-кассир), образовательная сфера 

(учитель, воспитатель в детском саду), пищевая промышленность (повар), лег-

кая промышленность (швея).  

Таким образом, статистика играет важную роль в оценке уровня безрабо-

тицы. Организация сбора и обработки статистической информации в данной 

области необходима для усовершенствования рынка труда, экономической и 

социальной политики и Системы национальных счетов как базы для макроэко-

номического анализа, политических оценок и прогнозов. В рыночных условиях 

только с помощью этих сведений возможно определить общие размеры занято-

сти и оценить истинные масштабы безработицы.  
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Ключевые слова: кадровый потенциал; сельскохозяйственные организа-

ции; рабочая сила; затраты труда; сельское население; вариационный анализ; 

корреляционно-регрессионный анализ; эластичность. 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/%20sotsialnye-problemy-razvitiya-kirovskoy-oblasti#ixzz4eOK2h5bG
http://cyberleninka.ru/article/n/%20sotsialnye-problemy-razvitiya-kirovskoy-oblasti#ixzz4eOK2h5bG
http://cyberleninka.ru/article/n/%20sotsialnye-problemy-razvitiya-kirovskoy-oblasti#ixzz4eOK2h5bG
https://person-agency.ru/statistic-regions.html
http://www.gks.ru/


229 
 

PERSONNEL POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL OF ORGANI-

ZATIONS IN THE KURGAN REGION 

 

N.D. Guschenskaya 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  «Kurgan State 

Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 
 

Abstract. The article analyses the status and use of labor in the agricultural 

sector in Kurgan region. Using variation and correlation and regression analysis to 

detect trends in the development of human capacity at the village, formed the basic 

suggestions for leveling threats of personnel security of the agricultural organizations 

of the region. 

Keywords: personnel potential; agricultural organizations; labor force; labor 

costs; rural populations; analysis of variance; correlation and regression analysis; 

elasticity. 

 

Курганская область как аграрный регион главным своим приоритетом 

ставит рост выхода продукции сельского хозяйства и эффективности сельско-

хозяйственного производства. Все это возможно при оптимальном взаимодей-

ствии всех видов ресурсов, вовлеченных в хозяйственный процесс. При этом 

главным звеном выступает рабочая сила, которая объединяет и приводит в 

движении все остальные виды ресурсов [1, 2, 4, 5]. 

В аграрном секторе региона большая часть валовой продукции сельского 

хозяйства производится сельскохозяйственными организациями. Но кадровый 

потенциал организаций пока имеет отрицательную тенденцию (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика численности работников сельскохозяйственных  

организаций, чел. 
 

Такая динамика, прежде всего, является «откликом» снижения численно-

сти населения области в целом, и сельского населения в частности. Чаще всего 

социальные условия проживания, образования в сельской местности на порядок 

ниже, чем в городах региона. Поэтому, село теряет молодых специалистов уже 

на стадии их обучения и получения искомой специальности [6-9].  

Несмотря на активную поддержку и агитационную политику человека 

труда, в сельскохозяйственных организациях средний возраст работников со-
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ставляет свыше 40 лет [4]. При этом, организации, прежде всего, нуждаются в 

специалистах основного вида деятельности, так как их доля остается высокой в 

общей численности списочного состава работников (рисунок 2). 

Современные экономические условия отражаются на структуре работни-

ков и затрат труда внутри организации. Неподготовленность материально-

технической базы к развитию животноводческих отраслей, более высокая оку-

паемость затрат в выращивании сельскохозяйственных культур отразились на 

структуре затрат труда (таблица 1) [2-7]. 

 

 
Рисунок 2 – Структура работников сельскохозяйственных организаций 

в среднем за 2005-2016 гг., % 
 

Таблица 1 – Структура затрат труда в сельскохозяйственных организациях 
Показатель 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Затраты труда – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в т.ч. растениеводство 37,0 39,97 41,93 42,09 43,64 

животноводство 28,5 29,08 27,47 27,98 25,69 

промышленное производство 9,8 8,36 7,86 8,19 8,02 

прочие виды деятельности 24,8 22,58 22,74 21,74 22,65 
 

Так, если в 2005 г. на долю растениеводства приходилось 37 %, а на долю 

животноводства – 28%, то к 2016 г. – 44 и 26% соответственно. Более того, 

многие сельскохозяйственные организации переориентировались на монокуль-

туры, как правило, зерновые, которые имеют устойчивый стабильный спрос и 

приносят организации прибыль. 

Существующая ситуация будет негативно сказываться на кадровом по-

тенциале хозяйствующих субъектов аграрного сектора [10-13]. Поскольку чис-

ленность работников, прежде всего, коррелирует с численностью сельского на-

селения, проведем вариационный анализ этих показателей и оценим перспек-

тивную динамику (таблица 2). 

Наибольшую вариацию имеет численность работников, что подтверждается 

среднегодовым темпом роста, согласно которому ежегодно в среднем их число 

уменьшалось на 10%, в то время как численность сельского населения – на 2%. Вы-
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сокий уровень взаимосвязи показателей подтверждается коэффициентом эластич-

ности темпов роста численности работников и сельского населения (рисунок 3). 

Так, если в 2006 г. при изменении численности сельского населения на 1%, числен-

ность работников изменилась на 0,8%, то в 2016 г. – на 0,95%. 
 

Таблица 2 – Вариационный анализ численности работников сельскохозяйственных 

организаций и сельского населения Курганской области за 2005-2016 гг. 

Показатель 
Численность  

работников, чел. 

Численность сельского 

населения, тыс. чел. 

Среднее значение 14616 362682 

Среднегодовой темп роста, % 89,4 98,0 

Среднеквадратическое отклонение 5769 25360 

Коэффициент вариации, % 39,5 7,0 

 

 
Рисунок 3 – Динамика коэффициент эластичности темпов роста численности 

работников сельскохозяйственных организаций и сельского населения  

Курганской области, % 
 

Высокий уровень тесноты связи между темпами роста показывает корре-

ляционно-регрессионный анализ (таблица 3). Согласно коэффициенту корреля-

ции между показателями существует тесная связь, а вариация численности 

сельского населения на 59% обуславливает вариацию численности работников 

сельскохозяйственных организаций. Значение критерия Фишера подтверждает 

значимость полученных результатов. 
 

Таблица 3 – Итоги корреляционно-регрессионного анализа взаимосвязи темпов 

роста численности работников сельскохозяйственных организаций и сельского 

населения Курганской области 
Показатель Значение 

Уравнение регрессии У= -6,798 + 7,85х 

Коэффициент корреляции 0,77 

Коэффициент детерминации, % 59 

Критерий Фишера 12,8 
 

Более того, имея уравнение регрессии можно спрогнозировать изменение 

численности работников. Так, если предположить, что численность сельского 

населения уменьшиться на 1%, то число работников сократиться на 6%. 
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Таким образом, решение проблемы должно решаться комплексно. С од-

ной стороны экономическими рычагами: создание инвестиционно-

благоприятного климата для развития сельскохозяйственного производства, 

стимулирования формирования кооперативных объединений, а с другой сторо-

ны социальными стимулами [14-19]: создавать и развивать социальную, спор-

тивную, образовательную инфраструктуру на селе. 
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Аннотация. В статье рассмотрен бренд Курганской области, который оп-

ределяет имидж региона. На сегодня знак «Зауральское качество» нуждается в 

ребрендинге. 
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Abstract. The article examines the brand of the Kurgan region, which deter-

mines the image of the region. To date, the sign «Trans-Urals Quality» needs re-

branding. 

Keywords: image; trademark; brand; advertising; rebranding. 

 

Маркетинг региона является основной составляющей при его развитии и 

продвижении. Стратегическим выбором региона чаще всего является маркетинг 

имиджа, который направлен на создание, поддержание и изменение имиджа ре-

гиона. Имидж в современном мире занимает особое место, так как он дает 

представление, создает репутацию, определяет статус, акцентирует внимание 

на лучших качествах [1, 2, 3, 4, 5]. 

Имидж региона, как и страны в целом имеет свои особенности формиро-

вания. Весьма активную роль в формировании имиджа регионов России играет: 

во-первых географические, климатические, национальные и другие параметры; 

во-вторых имидж региона принципиально зависит от экономического развития 

региона, наличия полезных ископаемых на территории, но ведущую роль все 

же играет место региона в народном хозяйстве страны [3, 4, 5, 6, 7, 8]. При соз-

дании имиджа региона необходима реклама продукции, выпускаемой на терри-

тории области. Реклама играет важную роль, оказывая позитивное или негатив-

ное влияние на потребителей. Тем самым она регулирует спрос на товар [4, 6, 9, 

10, 11]. Наличие фирменного стиля дает производителю уверенность, которая 

свидетельствует о положительном отношении потребителей к товару. Следова-

тельно, наличие фирменного стиля предполагает высокое качество товаров и 

услуг [12, 13, 14]. 

В современной литературе по маркетингу используется два близких по 

значению выражения: «торговая марка» и «товарный знак». В западной юриди-
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ческой литературе применяется термин торговая марка, в то время как в рос-

сийской практике пользуются понятием товарный знак [3, 10, 15]. 

В Курганской области есть свой товарный знак, гарантирующий качество 

продукции и формирующий имидж региона. Регионы целенаправленно форми-

руют бренды продуктов, их ассоциации с названиями регионов. Поэтому про-

дукты питания чаще всего ассоциируются с названием города или региона. 

Курганская область один из первых субъектов Российской Федерации, 

в котором на законодательном уровне закреплен комплекс мер по обеспечению 

качества и безопасности продуктов питания,  защищены права граждан 

на получение достоверной информации о наличии в пищевых продуктах генно-

модифицированных источников (ГМИ) [11, 13, 19, 20]. Закон Курганской об-

ласти «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых 

продуктов в Курганской области» был принят в 2007 г. С принятием закона бы-

ла оснащена лаборатория по исследованию продуктов питания на наличие 

ГМИ, реализуется запрет на использование средств областного бюджета для за-

купки и производства пищевых продуктов, содержащих ГМИ. Значительный 

общественный отклик в Курганской области получило учреждение информаци-

онных знаков «Зауральское качество» и «Без трансгенов». Знак «Зауральское 

качество» наносится на упаковку пищевой продукции только после разрешения 

Комиссии по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продук-

тов в Курганской области. Знак свидетельствует об изготовлении продуктов 

в Зауралье из продовольственного сырья, который произведен в Курганской 

области, и соответствует всем требованиям качества и безопасности. Разреше-

ние действует до двух лет  [2, 17]. Знак «Зауральское качество» и «Без трансге-

нов» размещаются на 482 наименований продуктов питания, которые произво-

дятся на 16 предприятиях. Бренд региона стал его «визитной карточкой», по-

зволяющей отличать продукцию Курганской область от продукции других ре-

гионов. Политика, направленная на исключение бесконтрольного распростра-

нения пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных 

растений с использованием генетически модифицированных микроорганизмов, 

нашла отражение в «Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации», утвержденной Указом Президента РФ 1 февраля 2010 г.  

В 2017 г. информационному знаку исполнилось десять лет. Его существо-

вание показало, что продукция пользуется спросом не только в Уральском фе-

деральном округе, но и по всей России, а также она известна за границей [2, 15, 

16, 17, 18]. С течением времени значимость информационного знака теряется, 

люди забывают о его значении, поэтому ему нужно существенное и масштаб-

ное изменение. Спустя десятилетие знак «Зауральское качество» повергнется 

ребрендингу. Необходимыми условиями эволюции знака и смены имиджа яв-

ляются пиар – компании, а также ужесточенные условия допуска к получению 

знака. Моральное устаревание любого бренда, даже лучшего из лучших, неиз-

бежно: со временем набор эмоциональных представлений о компании и ее про-

дукте изживает себя в сознании потенциальных потребителей [1, 2, 12, 17, 19, 

20]. От участников рынка требуется быстрая адаптация к новым условиям. 

Коррекция бренда или ребрендинг – один из способов сделать это.  

http://www.oblduma.kurgan.ru/common/doc/doc/urgent/zk/up_010210.doc
http://www.oblduma.kurgan.ru/common/doc/doc/urgent/zk/up_010210.doc
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Ребрендинг есть некий механизм адаптации торгового знака (марки, 

бренда) к динамичным условиям рынка. Основой программы ребрендинга зна-

ка, прежде всего, должна быть концепция уникальности, неповторимости това-

ра, которая повлечет за собой желание потребителей приобретать товар и убе-

ждение, что другого подобного товара,  его характеристик, полезностей и благ 

не существует. Также необходима масштабная работа местных производителей 

над качеством продукции, чтобы в дальнейшем расширить рынки сбыта и про-

извести выход продукции на полки крупных торговых сетей. 

Таким образом, формирование и продвижение положительного имиджа  

Курганской области зависит от дальнейшего совершенствования знака «За-

уральское качество», но прежде всего качества соответствующей ему продук-

ции. Все это способствует выходу местных производителей на новые каналы 

(рынки) сбыта и благоприятному развитию экономики Курганской области. 

Межрегиональные  и международные связи на сегодняшний день говорят о 

том, что производители области являются конкурентоспособными. Курганская 

область имеет все составляющие для продвижения своего бренда, тем самым 

создавая положительный имидж области и региона в целом [1, 4, 8, 17]. 
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Аннотация. В статье проведен анализ обеспеченности сельскохозяйст-

венных организаций Курганской области ресурсами производства, авторами 

проведено исследование методом статистической группировки, выявлена зави-

симость производительности труда субъектов хозяйствования от обеспеченно-
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Эффективность отраслей сельского хозяйства в значительной степени зави-

сит от формирования и использования производственного потенциала. Повышение 
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эффективности использования производственного потенциала оказывает влияние 

на экономику АПК через систему факторов за счет рационального использования 

имеющихся посевных площадей, повышения урожайности и продуктивности сель-

скохозяйственных животных, роста производительности труда, внедрения совре-

менных интенсивных технологий, качества продукции, совершенствования систе-

мы реализации, транспортировки и хранения продукции [9, 13, 15]. Достичь по-

ставленных целей возможно путем всесторонней оценки уровня производст-

венного потенциала отрасли сельского хозяйства в целом, а также его отдель-

ных элементов. Оценка производственного потенциала может быть рассмотре-

на с позиции ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия и макси-

мального выпуска продукции [8, 11, 15]. 

Производственный потенциал играет важную роль в формировании гото-

вой продукции, тем самым в обеспечении продовольственной безопасности ор-

ганизаций АПК. На производство качественной продукции оказывает влияние 

обеспеченность субъектов производства всеми материально-техническими ре-

сурсами. В современных условиях многие субъекты хозяйствования обеспече-

ны устаревшими техникой и оборудованием, что сильно снижает эффектив-

ность производства. Поэтому необходимо оценить, как обеспечены сельскохо-

зяйственные организации Курганской области трудовыми, материальными и 

техническими ресурсами. Для этого проведем анализ обеспеченности субъектов 

хозяйствования ресурсами производства по данным сводного годового отчета 

Курганской области (таблица 1) [2, 5, 7]. 

Результаты показали, что трудообеспеченность составила в среднем          

9 чел. на 1000 га с.-х. угодий, при этом данный показатель возрос на 12,2%, на 

215 тыс. р. увеличился показатель фондообеспеченности, что положительно ха-

рактеризует степень обеспеченности организаций основными фондами. Не-

смотря на рост обеспеченности организаций трудовыми, основными и матери-

альными ресурсами, энергообеспеченность снизилась на 1,8%, что подтвержда-

ет необходимость в оснащении наиболее качественной техникой. 
 

Таблица 1 – Анализ обеспеченности субъектов хозяйствования  

ресурсами производства 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

Трудообеспеченность на 1000 га с.-х. угодий, чел. 8,7 9,0 9,7 112,2 

Фондообеспеченность, тыс.р. 908,2 977,0 1098,5 121,0 

Материалообеспеченность, тыс. р. 537,4 586,0 662,7 123,3 

Энергообеспеченность, л.с. 85,6 83,4 84,0 98,2 
 

В исследовании проведен анализ влияния производственного потенциала 

организаций на эффективность их функционирования. В качестве показателя 

эффективности функционирования организаций принят показатель производи-

тельности труда, так как данный показатель является результативным [1,3,12].  

В таблице 2 показатели определены по 52 сельскохозяйственным организа-

циям Курганской области в среднем за 2014-2016 гг. В данном случае разница меж-
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ду средними показателями производительности труда по выборке и по области со-

ставила 34,64 тыс.р., что не превышает предельную ошибку выборки 42,13 тыс.р. 
 

Таблица 2 – Группировка организаций по уровню производительности труда в 

зависимости от их обеспеченности производственным потенциалом 

Показатель 

Группы хозяйств с производительно-

стью труда, тыс.р. 
Итого в среднем 

до 

862,5 

862,5-

1112,5 

1112,5-

1362,6 

свыше 

1362,6 

по вы-

борке 

по об-

ласти 

Количество хозяйств, ед. 7 10 21 14 52 229 

Производительность труда, тыс.р. 682,5 845,3 1515,3 1743,5 1335,7 1301,1 

Трудообеспеченность, чел. на 

1000 га с.-х. угодий 
7,5 7,4 8,0 8,2 7,9 9,7 

Фондообеспеченность, тыс.р. 1045,3 915,3 1205,1 1098,5 1099,1 1098,5 

Материалообеспеченность, тыс. р. 537,4 586,0 662,7 673,4 634,0 662,7 

Энергообеспеченность, л.с. 85,6 83,4 84,0 86,1 84,7 84,0 
 

Расчеты показателей эффективности использования производственного 

потенциала в разрезе проведенной группировки по уровню производительности 

труда показывают, что субъекты хозяйствования III группы обеспечены фонда-

ми в 1,3 раза лучше, чем хозяйства II группы. Кроме того, наиболее высокие 

показатели обеспеченности производственным потенциалом наблюдаются все 

же в IV группе: трудообеспеченность составила 8,2 чел. на 1000 га сельскохо-

зяйственных угодий, что на 0,7 чел. выше соответствующего показателя I груп-

пы, уровень материалообеспеченности составил 673,4 тыс. р., энергообеспечен-

ности – 84,7 л.с. Необходимо отметить, что наибольшее число хозяйств вошло в 

III группу, что говорит о средней обеспеченности ресурсами производства, со-

ответственно, минимальное количество организаций оказалось в  I группе.  

Данные результаты подтверждают зависимость производительности 

труда от обеспеченности организаций основными производственными ресурса-

ми. Исключением данных расчетов является показатель фондообеспеченности, 

это связано с тем, что оценка фондообеспеченности производится в денежном 

выражении, то есть количественном, а не качественном [4, 6, 10]. 

Проведенный анализ показал, что обеспеченность производственным потен-

циалом незначительно возрастает, этому способствует поддержка сельхозтоваро-

производителей со стороны государства с помощью реализации различных про-

грамм. Но, тем не менее, высокую роль в функционировании организаций играют 

трудовые ресурсы. Многим организациям необходимо обратить внимание на усло-

вия их работы, социальной поддержки. Очень важно, чтобы они обладали необхо-

димыми знаниями. Особенно важно, чтобы глубокими знаниями обладали руково-

дители организаций, а также специалисты сельского хозяйства всех профилей. 

Только при правильном и четком представлении как о самом понятии экономиче-

ской эффективности использования производственных ресурсов, так и современ-

ных методах ее измерения, анализа, оценки они смогут на практике провести тре-

буемый анализ по выявлению имеющихся резервов, разработать и обосновать сис-

тему конкретных мероприятий по повышению экономической эффективности ис-

пользования производственных ресурсов. 
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МЕТОДОМ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ  
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ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева», г. Курган 

 

Аннотация. При моделировании различных социально-экономических явле-

ний часто используются временные ряды. Временной ряд обычно колеблется во-

круг тренда, очищенного от случайностей основной тенденции ряда динамики. 

Наиболее распространѐнным способом моделирования тенденций временного ряда 

является аналитическое выравнивание – построение аналитической функции, ха-

рактеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда.  

Ключевые слова: анализ ряда динамики; аналитическое выравнивание; 

метод экстраполяции; объѐм производства продукции.  

 

MODELING OF TRENDS IN TIME SERIES LEVEL OF COST  

OF PRODUCTION BY EXTRAPOLATION 

 

D.V.Zhilichkin 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. In modeling a variety of socio-economic phenomena are frequently 

used time series. The time series generally fluctuates around a trend, purified from 

accidents the main trend of time series. The most common way of modeling time se-

ries trends is an analytical alignment – construction of analytical functions describing 

the dependence of the levels of a number of the time or trend. 
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Объѐм производства продукции – это один из основных показателей дея-

тельности предприятия, на основе которого формируется конечный финансо-

вый результат работы, характеризуется степень выполнения обязательств перед 

потребителями, участия в удовлетворении потребностей рынка. Увеличение 

объѐмов производства продукции оказывает влияние на величину издержек, 

прибыль и рентабельность предприятия [2].  

Цель настоящего исследования состоит в моделировании и прогнозиро-

вании объѐмов производства продукции на основе анализа временного ряда. В 

качестве объекта исследования выбрано АО «Акционерная компания «Корвет». 

Предприятие специализируется на производстве оборудования для обустройст-

ва нефтяных и газовых скважин, а также трубопроводной арматуры, входит в 

число крупнейших предприятий Курганской области. 

Для начала проанализируем динамику объѐма произведѐнной продукции 

АО «АК «Корвет» по данным, представленным на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Динамика объѐмов производства продукции, млн. р. 

Составлено по расчѐтам автора 
 

По данным рисунка 1 видно, что в период с 2012 по 2016 гг. производство 

арматуры нефтегазовой уменьшилось на 203,8 млн. р. или на 5,7 %, а арматуры 

фонтанной – увеличилось на 332,6 млн. р. или на 19,3 %.  

На следующем этапе анализа дадим оценку ряда динамики объѐмов про-

изводства продукции (таблица 1) [3, 4, 5].  

Для обобщающей характеристики динамики произведѐнной продукции 

определим средние показатели: 
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Таблица 1 – Анализ ряда динамики объѐмов производства продукции 

Год 

Стоимость 

продукции, 

тыс. р. 

Абсолютный при-

рост, тыс. р. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

базисный цепной базисный цепной базисный цепной 

2012 5288930 - - 100,0 100,0 - - 

2013 5737761 448831 448831 108,5 108,5 8,5 8,5 

2014 6051038 762108 313277 114,4 105,5 14,4 5,5 

2015 6040896 751966 -10142 114,2 99,8 14,2 -0,2 

2016 5417798 128868 623098 102,4 89,7 2,4 -10,3 
Составлено по расчѐтам автора 

 

По результатам проведѐнного анализа, можно сделать вывод о том, что 

стоимость произведѐнной продукции АО «АК «Корвет» ежегодно изменяется: в 

2013 г. был заметен темп повышения роста, он продлился четыре года и в       

2016 г. произошло снижение. Темпы роста и прироста были неравномерными. 

После увеличения стоимости валовой продукции в 2013 г. на 8,5%, последовало 

снижение в 2014 г. на 5,5%, в 2015 г. на 0,2% и в 2016 г. на 10,3%. Объѐм про-

изведенной продукции в среднем за 2012-2016 гг. составил 5707284,6 тыс. р. 

Для того чтобы спрогнозировать объѐмы производства продукции АО 

«АК «Корвет» на будущий период необходимо с помощью аналитического вы-

равнивания ряда динамики определить уравнение тренда [3, 4, 5]. Все необхо-

димые расчѐты представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Аналитическое выравнивание объѐмов производства продукции 

Год  

Стоимость 

продукции, 

млн. р.  

Y  

Поряд-

ковый 

номер 

года 

t  

Расчѐтные данные 

tY   2t  tY
~

  2~tYY   

2012 5288,9 - 2 -10577,9 4 5595,1 93758,44 

2013 5737,8 - 1 -5737,8 1 5651,2 7499,56 

2014 6051,0 0 0 0 5707,3 118129,69 

2015 6040,9 1 6040,9 1 5763,4 77006,25 

2016 5417,8 2 10835,6 4 5819,5 161362,89 

Итого  28536,4 0 560,9 10 28536,4 457756,83 

Составлено по расчѐтам автора 

 

Рассчитаем параметры уравнения тренда по следующим формулам: 
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Уравнение линейного тренда примет следующий вид:  

ttааYt  09,5628,5707
~

10 . 

Параметр 28,57070 а является расчѐтным значением стоимости продук-

ции предприятия для центрального 2014 г. Параметр 09,561 а  показывает, что 

стоимость продукции АО «АК «Корвет» ежегодно увеличивается в среднем на 

56,09 млн. р.  

Рассчитаем значение коэффициента вариации по формуле: 

%3,5100
28,5707

57,302
%100 

Y


 . 

Значение коэффициента колеблемости свидетельствует о достаточно вы-

сокой устойчивости стоимости произведѐнной продукции предприятия при еѐ 

изменении в динамике по годам. Следовательно, уравнение линейного тренда 

может быть использовано для прогнозирования на будущее при условии, что 

выявленная тенденция сохранится.  

С помощью экстраполяции при 3t  необходимо определить ожидаемую 

стоимость произведѐнной продукции предприятия в 2017 г.: 

.55,5875309,5628,5707
~

2017 Y  

Таким образом, ожидаемая стоимость произведѐнной продукции АО «АК 

«Корвет» в 2017 г. составит 5875,55 млн. р.  

Для наглядности представим фактические, расчѐтные и прогнозное зна-

чения анализируемого признака графически с помощью линейной диаграммы 

(рисунок 2) [3, 4 ,5]. 

 
Рисунок 2 – Аналитическое выравнивание объѐмов производства продукции, 

млн. р. 
Составлено по расчѐтам автора 
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По результатам произведѐнного исследования видно, что стоимость произ-

ведѐнной продукции в АО «АК «Корвет» в период с 2012 по 2016 гг. имеет тен-

денцию к росту, не смотря на то, что фактическое значение анализируемого пока-

зателя в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократилось на 623,1 млн. р. или на 10,3 %.  

Определим границы интервалов прогнозируемого явления по формуле: 

   tYYtY tпрt

~~
. , 

где tY
~

 точечный прогноз анализируемого явления; 

 t  коэффициента доверия по распределению Стьюдента; 

   среднее квадратическое отклонение от тренда. 
 

;57,302015,255,587557,302015,255,5875 .  прY  

.23,648587,5265 .  прY
 

 

 Таким образом, с вероятностью 90 % можно гарантировать, что стои-

мость произведѐнной продукции АО «АК «Корвет» в 2017 г. будет колебаться в 

пределах от 5265,87 до 6485,23 млн. р.  

По результатам проведѐнного исследования можно сделать выводо том, 

что уровень произведѐнной продукции АК «Корвет» в среднем с                                  

2012 по 2014 гг. имеет тенденцию к возрастанию, однако в последующие годы 

производство продукции снижается. Данная тенденция может быть связана как 

с общим кризисом в стране, так и с определѐнными санкциями со стороны дру-

гих государств, которые существенно снижают объѐм финансирования, застав-

ляют банки снижать ставки по кредитам, что в итоге негативно сказывается на 

объѐм произведѐнной продукции. 
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Аннотация. В статье оценивается возможность применения детермини-

рованного факторного анализа для расчета влияния факторов первого, второго, 

третьего порядка на изменение результативного показателя. Многоуровневый 

факторный анализ апробирован на комплексном взаимодействии социальных и 

экономических факторов на изменение размера валового регионального про-

дукта на душу населения. 

Ключевые слова: детерминированный факторный анализ; функциональ-

ная связь; валовой региональный продукт; население; рабочая сила; уровень 

безработицы. 
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DEPENDENCIES 

 

E. N. Zaykov 
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Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. The paper assesses the possibility of using deterministic factor anal-

ysis to calculate the impact factors of the first, second, third order change in the effec-

tive index. Multilevel factor analysis was tested on a complex interaction of social 

and economic factors on change of size of gross regional product per capita. 

Keywords: deterministic factor analysis; functional relationship; the gross re-

gional product; population; labor force; unemployment rate. 

 

Эффективность использования рабочей силы проявляется, прежде всего, в 

показателях производительности труда. На микроуровне принято рассчитывать ряд 

показателей, именуемых выработками, которые отражают выход готовой продук-

ции в физической массе или стоимостной оценке на единицу времени или на одно-

го работника. Такой расчет можно провести и на макроуровне, т.е. на уровне регио-

на, области, страны. Но такая оценка не будет отражать интенсивность участия на-

селения в производстве регионального или внутреннего продукта, и в целом будет 

односторонне отражать эффективность экономики территории [4, 5, 11-13].  

Во избежание этого можно использовать функциональные зависимости 

показателей и провести факторный анализ изменения результативного показа-

теля [1, 2, 3, 20]. Так, эффективность использования труда в экономике можно 

оценить с помощью размера валового регионального (внутреннего) продукта на 

душу населения. При этом учитывая, что численность населения территории 
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может быть разложена на составляющие можно получить структурно-

логическую взаимосвязь показателей, которая будет положена в оценку влия-

ния факторов (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Структурно-логическая модель взаимосвязи признаков [2] 
 

Для апробации модели будут использованы статистические данные раз-

вития экономики Курганской области (таблица 1). Так, при росте валового ре-

гионального продукта область «теряет» свои трудовые ресурсы. С одной сторо-

ны это обусловлено естественными причинами, а с другой стороны миграцион-

ными процессами, особенно со стороны молодого поколения [4, 7, 10]. 
 

Таблица 1 – Социально-экономические показатели Курганской области 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г., % 

Валовой региональный продукт - всего, млн. р. 170310 179712 185306
* 

108,8 

в т.ч. на душу населения 195,0 207,5 216,0 110,8 

Численность населения – всего, тыс. чел. 873,5 865,8 858,0 98,2 

в т.ч. занятое население 395,7 392,8 376,6 95,2 

безработное население 29,9 31,8 34,5 115,4 

экономически неактивное население 447,9 441,2 446,9 99,8 

Уровень безработицы, % 7,0 7,5 8,4 120,0 
*
 оценка 

 

С помощью детерминированного факторного анализа оценим влияние 

указанных факторов на результативный показатель (валовой региональный 

продукт на душу населения) в таблиц 2. 
 

Таблица 2 – Оценка влияния факторов первого порядка на изменение показателя 
Показатель 2014 г. 2016 г. 

Валовой региональный продукт – всего, млн. р. 170310 185306 

Численность населения, тыс. чел. 873,5 858,0 

Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. р. 195,0 216,0 

Валовой региональный продукт на душу населения при численности насе-

ления 2016 г. и валовом региональном продукте 2014 г., тыс. р. 
198,5 

Отклонение в валовом региональном продукте на душу населения – 

всего, тыс. р. 
21,0 

в т.ч. за счет численности населения 3,5 

валового регионального продукта 17,5 

Факторы  
1 уровня 

Факторы  
2 уровня 

Факторы  
3 уровня 

ВРП на душу населения 

ВРП  Численность населения 

Занятое  
население 

Безработное  
население 

Экономически неактивное 
население 

Экономически активное 

население 
Уровень безработицы 
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Стоимость валового регионального продукта на душу населения увели-

чилась на 21 тыс. р. за анализируемый период, при этом изменение стоимости 

макроэкономического показателя способствовало росту результативного пока-

зателя на 17,5 тыс. р., уменьшение численности население также к привело к 

его росту на 3,5 тыс. р. [6, 8, 9]. 
 

Таблица 3 – Оценка влияния факторов второго порядка на изменение показателя 
Показатель 2014 г. 2016 г. 

Численность занятого населения, тыс. р. 395,7 376,6 

Численность безработного населения, тыс. р. 29,9 34,5 

Численность экономически неактивного населения, тыс. р. 447,9 446,9 

Изменение валового регионального продукта на душу населения за счет 

изменения численности населения – всего, тыс. р. 
3,5 

в т.ч. за счет численности занятого населения 4,3 

численности безработного населения -1,0 

численности экономически неактивного населения 0,2 
 

Учитывая, что численность населения можно представить как слагаемое 

трех составляющих: численности занятых, безработных и экономически неак-

тивного населения, то влияние факторов второго порядка на изменение резуль-

тативного показателя можно представить в таблице 3. 

Таким образом, наибольшее влияние на изменение результативного показате-

ля оказывает численность занятого населения, которая способствовало росту показа-

теля за период на 4,3 тыс. р., но из-за увеличения безработного населения размер ва-

лового регионального продукта на душу населения уменьшился на 1 тыс. р. 

При этом, если единственным отрицательно воздействующим фактором 

является численность безработного населения, то можно оценить влияние фак-

торов третьего порядка: численности экономически активного населения и 

уровня безработицы (таблица 4).  
 

Таблица 4 – Оценка влияния факторов третьего порядка на изменение показателя 
Показатель 2014 г. 2016 г. 

Численность экономически активного населения, тыс. р. 425,6 411,1 

Уровень безработицы, % 7,0 8,4 

Изменение валового регионального продукта на душу населения за счет 

изменения численности безработного населения – всего, тыс. р. 
-1,0 

в т.ч. за счет численности экономически активного населения 0,24 

уровня безработицы -1,24 
 

Согласно проведенным расчетам именно уровень безработицы оказывает 

негативное влияние на изменение валового регионального продукта на душу 

населения. Объединив влияние всех факторов получим оценку комплексного 

воздействия на изменение результативного показателя (таблица 5).  

Из всех перечисленных факторов только уровень безработицы оказывает 

отрицательное влияние на изменение значения валового регионального продук-

та на душу населения, отсюда необходимо искать пути его роста [4, 5, 7].  
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Таблица 5 – Воздействие факторов различных уровней на изменение  

результативного показателя 
Показатель Влияние 

Изменение валового регионального продукта на душу населения – всего, тыс. р. 21,0 

в т.ч. за счет суммы валового регионального продукта 17,5 

численности занятого населения 4,3 

численности экономически активного населения 0,24 

уровня безработицы -1,24 

численности экономически неактивного населения 0,2 
 

Следовательно, необходимо в первую очередь изыскивать резервы роста 

рабочих мест в экономике региона, создавать условия для развития малого биз-

неса, привлекать инвестиции и вести активную пропаганду удержания и при-

влечения молодых специалистов в области [14-19]. Все это будет способство-

вать росту эффективности использования человеческого ресурса в приращении 

регионального продукта. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

А.Е. Илимбаева, И.Ю. Иващенко 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

имени  Т. С. Мальцева», г. Курган 

 

Аннотация. В статье анализируются итоги деятельности сельскохозяйст-

венной организации, изучаются причины снижения эффективности ее функ-

ционирования и предлагаются мероприятия по наращиванию финансовых ре-

зультатов. Предложенные мероприятия носят обоснованный характер и приве-

дут к росту сальдо прочих доходов и расходов и чистой прибыли организации. 

Ключевые слова: эффективность деятельности; ресурсы производства; 

финансовые результаты; рентабельность; платежеспособность; резервы; основ-

ные средства; чистая прибыль. 

 

DEVELOPMENT OF ACTIONS FOR INCREASE 

EFFICIENCY OF ACTIVITY OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATION 

 

A.E. Ilimbayeva, I.Yu. Ivashchenko 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  «Kurgan State 

Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. In article results of activity of the agricultural organization are ana-

lyzed, the reasons of decrease in efficiency of her functioning are studied and actions 

for accumulation of financial results are offered. The offered actions have reasonable 

character and will lead to growth of balance of other income and expenses and the net 

profit of the organization. 
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Эффективность деятельности сельскохозяйственной организации зависит 

не только от успешности ведения бизнеса по основному виду деятельности, но и 

от эффективности сопутствующих производств. Так как деятельность в сельском 

хозяйстве подвержена влиянию внешних, особенно природно-климатических 

факторов, то для нивелирования угроз хозяйствующим субъектам зачастую при-

ходится дифференцировать свою деятельность во избежание потерь или получе-

ния убытка. При этом, резервы роста прибыли нужно изыскивать по всем на-

правлениям функционирования [1, 3 ,6, 8]. Отсюда целью научного исследования 

выступила выработка мероприятий по повышению уровня финансовых резуль-

татов сельскохозяйственной организации. Объектом исследования является ООО 

«Север» Куртамышского района Курганской области. 

Общество для осуществления своей деятельности обладает всеми необ-

ходимыми ресурсами (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Динамика основных ресурсов производства 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г., % 

Площадь с.-х. угодий, га 5989 5989 5989 100,0 

в т.ч. пашня 5155 5155 5504 106,8 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. р. 64941 67003 67580 104,1 

Среднесписочная численность работников, чел. 75 71 67 89,3 
 

За анализируемый период организация увеличила распаханность сельско-

хозяйственных угодий и стоимость основных средств, но испытывает недоста-

ток в рабочей силе [6, 7, 10, 14].  

В целом общество формирует по итогам года чистую прибыль, но при 

этом результативность основного вида деятельности подвержена высоким ко-

лебаниям (таблица 2). Так, в 2016 г. общество получило убыток по основному 

виду деятельности в размере около 1 млн. р., что ниже уровня 2015 г., но в         

2014 г. прибыль от продаж составила около 700 тыс. р. За счет положительного 

сальдо прочих доходов и расходов в 2016 г. чистая прибыль составила                

1,5 млн. р., что однако ниже уровня 2014 г. на 4 млн. р. 
 

Таблица 2 - Оценка абсолютных показателей финансовых результатов, тыс. р. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл.2016 г. 

от 2014 г., +,- 

Валовая прибыль 733 -3884 -985 -1718 

Прибыль от продаж 733 -3884 -985 -1718 

Налогооблагаемая прибыль 5626 5588 1559 -7185 

Чистая прибыль 5626 5395 1499 -4127 
 

Эффективность хозяйственной деятельности проявляется в показателях 

рентабельности (таблица 3). 
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Таблица 3 - Оценка относительных показателей финансовых результатов 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл.2016 г. 

от 2014 г., +,- 

Уровень рентабельности производственной дея-

тельности, % 
2,8 -9,2 -2,5 -5,3 

Уровень рентабельности продаж, % 2,7 -10,1 -2,5 -5,2 

Уровень рентабельности совокупного капитала, % 9,4 9,5 2,7 -6,7 

Уровень рентабельности собственного капитала, % 14,4 12,2 3,3 -11,1 

Уровень рентабельности заемного капитала, % 26,9 44,4 15,4 -11,5 
 

Если  убыточность продаж в 2016 г. составила 2,5%, то рентабельность со-

вокупного капитала – 2,7%. Положительным моментом является то, что рента-

бельность заемного капитала выше рентабельности собственного. 

В целях комплексного исследования эффективности функционирования 

обществ рассмотрим показатели платежеспособности (таблица 4).  
 

Таблица 4 – Показатели платежеспособности организации 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,003 0,05 0,38 

Коэффициент промежуточной ликвидности 0,12 0,38 0,77 

Коэффициент текущей ликвидности 2,47 6,66 8,91 
 

В целом показатели платежеспособности имеют положительную тенден-

цию. Увеличение коэффициента промежуточной ликвидности свидетельствует 

о повышении способности предприятия расплачиваться в среднесрочном и 

краткосрочном периоде. Коэффициент текущей ликвидности соответствует 

норме на всем периоде анализа, а, значит, организация имеет сбалансирован-

ную структуру капитала и имущества [2, 4, 5, 7-9, 11-13]. 

В целях наращивания доходов организации предлагается реализовать 

часть основных средств − машин и оборудования, которые уже устарели и не 

применяются, а просто простаивают на складе.  Согласно проведенной инвен-

таризации основных средств в организации имеется следующие перечень неис-

пользуемых сельскохозяйственных машин (таблица 5).  
 

Таблица 5 − Перечень неиспользуемых  сельскохозяйственных машин  

по состоянию на 31 декабря 2016 г. 
Показатель Количество, ед. Стоимость, тыс.р. Всего, тыс.р. 

Сеялка 2 50 100 

Сенокосилка тракторная 2 30 60 

Жатка валковая 1 25 25 

Всего х х 185 
 

Как показывает конъюнктура рынка у общества есть возможность реализо-

вать данные машины на запчасти крестьянским фермерским хозяйствам района.  

Рассмотрим перечень затрат на продажу неиспользуемой сельскохозяйст-

венной техники, которые понесѐт организация в таблице 6. Расстояние от с. За-

комалдино до г. Куртамыш по трассе составляет 17 км. Средняя цена 1 л ди-

зельного топлива в Куртамышском районе составляет  32,40 р.  Расход топлива 

составляет 8 л на 100 км. Поэтому на 1 км потребуется 0,16 л дизельного топ-
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лива. Затраты на оплату труда водителя не потребуются, так как будет перево-

дить водитель числящийся в штате организации на основании путевого листа. 

 

Таблица 6 – Перечень затрат на продажу неиспользуемых  

сельскохозяйственных машин 
Показатель Необходимые условия Всего, тыс.р. 

Затраты на кран  2 часа  1000 р. 2,00 

Затраты на топливо  6 поездок 17 км2  0,16 л  32,40 р. 1,057 

Всего 3,057 
 

Потребуются затраты на погрузку с сельскохозяйственной техники, так 

как у предприятия нет подъемного крана. Цена 1 часа работы подъѐмного крана 

составляет 1 тыс. р. По подсчѐтам специалистов организации, чтобы перевезти 

всю технику в разобранном виде потребуется 9 рейсов. В итоге общая сумма 

затрат составит около 3 тыс. р.  

Анализ эффективности мероприятий показывает, что предложенное меро-

приятие окажет положительный эффект на финансовое состояние организации. 

Дополнительная выручка от реализации мероприятий составит 185 тыс. р. Это по-

ложительно отразиться на динамике чистой прибыли организации (рисунок). 

 
Рисунок – Динамика и прогноз чистой прибыли общества, тыс. р. 

 

Таким образом, наращивание доходов по прочим видам деятельности по-

ложительно отразится на динамике чистой прибыли общества. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

И.В. Ильина, О.В. Сидоренко 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет  

имени Н.В. Парахина», г. Орел  

 

Аннотация. Новые макро- и внешнеэкономические параметры серьезно 

меняют условия воспроизводства в  России. Одна из главных задач государства  

– переход к новому качеству роста, а для  того чтобы этот переход последова-

тельно осуществить, необходима разработка стратегии социально-

экономического развития промышленного комплекса и  его продуктовых сег-

ментов. С этих позиций, рассматриваемая проблема является актуальной и дис-

куссионной, так как  изменение внешнеэкономических и политических условий  

способствуют  и обязывают по - новому взглянуть на проблему импортозаме-

щения; на необходимость изыскивать новые возможности для развития произ-

водства с учетом современных требований и принципов достижения целевых 

ориентиров.  

Ключевые слова: кондитерская фабрика; экономические санкции; кон-

курентоспособность; финансировании; эффективность производства. 

 

FINANCING REPRODUCTIVE PROCESSES IN THE FOOD INDUSTRY 

 

I.V. Ilina, O.V. Sidorenko  
Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education «Orel State 

Agrarian University named after N.V. Parakhin», Orel  

 

Abstract. New macro- and external economic parameters seriously change the 

conditions of reproduction in Russia. One of the main tasks of the state is the transition 

to a new quality of growth, and in order for this transition to be implemented consistent-

ly, it is necessary to develop a strategy for socio-economic development of the industrial 

complex and its product segments. From this perspective, the problem under considera-

tion is topical and controversial, since changes in foreign economic and political condi-

tions facilitate and oblige to take a fresh look at the problem of import substitution; on 

the need to seek new opportunities for the development of production, taking into ac-

count modern requirements and principles for achieving the targets. 

Keywords: confectionary factory; economic sanctions; competitiveness; fi-

nancing; production efficiency. 

 

В условиях усложнения взаимоотношений с зарубежными партнерами и 

возрастающих потребностей в импортозамещении возникает необходимость в 

дополнительных источниках финансирования организаций. Отсюда логически 

следует, что  высоко востребованы эффективные модели и инструменты, на-

правленные на тактическое управление финансами  любой компании. 
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Актуальность темы исследования определяется особенностями современ-

ного развития экономики, в которых риск неоплаты или несвоевременной опла-

ты счетов увеличивается, что приводит к потребности  поиска внутренних ре-

зервов и возможностей повышения деловой активности.       

Исследование проведено на примере  ООО «Ливенская кондитерская 

фабрика» Орловской области. Основной вид  ее деятельности – производство 

сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного 

хранения (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели ООО «ЛКФ» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016г. в % к 

2013г. 2015г. 

Товарный объем производства, млн. р. 127,5 91,3 59,9 67,0 52,5 111,9 

Производственные мощности пред-

приятия, т 
1846,6 1846,6 1846,6 1846,6 100,0 100,0 

Коэффициент использования произ-

водственных мощностей, % 
62,7 62,7 62,7 62,7 × × 

Численность персонала – всего, чел. 200 170 107 88 44,0 82,2 

Среднемесячная заработная плата, р. 11998 10259 11223 11991 99,9 106,8 

Среднемесячная выработка на одно-

го работающего, р. 
54487 45830 67943 68102 125,0 100,2 

Объем инвестиций, направленных на 

развитие производства – всего, млн. р. 
1,1 - 0,257 - × × 

в том числе собственные средства 1,1 - 0,257 - × × 
 

Установлено, что за последние  четыре года  не было  создано ни одного 

нового рабочего места, численность работающих в 2016 г. в сравнении с 2013 г. 

уменьшилась на 56 %. Более того, развития производства не наблюдается, так 

как отсутствуют инвестиции, направленные на расширение производственной 

деятельности. Производственные мощности используются на  62,7 %. Товар-

ный объем производства  в 2016 г. в сравнении с 2013 г.  сократился на 47,5 %. 

Продукция собственного производства поставляется более чем в 30 регионов 

Российской Федерации с учетом месторасположения торговых комплексов 

«Лента» и «Магнит». 
 

Таблица 2 – Объем производства основных видов продукции 

Наименование  2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

Кондитерские изделия – всего, т 1429 1019,8 794,6 55,6 

в том числе: мучные 1412 1007,7 789,3 55,9 

                 из них: печенье 641 492,8 376,1 58,7 

                              пряники 673 452,4 389,7 57,9 

                              кексы, булочки 98 62,5 23,5 24,0 

                      сахаристые 17 12,1 5,3 31,2 

Картофель хрустящий, т 103,5 81,3 94,3 91,1 

Напитки безалкогольные газированные, т 1,8 - - × 

Хлеб и хлебобулочные изделия, т 4,0 2,6 0,8 20,0 
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Производство основных видов продукции представлено в таблице 2, где 

по всем показателям  в 2016 г. произошло снижение производимой продукции в 

натуральном  объеме.  

В таблице 3 представлена тенденция изменения источников финансиро-

вания предпринимательской деятельности за последние три года.  
 

Таблица 3 – Динамика изменения источников финансирования ООО «ЛКФ» 

Показатель 
Сумма, тыс. р.  2016 г. в % 

к 2014 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Уставный капитал 1571 1571 1571 100 

Добавочный капитал (без переоценки) 4832 4832 4832 100 

Резервный капитал 775 775 775 100 

Нераспределенная прибыль  24020 13779 3217 13,4 

Итого по собственному капиталу 31198 20957 10395 33,3 

Заемные средства 2750 4900 4900 178,2 

Отложенные налоговые обязательства 963 572 223 23,2 

Итого по долгосрочным обязательствам 3713 5472 5123 138,0 

Заемные средства 4900 1000 1647 33,6 

Кредиторская задолженность 10224 11314 14232 139,2 

Прочие обязательства - - 1213 - 

Итого по краткосрочным обязательствам 15124 12314 17092 113,0 

Всего источников 50035 38743 32610 65,2 
 

Данные таблицы показывают, что источники финансирования ООО  со-

кратились на 34,8%. Главным образом это связано  с неполучением прибыли в 

достаточном объеме. Так, ее размер в 2016 г. по сравнению с 2014 г. уменьшился 

на 86,6%. По остальным источникам финансирования, а именно долгосрочным и 

краткосрочным обязательствам, наблюдается их рост в динамике, что оправдано 

сложившейся ситуацией. Источники финансирования текущей деятельности 

уменьшились на 40,4%. В основном увеличение связано с отсутствием собствен-

ных оборотных средств, что  часто можно наблюдать в настоящее время. 
 

Таблица 4 – Оценка индексов кредитоспособности  ООО «ЛКФ» 
Показатель На конец 2016 г. 

Пятифакторная Z-модель Альтмана (Z=1,2К1+1,4К2+3,3 К3+0,6К4+К5) 

К1 – соотношение собственного оборотного капитала с активами -0,09 

К2 – соотношение нераспределенной прибыли с активами -0,23 

К3 – соотношение прибыли до налогообложения с активами -0,28 

К4 – соотношение собственных оборотных средств с заемными средствами -0,11 

К5 – соотношение выручки от реализации с активами 1,47 

Значение Z 0,05 

Вероятность банкротства 
Признак высокой веро-

ятности банкротства 
 

Хозяйствующий субъект финансово неустойчив и на данный период  ве-

роятность банкротства присутствует (таблица 4). Таким образом,  у кондитер-

ской фабрики  сложилось довольно  неприглядная картина с развитием бизнеса 

и необходимо принимать конкретные меры по улучшению  и стабилизации по-

ложения на рынке. 
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Следует использовать дополнительные источники  и способы извлечения 

средств, потребность в которых становится явной из результатов проведенного 

анализа хозяйственной деятельности организации. Они  состоят в следующем [1-5]:  

 максимальное обеспечение собственными оборотными средствами;                 

повышение количества и качества, создаваемых посредством их использова-

ния условий производства, работ, услуг; 

 поиск новых рынков сбыта, повышение конкурентоспособности продукции, 

совершенствование взаимоотношений с покупателями и поставщиками и т.д. 
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Аннотация. Обозначена  проблема финансирования деятельности муни-

ципальных унитарных предприятий в условиях экономической нестабильности. 

Дана оценка динамики  использования финансовых ресурсов на примере  МУП 

г. Орла. Выявлена роль бюджетного финансирования  и проблемы использова-

ния внебюджетных источников. Предложены пути  совершенствования финан-
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UNITARY ENTERPRISES 
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Agrarian University named after N.V. Parakhin», Orel  

 

Abstract. The problem of financing the activities of municipal unitary enter-

prises under conditions of economic instability is indicated. An estimation of the dy-

namics of the use of financial resources is given on the example of the Municipal Or-

ganization of the City of Orel. The role of budget financing and the problem of using 

extra-budgetary sources has been revealed. The ways of improving the financial secu-

rity of transport enterprises are suggested. 

Keywords: transport enterprise; sources of funding; provide services; rates; 

budget. 

 

Задача повышения качества управления общественными финансами, свое-

временное и полное обеспечение источниками финансирования деятельности 

предприятий, в том числе на региональном уровне, всегда была важной задачей го-

сударственной политики. Она стала особенно актуальной в настоящее время в свя-

зи с бюджетными проблемами,  обусловленными экономическими трудностями 

развития страны, вызванными как внутренними, так и внешними причинами. 

В настоящее время для поддержки развития инновационно-

инвестиционной    деятельности  предприятий необходимы соответствующие 

финансовые ресурсы. Это связано в первую очередь с тем, что сохраняются та-

кие нерешенные проблемы, как   низкая техническая оснащенность, требующая 

модернизации, их низкая доходность, нестабильность финансово-

хозяйственной деятельности. Для решения этих  важных и, в тоже время про-

блемных вопросов необходимы инвестиционные вложения. Недостаточность 

собственных финансовых ресурсов муниципальных предприятий не позволяют 

обеспечить расширенное воспроизводство, необходимые темпы модернизации 

отрасли. Эти факторы негативно влияют на конкурентоспособность отечест-

венных производителей, препятствуют достижению показателей, определенных 

Доктриной продовольственной безопасности страны. 

Научный анализ теоретико-методических положений обоснования  при-

оритетных направлений функционирования транспортной отрасли,  исследова-

ние мотивационных механизмов взаимодействия  его участников, выявление  

причин сложившегося состояния и особенностей развития трамвайно-

троллейбусных предприятий в  новых экономических обстоятельствах, реше-

ние конкретных практических проблем, связанных с совершенствованием фи-

нансового обеспечения является актуальным и значимым.   

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» создано в целях удовле-

творения общественных потребностей в транспортных пассажирских перевоз-

ках в пределах г. Орла. Для достижения данных целей предприятие осуществ-

ляет трамвайные и троллейбусные перевозки (таблица 1).  
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Таблица 1 – Состояние и тенденции развития МУП «Трамвайно-троллейбусное 

предприятие» г.Орла 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

Трамвайные перевозки 

Перевезено пассажиров, тыс. чел. 15284,1 13311,6 11180,9 73,2 

Выпуск на линию, единиц 45,6 36,3 34,4 75,4 

Пробег, тыс. км 2409 2131 2096,3 87,0 

Инвентарь, единиц 78 76 76 97,4 

Троллейбусные перевозки 

Перевезено пассажиров, тыс. чел. 13892 11231,9 9156,9 65,9 

Выпуск на линию, единиц 53,1 42,8 40,3 75,9 

Пробег, тыс. км 3598 3230 3089,1 85,9 

Инвентарь, единиц 98 91 82 83,7 
 

Количество перевезенных пассажиров трамваями сократилось за послед-

ние три года на  26,8 %, а троллейбусами – на 34,1 %. Такая ситуация объясня-

ется сокращением  выпуска на линию транспорта, а также возросшей конку-

ренцией  в транспортной отрасли.   

Анализ состава и структуры денежных доходов МУП «Трамвайно-

троллейбусное предприятие» (таблица 2) показал, что выручка предприятия от 

пассажирских перевозок в 2016 г. по отношению к 2014 г. уменьшилась на 16 %.   
 

Таблица 2 – Состав и структура доходов от пассажирских перевозок  

и других поступлений 

Наименование  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

Трамвайные перевозки 119065,8 31,6 115673,8 33,9 105456,0 32,8 

Троллейбусные перевозки 106180,0 28,2 95732,8 28,1 84279,7 26,4 

Прогулки на теплоходе 449,9 0,1 485,7 0,1 - - 

Итого от пассажирских пе-

ревозок 
225695,8 59,9 211892,3 62,1 189735,7 59,2 

Финансирование из мест-

ного бюджета 
70718,0 18,7 71339,4 20,9 78358,0 24,4 

Финансирование из обла-

стного бюджета 
24719,1 6,6 30722,6 9,0 27763,6 8,6 

Бюджетное финансирова-

ние - всего 
122137,1 32,3 102062 29,9 106121,6 33,0 

Всего доходы 377068,4 100,0 341199,5 100,0 321086,1 100,0 
 

Наибольший удельный вес в структуре доходов от пассажирских перево-

зок занимают  услуги трамвайного транспорта. Они в 2016 г. составили 32,8%. 

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» в качестве источников 

финансирования не привлекает  заемные средства, не пользуется кредитами, не 

занимается ценными бумагами, не пользуется услугами страховых компаний 

(таблица 3).  

Наибольшую долю в структуре источников финансирования предприятия 

занимают бюджетные средства (78,5%). В период с 2014 г. по 2016 г. они 
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уменьшились на 9%. Сокращение общего объема финансирования, в первую 

очередь, объясняется  убыточной деятельностью предприятия. 
 

Таблица 3 – Состав и структура источников финансирования  

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Сумма 

2016 г. к 

2014 г., 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, 

% 

Чистая прибыль 

(убыток) 
20941,0 11,1 -31276,0 - -61875,0 - - 

Амортизация 14170,1 7,5 16289,4 9,6 15886,7 11,2 112,1 

Доходы прошлых 

лет по решению 

суда 

31539,0 16,7 9000,0 5,3 8145,0 5,7 25,8 

Денежные сред-

ства от учредите-

ля на увеличение 

уставного капи-

тала 

- - 35874,0 21,1 6583,0 4,6 - 

Бюджетные сред-

ства 
122137,0 64,7 108702,0 64,0 111,21,0 78,5 91,0 

Итого 188787,1 100,0 169865,4 100,0 141735,7 100,0 75,1 
 

Для улучшения финансирования муниципального предприятия можно 

предложить следующие направления: 

 ежегодное повышение тарифа на проезд, а также изменение порядка фи-

нансирования – возмещение потерь в доходах перевозчика, возникших в 

результате установления тарифов ниже уровня экономически обоснован-

ных затрат. На сегодняшний день  наиболее справедливой и  приемлемой 

является методика финансирования предприятия за 1 км пробега, так как 

городской электрический транспорт работает независимо от количества 

перевозимых пассажиров (в  раннее утреннее и позднее вечернее время), 

то есть несет экономически обоснованные расходы, не покрываемые до-

ходами; 

 изменить методику оплаты расходов предприятия, так как она должна 

производиться из расчета выполненной работы – за 1 километр пробега 

подвижного состава согласно экономически обоснованным расходам; 

 пересмотреть маршрутную схему движения пассажирского транспорта, в 

которой исключить наложение маршрутов движения коммерческих мар-

шрутных такси на маршруты движения горэлектротранспорта и социаль-

но-значимые автобусные маршруты, а также насыщенность маршрутов 

подвижным составом. 

Если воплотить в жизнь данные мероприятия полностью или хотя бы час-

тично, то МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» будет получать при-

быль, а значит, программа по повышению эффективности функционирования 

предприятия будет выполнена. 
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Аннотация. Для обеспечения экономической безопасности нефтедобы-
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Abstract. To ensure the economic security of oil-producing organizations re-

levant to the present, becomes the accounting and auditing intangible assets. The au-

thors reviewed the audit of this accounting object. 

Keywords: intangible assets; audit; accounting; types of intangible assets. 

 

Становление системы экономического контроля и аудита в России, как 

его составляющего элемента, является одним из важнейших направлений, 

обеспечивающих экономическую безопасностьгосударства и организа-

ций.Важность методики аудита нематериальных поисковых активов, во мно-

гом, обусловлена спецификой данного участка бухгалтерского учета в органи-

зации. Учет нематериальных поисковых активов  по праву занимает одно из 

центральных мест в системе учета нефтедобывающих организаций, поэтому и 

их аудит  также, несомненно, является актуальным. Особенно это важно при 

постановке системы управленческого учета [17],  бюджетирования [3, 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20], стратегического управленческого учета [2, 4] и 

стратегического бюджетирования в организациях [9, 13]. 
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В настоящее время в Российской Федерации к нематериальным поисковым 

активам (НПА) относят поисковые затраты, признаваемые внеоборотными ак-

тивами и не связанные с приобретением (созданием) объекта, имеющего мате-

риально-вещественную форму. Под поисковыми затратами следует понимать: 

затраты на поиск, оценку месторождений полезных ископаемых и разведку по-

лезных ископаемых на определенном участке недр, которые понесены до того, 

как в отношении этого участка недр установлена и документально подтвержде-

на коммерческая целесообразность добычи [7]. Нематериальными поисковыми 

активами в нефтедобывающих организациях являются: право на выполнение 

работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке 

полезных ископаемых, подтвержденное наличием соответствующей лицензии; 

информация, полученная в результате топографических, геологических и гео-

физических исследований; результаты разведочного бурения и отбора образ-

цов; иная геологическая информация о недрах; оценка коммерческой целесооб-

разности добычи. Состав и структура нематериальных поисковых активов од-

ной из нефтедобывающих организаций приведена в таблице. 

Цель аудита учета нематериальных поисковых активов – установление 

соответствия применяемой в организации методики учета и налогообложения 

фактов хозяйственной жизни по учету нематериальных поисковых активов дей-

ствующим в Российской Федерации нормативным актам для выявления имею-

щихся нарушений, оценки степени их влияния на достоверность финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и принятия мер для их ликвидации. 

Задачи аудитора: проверить наличие и соответствие законодательству РФ  

первичных документов по учету рабочего времени и объему выполненных гео-

логоразведочных работ; проанализировать затраты на поиск  и оценку место-

рождений полезных ископаемых; оценить затраты на разведку полезных иско-

паемых на определенном участке недр, которые понесены до того, как в отно-

шении этого участка недр установлена и документально подтверждена коммер-

ческая целесообразность добычи. 

 

Таблица – Состав и структура нематериальных поисковых активов  

нефтедобывающей организации (на конец периода)  

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

Нематериальные поиско-

вые активы – всего 
73240752 100,00 36423674 100,00 44486303 100,00 

в том числе: 

лицензии 
53118704 72,53 7752304 21,28 7912584 17,79 

геологоразведочные 

работы 
4593061 6,27 6733973 18,49 8609576 19,35 

строительство поисково-

разведочных скважин 
14549325 19,86 21161584 58,10 27695983 62,26 

авансы, выданные под 

строительство поисково-

разведочных скважин 

979662 1,34 775813 2,13 268160 0,60 
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При проведении проверки фактов хозяйственной жизни по учету немате-

риальных поисковых активов аудитор должен определить источники получения 

информации: первичные документы, учетные регистры, используемые для от-

ражения фактов хозяйственной жизни  по учету нематериальных поисковых ак-

тивов, ведомости по оценке месторождений, налоговые декларации и другие. 

При разработке плана аудита учета нематериальных поисковых активов прове-

ряющий устанавливает приемлемый уровень существенности с целью выявле-

ния существенных искажений. Аудитор рассматривает существенность в отно-

шении фактов хозяйственной жизни  и сальдо по счетам 08 «Вложения во вне-

оборотные активы» и 04 «Нематериальные активы». 

При проверке аудитор должен: 

 рассмотреть, что учитывается в составе нематериальных поисковых акти-

вов на отдельном субсчете к счету 08 и соответствие ПБУ 24/2011и   изу-

чить движение по активов; 

 проанализировать по какой стоимости объекты нематериальных поиско-

вых активов отражаются в учете. Объекты НПА принимаются к учету на 

отдельном субсчете к счету 08 в сумме фактических затрат на их приоб-

ретение (создание) в порядке, установленном ПБУ 24/2011. Последующая 

оценка объектов нематериальных поисковых активов (включая амортиза-

цию, переоценку и признание обесценения) производится в порядке, ус-

тановленном для объектов нематериальных активов, с учетом особенно-

стей (14/2007).Например, при наличии признаков обесценения объекты 

НПА должны проверяться на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 

36 «Обесценение активов», (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных 

ископаемых». Суммы начисленной амортизации, а также суммы обесце-

нения могут учитываться, например, на отдельных субсчетах к счету 05 

«Амортизация нематериальных активов»; 

 изучить какие данные бухгалтерского учета используются при заполне-

нии строки бухгалтерского баланса  «Нематериальные поисковые акти-

вы». По ней указывается остаточная стоимость НПА, которая определя-

ется как фактические затраты с учетом осуществленных переоценок за 

вычетом накопленных амортизации и обесценения. 

Научные и практические исследования [1, 7] позволили авторам выявить  

типичные нарушения при ведении бухгалтерского учета и отражении в отчет-

ности экономических субъектов нефтедобывающей отрасли фактов хозяйст-

венной жизни по учету нематериальных поисковых активов: несоответствие 

суммы затрат на поисковые активы данным первичной документации, данным 

учетных регистров; отсутствие подтверждающих документов о фактически вы-

полненном объеме работ; несоответствие сумм начисленного налога на добычу 

полезных ископаемых данным Главной книги и ведомостям; неверное исчисле-

ние сумм затрат на поиск и оценку месторождений полезных ископаемых; не-

верное исчисление сумм затрат на разведку полезных ископаемых на опреде-

ленном участке недр; документально не подтверждена коммерческая целесооб-

разность добычи; нарушение порядка начисления амортизации и последующей 
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переоценки; несвоевременное перечисление налогов в бюджет; неверное ис-

числение обесценения. 

Таким образом, предлагаемый классификатор типичных нарушений по-

зволит быстрее и качественнее провести аудит учета нематериальных поиско-

вых активов,  своевременно устранить ошибки в бухгалтерском и налоговом 

учете и тем самым способствовать обеспечению экономической безопасности 

организации.  
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Цифровая экономика – это система экономических отношений, основанных 

на использовании цифровых технологий. Развитие цифровой экономики началось с 

цифровой революции – перехода от механической и аналоговой электронной тех-

нологии к цифровой электронике в конце 1950-х годов. Активное развитие цифро-

вая экономика России получила после публикации послания В. Путина Федераль-

ному собранию 1 декабря 2016 г., когда президент указал на необходимость сфор-

мировать новую цифровую экономику для повышения эффективности отраслей за 

счѐт информационных технологий [2]. Задача программы «Цифровая экономика» – 

повысить уровень жизни граждан, улучшив качество товаров и услуг, произведѐн-

ных с использованием современных цифровых технологий. 

Рассмотрим основные показатели развития цифровой экономики (таблица 1). 

Валовая добавленная стоимость сектора информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ)  растет более медленными темпами, чем ВВП, его доля в 

валовом продукте постепенно сокращается. Однако внутренние затраты на ис-

следования и разработки в организациях сектора ИКТ увеличиваются доста-

точно быстро как в абсолютном выражении, так и в процентах к общему объе-

му внутренних затрат на исследования и разработки. Это говорит о том, что 

сектор ИКТ в организациях стремительно развивается в последние шесть лет 

(незначительное снижение только в последние два года). 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгру-

женных товаров (работ, услуг) организациями сектора ИКТ изменяется циклично, 

но в 2015 г. превысил значение 2011 г. Доля инновационных товаров во всем объе-

ме проданных товаров у организаций сектора ИКТ растет. Значит, спрос на инно-

вационную продукцию увеличивается. Это свидетельствует о развитии рынка това-

ров и услуг, произведенных с помощью цифровых технологий. Число патентных 

заявок на изобретения, поданные российскими заявителями в стране и за рубежом 

по направлению «Компьютерные технологии», значительно увеличилось за по-

следние шесть лет. Это свидетельствует о появлении новых цифровых технологий, 

изобретенных российскими исследователями, а также о положительной динамике 

направления «Компьютерные технологии» среди других направлений для исследо-

ваний и разработок. Повышается число публикаций российских авторов в научных 

журналах по направлению «Компьютерные технологии» и их удельный вес в об-

щем объеме публикаций российских авторов. 
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Таблица 1 – Основные показатели развития цифровой экономики [1] 
Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Валовая добавленная стоимость сек-

тора информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ): 

 в действующих ценах, млрд. р. 1534 1780 1845 2149 2262 2258 

 в процентах к ВВП 3,0 3,1 3,0 3,1 3,0 2,9 

Внутр. затраты на исследования и раз-

работки в организациях сектора ИКТ: 

 в действующих ценах, млн. р. 9405 20609 16103 19696 33664 … 

 в процентах к общему объему 

внутренних затрат на исследова-

ния и разработки 

1,5 2,9 2,1 2,3 3,7 3,6 

Удельный вес инновационных това-

ров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, работ, услуг 

организациями сектора ИКТ, % 

5,3 3,9 5,1 5,1 5,7 … 

Патентные заявки на изобретения, 

поданные российскими заявителями в 

стране и за рубежом по направлению 

«Компьютерные технологии», ед. 

528 664 715 839 792 … 

Публикации российских авторов в 

научных журналах по направлению 

«Компьютерные технологии»: 

 всего, ед. 365 374 467 518 739 818 

 в процентах к общему объему 

публикаций российских авторов 

в научных журналах 

1,26 1,33 1,58 1,69 2,13 2,53 

 

Рассмотрим показатели использования сети «Интернет» организациями и 

домашними хозяйствами (таблица 2). 

Удельный вес организаций, использующих интернет, в общем числе на 

протяжении последних шести лет практически постоянно возрастает, особенно 

в организациях социальной сферы (в 2015 г. превысил уровень 2011 г. на 

38,4%) и органах государственной власти и местного самоуправления                  

(на 31,4 %). Интернет становится необходимостью в любом виде деятельности, 

включая предпринимательскую (число использующих Интернет организаций 

предпринимательского сектора с 2011 по 2015 гг. увеличилось на 14,8 %). 

Удельный вес организаций предпринимательского сектора, использую-

щих Интернет для взаимодействия с поставщиками, в общем их числеменяется 

в разных направлениях, в 2014-2015 гг. незначительно снизился (на 1,5 и 1,8 

п.п. соответственно). Доля организаций, взаимодействующих с потребителями 

посредством Интернета, в последние годы снижается. Это может быть связано 

с низким уровнем безопасности при передаче данных через сеть Интернет. Не-

обходимо развивать онлайн-общение с клиентами и поставщиками для облег-

чения ведения хозяйственной деятельности, а также принимать меры безопас-

ности при работе с Интернетом. 
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Таблица 2 – Использование сети «Интернет» организациями и  

домашними хозяйствами [1] 
Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Удельный вес организаций, исполь-

зующих широкополосный интернет, 

в общем их числе, %: 

 всего 63,4 76,6 79,4 81,2 79,5 81,8 

 предпринимательский сектор 68,7 79,3 80,8 81,4 78,9 … 

 социальная сфера 57,3 72,6 75,8 79,2 79,3 … 

 органы государственной власти и 

местного самоуправления 
64,3 80,0 84,0 85,9 84,5 … 

Удельный вес организаций пред-

принимательского сектора, исполь-

зующих интернет для взаимодейст-

вия с клиентами, в общем числе,% 

 с поставщиками 

 

 

 

69,9 

 

 

 

 

70,1 

 

 

 

70,7 

 

 

 

69,2 

 

 

 

67,4 

 

 

 

… 

 с потребителями 57,0 57,1 57,1 55,6 54,4 … 

Удельный вес домашних хозяйств, 

имеющих ПК, в общем числе, % 
60 67 71 71 73 74 

Удельный вес домашних хозяйств, 

имеющих доступ к интернету, в 

общем числе, % 

57 60 69 70 72 75 

Удельный вес населения, пользо-

вавшегося интернетом практически 

каждый день, в общей численности 

населения в возрасте 15 – 72 лет, % 

33 41 48 52 55 58 

  

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих ПК и доступ к интернету, 

стремительно возрастает (уровни 2016 г. превышает уровни 2011 г. на 23,3 % и 

31,6 % соответственно). Это свидетельствует о быстром распространении до-

машних компьютеров и популяризации пользования сетью Интернет. Наблюда-

ется значительное увеличение доли населения, пользовавшегося интернетом 

практически каждый день (в 1,75 раза за последние шесть лет). Все больше лю-

дей всех возрастов используют Интернет ежедневно в самых разных целях (ра-

бота, учеба, развлечения, общение и др.). 

Корреляционный анализ показал, что все показатели развития цифровой 

экономики тесно связаны между собой. Из полученных данных регрессии сле-

дует, что сильное положительное влияние на валовую добавленную стоимость 

сектора информационных и коммуникационных технологий оказывают число 

патентных заявок на изобретения, поданных российскими заявителями в стране 

и за рубежом по направлению «Компьютерные технологии», и число публика-

ций российских авторов в научных журналах по направлению «Компьютерные 

технологии». Также на результативный показатель влияет объем внутренних 

затрат затраты на исследования и разработки в организациях данного сектора. 

Таким образом, сектор ИКТ – необходимая составляющая современной 

экономики. Необходима поддержка данного сектора со стороны государства 

для обеспечения его стабильного роста и развития. Для такого развития разра-

ботана программа «Цифровая экономика», которая должна повысить уровень 
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жизни граждан, улучшив качество товаров и услуг, произведѐнных с использо-

ванием современных цифровых технологий. 
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Молочное скотоводство является одним из главных направлений совре-

менного животноводства. В России издавна хорошо развиты традиции произ-

водства и потребления молока, в первую очередь коровьего. И хотя доля мо-

лочных продуктов в рационе современных россиян значительно сократилась, 

они по-прежнему очень востребованы, а потому состояние отрасли имеет 

большое значение как для экономики, так и для продовольственной безопасно-

сти государства. 

В 2016 г. скотоводческие хозяйства всех типов произвели 30,76 млн. т 

молока. Это почти столько же, сколько в 2014-2015 гг. По данным Минсельхо-

за, сельскохозяйственные организации за указанный период увеличили произ-

водство почти на 1 млн. т, или на 7,2% (до 15,1 млн. т), тогда как в частных 

подворьях селян, где производится половина отечественного молока, произош-

ло падение объемов производства на 474,5 тыс. т (8%). Объемы производства 

молока в К(Ф)Х увеличились на 21,6 %, что говорит о приоритетности данной 

категории хозяйств этой отрасли (таблица). 

 
Рисунок – Производство молока в К(Ф)Х, тыс. т 

 

Анализируя таблицу производство молока в ЦФО, можно отметить, что в 

общем в ЦФО наблюдается тенденция увеличения производства и по К(Ф)Х и 

по сельскохозяйственным организациям. Если смотреть по областям, то в 

К(Ф)Х по производству молока лидирует Брянская область и так же наблюда-

ется увеличение производства с 2013 по 2016 гг. В 2013 г. оно составило             

34,6 тыс. т, а в 2016 г. уже 43 тыс. т. В сельскохозяйственных организациях лиди-

рует Московская область, но там идут темпы снижения производства. Если в 2013 

г. объем составлял 583,6 тыс. т, то к 2016 г. он стал 560,8 тыс. т. В Орловской об-

ласти  производство молока по категориям К(Ф)Х увеличивается: в 2013 г. – 10,9 

тыс. т, а в 2016 г. – 14,3 тыс. т. По сельскохозяйственным организациям происходит 

уменьшение объема производства: в 2016 г. по сравнению с 2013 г.– на 16 ,4 тыс. т. 

Факторами уменьшения объемов производства молока является снижение 

численности поголовья крупного рогатого скота и надоев молока на 1 корову [5]. 

При этом фермерский сектор единственный из всех категорий производителей де-

монстрирует устойчивую положительную динамику [9]. А основной проблемой для 

успешного развития фермерства в РФ на сегодняшний день заключаются в высокой 

стоимости кормовой базы и сложности с реализацией продукции [8]. Положитель-

ные направления развития фермерских хозяйств усложняются проблемами слабой 
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материально-технической базой, недостатком финансовых ресурсов, невысоким 

уровнем профессионализма фермеров, отсутствием агросервиса [2].  
 

Таблица – Производство молока в ЦФО, тыс.т 

Наименова-

ние  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2013 г. 

К(Ф)

Х 

с.-х. 

орга-

низа-

ции 

К(Ф)

Х 

с.-х. 

орга-

низа-

ции 

К(Ф)

Х 

с.-х. 

орга-

низа-

ции 

К(Ф)

Х 

с.-х. 

орга-

низа-

ции 

К(Ф)

Х 

с.-х. 

орга-

низа-

ции 

Российская 

Федерация 
1 804 

14 

046 
1 918 

14 

364 
2 034 

14 

717 
2 194 

15 

061 
121,6 107,2 

ЦФО – всего  244 3 666 253 3 705 277 3 828 306 3 960 125,4 108,1 

В том числе: 

Белгород-

ская область 

28 365 30 376 28 376 34 388 122,5 106,3 

Брянская 

область 
34 178 37 171 38 173 43 180 124,6 101,4 

Владимир-

ская область 
6 316 6 316 7 327 8 341 131,7 107,8 

Воронеж-

ская область 
27 404 28 441 33 476 37 538 136,1 133,1 

Ивановская 

область 
6 107 5 110 6 116 7 121 122,6 112,9 

Калужская 

область 
8 174 8 183 11 209 14 225 176,2 129,1 

Костромская 

область 
2 77 2 76 3 79 4 80 

в 2 

раза 
104,0 

Курская об-

ласть 
19 158 19 158 20 160 20 164 108,3 103,9 

Липецкая 

область 
8 162 10 164 11 175 12 177 147,1 109,4 

Московская 

область 
11 583 12 576 15 567 19 560 175,0 96,1 

Орловская 

область 
10 129 11 115 12 115 14 113 131,2 87,3 

Рязанская 

область 
3 293 5 307 6 318 8 326 

в 2.5 

раза 
111,1 

Смоленская 

область 
34 165 28 129 26 124 23 124 70,1 75,1 

Тамбовская 

область 
23 45 26 55 30 59 28 64 122,3 141,2 

Тверская 

область 
9 140 8 137 9 138 10 134 107,1 96,3 

Тульская 

область 
7 106 8 116 11 129 13 127 179,2 120,3 

Ярославская 

область 
2 228 3 239 3 249 3 263 139,3 115,2 

 

В настоящее время действует Государственная программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
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сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», включающая подпрограмму 

«Поддержка малых форм хозяйствования», которая  предназначена для всех ка-

тегорий малых форм хозяйствования [6, 7, 11]. В рамках программы планирует-

ся: увеличения объемов производства продукции, приобретение и оформление 

земли в собственность, повышения уровня жизни сельского населения; роста 

занятости сельского населения; облегчения доступа к финансовым ресурсам [3, 

4]. Однако из господдержки исключены ЛПХ, ранее получавшие субсидируе-

мые кредиты в размере до 1 млн. р., целесообразно [10] разработать меры госу-

дарственной поддержки в данном направлении. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, место К(Ф)Х в многоукладном аг-

рарном производстве [1] и отрасли молочного животноводства определено, они 

играют существенную роль в обеспечении продовольственной безопасности 

данного вида продукции и реализации направления на импортозамещение. 
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Аннотация. В статье рассматривается отрасль молочного животноводст-

ва, как одна из значимых в жизни человека и его питании. Дана оценка тенден-

ции производства молока ипроведен анализ достижения уровня обеспечения 

продовольственной безопасности страны молоком и молочной продукцией. 

Выявлены проблемы, влияющих на увеличение объемов производства молока и 

конечный экономический эффект отрасли молочного животноводства.  
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Abstract. The article discusses the industry of dairy farming, as one of the 

most important in the life of man and his food. The estimation of the trends of milk 

production and the analysis of the level of food security of the country's milk and 

dairy products. Identified problems affecting the increase of milk production and ul-

timate economic effect of dairy husbandry  
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Молоко является одним из самых ценных продуктов питания человека, 

сбалансированным по всем компонентам не только для взрослого человека, но 

и для грудного ребенка. Другого подобного продукта питания, в котором бы 

содержалось в оптимальных пропорциях около ста различных и ценных для ор-

ганизма витаминов [3].  

Состав молока постоянно изменяется. В первую очередь смена состава 

зависит от стадии лактации коровы. Химический состав отличается у коров 

разных пород, а также, напрямую зависит от вида корма. Чтобы получить доб-

рокачественное молоко, необходимо позаботиться о правильном кормлении ко-

ров. Пища должна в полной мере содержать нужное количество углеводов, ви-

таминов и протеина. А молоко в этом случае будет обладать таким ценным хи-

мическим составом, что использование в рационе его и полученных на его ос-
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нове молочных продуктов снабдит организм всеми питательными веществами и 

ускорит обмен веществ, что крайне необходимо для здоровья любого человека.  

Среднестатистический россиянин сегодня потребляет около 250 кг моло-

ка и молочных продуктов в год, что примерно на 100 кг меньше научно обосно-

ванных норм потребления. Отчасти эта ситуация связана с отсутствием у го-

родских жителей привычки пить молоко и есть молочные продукты. Однако не 

последнюю роль здесь играет и недостаточный объем производства молочной 

продукции, а также ее дороговизна для определенных слоев населения. 

Отсутствие культуры потребления молока в городах сказывается на здо-

ровье россиян. Натуральные молочные продукты – это незаменимый источник 

легкоусвояемых белков, жиров и минералов. Регулярное потребление молочной 

продукции положительно сказывается на здоровье не только детей, но и взрос-

лых. В частности значительно укрепляется иммунная защита организма, повы-

шается работоспособность и физическая выносливость, улучшается настроение. 

Натуральное молоко также обладает уникальными лечебными свойствами, в 

частности оно способно выводить из организма токсины и радионуклиды. 

Трудно переоценить роль молочного скотоводства в обеспечении продоволь-

ственной безопасности страны. На сегодняшний день Россия обеспечивает себя мо-

локом и молочными продуктами на 82,5 %, а по критериям Доктрины продовольст-

венной безопасности уровень должен достигать 90 % самообеспеченности [4, 10]. 

Как показали события последних двух лет, при самом неблагоприятном развитии 

событий мы можем покрыть дефицит за счет внутреннего производства. Данное 

направление инициируется при устойчивом развитии в отраслях агробизнеса инно-

вационной активности [9]: взаимосвязь последних достижений агротехнологии, 

кормопроизводства, генетики в сельском хозяйстве и организационно-

управленческих мероприятий в единый системный процесс и выявление степени их 

воздействия на эффективность производства АПК [5] и достижения конкурентных 

преимуществ по различным параметрам [2]. Все это будет способствовать эффек-

тивному развития отрасли, а анализ тенденций развития животноводства станет ос-

новой для формирования комплекса мер по динамичному развитию отрасли и 

обеспечению продовольственной безопасности [1]. 

В 2015 г. скотоводческие хозяйства всех типов произвели 30,78 млн. т 

молока. Сельскохозяйственные организации за указанный период увеличили 

производство почти на 350 тыс. т, или на 2,4% больше уровня предыдущего го-

да, в ЛПХ наблюдается падение объемов производства на 474,5 тыс. т, в К(Ф)Х 

объемы производства увеличиваются почти на 20%.Основной проблемой ус-

пешного развития МФХ в РФ является высокая стоимость кормовой базы и 

сложности с реализацией продукции [6]. 

Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве крите-

рия используется удельный вес отечественной сельскохозяйственной продук-

ции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка (таблица) [4]. 

К 2020 г. Доктриной продовольственной безопасности установлен 90-процентный 

уровень обеспеченности молоком. Так, за рассматриваемый период наблюдается 

снижение объемов производства молока. Неблагоприятно на складывающуюся 

ситуацию влияет увеличение себестоимости производимого молока, обеспечен-
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ность кормами и их качество, состояние зоотехнической и ветеринарной работы, 

материально-техническая база, технология и организация производственных про-

цессов, условия жизни, организация труда работников и его оплата. Так же в этой 

связи необходимо обратить внимание на механизм формирования взаимоотноше-

ний региональных экономических систем и инвесторов, обеспечивающий переход 

экономики в режим устойчивого экономического роста, новизна которой состоит 

в определении комплекса взаимозависимых последовательных мероприятий [7]. 
 

Таблица – Уровень обеспеченности Российской Федерации молоком  

и молокопродуктами [4] 
Наименование  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Производство, тыс. т 32363 32570 31847 31645,5 31756,2 30529 30790,9 30796,8 

Производственное 

потребление, тыс. т 
4308 4372 4270,6 3621,8 3919,1 3742,1 3481,5 3312,1 

Личное потребление, 

тыс. т 
34566 34900 35238 35188,7 35642,4 35632,4 35660,9 34934,5 

Уровень фактической  

обеспеченности отече-

ственным молоком, % 

83,2 82,9 80,6 81,5 80,3 77,5 78,7 80,5 

 

Таким образом, следует отметить синергетический эффект молочного про-

изводства зависит от результативности хозяйственной деятельности агросубъек-

тов, состоящей из «комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих ресурс-

ных» [8], экономических, социальных, организационных и финансовых факторов 

и тесной связи с другими отраслями АПК.  
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ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ  

НА ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА 

 

А.А. Кривоногова  

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
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Аннотация. Без развитого зернового производства невозможно специа-

лизировать экономические районы на производство продукции животноводст-

ва, развивать производство технических культур и других отраслей сельского 

хозяйства. Зерно – это не только продукт питания для населения, но и незаме-

нимый корм для скота и птицы. Зерно служит важным источником сырья для 

промышленности. 

Ключевые слова: динамика; урожайность; индексный анализ; валовой 

сбор; посевная площадь; Кетовский район; Курганская область. 
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Abstract. Without a developed grain production, it is impossible to specialize 

economic areas for livestock production, develop production of technical crops and 

other agricultural sectors. The grain is not only a staple food for the population, but 

also an indispensable food for livestock and poultry. Grain is an important source of 

raw materials for the industry.  
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Зерновое производство – это базовая отрасль агропромышленного комплек-

са Урала и в частности Курганской области, поскольку от уровня его развития за-

висит состояние многих зернопотребляющих отраслей и возможность обеспече-

ния населения продовольствием. Цель настоящего исследования – провести ста-

тистический анализ производства продукции растениеводства в СПК имени Кра-

сина Кетовского района Курганской области. Хозяйство имеет растениеводческое 

направление, основная отрасль – полеводство с развитым производством зерна. 

Объѐмы производства зерна в хозяйстве в период с 2012 по 2016 гг. пред-

ставлены графически с помощью столбиковой диаграммы (рисунок).    

 
Рисунок – Динамика объѐмов производства зерна в СПК имени Красина, ц 

Составлено по расчѐтам автора 
 

В период с 2012 по 2016 гг. наблюдаются значительные колебания объѐ-

мов производства зерна в анализируемом хозяйстве. В 2016 г. по сравнению с 

2012 г. валовой сбор зерна увеличился на 11904 ц или на 65,2 %, а по сравнению 

с 2015 г. – сократился на 12460 ц или на 29,2 %.  

Для исследования ряда динамики воспользуемся системой показателей, кото-

рая включает в себя абсолютные, относительные и средние величины (таблица 1).   
 

Таблица 1 – Анализ динамики объѐмов производства зерна  

в СПК имени Красина 

Год  

Валовой 

сбор зерна, 

ц 

Абсолютный 

прирост, ц 
Темп роста, % Темп прироста, % 

Абсо-

лютное 

значе-

ние 1% 

прирос-

та, ц 

базис-

ный 
цепной 

базис-

ный 
цепной 

базис-

ный 
цепной 

2012 18266 - - 100,0 100,0 - - - 

2013 43409 25143 25143 237,6 237,6 +137,6 +137,6 182,66 

2014 23318 5052 -20091 127,7 53,7 +27,7 -46,3 434,09 

2015 42630 24364 19312 233,4 182,8 +133,4 +82,8 233,18 

2016 30170 11904 -12460 165,2 70,8 +65,2 -29,2 426,30 
Составлено по расчѐтам автора 
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Валовой сбор зерна в хозяйстве ежегодно изменяется: в 2013 г. он увели-

чился на 25143 ц, в 2014 г. – снизился на 20091 ц, в 2015 г. – опять увеличился 

на 19312 ц, а в 2016 г. – снова снизился на 12460 ц. Неравномерными были и 

темпы роста и прироста. После увеличения валового сбора зерна в 2013 г. в 2,4 

раза, последовало снижение в 2014 г. на 46,3 %, затем в 2015 г. снова увеличе-

ние на 82,8 %, а в 2016 г. – снижение на 29,2 %. Абсолютное значение 1 % при-

роста также имеет неравномерное значение.  

Расчѐт средних показателей ряда динамики проведѐм по следующим 

формулам: 

 средний уровень ряда динамики: 

;6,31558
5

157793



n

У
У  

 средний абсолютный прирост: 

;2976
4

11904

15

1826630170

1

0 










n

УУ
А n  

 средний темп роста: 

%;4,113100652,1100
18266

30170
%100 4151

0

 n
n

Р
У

У
Т  

 средний темп прироста: 

%.4,131004,113%100  РПР ТТ  
 

Таким образом, валовой сбор зерна в СПК имени Красина в период с 2012 

по 2016 гг. составил в среднем 31558,6 ц при среднем ежегодном его увеличе-

нии в среднем на 2976 ц или на 13,4 % [3]. 

Валовой сбор зерна зависит от размера посевной площади и уровня уро-

жайности. Влияние этих двух факторов первого уровня соподчинѐнности на 

изменение объѐмов производства зерна можно провести с помощью методов 

детерминированного факторного анализа, например с помощью индексного 

анализа. Исходные данные для расчѐта индексов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Исходные данные для индексного анализа валового сбора зерна 

в СПК имени Красина 

Показатель  Символ  2014 г. 2016 г. 
Отклонение  

(+;-) 

Площадь посева зерновых культур, га S  3162 3134 -28 

Урожайность с 1 га, ц Y  7,37 9,63 2,28 

Валовой сбор, ц  SY  23318 30170 6852 
Составлено по расчѐтам автора 
 

Используя данные таблицы 2, проведѐм двухфакторный анализ валового 

сбора зерна. Вначале определим общее изменение валового сбора по формуле 

индекса переменного состава: 

294,1
23318

30170

00

11





YS

YS
I SY  или 129,4 %; 

685223318301700011    YSYSSY
 
ц.
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В период с 2014 по 2016 гг. валовой сбор зерна в хозяйстве увеличился на 

29,4 % или на 6852 ц.  

 На следующем этапе анализа определим влияние на валовой сбор зерна 

изменений размера посевных площадей по формулам:  

991,0
23318

23098

00

01





YS

YS
I S  или 99,1 %; 

  22023318230980001    YSYSSSY
 
ц.

 За анализируемый период хозяйство недополучило 220 ц зерна из-за того, 

что площадь посева зерновых культур уменьшилась на 28 га или на 0,9 %.  

 Далее определим влияние на валовой сбор зерна изменений уровня уро-

жайности зерновых культур по формуле индекса постоянного состава: 

306,1
23098

30170

01

11





YS

YS
IY  или 130,6 %; 

70722309830170)( 0111    YSYSYSY
 
ц. 

 

Валовой сбор зерна в хозяйстве увеличился на 30,6 % или на 7072 ц за 

счѐт повышения уровня урожайности зерновых культур [3]. 

 Применение индексов при анализе валового сбора зерна позволяет вы-

явить количественные изменения объѐма производства в отчѐтном году от ба-

зисного года под влиянием изменений посевных площадей и урожайности. Для 

выявления причин изменения посевных площадей и урожайности проводят 

дальнейший анализ с привлечением дополнительных данных.  

 Проведѐнный анализ показал, что увеличение валового сбора зерна в СПК 

имени Красина происходит только за счѐт повышения уровня урожайности. По-

этому на следующем этапе анализа необходимо проанализировать причины изме-

нения урожайности, основные из которых следующие: своевременное внесение 

удобрений, обеспеченность семенами, применение высококачественного посевно-

го материала, выполнение агротехнических мероприятий и так далее [4].  

 С помощью методов корреляционно-регрессионного анализа выявлена 

связь между уровнем урожайности зерновых культур  Y  и трудоѐмкостью  X  в 

СПК имени Красина в период с 2002 по 2016 гг. Получено следующее уравне-

ние регрессии: 

.73,341,18 XYX   

Коэффициент регрессии 73,31 a  показывает, что при повышении затрат 

труда на каждый центнер зерна на 1 чел.-ч уровень урожайности снизится на 

3,37 ц с 1 га. Параметр 41,180 a  показывает усреднѐнное влияние неучтѐнных 

факторов на результативный признак. 

Полученное значение коэффициента корреляции  596,0XYr говорит о 

том, что связь между анализируемыми показателями обратная и заметная. Из-

менение урожайности на 35,5% происходит под влиянием изменениязатрат 

труда, а на 64,5% под влиянием факторов не участвующих в исследовании. 

Связь между анализируемыми показателями значима и достоверна, следова-
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тельно, результаты исследования можно использовать в практической деятель-

ности предприятия для планирования урожайности на перспективу [2; 3]. 

Таким образом, по результатам проведѐнного исследования объѐмов про-

изводства зерна в СПК имени Красина Кетовского района Курганской области 

можно сформулировать следующие выводы:  

 валовой сбор зерна в хозяйстве, не смотря на значительные колебания в 

динамике по годам, имеет тенденцию к росту: ежегодные приросты со-

ставляют в среднем 2976 ц или 13,4 %; 

 увеличение валового сбора зерна происходит за счѐт росту уровня уро-

жайности зерновых культур; 

 изменение урожайности зерновых культур на 35,5 % обусловлено изме-

нением затрат пруда на каждый центнер зерна.  
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Аннотация. Продовольственную безопасность рассматривают как спо-

собность региональной экономической системы к оптимизации производства, 

транспортировки, хранения, переработки сельскохозяйственной продукции, ра-

циональной организации торговли качественными продуктами питания для 

равномерного круглогодичного обеспечения всего населения в необходимых 

объемах потребления, соответствующего медицинским нормам. Для улучшения 

и сохранения здоровья населения  необходимо обеспечения его безопасным и 

качественным сырьем и продовольствием, что отвечает требованиям нацио-

нальной безопасности страны. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; агропромышленный 

комплекс; растениеводство; Брянская область. 
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Abstract. Food security is considered as the ability of the regional economic 

system to optimize the production, transportation, storage, processing of agricultural 

products, rational organization of trade in quality food products for uniform year-

round to provide the whole population in necessary consumption corresponding to the 

medical norms. To improve and preserve the health of the population is necessary to 

ensure safe and quality food and raw materials, which meets the requirements of na-

tional security. 
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Важнейшей частью государственной экономической политики современ-

ной России является аграрная политика, предполагающая устойчивое развитие 

сельскохозяйственного производства, обеспечение конкурентоспособности 

продукции¸ формирование эффективно функционирующего рынка растение-

водческой продукции для достижения продовольственной безопасности стра-

ны, отдельных ее регионов, их жителей.  

В долгосрочной перспективе целью развития АПК Брянской области 

должно стать формирование эффективного устойчивого агропромышленного 

производства, обеспечивающего потребности населения в основных продуктах 

питания, а предприятий пищевой промышленности – в сельскохозяйственном 

сырье, осуществление поставок сельскохозяйственной продукции за пределы 

региона преимущественно в переработанном виде. Такая же задача определена  

и перед сельским хозяйством радиоактивно-загрязненных территорий, где  не-

обходимо получать не только высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйст-

венных культур, но и «чистые» от радионуклидов, отвечающих требованиям 

радиационной безопасности [6, 7]. 

Для этого агропромышленный комплекс Брянской области должен быть 

встроен в систему единой стратегии социально-экономического развития ре-

гиона и формироваться с учетом многих взаимосвязанных факторов: пригра-

ничное расположение  и инвестиционная привлекательность региона, состояние 

демографической ситуации, природно-климатические условия и зональность 

территории области, состояние инновационного потенциала региона.  

Решение этой задачи связано с дальнейшей интенсификацией отрасли, 

ускорением научно-технического прогресса, совершенствованием экономиче-

ских отношений, развитием разнообразных форм собственности и видов хозяй-

ствования, повышением конкурентоспособности предприятий, государственной 

поддержки АПК [8]. 

В последнее время решение этих вопросов усугубляется из-за мирового 

экономического кризиса и объявления санкций Запада против России [4, 5]. 
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Таблица – Деятельность организаций в отрасли сельское хозяйство 

Показатель  2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Внесено минеральных 

удобрений на 1 га, кг 
29 36 44 44 56 73 90 120 

Посевная площадь – все-

го, тыс. га  
654,8 671,6 727,4 755,9 780,4 815,1 826,1 853,2 

в том числе:  

в сельскохозяйствен-

ных организациях 

549,4 519,2 564,6 591,3 600,8 631,2 633,1 652,3 

Поголовье крупного ро-

гатого скота, тыс. гол. 
263,3 182,2 213,3 250,1 332,5 405,6 424,1 450,3 

Производство зерновых 

культур, тыс. т 
474,0 381,1 539,2 585,8 672,8 893,8 932,4 1439,1 

Производство картофе-

ля, тыс. т 
513,7 701,8 11892 988,8 967,1 1123 1315 1380,2 

Урожайность зерновых 

культур, ц с 1 га  
17,6 16,3 20,0 22,8 24,1 28,8 29,7 39,3 

Урожайность картофеля 

в с.-х. организациях, ц с 

1 га 

161 202 250 254 262 252 302 345 

Надой молока от одной 

коровы в год, кг 
2501 2875 2925 3161 3134 3307 3721 3989 

 

Интенсивные методы развития сельскохозяйственного производства тре-

буют перехода к освоению принципиально новых технологических решений на 

базе достижений науки, внедрения открытий и изобретений, повышающих эф-

фективность деятельности хозяйствующих субъектов и позволяющих им пе-

рейти на более высокую ступень развития экономики, повысить конкуренто-

способность.  Такие решения следует отнести к разряду базисных инноваций, 

которые могут быть реализованы только на основе использования результатов 

фундаментальных и прикладных исследований [1, 2, 8]. 

Для модернизации технической и технологической базы растениеводства 

с учетом проблемы энергоэффективности необходимо решение задач формиро-

вания на селе парка сельскохозяйственной техники, отвечающей современным 

требованиям агротехнологий на основе использования энергонасыщенных вы-

сокопроизводительных тракторов с комплексом комбинированных машин [3].  

Продовольственная безопасность  страны (региона) может быть обеспе-

чена на основе комплексного подхода, при этом ее базовые составляющие 

должны быть определены на законодательном уровне.  Добившись устойчивого 

роста производства сельскохозяйственной продукции в стране можно будет и 

гарантировать долгосрочную продовольственную безопасность России. В 

Брянской области наблюдается возрождение сельского хозяйства (таблица). За 

последние 6 лет производства картофеля – увеличилось в 2 раза; зерновых 

культур – в 3,8 раза, что является  основанием для повышения продовольствен-

ной безопасности региона. 
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Немаловажное значение для продовольственной безопасности является 

создание стратегических запасов продовольствия на длительный период време-

ни. Это возможно только при условии дальнейшего развития науки и внедрения 

передовых технологий, обеспечивающих в перспективе достоверное наращива-

ние производства продовольствия. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает основные изменения в марке-

тинге с учетом глобализации и развития цифровых технологий. Показано, что 

цифровые технологии  социально связаны друг с другом в социальных сетях, 

формируются клиентами и невосприимчивы к спаму и нерелевантной рекламе. 

Также в статье анализируются проблемы маркетинга, которые  оказывают 

влияние на бренд. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг; информационные технологии; 

входящий маркетинг; сегментация и таргетинг; позиционирование. 
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Abstract. This article considers the main changes in marketing taking into ac-

count the globalization and development of digital technologies. It is shown that digi-

tal technologies are socially connected with each other in social networks are formed 

by customers and are immune to spam and irrelevant advertising. The article also 

analyses the marketing problems that have an impact on the brand. 

Keywords: digital marketing; Information Technology; incoming marketing; 

segmentation and targeting; positioning. 

 

В последнее время интерес к цифровым технологиям заметно усилился. 

Стремительный рост информационных технологий сказался и на отношениях 

между покупателями и продавцами продукции и услуг. Благодаря быстрому 

росту интернет-технологий и цифрового мира,  любой потенциальный покупа-

тель может в считанные минуты получить интересующую его информацию, 

сравнить продукты и их качество, оказываемые услуги и цены [3, с.34].  При 

этом происходят процессы, связанные с цифровой трансформацией компаний, 

когда им приходится иметь дело с проблемами продвижения своей продукции. 

В этой связи появляется желание решить проблемы бизнеса при помощи ин-

тернет-технологий [7, с. 47].  Как известно, трендовая составляющая показа-

тельна при относительно стабильном рынке, чего нельзя сказать о периоде пе-

рехода к цифровым методам, связанном с изменениями в предложении и про-

движении продукции с применением  средств электронной коммерции.  И в та-

кой ситуации маркетологи должны проявлять интерес к подтверждению своего 
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присутствия в Интернете, чтобы оправдать ожидания тех потребителей, кото-

рые теперь не просто запрашивают продукт или услугу, но и желают ее опера-

тивно приобрести. Рассмотрим основные инструменты маркетинга, которые 

способны помочь им привлекать потребителей современными способами 

(Emarketing). 

Цифровой маркетинг. Для начала необходимо дать определение цифрово-

го маркетинга и рассмотреть, что отличает его от традиционного маркетинга. 

Цифровая экономика формирует базовые подходы к цифровому маркетингу, 

который должен соответствовать всем методам интернет маркетинга и практи-

ке его применения. Существует мнение, что заниматься «цифровым маркетин-

гом» – означает заниматься обычным маркетингом,  касательно объектов и 

процессов, но используя цифровые инструменты, имеющиеся в распоряжении 

маркетологов. В этой связи для применения цифрового маркетинга можно ис-

пользовать ряд инструментов: 

 социальные сети: использование социальных сетей осуществляется мар-

кетологами для поддержания  связи с клиентами; 

 интернет. Блоги и корпоративные сайты, которые демонстрируют воз-

можности  бизнеса фирмы; 

 цифровые рекламные кампании: рекламные ролики в Интернете; 

 SEO или поисковая оптимизация: оптимизируют контент, который пуб-

ликуется  в сети Интернет и социальных сетях для максимального охвата 

аудитории; 

 мобильный маркетинг: использование мобильных устройств (приложе-

ния, push-уведомления и пр.). 

Для осуществления стратегии цифрового маркетинга  нет необходимости 

в больших финансовых ресурсах. Однако необходимо обращать внимание на 

такие критерии, как опыт покупателей, контент конкурентов, геополитические 

особенности и пр. до того как приступать к созданию контента. Что касается 

геополитических особенностей – очень важно учитывать эти факторы, для каж-

дого рынка, на котором представлен товар. Ошибка в данном вопросе может 

стоить компании репутации и нулевыми продажами. Несмотря на то, что 21 век 

– век интеграции и глобализации общества, существуют некоторые проблемы 

во взаимоотношениях, одна из них – холодная информационная война.  

 «Путешествие» клиента – это маркетинговый процесс, который потенци-

альные покупатели проходят, прежде чем стать клиентами. Проведенный ана-

лиз показал, что этот курс состоит из трех этапов: осознание, оценка предложе-

ний и принятие решений. Каждый этап этого «путешествия» будет соответст-

вовать конкретному типу контента, а он, в свою очередь, должен соответство-

вать ожиданиям  потенциальных клиентов на этих этапах. В этой связи необхо-

димо предлагать клиенту контент для каждого этапа «путешествия», чтобы оп-

тимальным образом соответствовать ожиданиям потенциальных покупателей. 

Чем больше предлагаемый контент соответствует им, тем больше вероятность 

того, что  маркетологи подтолкнут их к следующему этапу. 
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Рассмотрим некоторые идеи для контента, которые можно предложить 

для каждой фазы: 

 на этапе осознания потенциальные покупатели стремятся определить про-

блему (необходимость). Здесь можно предложить учебные материалы, такие 

как:  сообщения в блогах, видео-или компьютерную графику; 

 фаза оценки ставки соответствует моменту, когда человек сформировал свою 

потребность и ищет различные доступные ему решения. Здесь возможно ис-

пользовать сравнительные материалы, отчеты об исследованиях и т. д.; 

 последний этап соответствует фазе, на которой клиент определился с реше-

нием, что его больше всего интересует, и в настоящее время ищет лучшее 

предложение. На данном этапе можно использовать тематические исследо-

вания, демонстрации продуктов, сравнения продуктов или производителей. 

Сегодня можно оплачивать рекламные кампании онлайн через Google или 

социальные сети, разрабатывать мобильное приложение или даже использовать 

агентство цифрового маркетинга для разработки стратегии входящего марке-

тинга. Целью входящего маркетинга  является привлечение людей к бренду и 

трансформация их взглядов в лояльное отношение. 

Хорошо разработанная  маркетинговая стратегия имеет существенное 

значение для стимулирования продвижения продукта или бренда. Традицион-

ные методы маркетинга доказали свою ценность в продвижении. Тем не менее, 

их уже недостаточно для компании, которая хочет быть на одной волне с ны-

нешним цифровым обществом [4, с. 114]. Существуют основные правила для 

цифрового преобразования без помех. 

При адаптации маркетинга к новым цифровым правилам предлагается 

два этапа. 

На первом этапе он всегда начинается с сегментации рынка. Эта практика 

заключается в разделении рынка на однородные группы в зависимости от гео-

графического, демографического, психологического и поведенческого профиля 

потенциального клиента. На втором этапе следует рекламный таргетинг, кото-

рый представляет собой выбор одного или нескольких сегментов, которым 

привержен бренд, исходя из их привлекательности и соответствия  бренду. 

Сегментация и таргетинг являются фундаментальными аспектами стратегии 

бренда. Они позволяют эффективно распределять ресурсы и разрабатывать более 

точное позиционирование на рынке. Они также  дают возможность маркетологам 

обслуживать несколько сегментов, каждый из которых имеет дифференцированные 

предложения. Однако сегментация и таргетинг также иллюстрируют вертикальные 

отношения между брендом и лояльными клиентами, которые можно сравнить с 

разнонаправленными векторами. Сегментация и таргетинг – это односторонние 

решения, принимаемые маркетологами без согласия их клиентов. Именно рекламо-

датели определяют переменные параметры, определяющие сегменты рынка. Уча-

стие потребителей ограничивается результатами исследований сегментов рынка, 

которые обычно предшествуют сегментации и таргетингу [8, с. 36]. 

В современной экономике цифровые технологии  социально связаны друг 

с другом в социальных сетях. Сегодня сообщества в социальных сетях являют-
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ся новыми рыночными сегментами [5, с. 133]. И их свободно можно использо-

вать, потому что они, естественно, формируются клиентами с ограничениями, 

которые они определяют сами. Таким образом, они невосприимчивы к спаму и 

нерелевантной рекламе. 

Фактически чтобы эффективно взаимодействовать с сообществом клиен-

тов, бренды должны запрашивать авторизацию неявно или даже явно. Принцип 

маркетинговой авторизации (один из принципов гибкого маркетинга), введен-

ный Сет Годином, вращается вокруг этой идеи. Автоматически запрашивается 

согласие клиента, прежде чем ему отправляются маркетинговые сообщения. За-

тем, как и в случае с механизмом Facebook, клиенты получат оповещение «под-

твердить» или «игнорировать» запросы друзей. Это демонстрирует горизон-

тальные отношения между брендами и клиентами. Компании также могут про-

должать использовать сегментацию, таргетинг и позиционирование при усло-

вии, что они прозрачны для клиентов. 

Позиционирование – маркетинговое оружие для брендов. Бренд – это на-

бор изображений. Как правило, имя, логотип и лозунг – все это отличает пред-

ложение продукта или услуги от компании конкурента. Сегодня бренд также 

представляет общий клиентский опыт, который компания предоставляет своим 

потребителям. Бренд также может служить платформой для стратегии контент-

маркетинга в сети, поскольку все виды деятельности, которые привлекает биз-

нес, будут связаны с брендом. 

Существует множество инструментов, которые можно использовать (бес-

платно и платно), что позволит идентифицировать, таргетировать и настраивать 

маркетинговые планы в соответствии с потребностями. Используя различные 

инструменты, бренд может определить потенциальную клиентскую базу и по-

мочь бренду участвовать или даже шпионить за конкурентами.  

В цифровой экономике методы маркетинга используются для оценки со-

стояния рынка и позиционирования бренда. Из-за роста социальных сетей эта 

прозрачность не позволяет брендам делать ложные обещания. Сегодня посто-

янной связи с фирменным стилем и позиционированием уже недостаточно. 

Благодаря вездесущим технологиям, сокращению жизненного цикла продукта и 

быстро меняющимся тенденциям, бренд должен быть достаточно динамичным, 

чтобы адаптировать его поведение к любой ситуации. Когда стратегия бренда 

остается верной своим корням, изображение, возвращаемое наружу, может 

быть гибким. При переходе к цифровому маркетингу необходимо учитывать 

большой спектр различных критериев, которые будут влиять на продвижение. 

Мир меняется, и поэтому необходимо подстраиваться под новые тенденции и 

традиционные понятия. В глобализированном мире обострились проблемы 

ориентации инновационного развития [5, с. 46], что привело к изменениям кон-

цепция 4Р, которая развивалась с учетом большего количества предложений [1, 

с. 13-14]. При этом концепция 4P постепенно стала преобразовываться в 4C. 

1 Совместное создание (Co-creation): этот новый процесс, который  предпола-

гает более активное участие потребителей, которым дают возможность де-

лать предложения уже на этапе воображения нового продукта.  
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2 Монета (Coin): динамическое ценообразование находится в центре внима-

ния. Анализируя цифровые данные, организации могут максимизировать 

прибыльность, выбирая клиентов по-разному на основе предыдущих моде-

лей закупок, сохранения близости и других аспектов профиля клиента. В 

цифровой экономике цена похожа на валюту, и колеблется в соответствии с 

рыночным спросом. 

3 Кросс-канал (Cross-Chanel): самой мощной маркетинговой стратегией является 

распределение физических лиц. Например, Uber или Airbnb нарушают работу 

такси и гостиничного сектора. Они предлагают клиентам легкий доступ к про-

дуктам и услугам, принадлежащим другим клиентам. Потребители хотят по-

лучить доступ к товарам и услугам почти мгновенно и поблизости. 

4 Конверсия (Conversation). Традиционно продвижение всегда было односто-

ронним, и компании отправляли сообщения клиентам. Сегодня все больше 

и больше потребителей активны в социальных сетях и могут реагировать на 

эти сообщения. Расширение систем оценки клиентов, таких как TripAdvisor 

или Yelp, предоставляет платформы, позволяющие клиентам вести беседы и 

предлагать оценки бренда, с которыми они взаимодействовали. 

В заключении хотелось бы отметить, что в цифровом маркетинге необхо-

димо оставить важное место для участия клиентов. Целесообразно подумать о пе-

реходе от одиночных услуг к совместным услугам. К тому же продвижение плана 

онлайн-маркетинга подразумевает, что вместо обслуживания клиентов компания 

демонстрирует свою истинную заботу о клиенте, слушая, реагируя и следуя со-

гласованным условиям, продиктованным бизнесом и интересами клиентов. 
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Аннотация. Трудовые ресурсы являются одной из важнейших состав-

ляющих производства. Достаточная обеспеченность предприятия нужными 

трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень про-

изводительности труда имеют большое значение для увеличения объемов про-

дукции и повышения эффективности производства.  

Ключевые слова: трудовые ресурсы; производительность труда; условия 

труда; продовольственная безопасность. 

 

THE ASSESSMENT OF SECURITY AND LEVEL OF EFFICIENCY 

OF USE OF LABOUR RESOURCES IN THE AGRICULTURAL  

COOPERATIVE «SVERDLOV» DALMATOVSKY DISTRICT  

OF KURGAN REGION 

 

E.M. Mezentseva 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. Labor resources are one of the most important components of pro-

duction. Sufficient security enterprises need human resources, their rational use, high 

productivity are important for increasing the volume of production and improve pro-

duction efficiency.  
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Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей, опреде-

ляющей жизненный уровень населения, его благосостояние и продовольствен-

ную безопасность страны. В связи с этим, важное значение на производстве за-

ключается в создании оптимальных условий труда работающих, что позволяет 

максимально долго сохранять высокую работоспособность занятых на производ-

стве, основанную на заботе о психофизиологическом состоянии человека и спо-

собствует росту производительности труда на сельскохозяйственных предпри-

ятиях, что сказывается на экономической эффективности всего производства.  

Ежегодно сокращается численность населения, занятого в сельском хо-

зяйстве. Так в 2015 г. в сельском хозяйстве Курганской области было занято 

13,3%  (в 2010 г. – 19,4%) от общего количества  работающих  в экономике. Не-

эстетичный труд и низкий уровень развития социальной инфраструктуры спо-

собствует миграции сельского населения в город [1]. 
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В 2016 г. по сравнению с базисным в  СПК «им.Свердлова» Далматовско-

го района Курганской области численность работников уменьшилась на 7 чел. 

В структуре персонала за анализируемый период  число занятых в сельскохо-

зяйственном производстве занимает в среднем 44 чел., в том числе постоянные 

рабочие от общего числа занимают в среднем 78% (включая трактористов-

машинистов, операторов машинного доения, скотников крупного рогатого ско-

та), служащие в среднем занимают 9 чел. Данная структура определяется фак-

торами: размерами и специализацией предприятия, степенью участия в инте-

грационных процессах, природными условиями и т. д.  

По результатам оценки использования годового фонда рабочего времени 

в общественном производстве было выявлено, что трудообеспеченность в              

2016 г. составила 89,1%. Отработано за год в 2016 г. 11,0 тыс. чел.-дн. и                 

77,4 тыс. чел.-ч. Потери рабочего времени в отчетном году по сравнению с          

2014 г. составили 1070 чел.-дн. и 3510 чел.-ч. Основная причина потери рабоче-

го времени – неблагоприятные погодные условия. 

Важным фактором влияния на уровень использования рабочей силы и 

эффективность агропромышленного производства является  обеспеченность 

предприятия трудовыми ресурсами. Недостаток или избыток трудовых ресур-

сов негативно влияют на производительность труда. 
 

Таблица – Соотношение темпов роста производительности труда  

и его оплаты 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г. в % 

Произведено на 1 среднегодового 

работника, тыс. р.: 

валовой продукции 549,8 670,4 729,3 132,7 

валового дохода 23,2 30,5 65,4 282,0 

Выплачено заработной платы на 1 

среднегодового работника, тыс.р. 
159,4 210,1 246,5 154,6 

 

Производство продукции на одного среднегодового работника в 2016 г. 

по сравнению с базисным возросло на 32,7%, на данное изменение повлиял 

рост инфляции. Рост валового дохода способствовал увеличению  заработной 

платы на 54,6%. 

Производительность труда – это эффективность затрат труда. Она выра-

жается в количестве продукции, производимой работником за единицу времени 

(час, смену, день, месяц, год), или в количестве времени, затрачиваемого на 

производство единицы продукции [2]. 

Производительность труда на предприятии в растениеводстве на 1 чел.-ч 

в 2016 г. увеличилась на 86% по сравнению с базисным годом, в животноводст-

ве также увеличилась на 25%. Для того, чтобы использовать трудовые ресурсы 

сельскохозяйственного предприятия более рационально необходимо: внедрять 

новейшие  технологии производства продукции; ввести строгий контроль за 

учетом рабочего времени; внедрять систему материального стимулирования. 
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Важнейшей составляющей в сфере социально-трудовых отношений, за-

трагивающих согласование интересов работников, работодателей и государства 

является охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. Неудовлетворенность условиями труда – одна 

из главных причин текучести кадров, причиняющей существенный ущерб эко-

номике страны. В связи с этим приобретает большую актуальность экономиче-

ский анализ эффективности улучшения условий труда. 

В настоящее время в нашей стране в силу ряда политических и социаль-

но-экономических причин ухудшились практически все характеристики жизни 

населения. Падение качества жизни  социума определяется не только трудно-

стями в экономике, но и высоким уровнем деградации окружающей природной 

среды. Предполагаются различные пути выхода из создавшегося кризиса. В 

значитель-ной части они зависят от духовной сферы,  а также поиска новых или 

возрождение давно забытых духовных начал. При этом человеку необходимо 

создать нормальные условия жизнедеятельности, что требует осуществления 

определенной хозяйственной деятельности, то есть взаимодействия с природой. 

Данное взаимодействие происходит на конкретной территории и с точки зрения 

удовлетворения материальных благ составляют основу хозяйственной деятель-

ности социума [4-12]. 

В настоящее время в регионах России организация территории находятся 

в крайне запущенном состоянии, что является тормозом для ее устойчивогораз-

ви-тия. Организация и устройство территории связано с  совершенствованием 

землеустройства и формированием новых форм природопользования [13]. Для 

решения этой проблемы необходимо отказаться от разрушительной потреби-

тельской идеологии и разработать иную стратегию развития, которая состоит в 

кардинальном изменении системы приоритетов и ценностей и создании усло-

вий для бесконфликтного социально-экономического  развития, учитывающего 

интересы и возможности всех слоев общества [14-17]. 

Эффективность условий труда можно оценить по следующим направле-

ниям: рост производительности труда, снижение трудоемкости продукции, 

операций и сокращение потерь рабочего времени; увеличение выпуска валовой 

продукции вследствие сокращения текучести рабочей силы; экономия средств 

социального страхования в связи с сокращением временной нетрудоспособно-

сти; экономия средств социального обеспечения, связанная с уменьшением 

преждевременного ухода работников на пенсию по инвалидности. 

В настоящее время можно предложить следующие направления по улуч-

шению условий труда на анализируемом  предприятии: 

 введение регламентируемых перерывов для предотвращения и замедле-

ния утомления (длительность перерывов должна зависеть от характера 

работы, чем она тяжелее, тем раньше после начала смены вводят регла-

ментируемый перерыв); 

 организация работы по часовому графику, что обеспечит равномерность 

темпа выполнения работы; 
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 проведение аттестаций рабочих мест для повышения научно-

технического уровня производства; 

 внедрение нового оборудования (например, агрегатов, которые могли бы 

одновременно выполнять несколько технологических операций); 

 усовершенствование вентиляционного оборудования; 

 осуществление капитального ремонта производственных помещений; 

 приобретение недостающей спецодежды; 

 выделение средств на приобретение путѐвок в санатории, дома отдыха для 

работников и т.п. стимулирование высокой производительности труда. 
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Аннотация. В статье проводится исследование уровня экономической 

безопасности ООО «Каргапольский машиностроительный завод» с применением 

индикаторного подхода. Выбор показателей-индикаторов строился по принципу 

отраслевой специфики и условий деятельности исследуемого предприятия. 
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Abstract. The article studies the level of economic security of SLL «Karga-

polsky Machine-Building Plant» using the indicator approach. The choice of indica-

tor indicators was built on the basis of the industry specificity and operating condi-

tions of the enterprise under study. 
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Исследование уровня экономической безопасности предприятия строится 

на различных методиках, которые обобщает то, что для их проведения необхо-

дим отбор критерия [4-7, 10]. Данный критерий предполагает признак или со-

вокупность признаков, на основании которых делается заключение о состоянии 

экономической безопасности предприятия.  

В экономической литературе описывается несколько подходов к оценке 

уровня экономической безопасности предприятия, одним из которых является 

индикаторный подход [1, 2]. Оценка уровня экономической безопасности с 

применением данного подхода заключается в определении так называемых ин-

дикаторов, сравнение которых с фактическими показателями деятельности 

предприятия и позволяет дать оценку его экономической безопасности [3, 8]. 

Согласно данному подходу состояние экономической безопасности пред-

приятия необходимо проводить по определенной системе основных показате-

лей. Они должны отражать отраслевую специфику и условия деятельности 
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предприятия [1, 9]. К ним отнесены: производственные, финансовые и социаль-

ные показатели (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Показатели экономической безопасности предприятия 
Основные  

показатели 
Составляющие показатели 

Производственные 

динамика реализации продукции (рост, спад, стабильное состояние, 

темпы изменения) 

реальный уровень загрузки производственных мощностей 

 темп обновления основных производственных фондов (реновации) 

возрастная структура и технический ресурс парка машин и оборудо-

вания 

Финансовые 

уровень рентабельности производства 

фондоотдача (капиталоемкость) производства 

просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская) 

доля обеспеченности собственными источниками финансирования 

оборотных средств 

Социальные 

уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по про-

мышленности или экономике в целом 

уровень задолженности по зарплате 

потери рабочего времени 

структура кадрового потенциала (возрастная, квалификационная) 
 

Определив показатели, по которым будет происходить оценка экономи-

ческой безопасности ООО«Каргапольский машиностроительный завод», следу-

ет проанализировать их более детально. 

Рассчитаем производственные показатели индикативного подхода опре-

деления экономической безопасности предприятия (таблица 2) [4]. 
 

Таблица 2 – Производственные показатели индикативного подхода  

определения экономической безопасности предприятия 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

 2016 г. от 

2014 г., (+;-)  

Реализация продукции, тыс.р.  288631 312602 306094 17463 

Уровень загрузки производственных 

мощностей, % 
89,56 92,39 98,42 8,86 

Темп обновления основных произ-

водственных фондов, %  
89,54 90,22 153,98 64,44 

 

В анализируемом периоде наблюдается динамика увеличения выручки от 

реализации продукции на 17463 тыс.р. Темп роста данного показателя составил 

6,05%. Уровень загрузки производственных мощностей за анализируемый пе-

риод увеличился на 8,86% и составил в 2016 г. 98,42%. Темп обновления ос-

новных производственных фондов в 2016 г. составил 153,98%, что на 64,44% 

выше уровня 2014 г. 

Одним из производственных показателей характеризующих экономическую 

безопасность предприятия является возрастная структура и технический ресурс 

парка машин и оборудования [11], динамика которых рассмотрена  таблице 3. 
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Таблица 3 – Возрастная структура основных производственных фондов  
Группы по 

возрасту 

оборудования, 

лет  

2014 г. 2015 г. 2016 г. Откл. 

2016 г. от 

2014 г., 

(+;-) 

сумма, 

тыс.р. 

удельны

й вес, % 

сумма, 

тыс.р. 

удельны

й вес, % 

сумма, 

тыс.р. 

удельны

й вес, % 

до 5 2578 3,98 2519 4,31 4607 5,12 2029,17 

6 – 10 6250 9,65 6071 10,39 11283 12,54 5033,28 

11 – 15 21510 33,21 18845 32,25 31124 34,59 9614,3 

16 – 20 28596 44,15 25197 43,12 37981 42,21 9385,04 

более 20 5836 9,01 5803 9,93 4985 5,54 -850,79 

Итого  64769 100,00 58435 100,00 89980 100,00 25211 
 

В анализируемом периоде наблюдалась устойчивая и позитивная дина-

мика сокращения возрастной структуры основных производственных фондов. 

А если сокращается доля старого оборудования, то сокращается число физиче-

ски изношенных элементов основных фондов, что приводит к сокращению за-

трат на ремонт, снижению эксплуатационных расходов и улучшению качества 

продукции. 

Далее целесообразно проанализировать финансовые показатели индика-

тивного подхода определения экономической безопасности предприятия [3] 

(таблица 4). 
 

Таблица 4 – Финансовые показатели индикативного подхода определения  

экономической безопасности предприятия 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

 2016 г. от 2014 

г., (+;-)  

Уровень рентабельности производства 0,017 0,004 0,005 -0,012 

Фондоотдача производства, р.  4,456 5,350 3,780 -0,676 

Уровень обеспеченности собственными 

источниками финансирования оборот-

ных средств 

-1,253 -1,123 -1,245 0,008 

 

Уровень рентабельности производства за анализируемый период сокра-

тился на 0,012 и составил в 2016 г. 0,005. То есть на 1 р. производственных за-

трат предприятие в 2016 г. получило 0,005 р. прибыли от продаж. За анализи-

руемый период фондоотдача сократилась на 0,676 р. и составила в 2016 г.                  

3,780 р. Снижение фондоотдачи свидетельствует о снижении эффективности 

использования основных фондов и отрицательно характеризует финансовое со-

стояние предприятия. 

Последний этап предполагает анализ социальных показателей, что пред-

ставлено в таблицах 5 и 6.  

Уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по про-

мышленности или экономике в целом по Курганской области за анализируемый 

период увеличился на 4,57% и составил в 2016 г. 90,21%. Доля задолженности 

по оплате труда в общей сумме кредиторской задолженности предприятия за 

анализируемый период сократилась на 1,97% и составила в 2016 г. 1,88%, что в 

стоимостном выражении составляет 2777 тыс.р. Потери рабочего времени уве-
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личились на 12,40 ч и составили в 2016 г. 1820 ч, что вызвано увеличением 

численности работников предприятия. 
 

Таблица 5 –Социальные показатели индикативного подхода определения  

экономической безопасности предприятия 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

 2016 г. от 

2014 г., (+;-)  

Уровень оплаты труда по отношению к 

среднему показателю по промышлен-

ности или экономике в целом по Кур-

ганской области, % 

85,64 89,74 90,21 4,57 

Уровень задолженности по зарплате, % 3,85 4,92 1,88 -1,97 

Потери рабочего времени, ч 1808 1793 1820 12,40 
 

Далее рассмотрим структуру кадрового потенциала (возрастная, квали-

фикационная). 
 

Таблица 6 – Уровень квалификации кадров 

Уровень  

образования  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение  

2016 г. от    

2014 г., (+;-) 

сумма, 

тыс.р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс.р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс.р. 

уд. вес, 

% 

суммы, 

тыс.р. 

уд. 

веса, 

% 

Высшее  33 14,71 60 25,00 105 42,86 72 28,15 

Неоконченное 

высшее 
13 5,88 12 5,00 18 7,14 4 1,26 

Среднетехниче-

ское 
146 64,71 131 55,00 105 42,86 -41 

-

21,85 

Среднее  33 14,71 36 15,00 18 7,14 -16 -7,56 

Итого 226 100,00 239 100,00 246 100,00 20 - 
 

За анализируемый период среднесписочная численность работников уве-

личилась на 20 чел. В результате чего произошли некоторые изменения в уровне 

квалификации работников. Наибольшее количество работников имеют средне-

техническое образование 64,71% в 2014 г., 55,00% в 2015 г., 42,86% в 2016 г. 

Численность работников с высшим образованием в 2016 г. по сравнению с          

2014 г. увеличилась на 72 чел., и достигла уровня 105 чел. Наименьший удель-

ный вес в структуре работников по квалификации занимают работники с не-

оконченным высшим образованием 5,88% в 2014 г., 5,00% в 2015 г. и 7,14% в 

2016 г.  

Таким образом, рассмотрев и проанализировав выделенные нами индика-

торы для ООО «Каргапольский машиностроительный завод», можно сделать 

заключение, что состояние экономической безопасности анализируемого пред-

приятия характеризуется как предкризисное, поскольку имеются неудовлетво-

рительные значения некоторых индикаторов экономической безопасности.  
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ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева», г. Курган 

 

Аннотация. В статье проведѐн расчѐт нормированного показателя эффек-

тивности зернового производства, характеризующего не только устойчивость зер-

нопроизводства, но и эффективность финансово-хозяйственной деятельности, по 

24 районам Курганской области.  На основе этого показателя автор попыталась 

обосновать необходимость реализации некоторых мер выборочной господдержки 

сельхозтоваропроизводителей менее благоприятных районов.   

Ключевые слова: государственная поддержка; зерновое производство; 

АПК; Курганская область; финансирование; эффективность.  
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Abstract. The article deals with the calculation of the normalized index of grain 

production efficiency, which characterizes not only the stability of grain production, 

but also the efficiency of financial and economic activity in 24 districts of the Kurgan 

region.  On the basis of this indicator the author has tried to justify the necessity of 

realization of some measures of selective state support of agricultural producers of 

less favorable regions. 

Keywords: state support; grain production; agroindustrial complex; Kurgan 
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Для сельхозтоваропроизводителей важное значение имеет государствен-

ная поддержка, как на общегосударственном, так и на региональном уровне. 

Государственная помощь сельскому хозяйству осуществляется в виде средств 

из федерального бюджета в виде: субвенций; субсидий; бюджетных кредитов и 

прочих форм. Государственная помощь сельскохозяйственным организациям 

осуществляется как на возвратной основе в форме лизингового фонда для при-

обретения новой техники и оборудования, покупки племенных животных и т.д., 

так и безвозвратной основе в виде инвестиций на целевые мероприятия, ком-

пенсации части затрат на приобретение минеральных удобрений, средств защи-

ты растений, вакцинации животных [7]. 

Цель настоящего исследования заключалась в анализе современного со-

стояния и эффективности государственной поддержки сельхозтоваропроизво-

дителей Курганской области. При проведении исследования были использова-

ны традиционные методы анализа и соответствующие им приѐмы.    

Основой формирования государственной поддержки должны быть потен-

циальные и финансовые возможности отдельного региона. Важным начальным 

этапом в государственной поддержке сельского хозяйства региона является 

планирование. В Российской Федерации на региональном уровне аграрной по-

литикой и стратегией занимается департамент АПК, который координирует 

деятельность органов местного самоуправления, занимается разработкой целе-

вых программ, формированием продовольственного рынка.       

В Курганской области действует программа поддержки сельского хозяйст-

ва «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 

годы». Программа включает в себя несколько подпрограмм: развитие подотрас-

ли растениеводства, подотрасли животноводства, малых форм хозяйствование на 

селе, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Все они направле-

ны на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

обеспечение области качественной продукцией и безопасными продуктами пи-

тания, внесения вклада по повышению продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации, эффективного использования трудовых, земельных и сырьевых 

ресурсов, повышения заработной платы, улучшения жизни сельских территорий, 

стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности и инновацион-

ного развития агропромышленного комплекса в области [9]. 

Рассмотрим меры государственной поддержки по некоторым районам 

Курганской области в таблице 1. По данным таблицы видно, что 72 % государ-

ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской 

области приходится на федеральный бюджет. В период с 2014 по 2016 гг. сум-

ма выплат уменьшилась на 218,3 млн. р. или на 18,5 %, в том числе из феде-

рального бюджета – на 147,3 млн. р. или на 17,6 %, а из регионального бюджета 

– на 71,1 млн. р. или на 20,7 %. Аналогичная ситуация сложилась и по районам 

Курганской области. 

Основными видами финансовой поддержки из бюджетов всех уровней были 

субсидии на поддержку животноводства, субсидии на поддержку элитного семе-

новодства, субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, субсидии на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
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организациях, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, соци-

альное развитие села и устойчивое развитие сельских территорий [8]. 
 

Таблица 1 – Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей  

Курганской области, млн. р. 

Наименование  

2015 г. 2016 г. 

выпла-

чено – 

всего   

в том числе: 

выпла-

чено – 

всего   

в том числе: 

из 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

из 

регио-

нально-

го бюд-

жета  

из феде-

рально-

го бюд-

жета 

из 

регио-

нально-

го бюд-

жета  

По области – всего  1177,9 835,1 342,9 959,6 687,8 271,8 

в том числе: 

Далматовский район   
52,8 34,3 18,5 40,4 27,6 12,8 

Шатровский район   32,0 21,2 10,8 28,6 22,5 6,1 

Варгашинский район   34,1 24,4 9,7 21,7 16,3 5,4 

Половинский  район   70,4 56,1 14,3 30,0 22,6 7,4 

Притобольный  район   48,0 37,3 10,7 30,4 21,1 9,3 

Шумихинский  район    20,4 13,1 7,3 16,0 12,6 3,4 

Кетовский район   128,8 100,9 27,9 111,0 72,8 38,2 
Источник: данные официального сайта Департамента АПК Курганской области 
 

Государственная поддержка АПК региона – это система организационно-

экономических и финансовых мер, обеспечивающих возможность эффективно-

го ведения расширенного воспроизводства и предоставляющих конкурентные 

преимущества региональным сельхозтоваропроизводителям.  
 

 
Рисунок – Алгоритм расчѐта нормированного показателя эффективности  

функционирования зернового производства 
 

В связи с ограниченностью возможностей прямой государственной под-

держки, становится необходимым разработка мероприятий по повышению эф-

фективности распределения бюджетных средств. Учѐные из Курска предлагают 

для эффективного распределения государственных средств использовать пока-
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затель эффективности функционирования сельскохозяйственного производства, 

который включает в себя систему показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности и динамики развития производства [1].  

Рассмотрим пример эффективности распределения государственной под-

держки в зерновом производстве с помощью нормированного показателя эф-

фективности функционирования зернового производства (рисунок).  

Нормированный показатель эффективности функционирования зернового 

производства состоит из показателей эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности и показателей устойчивости развития зернового производства. 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности представлена коэффи-

циентами урожайности зерновых культур и прибыли, приходящейся на 1 га по-

севов зерновых культур. Устойчивость развития зернового производства харак-

теризуется коэффициентами эффективности реализации зерна в среднесрочном 

периоде и эффективности производства зерна в среднесрочном периоде.   

При расчѐте всех коэффициентов разница в значениях показателей, уча-

ствующих в исследовании, рассчитанных в среднем по району сравнивается со 

среднеобластными и делится на абсолютное максимальное отклонение в целом 

по всей совокупности. На основе нормированного показателя эффективности 

выявляются те производители сельскохозяйственной продукции, у которых по-

казатели производства зерна и эффективности его реализации опережают сред-

необластные показатели. Это даѐт возможность учитывать при распределении 

субсидий интересы тех районов, которые обеспечивают более высокий прирост 

производства зерна и прирост его товарной части, полученных на 1 р. субсидий.  

Для исследования выберем несколько районов Курганской области 

имеющих растениеводческое направление деятельности и специализирующих-

ся на полеводстве. На основе почвенно-климатических, экономических и исто-

рически сложившихся особенностей в Курганской области выделяются четыре 

сельскохозяйственные зоны: Северная (6 районов, 76 организаций), Восточная 

(7 районов, 74 организации), Южная (10 районов, 78 организаций) и Пригород-

ная (1 район, 16 организаций) [2]. По результатам проведѐнного исследования 

24 районов были выбраны районы, занимающиеся производством зерна и 

имеющие примерно одинаковую площадь посева зерновых культур: из Север-

ной зоны – Далматовский и Шатровский районы; из Восточной зоны – Варга-

шинский и Половинский районы; из Южной зоны – Притобольный и Шуми-

хинский районы; Пригородная зона  представлена одним районом – Кетовским. 

Проведѐм расчѐт нормированного показателя эффективности функциони-

рования зернового производства по данным таблицы 2. Далматовский, Шатров-

ский, Варгашинский, Притобольный  и Кетовский районы имеют положитель-

ную динамику, а Половинский и Шумихинский районы – отрицательную дина-

мику показателя эффективности функционирования зернового производства в 

среднесрочном периоде. Самое большое значение показателя эффективности 

функционирования зернового производства – в Кетовском районе.   

Используя эту методику, приоритет в распределении государственной 

поддержки следует отдавать тем районам, которые имеют положительное зна-

чение показателя эффективности функционирования производства, поскольку 
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именно на сильных и динамично развивающихся хозяйствах держится аграрное 

производство региона.  
 

Таблица 2 – Расчѐт нормированного показателя эффективности  

функционирования зернового производства по районам Курганской области 

Наименование 

района 

Коэффи-

циент 

урожай-

ности 

зерновых 

культур 

Коэффици-

ент прибы-

ли, прихо-

дящейся на 

1 га посевов 

зерновых 

культур 

Коэффициент 

эффективно-

сти производ-

ства зерна в 

среднесроч-

ном периоде 

Коэффици-

ент эффек-

тивности 

реализации 

зерна в 

среднесроч-

ном периоде 

Нормир. по-

казатель эф-

фективности 

функциони-

рования зер-

нового про-

изводств 

Далматовский +0,028 -0,107 +0,388 +0,381 +0,690 

Шатровский +0,144 -0,080 +0,314 +0,112 +0,490 

Варгашинский -0,230 -0,031 -0,013 +0,809 +0,535 

Половинский -0,254 -0,208 -0,486 -0,057 -0,995 

Притобольный -0,213 -0,039 -0,102 -0,117 +0,646 

Шумихинский  -0,676 -0,209 +0,141 -0,122 -0,866 

Кетовский  +0,062 +1,000 -0,217 -0,020 +0,825 
Составлено по расчѐтам автора 
 

В современных условиях сельскохозяйственные организации в основном 

находятся на самообеспечении. На территории Курганской области действуют 

программы поддержки сельского хозяйства. Однако, реализация данных про-

грамм недостаточно эффективна, поскольку существуют районы, которые на-

ходятся в тяжелом финансовом состоянии (по результатам проведѐнного иссле-

дования это два района из Северной зоны области: Белозерский и Катайский; 

почти все районы Восточной зоны: Лебяжьевский, Макушинский, Петухов-

ский, Половинский и Частоозерский; четыре района Южной зоны: Альменев-

ский, Сафакулевский, Целинный и Шумихинский). Необходимо обратить вни-

мание на проблемные районы области, глубоко изучить причины высокой ве-

роятности банкротства, направить меры на их финансовое оздоровление.  
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Аннотация. Большинство экономических и финансовых показателей 

тесно взаимосвязаны между собой, что, при наличии определѐнных теоретиче-

ских и практических навыков, позволяет преобразовать одноуровневую фак-

торную модель в многоуровневую и определить влияние большего количества 

факторов на изменение результативного показателя. 

Ключевые слова: прибыль от продажи продукции; многоуровневая мо-

дель; факторный анализ; метод экстраполяции; аналитическое выравнивание 

ряда динамики. 

 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2002.02.2004%20%E2%84%96%2075&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyrNSSwv1isq1U9MLinWDyjKzE6s0vXNzCtOzcnIr0rUDXLTzS_RNTDSAyIjAwMTXT9dc1N9hgv7LzZc2HFh14UNF7YrXNgDZO692Hhh64XdF3sutl7Yd2H7hQ0KF_ZdbFJA6FR41DJNwdyUwdDE0sTM1MjM0pyhKEx2fv-r3n2T9x-tjejgFgMAC68-_Q
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2002.02.2004%20%E2%84%96%2075&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyrNSSwv1isq1U9MLinWDyjKzE6s0vXNzCtOzcnIr0rUDXLTzS_RNTDSAyIjAwMTXT9dc1N9hgv7LzZc2HFh14UNF7YrXNgDZO692Hhh64XdF3sutl7Yd2H7hQ0KF_ZdbFJA6FR41DJNwdyUwdDE0sTM1MjM0pyhKEx2fv-r3n2T9x-tjejgFgMAC68-_Q
http://www.mcx.ru/
http://www.dsh.kurganobl.ru/


308 
 

THE ROLE OF MULTILEVEL FACTOR ANALYSIS TO ASSESS  

THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION 

 

I.Y. Pavlova 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. Most economic and financial indicators closely interrelated that if 

certain theoretical and practical skills allows you to convert a single-level factor 

model in a multi-level and to determine the effect of more factors on the change in 

the effective index. 

Keywords: profit from the sale of products; multilevel model; factor analysis; 

extrapolation method; analytical alignment of the time series. 

 

В процессе решения задачи повышения эффективности деятельности ор-

ганизации необходимо изучить роль прибыли в оценке уровня интенсификации 

финансово-хозяйственной деятельности, так как прибыль является одним из 

основных показателей при исследовании конкурентоспособности и эффектив-

ности деятельности организации [1-6].  

В каждой организации должны предусматриваться факторы, которые 

влияют на формирование прибыли. На формирование величины прибыли от 

продажи продукции в целом по всей организации влияют четыре фактора пер-

вого уровня соподчинѐнности: объѐм и структура реализации продукции, уро-

вень среднереализационных цен и себестоимость продукции. Изменения значе-

ний перечисленных факторов в свою очередь происходит под влиянием других 

факторов второго, третьего и последующих уровней соподчинѐнности [7-12].  

Изучить влияние этих многочисленных факторов на величину прибыли 

можно провести с помощью моделирования взаимосвязей и взаимозависимо-

стей экономических показателей. Зависимость величины прибыли в этом слу-

чае можно представить в виде формулы (1): 

,

















Осф

Пр

ЧР

Осф
ЧРПр  (1) 

где Пр  прибыль от продажи продукции;  

 ЧР  среднесписочная численность работников; 

 Осф  среднегодовая стоимость основных производственных фондов. 
 

Если в формулу (1) ввести такие дополнительные показатели как сумма 

выручки от продажи продукции  Вр , стоимость валовой продукции  ВП , ко-

эффициент отношения выручки от продажи продукции к стоимости валовой 

продукции  
ВП

ВрК  получается формула, с помощью которой можно провести 

многоуровневый факторный анализ прибыли (формула (2)): 
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Формула (2) отражает взаимосвязь достаточно широкого круга факторов, 

влияющих на изменение прибыли от продажи продукции: среднесписочной 

численности работников, фондообеспеченности, прибыли на один рубль вы-

ручки от продажи  
Вр

ПрК , выручки от продажи продукции на один рубль стои-

мости валовой продукции и фондоотдачи  .отдФ .  

Проведѐм многоуровневый факторный анализ суммы полученной прибы-

ли от продажипродукции по данным ЗАО «Путь к коммунизму», одного из 

крупнейших сельскохозяйственных организаций Юргамышского района Кур-

ганской области. Хозяйство специализируется на выращивании зерновых и 

зернобобовых культур, разведении молочного крупного рогатого скота, произ-

водстве молока. Представим расчѐт факторов в матричной форме (таблица): 
 

Таблица – Матрица расчѐта влияния факторов на сумму прибыли  

от продажи продукции за 2014-2016 гг.  

Показатель  
Базисный 

год   

Размер прибыли при последовательном введении  

отчѐтного значения фактора  

ЧР  .воорФ  
Вр

ПрК  
ВП

ВрК  
.отдФ  

ЧР  239 251 251 251 251 251 

.воорФ  1204,54 1204,54 1367,51 1367,51 1367,51 1367,51 

Вр
ПрК  0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 

ВП
ВрК  0,58 0,58 0,58 0,58 0,63 0,63 

.отдФ  1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,10 

Пр  5654 5938 6741 9884 10612 10748 

Составлено по расчѐтам автора 
 

По данным таблицы рассчитаем общее отклонение суммы прибыли от 

продажи продукции: 
.509456541074801  ПрПрПр  

В том числе за счѐт: 

 изменения среднесписочной численности работников организации 
  ;2845654593801.  ПрПрЧРПр усл  

 изменения фондовооружѐнности труда 
  ;803593867411.2..  услуслвоор ПрПрФПр  

 прибыли на один рубль выручки от продажи 

  ;3143674198842.3.  услусл ПрПрКПр
Вр

Пр  
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 выручки от продажи продукции на один рубль валовой продукции 

  ;7289884106123.4.  услусл ПрПрКПр
ВП

Вр  

 изменения фондоотдачи 
  .13610612107484.1.  услотд ПрПрФПр  

По результатам проведѐнного исследования видно, что в период с 2014 по 

2016 гг. прибыль от продажи продукции в ЗАО «Путь к коммунизму» увеличи-

лась на 5094 тыс. р. Все факторы, рассмотренные в модели, оказали положи-

тельное влияние на увеличение суммы прибыли: увеличение среднесписочной 

численности работников организации на 12 чел. увеличило сумму прибыли на 

284 тыс. р.; рост вооружѐнности труда на 162,96 тыс. р. в расчѐте на каждого 

работника повысило прибыль от продажи продукции на 803 тыс. р.; сокраще-

ние уровня убыточности проданной продукции на 1,57 процентных пункта 

привело к увеличению суммы полученной прибыли на 3143 тыс. р.; рост коэф-

фициента отношения выручки от реализации к стоимости валовой продукции 

на 0,0325 увеличило прибыль на 728 тыс. р.; повышение уровня фондоотдачи 

на 0,02 р. увеличило сумму прибыли от продажи продукции на 136 тыс. р.  

Многоуровневые факторные модели можно использовать не только для 

оценки влияния факторов на изменение результативного показателя, но и для 

планирования и прогнозирования экономических показателей на перспективу. 

Для примера, рассчитаем, как изменится сумма полученной прибыли от прода-

жи продукции в ЗАО «Путь к коммунизму» в 2017 г. при изменении фондово-

оружѐнности труда. Для прогнозирования уровня фондовооружѐнности труда 

воспользуемся методом экстраполяции. Метод экстраполяции основан на том, 

что прогнозирование проводится на основе анализа ряда динамики исследуемо-

го показателя за прошлый период по аналитическим формулам при условии, 

что выявленная тенденция развития явления сохранится в будущем.  

Что бы спрогнозировать то или иное явления с помощью метода экстра-

поляции необходимо вначале провести аналитическое выравнивание ряда ди-

намики этого явления. Так аналитическое выравнивание фондовооружѐнности 

труда по данным годовой финансовой отчѐтности ЗАО «Путь к коммунизму» за 

2012-2016 гг. позволило получить следующее линейное уравнение тренда: 

.403,113826,1145
~

tYt   

Параметр 826,11450 а является расчѐтным значением уровня фондово-

оружѐнности труда для центрального 2014 года. Параметр 403,1131 а  показы-

вает, что фондовооружѐнность трудаежегодно увеличивается на 113,403 тыс. р. 

в расчѐте на каждого работника организации.  

С помощью метода экстраполяции при 3t  определим ожидаемый уро-

вень фондовооружѐнности труда работников организации в 2017 г.:  

.035,14863403,113826,1145
~

2017 Y  

Следовательно, ожидаемый уровень фондовооружѐнности труда в ЗАО 

«Путь к коммунизму» в 2017 г. составит 1486,04 тыс. р. 

На следующем этапе анализа определим изменения суммы прибыли от 

продажи продукции под влиянием изменений фондовооружѐнности труда: 
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  .93210748116801..  ПрПрФПр услвоор

 
Расчѐты показали, что при увеличении уровня фондовооружѐнности труда на 

118,53 тыс. р. в расчѐте на каждого работника организации сумма прибыли от 

продажи продукции в «Путь к коммунизму» может увеличиться на 932 тыс. р. 

Аналогичные расчѐты необходимо провести по всем факторам, используе-

мым в многоуровневой факторной модели прибыли от продажи продукции [7, 9]. 

Таким образом, в условиях, когда изучается влияние многочисленных 

факторов, непосредственно влияющих на прибыль, с одновременным влиянием 

факторов, определение которых обуславливается другими показателями дея-

тельности организации, анализ можно проводить с помощью моделирования 

взаимосвязей и взаимозависимостей финансово-экономических показателей. 

Проведѐнное исследование влияние факторов на изменение суммы полученной 

прибыли в ЗАО «Путь к коммунизму» позволило выявить, что увеличить при-

быль от продажи продукции можно при вовлечении в производство дополни-

тельных ресурсов средств и предметов труда, повышения уровня производи-

тельности труда, более полного использования имеющихся трудовых и матери-

альных ресурсов. 
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Реализация государственной социально-экономической политики в сфере 

развития сельского хозяйства как одной из составляющих экономической дея-

тельности про производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспе-

чения населения России продовольственными товарами отечественного произ-

водства является одним из приоритетных направлений [1, 2, 4, 5, 8, 11]. Однако 

данная отрасль очень зависима от различных факторов, таких как пространст-

венная рассредоточенность сельскохозяйственного производства, зависимость 

от погодных условий, сезонность производства, высокая конкуренция и многих 

других факторов [2, 6, 7, 9, 10, 12, 13].  

В силу специфики сельскохозяйственного производства важную роль иг-

рает систематическая оценка финансовой безопасности сельскохозяйственной 

отрасли [3, 5, 7], то есть оценка обеспеченности финансовыми ресурсами, дос-

таточными для удовлетворения потребностей отрасли и выполнения соответст-

вующих обязательств.  

В экономической литературе существует множество подходов и методик 

оценки финансовой безопасности. Одной из наиболее распространенной явля-

ется методика оценки финансовой безопасности с помощью интегрального по-

казателя [9]. В связи с этим, нами была проведена оценка финансовой безопас-

ности сельскохозяйственных организаций Курганской области основанная на 

расчете интегрального показателя [7]. Целью исследования послужило форми-

рование общего представления о наличие угроз финансовой безопасности сель-

скохозяйственных организаций, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории Курганской области.  

Оценка финансовой безопасности организаций с применением методики 

оценки интегрального показателя включает в себя ряд этапов [7]. На первом 

этапе производится отбор показателей-индикаторов оценки финансовой безо-

пасности организаций и определение их пороговых значений. Для анализа нами 

была использована следующая система показателей, характеризующих финан-

совое положение сельскохозяйственных организаций Курганской области: 

 показатели ликвидности (платежеспособности): коэффициент абсолют-

ной ликвидности (пороговое значение ≥0,2); коэффициент промежуточ-
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ной (быстрой) ликвидности (пороговое значение ≥1,0); коэффициент те-

кущей ликвидности (пороговое значение ≥2,0); 

 показатели финансовой устойчивости: коэффициент финансовой автоно-

мии (независимости) (пороговое значение ≥0,5); коэффициент финансо-

вой зависимости (пороговое значение ≤0,5); коэффициент обеспеченно-

сти оборотных средств собственными оборотными средствами (порого-

вое значение ≥0,1); 

 показатели деловой активности: темп роста прибыли (пороговое значение 

≥ темпа роста выручки); темп роста выручки (пороговое значение ≥темпа 

роста активов); темп роста активов (пороговое значение ≥1,0); оборачи-

ваемость дебиторской задолженности (пороговое значение ≥12); оборачи-

ваемость кредиторской задолженности (пороговое значение ≥12);  

 показатели эффективности деятельности: рентабельность совокупного 

капитала (пороговое значение ≥индекса инфляции); рентабельность соб-

ственного капитала (пороговое значение ≥15%); рентабельность реализо-

ванной продукции (пороговое значение ≥5%). 

На втором этапе исследования, на основании отчетности сельскохозяйст-

венных организаций Курганской области, производился подсчет фактических 

значений каждого показателя и оценка их динамики за исследуемый период. 
 

Таблица 1 – Динамика показателей-индикаторов финансовой безопасности 

сельскохозяйственных организаций 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика 

Показатели ликвидности (платежеспособности) 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 0,12 0,14 увеличение 

Коэффициент промежуточной (быстрой) лик-

видности 
0,09 0,12 0,15 увеличение 

Коэффициент текущей ликвидности 1,70 1,85 2,02 увеличение 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой автономии (незави-

симости) 
0,50 0,54 0,58 увеличение 

Коэффициент финансовой зависимости 2,02 1,84 1,73 снижение 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

средств собственными оборотными средствами  
0,06 0,21 0,24 увеличение 

Показатели деловой активности 

Темп роста прибыли -
* 

-
* 

0,81 увеличение 

Темп роста выручки 1,08 1,27 1,10 увеличение 

Темп роста активов 1,04 1,17 1,09 увеличение 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 

дней 
4,13 4,21 4,53 увеличение 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, 

дней 
3,95 4,22 4,54 увеличение 

Показатели эффективности деятельности 

Рентабельность совокупного капитала, % -2,01 12,48 9,83 увеличение 

Рентабельность собственного каптала, % -4,38 21,12 15,96 увеличение 

Рентабельность реализованной продукции, % 7,70 16,37 15,29 увеличение 
*
значение показателя отсутствуют, поскольку по итогам года финансовый результат был выражен убытком 
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На третьем этапе исследования проводится сравнение фактических зна-

чений показателей с их пороговой величиной и расчет отклонений. При подсче-

те отклонений используются следующие направления: 

 если ожидаемое значение показателя-индикатора превышает пороговое 

значение расчет проводится по формуле: 

,
n

i

i
i

a

a
x   (1) 

 если ожидаемое значение показателя-индикатора имеет значение ниже 

пороговой величины, то расчет ведется по формуле: 

,
i

n

i
i

a

a
x 

 
(2) 

где ia  фактическое значение показателя; 

 n

ia  пороговое значение показателя. 
 

Исходя из этого, в таблице 2 проведем оценку отклонений показателей-

индикаторов финансовой безопасности сельскохозяйственных организаций 

Курганской области от их порогового значения. 

Четвертый этап, являющийся заключительным, основывается на опреде-

лении совокупного интегрального показателя финансовой безопасности. При 

этом расчет следует проводить по формуле:  

....321 nФБ ххххR   (3) 
 

Таблица 2 – Отклонения показателей-индикаторов финансовой безопасности 

 сельскохозяйственных организаций от пороговых значений 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.

 

Показатели ликвидности (платежеспособности) 

Коэффициент абсолютной ликвидности 2,50 1,67 1,43 

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности 11,11 8,33 6,67 

Коэффициент текущей ликвидности 1,18 1,08 1,01 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой автономии (независимости) 1,00 1,08 1,16 

Коэффициент финансовой зависимости 2,02 1,84 1,73 

Коэффициент обеспеченности оборотных средств собст-

венными оборотными средствами  
1,67 0,21 0,24 

Показатели деловой активности 

Темп роста прибыли -
* 

-
* 

1,36 

Темп роста выручки 1,03 1,09 1,01 

Темп роста активов 1,04 1,17 1,09 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней 2,91 2,85 2,65 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней 3,03 2,84 2,64 

Показатели эффективности деятельности 

Рентабельность совокупного капитала, % -5,65 1,03 1,76 

Рентабельность собственного каптала, % -3,42 1,41 1,06 

Рентабельность реализованной продукции, % 1,54 3,27 3,06 
*
 значение показателя отсутствуют, поскольку по итогам года финансовый результат был выражен убытком 
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Расчет совокупного интегрального показателя финансовой безопасности 

сельскохозяйственных организаций Курганской области представлен в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Расчет показателя интегральной оценки финансовой безопасности 

сельскохозяйственных организаций 

Показатель 
Значение показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Интегральный показатель ликвидности 14,79 11,08 9,11 

Интегральный показатель финансовой устой-

чивости 
4,69 3,13 3,13 

Интегральный показатель деловой активности 8,01 7,95 8,75 

Интегральный показатель эффективности дея-

тельности 
-7,53 4,71 5,88 

Совокупная интегральная оценка уровня фи-

нансовой безопасности 
19,96 26,87 26,87 

 

Поскольку для анализа было отобрано 14 индикаторов, следовательно, и 

пороговое значение интегрального показателя финансовой безопасности будет 

равняться данной величине.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно выне-

сти заключение о том, что угрозы финансовой безопасности сельскохозяйст-

венных организаций Курганской области в разрезе подсистем, таких как плате-

жеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность и эффективность 

деятельности, минимальны, поскольку на протяжении всего анализируемого 

периода интегральный показатель имеет величину выше пороговой.  
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На этапе современного развития России ученые выделяют ряд причин, 

которые обуславливают необходимость совершенствования территориального 

управления. В их числе отмечается возросшая самостоятельность регионов и 

муниципалитетов, которая создает все возможные предпосылки для исследова-

ния специфики территории [1, 2, 3, 4]. Необходимость применения инструмен-

тов маркетинга в управлении территориями подтверждает постоянно растущее 

количество научных работ и разработок зарубежных и отечественных авторов в 

области территориального маркетинга [1, 2, 5, 6, 7, 8]. 

 Понятие  «маркетинг территории» представляет собой маркетинг в инте-

ресах данной территории, ее субъектов, во внимании и инвестициях которых 

она заинтересована.  Данная практика широко распространена во многом бла-

годаря тому, что она помогает раскрыться территории внутри и за еѐ предела-

ми. Именно за счѐт такого развития повышается благосостояние населения [6].     

Улучшение уровня жизни населения, привлечение покупателей и заказчиков 

на услуги и продукцию данной территории – основные направления маркетинга 

территории. Такой план позволяет разрабатывать комплекс мероприятий, направ-

ленных на выгодное для региона использование имеющихся ресурсов [5, 6, 7, 8]. 

Основные субъекты, продвигающие или «продающие» территорию, пред-

ставлены местными агентствами развития, органами власти и управления, ту-
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ристическими операторами, торговыми домами, спортивными комитетами и 

любыми другими структурами, проявляющими активность в целях привлечения 

внимания возможных потребителей и удержания уже имеющихся [3, 4, 7, 8]. 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Кур-

ганской области до 2020 г. развитию малого и среднего бизнеса выделяется 

роль основного элемента для повешения уровня и качества жизни населения. 

Такое развитие должно осуществляться на основе эффективного использования 

человеческого и инвестиционного потенциалов, обеспечивающих конкуренто-

способность области [1, 2, 5, 6]. 

Основная специализация агропромышленного комплекса Курганской об-

ласти – зерновое и мясо-молочное производство. В области выращиваются ози-

мые и яровые зерновые, просо, кукуруза, подсолнечник, лен, картофель, а также 

многие овощные и плодовые культуры. В животноводстве ведущей отраслью яв-

ляется скотоводство, развивается свиноводство, птицеводство, овцеводство. Озе-

ра, находящиеся на территории области можно использовать в производстве рыбы 

ценных сортов и биологических ресурсов. Малому предпринимательству предос-

тавляются возможности внедрения передовых технологий в производство про-

дукции сельского хозяйства и перерабатывающую промышленность.   

В области существуют два промышленно развитых центра – города  Кур-

ган и Шадринск, которые располагают базой для производства высокотехноло-

гичной продукции. Поскольку в области имеется богатая сырьевая база для раз-

вития строительного комплекса, производство строительных материалов собст-

венного производства позволит решить социальные задачи по строительству 

жилья и развивать смежные направления [3, 4, 5, 6, 7, 8].   

Нельзя не отметить и то, что Курганская область имеет уникальный при-

родный комплекс, включающий леса, реки  и озера. Для российских и ино-

странных туристов особый интерес представляют охота, рыбалка, а также озе-

ра, которые имеют лечебные свойства.  В целом, регион обладает большим по-

тенциалом развития во всех направлениях, но особенно в туризме. Именно в 

этом направлении возможно развитие оздоровительно-туристических услуг. 

Для того чтобы эффективно продвигать территорию, необходимо выяс-

нить, какие люди и организации вовлечены в процесс и  каковы их роли, а так-

же понять, какими они руководствуются критериями [3, 4, 5, 6, 9, 10]. Целью 

субъектов в продвижении территории является не только создание хороших 

мнений, но и поддержание уже существующих. Сюда также можно отнести 

создание привлекательности условий жизнедеятельности и деловой активности 

и всех включенных на территорию ресурсов [3,4,12,13,14,15]. Таким образом, 

использование теории маркетинга в  территориальном управлении позволит 

обеспечить условиями население для комфортного проживания и успешного 

ведения бизнеса [1,13-20]. В конечном итоге такой план приведет к удовле-

творению потребностей и нужд людей, которые проживают и ведут деятель-

ность на рассматриваемой территории. Но только та территория достигнет ус-

тойчивого развития, которая сумеет грамотно позиционировать себя и осознан-

но использовать свои конкурентные преимущества.  
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Малое предпринимательство  играет важную роль в рыночной экономике 

региона, решая ряд задач, стоящих перед обществом, способствуя  формирова-

нию  здоровой конкурентной среды, создавая предпосылки для ускоренного  

экономического роста.  

Для экономики развитых стран характерно наличие высокоразвитого и 

эффективного малого предпринимательского сектора. Развитие малого бизне-

сов нашей стране и регионах является актуальным, его потенциал в достаточ-

ной степени не раскрыт. 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации на период до 2030 г. ставит целью развитие сферы малого и 

среднего предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, инно-

вационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики,  с другой 

стороны, социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня за-

нятости. Стратегическим ориентиром является увеличение доли малых и сред-

них предприятий в валовом внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40 %), что 

будет соответствовать уровню развитых стран [1]. 
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Развитие малого предпринимательства в Брянской области характеризует-

ся основными показателями (таблица). 
 

Таблица – Динамика развития малых предприятий Брянской области 

(включая микропредприятия) 
Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп 

роста, % 

Число предприятий, ед. 11407 11774 12276 12435 13893 121,8 

Средняя численность 

работников, чел. 
79227 78513 75645 75374 65897 83,2 

Оборот предприятий, 

млн. р. 
141750,9 160768,0 174938,3 195489,2 180081,6 127,0 

 

Анализ свидетельствует о  тенденции роста показателей количества малых 

предприятий и размера их оборота за период. 

Так, число малых предприятий за 5 лет выросло на 2486 единиц или на 

21,8%, оборот предприятий увеличился на 38330,1 млн. р. или на 27,0%. Сред-

няя численность работников, наоборот,  сократилась на 13330 чел. или на16,8%.  

В структуре малых предприятий по видам деятельности первое место за-

нимают оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (38,3%); второе 

место (18,7%) – операции с  недвижимым имуществом, аренда и предоставле-

ние услуг. На долю строительства (третье место) приходится 11,7 %. Следует 

выделить такжетакиесферы, как: обрабатывающие производства (10,4%), 

транспорт и связь (8,4%), сельское хозяйство (3,9%), гостиницы и рестораны 

(3,4%). Следует отметить, что  в последнее время отраслевая структура малых 

предприятий существенно не меняется [2].   

Несмотря относительно небольшой удельный вес, малое предпринима-

тельство вносит большой вклад в производство сельскохозяйственной продук-

ции. Оно включает малые предприятия, микропредприятия, хозяйства населе-

ния, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также индивидуальных предпри-

нимателей. Они производят различные виды продукции, в том числе с большим 

объемом трудоемких операций. 

В  Брянской области за период с 2010 по 2016 гг.количество таких пред-

приятий сократилось на  261 ед. и составило 547 ед., уменьшилось и число ра-

ботников на 33,7% до 5339 чел. Одновременно с этим возросла выручка на одно 

предприятие  в 3,2 раза (до 11,4 млн. р.). Средняя численность работников на 

одно предприятие увеличилась до 43 чел. Выручка в расчете на одного работ-

ника повысилась в 3,6 раза и в 2016 г.превысила 1,0 млн. р., среднемесячная на-

численная заработная плата увеличилась за период в 2,3 раза и составила              

14922 р. Наблюдается рост эффективности деятельности по ряду субъектов ма-

лого предпринимательства. 

Отмечается значительный рост объема производства сельскохозяйствен-

ной продукции. В 2016 г. малыми предприятиями было произведено 30,7% зер-

на, 57,5%  картофеля, 86,0% овощей, 59,8% молока, 1,4% скота и птицы  в 
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убойном весе от общего объема продукции, произведенной сельскохозяйствен-

ными организациями. 

Несмотря на положительные изменения, у субъектов малого предприни-

мательства в сельском хозяйстве региона имеется ряд проблем: 

 недостаточная материально-техническая база; 

 сложности внедрения новых технологий; 

 ограниченность финансовых ресурсов; 

 недостаток квалифицированных кадров и др. 

Уровень инвестиций в материально-техническую базу остается низким, 

их основным источником являются собственные средства организаций [3].    

Важной проблемой для малого бизнеса на селе  является адаптация к рис-

кам. В силу специфики производимой продукции необходимо анализировать 

деятельность сельскохозяйственных предприятий и проводить оценку рисков 

[4]. На этой основе следует находить оптимальные решения по управлению 

рисками [5].  

 Актуальные проблемы малого предпринимательства в регионе не позво-

ляют ему в полной мере реализовать свои функции. Следует отметить, что в 

Брянской области реализуется ряд программ, направленных на развитие субъ-

ектов малого бизнеса, на эти цели выделяются ресурсы. Это дает свои положи-

тельные результаты. Вместе с тем целесообразно было бы проводить монито-

ринг и давать оценку эффективности государственной поддержки для принятия 

соответствующих мер с целью повышения отдачи от вложенных средств. 
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Инвестиционная привлекательность региона, как категория, является 

сложным и многогранным понятием, определяющим функционирование каж-

дого отдельно взятого региона в России. В связи со сложившейся внешнеэко-

номической ситуацией, в частности, с обострением отношений между страна-

ми, ввода и расширения санкций в отношении России, а так же ввод Россий-

ской Федерацией ответных санкций, нестабильными ценами на нефть и неус-

тойчивым положением курса рубля к курсу доллара, уменьшается объем пред-

ложенных ресурсов на инвестиционном рынке. Это в свою очередь ограничива-

ет развитие и расширение предпринимательской деятельности, и как следствие, 

повышает конкурентную борьбу регионов Российской Федерации за привлече-

ние субъектов различного бизнеса. Данная ситуация ставит власть регионов пе-

ред необходимостью поиска способов привлечения инвесторов и развития биз-

неса в регионе, что позволяет обеспечивать социально-экономическую ста-

бильность в стране и рост доходности в бюджет региона. 

В настоящее время не все регионы страны имеют высокую инвестицион-

ную привлекательность, и инвесторы предпочитают вкладывать деньги в мега-
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полисы и регионы, в которых большое количество природных ресурсов. В сло-

жившейся ситуации возникает неравномерное распределение инвестиций и в 

ряде регионов наблюдается их дефицит. Так же нередки случаи, когда происхо-

дит утечка инвестиций в другие, более привлекательные страны. 

Республика Марий Эл находится в Приволжском федеральном округе. 

Республика имеет самобытный в этнокультурном отношении состав населения, 

характеризующийся этническим, религиозным и языковым многообразием при 

бесконфликтном и органичном сосуществовании разных культурных традиций, 

что способствует развитию на территории культурно-исторического, экологи-

ческого и сельского туризма. 

В таблице 1 представлена структура инвестиций по основным видам дея-

тельности [1]. 
 

Таблица 1 – Структура инвестиций по основным видам деятельности, % 
Вид деятельности 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
17,5 40,4 44,7 36,7 14,2 

Обрабатывающие производства 16,4 17,6 16,5 19,6 28,0 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
20,2 18,8 3,7 4,1 5,5 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств 
2,0 1,5 3,9 2,4 3,1 

Транспорт и связь 17,0 6,9 8,4 12,0 22,9 

Операции с недвижимым имуществом 6,8 4,7 8,0 12,0 13,6 

Государственное управление и обес-

печение военной безопасности; обяза-

тельное социальное обеспечение 

3,4 1,4 2,4 3,2 2,2 

Образование 6,3 3,1 1,8 2,6 4,0 

Здравоохранение 4,3 1,8 3,8 2,2 2,7 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
5,2 2,8 5,7 4,8 2,7 

 

Отдельно, хотелось бы выделить агропромышленный комплекс, на кото-

рый в 2013-2015 гг. приходилась основная часть инвестиций. Отметим, что 

приоритетными отраслями в Республике Марий Эл являются птицеводство, 

свиноводство и молочное скотоводство. 

По уровню производства продовольствия на душу населения Республика 

занимает ведущие места в ПФО: овощи – 228 кг (1 место в ПФО, 6 – в России); 

мясо скота и птицы – 362 кг (1 место в ПФО, 4 – в России); мясо птицы – 243 кг 

(1 место в ПФО, 2 – в России); мясо свиней – 94 кг (1 место в ПФО, 6 – в Рос-

сии); картофель – 436 кг (2 место в ПФО, 10 – в России); яйца – 519 шт. (4 ме-

сто в ПФО, 9 – в России); молоко – 265 кг (9 место в ПФО, 27 – в России) [1]. 

Республика Мордовия – один из наиболее динамично развивающихся ре-

гионов Российской Федерации, что определяет его инвестиционную привлека-

тельность. Реализуемая социально-экономическая политика направлена на по-

вышение конкурентоспособности и эффективности экономики, кластерное раз-

витие производств, развитие инновационного и человеческого потенциала. 
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За 2016 г. инвестиции в основной капитал составили 52,8 млрд. р. По 

темпу роста Республика Мордовия заняла 6 место в ПФО и 50 место в РФ, в 

расчете на душу населения 7 место в ПФО, в РФ – 47 место. 

В экономике ведущая роль принадлежит промышленности, доля которой 

в валовом региональном продукте по оценке 2016 г. составила 28%. Около 92% 

в промышленности составляют обрабатывающие производства. По объему от-

груженной продукции в расчете на одного жителя по итогам 2016 г. в произ-

водстве пищевых продуктов и строительных материалов республика заняла 1 

место в ПФО, в производстве электрооборудования, электронного и оптическо-

го оборудования – 4 место в ПФО. 

Важным приоритетом является развитие сельскохозяйственного произ-

водства. Мордовия полностью обеспечивает себя продуктами питания и свыше 

60% производимой сельскохозяйственной продукции поставляет в другие ре-

гионы. Республика на протяжении многих лет сохраняет лидирующие позиции 

среди регионов ПФО и России по показателям производства мяса, молока и яиц 

в расчете на 1 жителя. По итогам 2016 г. по производству молока и яиц респуб-

лика занимает 1 место в ПФО, мяса скота и птицы – 2 место в ПФО и входит в 

первую шестерку регионов России [3]. 

Далее представим оценку инвестиционной привлекательности непосред-

ственно регионов ПФО (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Рейтинг по уровню инвестиционной привлекательности  

в 2016 г. [2] 
Группа IC2 (высокая инвестиционная привлекательность – второй уровень) 

РеспубликаТатарстан 

Группа IC3 (высокая инвестиционная привлекательность – третий уровень) 

Самарская область, Республика Башкортостан 

Группа IC4 (средняя инвестиционная привлекательность – первый уровень) 

Нижегородская область, Пермский край 

Группа IC5 (средняя инвестиционная привлекательность – второйуровень) 

Оренбургская область, Саратовская область, 

Группа IC6 (средняя инвестиционная привлекательность – третий уровень) 

Удмуртская Республика, Пензенская область, Республика Мордовия, Чувашская Респуб-

лика, Ульяновская область 

Группа IC7 (умеренная инвестиционная привлекательность – первый уровень) 

Кировская область, 

Группа IC8 (умеренная инвестиционная привлекательность – второй уровень) 

Республика Марий Эл 
 

По данным рейтинга агентства состояния инвестиционного климата на 

2016 г. Республика Мордовия занимает 6 место в ПФО и относится к группе 

IC6 (средняя инвестиционная привлекательность-третий уровень).  Кировская 

область и Марий Эл в числе наименее привлекательных регионов ПФО, зани-

мая лишь седьмую и восьмую группу соответственно. 

Подводя итог, в данной работе проводилось исследование инвестицион-

ной привлекательности регионов ПФО, в частности Республики Марий Эл и 

Республики Мордовия. Как было отмечено, в Республике Марий Эл снизился 
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уровень инвестиционной привлекательности, так как произошло снижение тем-

па роста инвестиций, который, прежде всего, связан с резким снижением объе-

ма инвестиций в основной капитал крупнейшего инвестора республики. 

Анализ инвестиционной привлекательности Республики Мордовия вы-

явил, что она одна из наиболее динамично развивающихся регионов Российской 

Федерации, что определяет его инвестиционную привлекательность. Реализуе-

мая социально-экономическая политика направлена на повышение конкуренто-

способности и эффективности экономики, кластерное развитие производств, раз-

витие инновационного и человеческого потенциала. Благоприятный инвестици-

онный климат в республике делает ее привлекательной, в том числе и для ино-

странного капитала, но, несмотря на это уровень ее инвестиционной привлека-

тельности согласно рейтингу также снизился в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

Следовательно, проведенное исследование позволило выявить, что уро-

вень инвестиционной привлекательности Республики Мордовия выше, нежели 

инвестиционная привлекательность Республики Марий Эл, которая согласно 

ежегодному рейтингу занимает последнее место среди регионов ПФО по инве-

стиционной привлекательности. 
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large construction companies for 2014-2016 is carried out. The influence of various 

factors on the results of their financial and economic activities is analyzed. The spe-

cifics of the development of construction companies in the conditions of economic 

instability are revealed. 
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Экономика Орловской области представлена всеми видами экономиче-

ской деятельности, ведущими из которых являются сельское хозяйство, обраба-

тывающие производства, строительство, транспорт и связь, торговля. Благодаря 

своему географическому положению и природно-климатическим условиям, ре-

гион был, есть и остается привлекательным  для инвестиций. Несомненными 

преимуществами Орловской области являются развитая транспортная инфра-

структура, обеспеченность ресурсами, а также надежная система подготовки 

управленческих кадров, инженерных и рабочих специальностей. В целом все 

это составляет мощный инновационный потенциал, открывает широкие пер-

спективы для выгодного вложения капитала.  

В рамках инвестиционных соглашений, заключенных с Правительством 

Орловской области, активно реализуются более 30 проектов. Кроме того, 

большое внимание уделяется решению социальных вопросов. В рамках реали-

зации федеральных и местных целевых программ различного уровня решаются 

проблемы обеспечения жильем молодых семей, малоимущих и социально-

незащищенных граждан, переселения жителей из аварийного и ветхого жилья. 

Примерами таких программ являются: федеральная программа «Молодая се-

мья: доступное жилье»; федеральная социальная программа «Жилище». Для 

реализации вышеперечисленных проектов регион должен обладать достаточно 

развитой строительной отраслью, доля которой в общем объеме валового ре-

гионального продукта в 2016 году составила 6,1%. 

 Состав и структура инвестиций в основной капитал строительных ком-

паний представлена в таблице 1. 

Установлено, что общий объем инвестиционных вложений в основной 

капитал строительных организаций в 2016 г. сократился на 51,2 % по сравне-

нию с 2014 г. Наибольший удельный вес в качестве источников финансирова-

ния занимают как  собственные средства, так и привлеченные. Так, например, в 

2016 г. в структуре источников наибольший удельный вес занимали привле-

ченные средства (51,3%), представленные кредитами, бюджетными средствами, 
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средствами населения. За анализируемый период (2014-2016 гг.)  произошло 

сокращение финансирования в строительную сферу по всем направлениям. 
 

Таблица 1 – Состав и структура инвестиций в основной капитал строительных 

компаний по Орловской области 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп 

рост, 

% 
сумма, 

млн. р. 

удель

ный 

вес, % 

сумма, 

млн. р. 

удель

ный 

вес, % 

сумма, 

млн. р. 

удель

ный 

вес, % 

Инвестиции в основ-

ной капитал – всего 
292093,0 100,0 131754,0 100,0 142506,0 100,0 48,8 

Собственные средства 118881,8 40,7 66272,3 50,3 69400,4 48,7 58,4 

Привлеченные сред-

ства 
173211,1 59,3 62187,9 47,2 73105,6 51,3 42,2 

В том числе: 

кредиты банков 
59587,0 20,4 12384,9 9,4 18383,3 12,9 30,8 

Заемные средства 

других организаций 
10223,2 3,5 5138,4 3,9 5985,2 4,2 58,5 

Бюджетные средства 49947,9 17,1 23188,7 17,6 25793,6 18,1 51,6 

Средства внебюджет-

ных фондов 
2044,6 0,7 263,5 0,2 285,0 0,2 13,9 

Средства населения, 

привлеченные для до-

левого строительства 

42937,7 14,7 17655,0 13,4 18240,8 12,8 42,5 

Прочие 8470,7 2,9 3425,6 2,6 4702,7 3,3 55,5 
 

Общий ввод жилых домов в  сельской местности  в структуре занимает более 

30,0 и за последние три года практически не менялось. Наиболее крупные строи-

тельные компании Орловской области представлены ООО «Орелстрой», ЗАО 

«Жилстрой», ООО «Регионстрой». Поэтому анализ  состояния и развития строи-

тельной отрасли будет проведен на основе изучения показателей трех компаний. 

Анализ финансового состояния любой компании является одним из важ-

ных моментов  оценки его финансово-хозяйственной деятельности, необходи-

мой для  понимания и установления истинного положения за конкретный пери-

од (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Показатели платежеспособности строительных компаний 

за 2016 г. 

Наименование 

коэффициента 

Норма-

тивное 

значение 

Строительные компании 

ООО «Орел-

строй» 

ЗАО «Жилст-

рой» 

ООО «Реги-

онстрой» 

Общий показатель платеже-

способности 
1,0 1,97 0,56 0,83 

Коэффициент покрытия 1,5-2,5 16,51 1,16 2,63 

Коэффициент быстрой лик-

видности  
 ≥ 0,7-0,8 3,56 0,97 1,19 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
2,0  0,61 0,03 0,13 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами  
1,0  0,50 0,13 -0,03 
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Как следует из данных таблицы, особенно необходимо обратить внима-

ние на коэффициент покрытия в ООО «Орелстрой» (16,5), что гораздо выше 

нормативного значения и  свидетельствует о  нерациональном использовании 

капитала предприятия. Такой подход  приводит к замедлению процесса обора-

чиваемости имущества, инвестированного в производственные запасы, и неоп-

равданному повышению дебиторской задолженности [1-4].  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами в ООО «Регион-

строй» имеет отрицательное значение,  что указывает на отсутствие у фирмы 

собственного оборотного капитала.  В данном случае формирование всей сум-

мы текущих активов, а в некоторых случаях даже части внеоборотных активов 

происходит не за счет собственных средств, а  за счет заемных источников.  

Одним из главных показателей, отражающих эффективность работы, яв-

ляется уровень рентабельности производственной деятельности (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Показатели рентабельности строительных организаций  

за 2016 г.,% 

Наименование 

показателя 

Строительные компании 

ООО «Орел-

строй» 

ЗАО «Жилст-

рой» 

ООО «Регион-

строй» 

Коэффициент общей рентабельности 26,3 0,8 3,1 

Коэффициент рентабельности продаж 24,5 2,5 12,1 

Коэффициент рентабельности активов 9,8 2,1 2,7 

Коэффициент рентабельности прямых 

затрат 
35,1 2,5 15,2 

 

Исследования показали, что в настоящее время строительная отрасль Ор-

ловской области нуждается в повышении эффективности. Это связано с недос-

таточной  мощностью парка строительных машин;  высокой степенью изно-

шенности и как следствие простоев  из-за неработоспособности техники;  от-

сутствием координации работы предприятий регионального строительного 

комплекса. Таким образом, задачи обеспечения эффективности и финансовой 

устойчивости строительных организаций остаются по-прежнему актуальными. 

Именно системный подход к оценке финансово-хозяйственной деятельности 

строительных компаний позволит дать наиболее объективную основу для при-

нятия правильных управленческих решений.  
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Аннотация. Процесс выбора направления развития любой организации 

предполагает формулирование цели, исследование и анализ факторов внешней 

деловой среды, определение комплекса критериев оценки достигнутых резуль-

татов. При этом целесообразно выбирать методики, адаптированные к нацио-

нальным условиям хозяйствования, апробированные временем. В статье демон-

стрируется использование методики профессора И.Н. Замыслова по определе-

нию приоритетных направлений развития аграрного предприятия. 
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Abstract. The process of choosing the direction of development of any organi-

zation involves the formulation of goals, research and analysis of factors of the exter-

nal business environment, the definition of a set of criteria for assessing the results 

achieved. At the same time, it is advisable to choose methods that have been adapted 

to the national conditions of management, time-tested. The article demonstrates the 

use of Professor I.N. Zamyslov by definition of priority directions of development of 

the agrarian enterprise. 
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Каждая организация на определенном этапе функционирования встает пе-

ред выбором пути дальнейшего развития. В экономической науке традиционно 

принято считать, что все хозяйствующие субъекты стремятся к постоянному эко-

номическому росту и развитию, поэтому, прежде чем определить перспективные 

направления деятельности конкретного предприятия, уточним эти понятия. 

Понятие экономического роста восходит к трудам экономистов XVIII-XIX вв. 

(Ж.-Б. Сэя, И. фон Тюнена и др.), лишь в конце 30-х годов XX столетия изучение 

этой проблемы стало осуществляться в рамках самостоятельной теории. На мак-

роэкономическом уровне под экономическим ростом понимают увеличение вало-
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вого национального дохода и реального валового внутреннего продукта как ис-

точников удовлетворения потребностей общества. Измеряют экономический рост 

с помощью показателей темпа прироста совокупного дохода (или реального ВВП) 

в целом и в расчете на душу населения. Различают два типа экономического роста 

– экстенсивный и интенсивный. Понятие «интенсивный экономический рост» с 

учетом качественных характеристик близко к понятию «экономическое развитие», 

но не тождественно ему. В процессе экономического развития могут быть как по-

ложительные, так и отрицательные тенденции. Кроме того, понятие экономиче-

ское развитие означает не только изменение результатов производства, но и ста-

новление в национальном хозяйстве новых прогрессивных пропорций, которые 

формируют предпосылки последующего развития, имеет социальную направлен-

ность (рост социальной инфраструктуры, приток инвестиций в человеческий ка-

питал, обеспечение полной занятости трудоспособного населения), как правило, 

осуществляется с активным использованием фактора НТП [1-5]. 

В западных индустриальных странах с середины XX в. преимуществен-

ным типом развития становится интенсивный рост и долгое время считалось, 

что экстенсивный путь исчерпал себя, не эффективен, так как не способствует 

развитию. Однако, наряду с несомненным положительным воздействием на 

жизнь общества, интенсивный рост вызывает ряд негативных последствий – 

социальных (рост безработицы, обезлюдение отдельных территорий), экологи-

ческих (загрязнение окружающей среды, ухудшение облика городов) и других. 

Поэтому в последние годы с развитием теории устойчивого развития экономи-

ки  появились понятия «нулевого роста» и «развития без роста». Его сторонни-

ки считают, что, во-первых, экономический рост не всегда может создать высо-

кое качество жизни; во-вторых, производственный процесс лишь преобразует 

природные ресурсы, но не утилизирует их полностью, со временем они воз-

вращаются в окружающую среду в виде отходов; поэтому экономический рост 

должен целенаправленно сдерживаться [6-8]. Проблемы «расти или нет», если 

расти, то интенсивно или экстенсивно актуальны и на микроуровне. Здесь кри-

териями экономического роста являются следующие (рисунок).  

Для реализации стратегии экономического роста необходимы факторы, кото-

рые могут быть прямыми и косвенными. Прямые факторы непосредственно опре-

деляют способность к экономическому росту: численность и качество трудовых ре-

сурсов; наличие основного капитала; состояние процесса организации производст-

ва; доступность природных ресурсов [9-12]. Косвенные факторы только влияют на 

возможность роста, они могут способствовать реализации потенциала, заложенного 

в прямых факторах, или ограничивать его: степень монополизации рынков, уровень 

цен на производственные ресурсы; налоговая нагрузка и др. [13-18]. 

Объектом нашего исследования выбрано аграрное предприятие ЗАО 

«Путь к коммунизму» Юргамышского района, имеющее многолетний опыт хо-

зяйствования. Основными направлениями деятельности являются производство 

и первичная переработка продукции растениеводства (преимущественно, зерна) 

и молочного скотоводства. Предприятие крупное, обрабатывает более 19 тыс. 

га пашни, в целом обеспечено техническими, трудовыми и материальными ре-

сурсами. В производственной деятельности используются традиционные тех-
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нологии выращивания зерновых культур и содержания животных. Анализ ре-

зультатов хозяйственной деятельности предприятия показал, что в дорефор-

менный период здесь преобладал экономический рост интенсивного типа, од-

нако в течение двух последних десятилетий оно развивалось нестабильно, были 

периоды и некоторого подъема (экстенсивного типа), и спада. На это влияли в 

основном внешние факторы (экономические, политические, природные). 

 

Рисунок – Основные критерии экономического роста организации 
 

Для определения приоритетных направлений дальнейшего развития нами 

использована методика профессора И.Н. Замыслова, согласно которой первым 

этапом работы являются изучение локальных производственных условий с учетом 

их взаимодействия и разработка предварительной гипотезы об отраслях, требую-

щих первоочередного развития [1, 19]. Так как в настоящее время в предприятии 

есть две ведущие отрасли (зерновое производство и молочное скотоводство) меж-

ду которыми равномерно распределены имеющиеся ресурсы, определим, на-

сколько эффективно было бы развивать одну из них, за счет некоторого сокраще-

ния другой. Для расчетов используем следующую информацию предприятия: 

среднегодовая продуктивность коров 5700 кг, расход кормов на корову                        

54 ц корм.ед. в год, в том числе 26,7 ц интенсивных (в предприятии это сено мно-

голетних и однолетних трав, а также зеленная масса сеяных трав, используемая 

для приготовления сенажа). Будучи включенными в общую потребность в кормах, 

в последующие расчеты не вошли масса естественных неулучшенных пастбищ и 

пожнивные остатки. Средний урожай зерна за последние три года – 18 ц с га, про-
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дуктивность гектара интенсивных кормовых угодий –  10 ц корм.ед., норма высе-

ва семян зерновых – 2,0 ц на 1 га, средняя цена реализации 1 ц зерна в 2016 г. – 

710 р., молока – 2170 р., себестоимость 1 ц зерна – 600 р., молока – 2150 р. 

1. Определяем интенсивную кормовую площадь на одну корову: 

а) концентрированные корма:8,4 ц корм.ед. ÷ (18ц с га – 2 ц) = 0,52 га; 

б) прочие интенсивные корма:26,7 ц корм.ед. ÷ 10 ц = 2,67 га. 

Всего для кормового обеспечения коровы требуется 3,19 га пашни. 

2. Рассчитываем возможную денежную выручку и прибыль на гектар ис-

пользованной интенсивной площади: 

а) при реализации зерна в натуральной форме:  

выручка   8,4 ц × 710 р. ÷0,52 га = 11469 р.; 

прибыль  8,4 ц × (710 р. – 600 р.) ÷ 0,52 га = 1177 р.; 

б) при реализации молочной продукции (товарность 90%): 

выручка   57 ц ×90 % ×2170 р. ÷(100×3,19га)= 34897 р.  

прибыль   57 ц ×90 % × (2170 р. – 2150 р.) ÷(100 ×3,19 га) = 322 р. 

3. Норма рентабельности производства, %: 

а) при реализации зерна в натуральной форме: 

1177 р. ÷ (11469р. – 1177р.)× 100 = 11,4 %; 

б) при производстве и реализации молока: 

322 р. ÷ (34897р. – 322р.) × 100= 0,9 %. 

Эффективность переработки зерна в товарное молоко по показателю при-

были с одного гектара пашни при сложившемся уровне цен на продукцию зна-

чительно ниже, чем продажи зерна в натуральном виде, при крайне низкой 

норме рентабельности молочного скотоводства. Таким образом, исходя из кри-

териев экономической эффективности ЗАО «Путь к коммунизму» целесообраз-

но расширять параметры зернового производства. Однако с учетом других фак-

торов и при наличии возможности снижения производственных затрат от мо-

лочного скотоводства отказываться не стоит.  

Следующим этапом, на основании оценки имеющихся кормовых ресур-

сов, определяются объективные параметры ведения молочного скотоводства, 

устанавливается поголовье животных, его рациональная структура. Для реше-

ния этой задачи был применен метод экономико-математического моделирова-

ния, составлены рационы кормления животных по половозрастным группам, 

определена потребность стада в кормах [20]. С учетом урожайности кормовых 

культур в данном предприятии, определены необходимые площади посевных 

культур и естественных угодий, и проведено сравнение требуемых площадей с 

имеющимися в предприятии. Результаты расчетов показали, что предприятие 

имеет производственные возможности увеличения поголовья скота. Таким об-

разом, в животноводстве предприятия возможен как экстенсивный тип эконо-

мического роста, так и интенсивный. 

Далее необходимо обосновать потенциальные возможности развития рас-

тениеводства на площади пашни, не занятой кормовыми культурами. Условия 

для увеличения земельных угодий (в том числе пашни) у предприятия ограни-

чены. Урожайность зерновых культур невысока (за последние 3 лет не превы-

шала 18 ц с 1 га), поэтому повышение эффективности отрасли возможно лишь 
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интенсивными методами – путем инвестирования в технические средства, по-

зволяющие использовать современные технологии. 

Выводы по результатам исследования. Считаем целесообразным для ЗАО 

«Путь к коммунизму» выбор направления экономического роста, так как отказ 

от него и попытка простого сохранения достигнутых позиций приведет пред-

приятие к постепенному снижению конкурентоспособности. Реализовать стра-

тегию роста интенсивного типа одновременно для всех направлений деятельно-

сти предприятие не может, ограничительными прямыми факторами здесь яв-

ляются недостаточность собственного капитала и неэффективная его структура, 

а косвенными– ограниченная доступность заемных средств для инвестирова-

ния, недостаточная протекционная политика государства в отношении аграрно-

го сектора. Поэтому можно предложить данной организации экстенсивный рост 

в молочном скотоводстве, интенсивный рост в зерновом производстве. 
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Аннотация. В статье проведена оценка экономических условий деятельно-

сти организации с помощью системы показателей, включающих показатели вы-

ручки, себестоимости, стоимости основных и оборотных фондов, прибыли от 

продажи продукции и чистой прибыли. Главная роль в функционировании орга-

низации отведена экономическим показателям деятельности, соответственно, эти 

показатели должны постоянно изучаться для эффективной работы предприятия.  

Ключевые слова: экономические условия; экономические показатели; 

экономический анализ; финансовый результат. 

 

ANALYSIS OF ECONOMIC CONDITIONS OF ACTIVITY  

ORGANIZATIONS (ON THE EXAMPLE OF LIMITED LIABILITY  

COMPANY «AGROFIRMA «ZAURALSKY PRODUCT») 

 

А.А. Telmanovа 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. The article assessed the economic conditions of the organization us-

ing the scorecard, including indicators of revenue, cost, value of fixed and current as-

sets, profit from sales and net profit. A major role in the functioning of the organiza-

tion allotted to economic performance indicators, therefore these indicators should be 

constantly examined for the effective operation of the enterprise.  

Keywords: economic conditions; economic indicators; economic analysis; fi-

nancial result. 

 

Профессиональное управление организацией непосредственно требует 

глубоко анализа, который позволяет более точно оценить неопределенность си-

туации с помощью современных количественных методов исследования. По-

этому сильно возрастают приоритетность и роль экономического анализа. Эко-

номические показатели деятельности предприятия играют главную роль в его 

функционировании на рынке.  

Основная цель настоящего исследования – изучить экономические усло-

вия деятельности организации с помощью системы показателей, характери-

зующих уровень обеспеченности производства ресурсами и результативности 

деятельности организации. В качестве объекта исследования выбрано ООО 

«Агрофирма «Зауральский продукт» Кетовского района Курганской области, 
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основным видом экономической деятельности которого является производство 

нерафинированных растительных масел и их фракций. Кроме того организация 

работает ещѐ по семи направлениям, таким как выращивание грибов, производ-

ство растительных и животных масел и жиров и др. [1]. 

Деятельность организации достаточно эффективна, так в 2016 г. сумма 

выручки от продажи продукции составила 77 млн. р., а прибыли – 8,7 млн. р. 

Уровень рентабельности деятельности ООО «Агрофирма «Зауральский про-

дукт» представлен графически с помощью столбиковой диаграммы (рисунок). 

 
Рисунок – Динамика рентабельности деятельности организации, % 

Составлено по расчѐтам автора 
 

По данным рисунка видно, что в период с 2012 по 2016 гг. уровень рента-

бельности деятельности общества уменьшился на 16,08 процентных пункта. 

Самый высокий уровень рентабельности был в 2015 г. – 86,76 %.  

Эффективное хозяйствование предполагает постоянное изучение показа-

телей работы предприятия [2]. В результате производственной деятельности 

ООО «Агрофирма «Зауральский продукт», его основные экономические пока-

затели претерпевали следующие изменения. Выручка увеличилась на 36,85%, 

себестоимость продаж увеличилась, в 2016 г. показатель составил 58649 тыс. р., 

что больше на 49,01%  показателя 2014 г. Влиянием на увеличение этих показа-

телей может служить рост объемов работ, увеличение спроса на услуги, повы-

шение качества предоставляемых услуг, конкуренция. 
 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности организации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

Выручка от реализации продукции, 

работ и услуг, тыс. р. 
56224 90497 76941 136,85 

Себестоимость продаж, оказанных 

работ, услуг, тыс. р. 
39359 48455 58649 149,01 

Стоимость основных фондов, тыс. р. 53636 54772 51182 95,42 

Стоимость оборотных фондов, тыс.р. 49198 86781 95815 194,75 

Чистая прибыль, тыс. р. 3965 31342 7856 198,13 
Составлено по расчѐтам автора 
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Стоимость основных производственных фондов снизилась на 5%, это 

связано с износом основных средств, амортизационными начислениями, так же 

из-за реализации части основных средств. Стоимость оборотных активов, на-

против, увеличивается, причем значительно – почти в 2 раза. Наибольший 

удельный вес в части оборотных активов занимает дебиторская задолженность. 

Увеличение дебиторской задолженности происходит на фоне роста продаж, это 

говорит о том, что рост выручки компании был обеспечен изменением кредит-

ной политики компании – увеличением срока предоставления товарного креди-

та. И чистая прибыль предприятия выросла почти в 2 раза. Это может быть свя-

зано  с уменьшением расходной  части, а именно себестоимости, коммерческих 

и управленческих расходов, а также прочих расходов. 

В производственном процессе основные фонды находятся в настоящее 

время в постоянном движении. Часть их изнашивается и потребляется в про-

цессе производства, другая часть восстанавливается, приобретается новая тех-

ника, строятся новые объекты [8]. Обеспеченность основными фондами в необ-

ходимом количестве и ассортименте и более полное эффективное их использо-

вание является  одним из важнейших факторов увеличения объема производст-

ва продукции. Основные средства являются материально-технической базой 

любого производства. В нее входят средства труда, которые длительно сохра-

няют свою натурально-вещественную форму и, изнашиваясь, переносят свою 

стоимость на себестоимость продукции. Структура основных производствен-

ных фондов предприятия имеет следующий вид [9]. 
 

Таблица 2 – Состав основных фондов, тыс.р. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., +;- 

Здания 5679 5679 4617 -1062 

Машины и оборудование 11142 12412 13723 2581 

Транспортные средства 2805 2975 2013 -792 

Земельные участки и объекты 

природопользования 
2990 2990 2990 - 

Прочие 31020 30716 27839 -3181 

Итого 53636 54772 51182 -2454 
Составлено по расчѐтам автора 
 

По данным таблицы 2 видно, что за анализируемый период стоимость ос-

новных фондов производства ООО «Агрофирма «Зауральский продукт» 

уменьшилась на 2454 тыс. р. или на 4,6 %. Снижение стоимости произошло из-

за уменьшения стоимости зданий на 1062 тыс. р., транспортных средств – на 

792 тыс. р. и прочих основных средств – на 3181 тыс. р.  

Финансовые результаты деятельности организации представлены в таблице 3.  

Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Зауральский 

Продукт»достигло неоднозначных финансовых результатов. Величина прибыли 

от продаж за анализируемый период увеличилась на 1107 тыс. р. за счет роста 

коммерческих и управленческих расходов. Общая прибыль до налогообложе-

ния в 2016 г. увеличилась на 4069 тыс. р. по сравнению с 2014 г. На увеличение 

бухгалтерской прибыли оказала большое влияние сумма прочих доходов. Чис-
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тая прибыль организации в 2016 г. значительно увеличилась,  по сравнению с 

2014 г. и составила 7865 тыс.р. 
 

Таблица 3 – Финансовые результаты деятельности, тыс. р. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. от 

2014 г.(+;-) 

Выручка от продажи продукции 56224 90497 76941 20717 

Прибыль от продажи продукции 7920 31351 9027 1107 

Прочие доходы организации 5915 9677 9945 4030 

Прочие расходы организации 2944 3064 3360 416 

Налогооблагаемая прибыль 4585 32009 8654 4069 

Чистая прибыль 3965 31342 7865 3900 
Составлено по расчѐтам автора 

 

Подводя итоги анализа экономических условий ООО «Агрофирма «За-

уральский продукт», можно сделать вывод о хорошем состоянии хозяйственной 

деятельности организации, что обеспечивается популярностью оказываемых 

услуг среди населения и возрастающим потребительским спросом на них, вы-

сокой эффективностью производства. 
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Аннотация. Ценные бумаги – неизбежныйатрибут всякого нормального 

товарного оборота. Будучи товаром, они сами вместе с тем способны служить 

как средством кредита, так и средством платежа, эффективно заменяя в этом 

качестве наличные деньги. Фондовый рынок является неотъемлемой частью 

рыночной экономики, изучение всего комплекса возможностей, 

предоставляемого этим рынком, а также в четком правовом оформлении 

ценных бумаг и их оборота, при отсутствии, которого их использование просто 

невозможно. 
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Abstract. Securities – theinevitable attribute of any normal commodity 

turnover. Being a commodity, they themselves at the same time to make money. The 

stock market is an integral part of the market economy, studying the full range of 

opportunities provided by this market, as well as in clear legal execution of securities 

and their turnover, in the absence of their use is simply impossible. 

Keywords: financial market; global competitiveness index; MICEX and RTS; 

liquid stocks. 

 

Финансовый рынок – это сочетание нескольких типов рынков на 

макроуровне, осуществляющих аккумуляцию и перераспределение денежных 

активов между субъектами рынка посредством финансовых учреждений для 

достижения оптимального соотношения между спросом и предложением на 

капитал. В процессе становления и развития российскому финансовому рынку 

удалось достигнуть определенных результатов. Так, в соответствии с Индексом 

глобальной конкурентоспособности, ежегодно расчитываемым Всемирным 

экономическим форумом в рамках Отчета о глобальной 

конкурентоспособности  за 201-2016 гг., Россия занимает 45-ю позицию из 140 

возможных (рисунок 1). 

Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI) является основным 

средством обобщенной оценки конкурентоспособности стран. C GCI составлен 

из 12 слагаемых конкурентоспособности, которые детально характеризуют 
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конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях 

экономического развития. Этими слагаемыми являются : «Качество 

институтов», «Инфраструктура», «Макроэкономическая стабильность», 

«Здоровье и начальное образование», «Высшее образование и 

профессиональная подготовка», «Эффективность рынка товаров и услуг». 

Положение России сопоставимо с положением стран БРИКС, но существенно 

уступает показателям других стран «Группы двадцасти (G20). Группа G20 была 

создана как инструмент кризисного реагирования глобального уровня в ответ 

на глобальный финансово-экономический кризис 2008 г. «Группа двадцати» 

рассматривается как механизм координации макроэкономической политики, 

регулирования финансовых рынков и влияния на международную 

экономическую политику. В настоящее время статус постоянного члена 

«Группы двадцати» имеют 19 стран и Европейский союз (ЕС) [2]. 
 

 
Рисунок 1 – Индекс глобальной конкурентоспособности 2014-2016 гг. по 

некоторым странам [15], % 
 

По сранвнению с результатами предыдущих отчетов наблюдаются 

существенное повышение позиции России в GCI по данным за 2014-2015 гг. и 

45-ая позиция из 140 стран. 

На российском фондовом рынке в качестве основных анализируются 

индексы Московской Биржи: Московская межбанковская валютная биржа 

(ММВБ) и Российская торговая система (РТС). Как правило, в их расчет 

принимают высоколиквидные акции самых крупных игроков и развивающихся 

российских, представленных на Московской Бирже, эмитентов. Индекс РТС 

рассчитывается по ценам акций в долларах, а ММВБ считается в рублях. 

Следовательно, на индекс РТС большое влияние будет оказывать колебание 

курса рубля к доллару [2]. 

Рассмотрим динамику фондового рынка в РФ в 2014-2015 гг. [15]. Как 

следует из графиков именно в 2014 г. наблюдается существенные падения 

индексов. В качестве причины нельзя не отметить политические события того 

периода такие, как ухудшение отношений между Украиной и Россией, 

вхождение Крыма в состав РФ, в финансовом секторе происходит рост учетной 

ставкки Банка России до 17 % [15]. 
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Рисунок 2 – Динамика индекса ММВБ в 2014-2016 гг. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика индекса РТС в 2014-2016 гг. 

 

Несмотря на большие трудности, особенно, законодательство, 

регулирующее рынок ценных бумаг, далеко от совершенства, сам рынок есть, 

он функционирует и развивается; он оказывает влияние на положение дел в 

государстве и способствует развитию предпринимательства в России. 

Государство является агентом на финнасовых рынках, участником в рыночных 

операциях, путем принятия решений, влияет на конъюнктуру рынка, 

осуществляет регулирование спроса и предложения денег. Государство 

производит регулирование при помощи денежно-кредитной политики.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению динамики развития 

банковской системы в регионе на примере Республики Марий Эл. В статье про-

веден глубокий анализ составляющих банковского сектора экономики в Рес-

публике Марий Эл. Кроме того в статье проведен  анализ показателей кредит-

ной и депозитной активности в регионе. 
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Abstract. This article is devoted to consideration of dynamics of development 

a banking system in the region on the example of the Republic of Mari El. In the ar-

ticle the deep analysis of components of the banking sector of economy in the Repub-

lic of Mari El is carried out. Besides, in article the digital analysis of indicators of 

credit and deposit activity in the region is carried out. 

Keywords: banking system; commercial banks; stability of banks; loans; de-

posits (deposits). 

 

Банковская система является важнейшим элементом и сектором националь-

ной экономики региона (страны). Банки играют важную роль в сохранении ста-

бильности денежно-кредитной системы страны и выполняют огромный круг бан-

ковских операций. Слабая и расшатанная банковская система напрямую оказывает 

негативное влияние на процесс социально-экономического развития региона (стра-

ны). Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что проблема обеспе-

чения финансовой устойчивости (надежности) коммерческих банков и поддержка 

их деятельности является первоочередной задачей не только самих кредитных ор-

ганизаций, но и государственных органов того субъекта, на территории которого 

банк располагается, что обуславливает актуальность выбранной темы. 

По состоянию на  начало 2017 г. структура банковского сектора Респуб-

лики Марий Эл (РМЭ) представлена одной собственной региональной дейст-

вующей кредитной организацией – ПАО «Йошкар-Ола Банк» с четырьмя фи-

лиалами, расположенными на территории республики, а также семи филиалами 

иногородних банков других регионов. Из них наиболее распространенными и 

популярными являются следующие банки: ПАО «Сбербанк России», ПАО 
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«ВТБ-24», ПАО «ВТБ», АО «Россельхозбанк» и прочие кредитные организа-

ции. На сегодняшний день в РМЭ насчитывается представительства пяти ре-

гиональных коммерческих банков: ПАО «Йошкар-Ола Банк»; ПАО «АК БАРС» 

БАНК; ПАО «НОРВИК» БАНК (ранее Вятка-банк); ПАО «Банк Хлынов»; ПАО 

«НБД-БАНК».  На территории Республики Марий зарегистрированы четыре 

кредитных организации с отозванной лицензией за последние 5 лет (Спурт 

банк, Югра банк, Татфондбанк, Пробизнесбанк), а также  в 2017 г. были сани-

рованы 2 крупных банка: ПАО «Открытие», ПАО «БИНБАНК». 

Рассмотрим положение денежно-кредитной системы в Республике Марий 

Эл за период 2014-2017 гг. более подробно. 

По результатам анализа, проведенного в таблице 1 отчетливо видно, что 

происходит снижение филиалов кредитных организаций на территории Республи-

ки Марий Эл в 2017 г. по сравнению с 2014 г. (темп снижения составил 46,15%). 

Данная динамика связана как с ликвидацией ряда данных, так и с преобразовани-

ем у ряда коммерческих банков их статуса из «филиала» в «операционный офис». 
 

Таблица 1 – Динамика кредитных организаций в Республике Марий Эл 

Показатель  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2014 г. в % 

Число кредитных организаций, заре-

гистрированных Банком России, ед. 
2 2 2 2 100,00 

Число филиалов действующих кре-

дитных организаций на территории 

Республики Марий Эл, ед. 

13 12 9 7 53,85 

Предоставленные кредиты в рублях 

– всего, млн. р. 
58134 97760 97451 97498 167,71 

в т.ч. организациям 42844 60314 61666 58579 136,73 

кредитным организациям 200 - - - - 

физическим лицам 15090 37446 35785 38919 257,91 
 

Тем не менее, несмотря на динамику снижения количества банков в РМЭ, 

объемы предоставляемых кредитов увеличиваются с каждым годом. Темп при-

роста предоставленных кредитов за анализируемый период составил 67,71%. 

Основную долю кредитов занимают кредиты, выданные организациям, которые 

возрастают за анализируемый период на 36,73%. Объемы кредитов, выданных 

физическим лицам, также выросли на 157,91%.  

 
Рисунок – Структура предоставленных кредитов кредитными организациями в 

Республике Марий Эл за 2017 г. 

60%

40%
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Структуру предоставленных кредитов за 2017 г. в Республике Марий Эл 

представлена на рисунке. Итак, можно сделать вывод о том, что в целом кре-

дитная система Республики Марий Эл сужается, но ее обороты растут, что по-

ложительно характеризует регион. 

Далее наиболее подробно рассмотрим динамику вкладов (депозитов) на-

селения, размещенных в кредитных организациях на территории Республики 

Марий Эл. 
 

Таблица 2 – Вклады (депозиты) физических лиц на рублевых счетах  

в отделениях коммерческих банков в РМЭ 

Показатель  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. к 

2014 г. в 

% 

Количество счетов вкладчиков, тыс. ед. 1796 1890 2001 2072 115,34 

Объем вкладов, млн. р. 17683 16281 21293 23926 135,31 

Средний размер вклада на рублевых 

счетах, р. 
9848 8616 10644 11548 117,26 

Объем вклада на душу населения, р. 25676 23684 31046 34945 136,09 
 

Из таблицы 2 отчетливо видно, что за период с 2014 г. по 2017 г. проис-

ходит увеличение объемов размещенных вкладов на 35,31%. Данный рост ха-

рактеризуется ростом количества счетов вкладчиков в 2017 г. по сравнению с 

2014 г. на 15,34%. Средний размер вклада на рублевых счетах за период с 2014 

по 2017 гг. увеличивается на 1700 р. или на 17,26%. Сумма вклада на душу на-

селения возрастает за анализируемый период на 36,09%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на снижение 

количества кредитных организаций (коммерческих банков) присутствующих на 

территории Республики Марий Эл, банковская система региона продолжает 

развиваться в положительном направлении. Банковская система увеличивает 

обороты кредитов и депозитов. Поэтому можно суверенностью утверждать, что 

ситуация с ликвидацией некоторого количества коммерческих банков в Рес-

публике Марий Эл не ухудшила положение развития банковского сектора ре-

гиона, а напротив повысила его качество. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается определение и места стра-

хования имущества граждан с целью сохранности финансовой безопасности 

граждан. В статье отражается роль страхования, ее блага и польза, также при-

ведены результаты опроса НАФИ об отношении граждан к имущественному 

страхованию и структура распределения рынка имущественного страхования.  

Ключевые слова: финансовая безопасность; имущественное страхова-

ние; безопасность; страхование; НАФИ; барьеры страхования; страховые учре-

ждения; институт ВСС. 
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Abstract. This article describes the definition and place of insurance of property 

of citizens in order to maintain the financial security of citizens. The article reflects the 

role of insurance, its benefits and use, also the results of the survey NAFI on the attitude 

of citizens property insurance and the distribution of property insurance market.  
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Страхование представляет собой – отношение между страховщиком и 

страхователем по защите имущественных интересов, как физических лиц, так и 

юридических лиц, являющихся страхователями, при наступлении страховых 

случаев за счет фондов страховщика, которые формируются из страховых взно-

сов и премий. 

Роль страхования в России возросла при переходе к рыночной экономике. 

Поэтому именно страхование может дать гарантию собственнику в возврате 

полученного им ущерба, а также в случае потери доходов, вкладов или повреж-
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дения застрахованного имущества. Оно является компонентом как экономиче-

ской, так и социальной области, ибо гарантирует: реализацию полезной для 

общества деятельности, стабильность в финансовом плане предприятию, насе-

лению достойную жизнь, обеспечивает сохранность накоплений и доходов, да-

ет возможность воспользоваться свободными средствами из страхового фонда с 

целью участия в инвестиционных проектах. Прибыль, полученная страховыми 

учреждениями, поступает в государственный бюджет. 

На основании этого можно выделить имущественное страхование, кото-

рое может определять состояние финансовой безопасности граждан. Это вид 

страхования, который направлен на защиту имущественных интересов лично-

сти, непосредственно связанных с владением, пользованием и распоряжением 

страхуемого имущества. В частности, осуществляется в форме добровольного 

договора страхования, каковыми выделяются:  

1 страхование наземного транспорта; 

2 страхование домашнего имущества; 

3 страхование результатов индивидуальной трудовой деятельности; 

4 страхование недвижимости; 

5 страхование финансовых рисков любого рода. 

Страхованию подлежат любые материальные блага, которые принадлежат 

страхователю на основании прав собственности. Фактически граждане (физиче-

ские лица) страхуют свое имущество, чтобы при наступлении неблагоприятного 

или рискового случая получить денежную компенсацию или возмещение на уст-

ранение нанесенного ущерба. Под такими рисками понимается повреждение 

имущества, частичная его утрата, полная утрата или гибель имущества. 

Но, к сожалению, на территории России к такому виду страхования отно-

сятся граждане безответственно. В частности, от того, что существует комплекс 

факторов, которые сдерживают россиян от использования страховых услуг, а 

именно это сомнения в выгодности страхования, недоверие и невысокий уро-

вень доходов населения. Так на основании результатов всероссийского опроса 

НАФИ была составлена гистограмма, отражающая причины нераспространен-

ности страхования среди населения.  
 

Таблица – Барьеры страхования среди граждан РФ 

Вариант ответа 
Удельный вес ответов  

респондентов, % 

Не вижу смысла в покупке страхового полиса 33 

Нет имущества, которое имеет смысл страховать 25 

Нет денег на приобретение страхового полиса 24 

Не доверяю страховым компаниям 17 

Страхование невыгодно 16 

Отговорили друзья, родственники 2 

Имею негативный опыт пользования услугами страхования 2 

Плохой сервис при обращении в страховую компанию 1 

Другое 4 

Затрудняюсь ответить 14 
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В таблице отражены ответы в процентном выражении, что же является 

барьером гражданина для приобретения страхового полиса (прим.: сумма отве-

тов превышает 100%, так как вопрос предусматривал возможность множест-

венного выбора). 

Как видно по данным таблицы, большая часть населения не видит смысла 

в покупке полиса страхования (33%), не обладает таким имуществом, которое 

стоило бы страховать (25%), а также просто не имеет денежных средств для 

приобретения страхового полиса (24%).  

 
Рисунок – Структура страхового рынка на конец 2015 г., % 

 

На основании данных Института ВСС составлена диаграмма, которая отра-

жает структуру рынка страхования, в которой можно наглядно ознакомиться со 

следствием из данных таблицы. По данной диаграмме можно отметить, что удель-

ный вес страхования имущества физических лиц занимает на рынке всего 4,3%.  

Так на основе всех перечисленных данных, можно прийти к выводу о 

том, что страхование как метод обеспечения финансовой безопасности граждан 

в теории абсолютно себя оправдывает. Любой граждан обладает каким-либо 

имуществом, которое может быть сохранено и гарантировано договором стра-

хования. Так ведь никто не может предугадать наступление какого-то неблаго-

приятного случая, которое может произойти в любой жизненный момент граж-

данина. Среди населения России страхование не распространено, из-за низких 

доходов населения, невозможности приобретения страхового полиса, а также 

финансовой безграмотности. При всем этом, для привлечения населения к 

страхованию страховые компании могут проводить познавательные акции, ме-

роприятия и семинары для населения, с целью ознакомления с процессами 

страхования и его стоимости.  
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Аннотация. Для обеспечения современного уровня конкурентного произ-

водства необходима стабильная деятельность организации, в связи с чем актуа-

лизируется проблема обеспечения финансовой устойчивости. В статье прове-

дѐн анализ финансовой устойчивости ЗАО «Глинки» г. Кургана с использова-

нием методики М.С. Абрютиной.  
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Проблемы обеспечения финансовой безопасности и финансовой устойчи-

вости получили в последнее время чрезвычайную актуальность, что связано с 

финансовым кризисом, ростом нестабильности, цен на энергоносители  и т.д. В 

этих условиях организации столкнулись с необходимостью принципиально но-

вых подходов к обеспечению безопасности и устойчивости своего развития. 

Финансовая устойчивость – одна из важных характеристик, определяющих эф-

фективность финансового управления организацией. Финансовая устойчивость 

http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5o8ixjb33y8dioa6j61oo5h3afed1h6se6bzhck4fahdn6i9gy6r14fnnux1i6thku1jrrxofq68f1&url=http%253a%252f%252fwww.scienceforum.ru%252f2013%252f
http://www.ins-union.ru/
http://nacfin.ru/
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организации тесно взаимосвязана с другими финансовыми категориями такими 

как, финансовая безопасность, гибкость, стабильность, равновесие [2].  

Цель исследования – провести анализ финансовой устойчивости органи-

зации в плане обеспечения еѐ финансовой безопасности. В качестве объекта ис-

следования выбрано ЗАО «Глинки», одно из крупнейших сельскохозяйствен-

ных организаций Курганской области, занимающегося разведением молочного 

крупного рогатого скота и производством молока. 

Производственно-финансовая деятельность общества достаточно успеш-

на, так в 2016 г. сумма выручки от продажи продукции составила 175 млн. р., а 

прибыли – 31 млн. р.проанализируем состав и динамику чистой прибыли ЗАО 

«Глинки» по данным, представленным в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Анализ получения прибыли на предприятии, тыс. р. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г. (+; -) 

Выручка  127024 161888 174847 47823 

Себестоимость продаж 118831 152066 154525 35694 

Прибыль от продаж 8193 9822 20322 12129 

Сальдо процентов к получению и уплате -2021 -2058 -2880 -859 

Сальдо прочих доходов и расходов  9244 14125 13587 4343 

Прибыль до налогообложения 15416 21889 31029 15613 

Текущий налог на прибыль и иные плате-

жи из прибыли 
140 638 107 -33 

Чистая прибыль 15276 21251 30922 15646 
Составлено по расчётам авторов 
 

По данным таблицы 1 видно, что ЗАО «Глинки» по результатам своей 

финансово-хозяйственной деятельности получает прибыль, за анализируемый 

период сумма чистой прибыли предприятия увеличилась на 15646 тыс. р. или 

более, чем в 2 раза. Сумма прибыли от продажи продукции увеличилась на 

12129 тыс. р. или в 2,5 раза.  

Одним из основных направлений, с которого по существу берется точка 

отсчѐта анализа финансового состояния, является оценка имущественного по-

ложения организации по данным бухгалтерского баланса. Этот анализ целесо-

образно начинать с оценки качественных изменений в составе, структуре иму-

щества организации и его динамики. Сведения о размещении капитала, имею-

щегося в распоряжении организации, содержатся в активе балансе [7].  

Общая сумма средств на конец 2016 г. в ЗАО «Глинки» увеличились на 

36172 тыс. р. или 19,5%. Наибольший удельный вес в структуре баланса зани-

мают внеоборотные активы – 60,4%. Рост внеоборотных активов произошел в 

основном за счѐт увеличения стоимости основных средств на сумму 12929 тыс. 

р. или на 14,4%. Оборотные активы в структуре баланса составляют 39,6%, за 

отчѐтный период они увеличились на 1070 тыс. р. или на 1,2%. 

Руководство организации должно иметь четкое представление, за счѐт ка-

ких источников и ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность, и в ка-

кие сферы будет вкладывать капитал. Анализ структуры собственных и заѐм-
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ных средств необходим для оценки рациональности формирования источников 

финансирования организации, определения степени еѐ устойчивости [7].  

Наконец 2016 г. наибольший удельный вес в структуре пассива баланса 

ЗАО «Глинки» занимает собственный капитал, его удельный вес составил 

85,2% или 189911 тыс. р., что выше по сравнению с предыдущим годом на 

31922 тыс. р. Рост собственного капитала произошел, в основном, за счѐт не-

распределенной прибыли на сумму 30922 тыс. р. или на 21,8%. Сумма заѐмных 

средств в отчѐтный период составила 32594 тыс. р., что выше предыдущего пе-

риода на 5250 тыс. р. или на 19,2%. 

Финансовая устойчивость – это гарантированная платежеспособность и 

кредитоспособность организации на основе эффективного формирования, рас-

пределения и использования финансовых ресурсов, это обеспеченность запасов 

собственными источниками их формирования, а так же соотношение собствен-

ных и заѐмных средств – источников покрытия активов организации. 

Заслуживает внимания концепция оценки финансовой устойчивости, 

предложенная М.С. Абрютиной [1], в основе которой лежит деление активов 

организации на финансовые и нефинансовые. Финансовые активы в свою оче-

редь  делятся на немобильные и мобильные. Нефинансовые активы подразде-

ляются на долгосрочные нефинансовые активы и оборотные нефинансовые ак-

тивы, включающие запасы и затраты. 

Рассмотрим группировку активов ЗАО «Глинки» на финансовые и нефи-

нансовые по данным, представленным в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Динамика активов баланса, тыс. р. 
Показатель 2015 г. 2016 г. Отклонение (+, -) 

Нефинансовые активы – всего  170724 205736 35012 

в том числе: 

долгосрочные 
98826 133928 35102 

оборотные 71898 71808 -90 

Финансовые активы – всего  14609 15769 1160 

в том числе: 

мобильные 
577 600 23 

немобильные 14032 15169 1137 

Баланс 185333 221505 36172 
Составлено по расчѐтам авторов 
 

На конец отчетного периода наблюдается увеличение активов на 36172 

тыс. р., в основном за счет увеличения нефинансовых активов на сумму 35012 

тыс. р. В структуре нефинансовых активов наибольший удельный вес занимают 

долгосрочные активы, которые составляют 35102 тыс. р. Оборотные активы, 

при этом, уменьшились на 90 тыс. р. Финансовые активы за анализируемый пе-

риод возросли на 1160 тыс. р. или на 7,9%. 

Финансовое равновесие и устойчивость финансового положения достига-

ется, если нефинансовые активы покрываются собственным капиталом, а фи-

нансовые активы – заѐмным. Запас устойчивости увеличивается по мере пре-

вышения собственного капитала над нефинансовыми активами или по мере 

превышения финансовых активов над заемным капиталом. В соответствии с 
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этими отклонениями от параметров равновесия выделяют несколько вариантов 

устойчивости (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Варианты финансово-экономического состояния предприятия [1] 
Признак варианта Вариант 

Мобильные финансовые активы больше всех 

обязательств 

Суперустойчивость (абсолютная платеже-

способность) 

Мобильные финансовые активы меньше всех 

обязательств, но сумма всех финансовых ак-

тивов больше их 

Достаточная устойчивость (гарантированная 

платежеспособность) 

Собственный капитал равен нефинансовым 

активам, а финансовые активы равны всем 

обязательствам 

Финансовое равновесие (гарантированная 

платежеспособность) 

Собственный капитал больше долгосрочных 

финансовых активов, но меньше всей суммы 

нефинансовых активов 

Допустимая финансовая напряженность (по-

тенциальная платежеспособность) 

Собственный капитал меньше долгосрочных 

нефинансовых активов 
Зона риска (потеря платежеспособности) 

 

Используя  данную методику, определим, к какому варианту финансовой 

устойчивости относится ЗАО «Глинки» (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Определение варианта финансовой устойчивости, тыс. р. 
Актив 2015 г. 2016 г. Пассив 2015 г. 2016 г. 

Нефинансовые 

активы: 
170724 205736  

Собственный 

капитал 

157989 188911 
долгосрочные 98826 133928 

оборотные 71898 71808 

Финансовые 

активы: 
14609 15769  

Заѐмный ка-

питал 

27344 32594 
немобильные 14032 15169 

мобильные 577 600 

Баланс 185333 221505 Баланс  185333 221505 
Составлено по расчѐтам авторов 
 

Данные таблицы показывают, что на ЗАО «Глинки» собственный капитал 

больше долгосрочных нефинансовых активов на 54983 тыс. р., но меньше всей 

суммы нефинансовых активов на 16825 тыс. р. Следовательно, финансовое со-

стояние общества оценивается как неустойчивое, но степень неустойчивости не 

выходит за допустимые рамки деятельности организации. В настоящее время 

это наиболее типичный вариант финансового состояния (допустимая финансо-

вая напряженность). 
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Аннотация. После вступления России в ВТО и введения рядами европей-

ских стран экономических санкций в развитии АПК страны начался новый 

этап, который требует более глубокого обоснования процесса адаптации отрас-

лей сельского хозяйства к сложившейся ситуации, а так же успешной реализа-

ции федеральных и региональных инновационных программ как важнейшего 

условия обеспечения продовольственной безопасности нашей страны. В этих 

условиях малый бизнес стал неотъемлемой частью сельского хозяйства. Он 

представлен крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, хозяйствами населе-

ния, индивидуальными предпринимателями, сельскохозяйственными производ-

ственными кооперативами.  
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Abstract. After Russia's WTO accession and the introduction of a series of 

European countries of economic sanctions in the development of agrarian and indus-

trial complex of the country entered a new stage, which requires more in-depth justi-

fication process of adapting agriculture to the situation, as well as successful imple-

mentation of federal and regional innovation programs as the most important condi-

tion for ensuring the food security of our country. In these circumstances, small busi-

ness has become an integral part of agriculture. He is represented by peasant farms, 

private farms of the population by individual entrepreneurs, agricultural production 

cooperatives. 

Keywords: small business; peasant (private) farms; agriculture; agricultural 

producers; food security; State support. 
 

Агропромышленный комплекс представляет собой одну из важнейших 

частей экономики России, так как сельскохозяйственные товаропроизводители, 

входящие в него, дают не только продукты питания населению страны, но и 

обеспечивают сырьем ряд других отраслей народного хозяйства [4, 18].  

В 90-е годы 20 века, несмотря на многообразие организационно-правовых 

форм и форм собственности на имущество и землю, объемы производства в 

сельском хозяйстве продолжали падать, а объемы импортной продукции – рас-

ти. Реформа привела к тяжелейшему кризису всего сельского хозяйства. Назре-

ла ситуация, когда остро встала проблема продовольственной безопасности 

страны [3, 12]. И с начала 2000-х годов в развитии АПК России начался новый 

этап, требующий успешной реализации федеральных и региональных иннова-

ционных программ как важнейшего условия обеспечения продовольственной 

безопасности России [5]. Это способствовало развитию аграрного производства 

как в целом в стране, так и в отдельных регионах. 

При этом на протяжении ряда лет в структуре производства сельскохо-

зяйственной продукции наблюдается снижение удельного веса сельскохозяйст-

венных организаций, но возрастает доля малого бизнеса. Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные орга-

низации заняли прочное положение в сфере производства сельскохозяйствен-

ной продукции как в целом по стране, так и в отдельных регионах [8, 9, 10]. В 

2016 г.  производство сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами в России составило 702,2 млрд. р. (по сравнению с  

2014 г. производство увеличилось на 63,4 %); индекс производства сельхозпро-

дукции во всех категориях хозяйств в 2016 г. составил 104,8 %, а в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах – 114,3 %; валовой сбор зерна во всех категориях 

хозяйств оказался на отметке 120,7 млн. т., в том числе в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах – 33,4 млн. т (увеличение за три года на 25,5%) [13]; про-
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изводство молока во всех категориях хозяйств в 2016 г. по сравнению с 2014 г. 

уменьшилось на 0,2 %, но в то же время, в крестьянских (фермерских) хозяйст-

вах производство молока увеличилось на 12,5 % и составило в 2016 г.                   

2,2 млн. т;  производство яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах выросло 

на 32,7 % [6] (таблица). 

Приведенные данные  свидетельствуют о том, что рост производства 

продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах идет более быстрыми тем-

пами, чем в хозяйствах всех категорий. В течение последних 15 лет менялась 

структура аграрного производства. Так снизилась доля сельскохозяйственных 

предприятий, и увеличилось производство в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах и в личных хозяйствах населения [7, 9].  
 

Таблица – Производство продукции сельского хозяйства в России 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

Произведено продукции сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств - всего, млрд. р. 
4319,1 5165,7 5626,0 130,3 

в т.ч. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 429,8 575,0 702,2 163,4 

Индекс производства сельхозпродукции во всех 

категориях хозяйств, % 
103,5 102,6 104,8 101,3 

в т.ч. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 110,4 107,6 114,3 103,6 

Валовой сбор зерна во всех категориях хозяйств, 

тыс. т 
105315 104786 120672 114,6 

в т.ч. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 26600 27517 33388 125,5 

Производство молока во всех категориях хо-

зяйств, тыс.т 
30790,9 30796,9 30724,2 99,8 

в т.ч. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 1918,3 2034,8 2159,0 112,5 

Производство яиц, млн. шт. 41860,0 42571,7 43527,5 104,0 

в т.ч. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 320,6 368,5 425,3 132,7 
Таблица составлена на основе данных по данным Федеральной службы государственной статистики [19] 
 

Учитывая специфику аграрного производства, организациям АПК необ-

ходима  финансовая и законодательная поддержка со стороны государства. 

Правительство разработало ряд мер, нацеленных на поддержку фермеров 

(гранты на создание семейных животноводческих ферм на поддержку начи-

нающих фермеров, субсидирование процентной ставки по инвестиционным и 

краткосрочным кредитам, субсидирование части первого взноса по лизингу 

сельхозтехники, субсидирование части затрат на приобретение элитных семян, 

минеральных удобрений). Так, на основании Постановлений Правительства 

Российской Федерации сельскохозяйственным организациям оказывается свы-

ше 30 видов государственной поддержки [1, 6, 17]. 

Положительной тенденцией можно считать тот факт, что в последнее время 

коммерческие банки активизировали работу с сельскохозяйственными товаропро-

изводителями, предлагая различные виды и формы кредитования. По данным 

Минсельхоза России по состоянию на 30.03.2017 г. общий объем выданных кре-

дитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ вырос до 81,17 млрд.  р., 

что на 19,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Например, АО 

«Россельхозбанк» выдал кредитов на сумму 70,7 млрд. р. (+46,6%), ПАО «Сбер-
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банк России» – 10,41 млрд. р. (– 46,3%). В 2016 г. организациям АПК на проведе-

ние сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 344,54 

млрд. р., в том числе, АО «Россельхозбанк» – 260 млрд. р., «ПАО Сбербанк» – 

84,54 млрд. р. [16, 19]. При банковском кредитовании малого бизнеса на селе 

имеются некоторые особенности: необходимо оформление достаточно большого 

пакета документов; предлагается высокая  процентная ставка; обеспечение залога 

по кредиту; наличие у заемщика документов, подтверждающих его финансового 

положение. Все это усложняет и затягивает получение кредита, несмотря на то, 

что современный АПК в России, по сути, существует за счет кредитных средств. 

Поэтому проблема нехватки инвестиций, особенно в долгосрочной перспективе, 

стоит перед малыми предприятиями аграрного сектора наиболее остро [1]. 

Таким образом, государство стимулирует развитие всех форм фермерства 

в России, это приводит к росту показателей производства в сельском хозяйстве, 

несмотря на непростую политическую и экономическую обстановку. Однако, в 

АПК России, остается ряд нерешенных острых проблем: низкий уровень доход-

ности, закредитованность, достаточно высокие процентные ставки, недостаточ-

ность модернизация и обновления технической базы, неразвитая социальная и 

рыночная инфраструктура на селе; слабая залоговая база у большинства личных 

подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того, предоставляемые 

бюджетное финансирование часто не покрывает затрат на производство аграр-

ной  продукции или просто не доступно для сельского малого бизнеса [1, 20].  

На малый сельскохозяйственный бизнес в регионах возлагаются большие 

надежды, так как данный сектор играет важную роль в занятости сельского насе-

ления, в продовольственном обеспечении семей, в обеспечении продовольствен-

ной безопасности страны. Следовательно, в условиях вступления во Всемирную 

торговую организацию и конкурентоспособности отечественного сельскохозяй-

ственного производства, одним из направлений увеличения объемов производст-

ва качественной сельскохозяйственной продукцией является специализация ре-

гионов на производстве продукции, благоприятной для данного региона.  

Таким образом, потенциал малого бизнеса сельского хозяйства реализо-

ван не полностью.Дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и 

семейных ферм не возможно без поддержки государства посредством предос-

тавления средств из федерального и регионального бюджетов, что неоднократ-

но было рассмотрено в предыдущих исследованиях [2, 11, 14, 15]. 
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Проведение налоговых проверок преследует простую цель – выяснить, 

насколько налогоплательщик придерживается налогового законодательства РФ, 

и в случае обнаружения нарушений вернуть государству недополученные в ви-

де налогов денежные средства. А также наказать руководителей и ответствен-

ных сотрудников за налоговые правонарушения по всей строгости закона.  

В настоящее время проведение налоговых проверок находится под руко-

водством налоговых инспекций. При этом существует несколько основных раз-

новидностей проверок, которые преследуют разные цели, методы и виды ответ-

ственности для налогоплательщиков. Также эти проверки отличаются сроками, 

порядком организации, предъявляемыми критериями и т.д. Существует всего 

два вида проведения налоговых проверок, которые представлены на рисунке. 

 
Рисунок – Виды налоговых проверок. 

 

Выездная налоговая проверка является важнейшим методом контрольной 

работы любой налоговой инспекции. Этой работе уделяется повышенное вни-

мание на всех уровнях налоговой системы, поскольку она приносит в бюджет 

значительные суммы дополнительных поступлений [2]. 

Право налоговых органов проводить выездные налоговые проверки имеет 

и определенный психологический эффект, который в свою очередь является 

стимулом для организаций более аккуратно и тщательно относиться к вопросам 

исчисления и уплаты налогов в период осуществления своей деятельности. 

Проведенный анализ динамики контрольных процедур (таблица) Меж-

районной ИФНС № 7 России по Курганской области, показал, что в 2016 г. ко-

личество проверок возросло на 3908 ед. При этом, стоит отметить, что прирост 

осуществляется исключительно за счет проведения камеральных налоговых 

проверок. Любые проверки – это серьезное мероприятие, к которому следует 

подходить с соблюдением всех процедур сознанием законов, своих прав и обя-

занностей. 

В Налоговом Кодексе Российской Федерации определение выездной на-

логовой проверки, отсутствует, однако из описания процедуры ее проведения 

можно понять, что это – проверка, которая проводится по решению руководи-

теля или заместителя руководителя налоговой инспекции, в ходе которой све-

дения, указанные плательщиками налогов в налоговых декларациях, проверя-

ются путем анализа предоставленных первичных бухгалтерских документов 

предприятия, а также иной информации, касающейся непосредственно дея-

тельности организации, которая имеется у налоговых органов. 
 

• производится как правило, по месту нахождения
налогоплательщика и на основании решения руководителя
налоговой инспекции;

Выездная 
налоговая 
проверка

• это проверка соблюдения законодательства о налогах и
сборах на основании налоговой декларации и
документов, которые налогоплательщик самостоятельно
сдал в налоговую инспекцию, а также
документов, которые имеются у налогового органа.

Камеральная 
налоговая 
проверка
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Таблица – Динамика контрольных процедур, ед. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

 к 2014 г. 

Камеральные проверки 12121 13495 16026 3905 

из них: выявившие нарушения 583 896 841 258 

Выездные проверки 16 16 19 3 

из них: выявившие нарушения 16 16 19 3 

проверки организаций 8 8 9 1 

проверки ИП 8 8 10 2 

Всего проверок 12137 13511 16045 3908 

 

По общему правилу, согласно ч. 2 ст.89 НК РФ выездная налоговая про-

верка проводится на территории проверяемого налогоплательщика. Однако если 

у проверяемого налогоплательщика отсутствует возможность для приема и пре-

доставления документов проверяющим, то в этом случае, в соответствии с пись-

менным заявлением налогоплательщика, проверка может быть проведена в по-

мещении налоговой инспекции, но по правилам проведения выездных проверок. 

Объектом выездной налоговой проверки, как и объектом камеральной 

проверки, является правильность исчисления и уплаты налога на основе налого-

вой декларации. Иные документы, представленные плательщиком в налоговую 

инспекцию, включая и бухгалтерскую отчетность, объектами выездной проверки 

не являются, а рассматриваются только как источники информации [1]. 

При подготовке выездной проверки налоговая инспекция имеет право ис-

пользовать любую имеющуюся у нее информацию о налогоплательщике, если 

эта информация получена законным путем. 

Основным источником информации в ходе выездной налоговой проверки 

становятся первичные документы налогоплательщика, касающиеся вопросов 

исчисления налоговой базы по проверяемым налогам и налоговым периодам, 

обоснования права на льготы, вычеты по налогам, применение пониженных на-

логовых ставок налога и т.п. В ходе выездной проверки налоговая инспекция 

имеет право использовать предусмотренные ст. 90-98НК РФ права по сбору до-

казательств совершения налогового правонарушения. 

Проведение налоговой проверки включает в себя несколько этапов: 

1 планирование проверки – на этом этапе определяется, в сторону кого бу-

дет выполняться проверка, указываются сроки проведения проверки, ви-

ды налогов, кадровые ресурсы; 

2 предпроверочная работа – на этом этапе собираются все сведения о нало-

гоплательщике, оцениваются ключевые показатели деятельности, форми-

руются выводы и рекомендации по проведению ВНП, оформляются ре-

зультаты; 

3 проведение документальной проверки – на этом этапе, непосредственно 

происходит проверка предоставленных документов, на основании кото-

рых ведутся все необходимые расчеты, и делаются выводы; 

4 оформление результатов – этот этап подразумевает вынесение решения, 

на основании полученных при проведении проверки результатов. 
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После того, как налогоплательщик получит на руки соответствующие до-

кументы, подтверждающие факт нарушения налогового законодательства, на-

логоплательщик в строго установленные сроки, может обжаловать решение на-

логовой инспекции в соответствии с пунктом 9 ст. 101 НК РФ. 

В настоящее время осуществляется административная реформа структу-

ры и функций с целью повышения эффективности результатов контрольной ра-

боты. Особого внимания заслуживает определение наиболее действенных форм 

и методов налогового контроля, значительно повышающих объем налоговых 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Таким образом, 

оценка эффективности налогового контроля и выявление направлений по его 

совершенствованию актуальна в современных условиях, поскольку от качест-

венной организации контрольной работы налоговых органов, зависит собирае-

мость бюджета страны, что оказывает влияние на благосостояние населения. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ КАК ФАКТОРА 

СНИЖЕНИЯ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

А.С. Большакова 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», г.Ханты-Мансийск 

 

Аннотация. Актуальность данной темы заключается в том, что обеспечение 

финансовой устойчивости любой организации является важнейшей задачей ее ме-

неджмента. Финансовое состояние организации можно признать устойчивым, ес-

ли при неблагоприятных изменениях внешней среды она сохраняет способность 

нормально функционировать, своевременно и полностью выполнять свои обяза-

тельства по расчетам с персоналом, поставщиками, банками, по платежам в бюд-

жет и внебюджетные фонды и при этом выполнять свои текущие планы и страте-

гические программы. Объектом исследования в данной работе является Югорский 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость; Югорский фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов; SWOT-анализ; экстраполяция; финан-

сирование. 

 

MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY AS A FACTOR IN THE  

REDUCTION OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY 

 

A.S. Bolshakova 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«The Yugra state university», Khanty-Mansiysk 

 

Abstract. The relevance of this topic lies in the fact that the financial sustaina-

bility of any organization is the most important task of management. The financial 

condition of the organization it is possible to recognize a stable, if adverse changes in 

the external environment, it retains the ability to function properly, timely and fully 

perform its obligations under the settlements with the personnel, suppliers, banks, 

payments to the budget and extra-budgetary funds and to carry out their current plans 

and strategic programs. The object of study in this paper is Ugra Fund of capital re-

pairs of apartment buildings. 

Keywords: financial stability; Ugra Fund of capital repairs of apartment build-

ings; SWOT-analysis; extrapolation; financing. 

 

Устойчивость организации, функционирующей в рыночной экономике, 

является одним из важнейших факторов оценки конкурентоспособности. Она 

показывает состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором есть 

возможность свободно маневрировать денежными средствами, эффективно их 

использовать, обеспечивая непрерывный процесс производства и реализации 

продукции, учитывать затраты по его расширению и обновлению [3]. 
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По результатам проведенногоSWOT-анализ для Югорского фонда капи-

тального ремонта многоквартирных домов, чтобы выявить сильные и слабые 

стороны предприятия, а также возможности и угрозы экономической безопас-

ности исследуемого предприятия для дальнейшего его развития (таблица 1). 
 

Таблица 1 –SWOT-анализ Югорского фонда капитального ремонта 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

1. Репутация организации и услуг 

2. Рыночная доля 

3. Качество услуг 

4. Уровень сервиса 

5. Уровень прибыльности 

6. Производственные издержки 

7. Затраты на распределение 

8. Эффективность подрядных организаций 

9. Рациональность распределения прав и 

ответственность 

10. Рентабельность инвестиций 

Возможности: Угрозы: 

3. Квалификация руководства 

4. Эффективность подрядных организаций 

1. Ценовая политика 

2. Налоговая политика 

3. Социальные угрозы 

4. Политические угрозы 
 

Так мы выяснили, что особого внимания в Югорском фонде капитально 

ремонта требуют: Производственные издержки, Затраты на распределение, 

Эффективность продвижения, Эффективность сбытовиков, Рациональность 

распределения прав и ответственность, Рентабельность инвестиций. 

Чтобы оставаться востребованным, конкурентоспособным на рынке ус-

луг, необходимо следить за качеством предоставляемых услуг. Югорский фонд 

капитального ремонта справляется с этой задачей. Об этом свидетельствует то, 

что отсутствуют судебные иски по данному вопросу и то, что существует спрос 

на услуги предприятия и сегодня. 

Для оценки влияния угроз на экономическую безопасность, определим 

потенциальный и реальный ущерб, на основании которого можно будет пред-

ложить мероприятия по совершенствованию финансового состояния Югорско-

го фонда капитального ремонта (таблица 2). 

Исходя из данных таблицы, следует сделать вывод, что Югорский фонд 

капитального ремонта подвержено целому ряду рисков, которые могут возник-

нуть и затруднить деятельность предприятия. Поэтому, для сохранения функ-

ционирования организации и дальнейшего его развития, необходимо в первую 

очередь обратить внимание на данные слабые стороны предприятия.  

Своевременная разработка мероприятий по устранению данных проблем 

позволит повысить экономическую безопасность в Югорском фонде капиталь-

ного ремонта. 

В ходе анализа рисков и угроз предприятия, необходимо отметить, что 

данные показатели для Югорского фонда капитального ремонта являются спе-

циализированными. Разработка мероприятий по устранению данных проблем 

позволит повысить экономическую безопасность на предприятии Югорского 

фонда капитального ремонта. 
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Таблица 2 – Риски и угрозы Югорского фонда капитального ремонта 

 

Проведем прогнозирование на основе экстраполяции, которое рассчиты-

вается на основе среднегодового темпа роста. Рассмотрим прогноз показателя 

источника финансирования. Финансирование Программы осуществляется за 

счѐт следующих источников: федеральный, региональный и муниципальные 

бюджеты, взносы собственников помещений. 
 

Таблица 3 – Прогнозирование на основе экстраполяции 

Год 
Источник финансирования – всего,  

млн. р. 
Коэффициент роста Темп роста, % 

2014 1 668,2 1 100,0 

2015 2 095,2 1,256 125,6 

2016 2 079,4 0,992 99,2 

2017 2 065,2 0,993 99,3 
 

Среднегодовой коэффициент роста является показателем интенсивности 

измерения уровня динамики: 

.07,1993,0992,0256,1114  
РК  

Далее посчитаем прогнозное значение параметра: 

.7,220907,12,20652018 К  

Из приведенного прогноза, видно, что на 2018 г. финансирование увели-

чится  на  144,5 млн. р. 

Для увеличения источников финансирования можно предложить повы-

шение уровня собираемости в муниципальных образованиях. Стоит отметить, 

что за рассматриваемый период в г. Мегион, г. Сургут, г. Покачи наблюдается 

Риски Угрозы Экономический ущерб 

Политические 

Неудовлетворительная работа 

некоторых органов МСУ в каче-

стве технического заказчика, в 

том числе некачественное оказа-

ние услуг строительного контро-

ля 

Потенциальный ущерб  

фонду – 50000 тыс. р. 

Технические  

(сбой или поломка 

оборудования) 

Потеря информации (частичная 

или полная) 

Потенциальный ущерб 

 фонду –  75000 р. 

Снижение качества  

оказываемых услуг 

Не предоставление собственни-

ками помещений в МКД допуска 

к инженерным системам, распо-

ложенным в помещении собст-

венника, для производства работ 

по их замене 

Потенциальный ущерб  

фонду – 1000000 р. 

Финансовый риск  

(риск дебиторской  

задолженности) 

Неплатежеспособность организа-

ции 

Просроченная дебиторская 

задолженность в 2016 г. 

равна 1939705 тыс. р. 

Производственный риск 

(уменьшение стоимости 

суммы договора) 

Исключение многоквартирных 

домов из программы капитально-

го ремонта 

В 2016 г. из программы ис-

ключен 121 многоквартир-

ный дом, на сумму 180000 

тыс. р. 
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низкий уровень поступлений в фонд.  Для этого необходимо заключать догово-

ра с основными управляющими компаниями о включении строки «взнос на ка-

питальный ремонт» в платежный документ за жилищно-коммунальные услуги с 

указанием детализированной информации по лицевому счету. 

Факторами, по оздоровлению  финансового положения являются: 

1 расширение видов оказываемых услуг; 

2 проведение маркетинговой политики в отношении прочих доходов; 

3 выявление внутренних и внешних факторов, способствующих экономии 

материальных и денежных ресурсов; 

4 оптимизация прочих расходов; 

5 проведение инвентаризации и оценки активов. 

Все вышеизложенные меры реализации используют при проведении про-

цедуры санации. Успешность их проведения в основном зависит от действий 

руководства предприятия. 

Следующее мероприятие заключается по выходу на новые рынки сбыта. 

Надо отметить, что данный план дает представление о дальнейшей маркетинго-

вой политике предприятия в общих чертах. Более конкретно он должен уточ-

няться в ходе его дальнейшей разработки и внедрения. Мероприятия по выходу 

на новые рынки сбыта планируется в разработке политики ценообразования 

(предоставление скидок), привлечение  агентов и торговых представителей и 

реклама. Можно рассмотреть выход на новые рынки сбыта, где будут востребо-

ваны услуги  для строительства домов. 

Для расчета была взята стоимость услуг по капитальному ремонту данно-

го предприятия. Объем реализации составит сумма электроснабжения, тепло-

снабжения, водоснабжения, водоотведение, газоснабжения, ремонт лифтового 

оборудования, ремонт крыши, подвальных помещений и фасада. 
 

Таблица 4 – Прогнозный объем реализации 
Показатель Сумма, тыс. р. 

Объем реализации по новым рынкам – всего  1 774 449,6 

в том числе: 

г. Тюмень (ООО «Комфорт Плюс») 
857 700, 5 

г. Екатеринбург (OOO Жилищно-Эксплуатационная Ком-

пания № 32) 
916 749, 1 

 

Объем реализации г. Тюмени =11150,63 + 210830,9 + 107928,1 + 59712,5 

+ 49468,7 + 7600,0 + 88404,8 + 92145,1 + 187705,4 = 857700, 5 тыс. р.  

Объем реализации г. Екатеринбург = 45837,4 + 41443,3 + 210852,6 + 

112122,1 + 62271,7 + 44890,2 + 199577,5 + 11848,8 + 187905,4 = 916749, 1 тыс. р.  

С целью уменьшения затрат на приобретение и поставку сырья, материа-

лов, комплектующих, работ и услуг проводятся процедуры конкурентных заку-

пок с выбором поставщиков, предложивших наиболее низкую цену договора 

поставки оборудование надлежащего качества.  

Также можно предложить предприятию более подробно прописывать 

техническую характеристику оборудования в документации, чтобы избежать 

недобросовестных поставщиков и бракованного оборудования. Снижению рис-
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ка затрат способствует развитие автоматизированных производственных сис-

тем учета и контроля ремонта, в частности, применение сканирующих техноло-

гий, позволяющих оптимально производить необходимые оборудования.   

Наличие условий и возможностей расширения деятельности позволят 

предприятию повысить свое финансовое состояние. В результате реализации 

предложенных мероприятий финансовые показатели улучшатся, что позволит 

создать условия для дальнейшего успешного развития на рынке и повышение 

конкурентоспособности. 
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Экономическая безопасность является категорией, которая отображает 

защищенность субъектов социально-экономических отношений на всех уров-

нях [1]. Экономическая безопасность организации – это состояние наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения уг-

роз и обеспечения стабильного функционирования организации в настоящее 

время и в будущем [2]. Одной из оставляющих в ресурсно-функциональном 

подходе оценки экономической безопасности является оценка финансового со-

стояния. Финансовую безопасность предприятия можно охарактеризовать с 

помощью показателей платѐжеспособности. 

Анализ платѐжеспособности ЗАО «Глинки» с помощью показателей лик-

видности проведѐн в таблице 1. 

Все показатели ликвидности соответствуют нормативному ограничению и 

имеют динамику увеличении, что свидетельствует о платѐжеспособности организа-

ции. Коэффициент общей платѐжеспособности сократился в 2016 г. по сравнению с 

2014 г. на 0,119 и составил 2,770. Значение коэффициента показывает, что в 2016 г. 

на 1  р. платѐжных обязательств приходилось  2,77 р. платѐжных средств.  
 

Таблица 1 – Показатели ликвидности и структуры баланса 

Показатель 

Норма-

тив огра-

ничения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., (+;-) 

Общий показатель ликвидно-

сти 
> 1 2,06 2,23 2,19 0,13 

Коэффициент текущей лик-

видности 
≥ 2 13,59 12,37 14,32 0,73 

Коэффициент критической 

ликвидности 
> 0,8 1,30 2,09 2,58 1,28 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
> 0,2 0,03 0,08 0,10 0,07 

Коэффициент обеспеченно-

сти оборотных активов соб-

ственными средствами 

> 0,1 2,33 2,05 2,45 0,12 

Коэффициент общей платѐ-

жеспособности 
2 2,889 3,163 2,770 -0,119 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

Сравнение  размера уставного капитала и величины чистых активов по-

зволяет оценить риск банкротства организации (рисунок). По данным рисунка 

видно, что чистые активы организации значительно выше уставной капитал, 

что  свидетельствует об отсутствии  риска банкротства организации  в судеб-

ном порядке.  

За анализируемый период величина чистых активов увеличилась на 42585 

тыс.р. и составила в 2016 г. 156317 тыс.р. Увеличение суммы чистых активов 

указывает на улучшение финансового состояния и платежеспособности органи-

зации, сокращении  риска банкротства. 

Показатели анализа долгосрочной платѐжеспособности организации 

представлены в таблице 2 [4, 5]. 
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Рисунок – Соотношение чистых активов и уставного капитала, тыс. р. 

 

Таблица 2 – Показатели оценки долгосрочной платѐжеспособности  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., +;- 

Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности  
1,272 2,005 2,908 1,637 

Период инкассации дебиторской задолжен-

ности, дн. 
17,870 31,621 31,173 13,303 

Коэффициент покрытия чистыми активами 

совокупных обязательств 
4,944 4,778 4,796 -0,148 

Коэффициент покрытия чистыми оборотны-

ми активами кредиторской задолженности 
12,589 11,365 15,864 3,276 

Доля чистых оборотных активов в общей ве-

личине чистых активов 
0,541 0,609 0,521 -0,020 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

за анализируемый период увеличился на 1,637 и составил в 2016 г. 2,908. Это 

говорит о том, что на 1 р. дебиторской задолженности приходится 0,816 р. кре-

диторской. Организации необходимо применять меры по сокращению дебитор-

ской задолженности. Период оборачиваемости дебиторской задолженности 

увеличился за анализируемый период на 13,303 дн. и составил в 2016 г.                  

31,173 дн. Коэффициент покрытия чистыми активами совокупных обязательств 

в анализируемом периоде имеет тенденцию сокращения на  0,148 и составил в              

2016 г. 4,796. Доля чистых оборотных активов в общей величине чистых акти-

вов за анализируемый период сократилась на 0,020 и составила в 2016 г. 0,521. 

При анализе ликвидности важно не только определить значения коэффи-

циентов и их динамику, но и узнать о причинах изменения ликвидности.  

Коэффициент текущей ликвидности увеличился за в 2016 г. по сравне-

нию с 2015 г.  на 1,95. Наибольшее влияние на изменение коэффициента теку-

щей ликвидности в ЗАО «Глинки» оказало изменение наиболее срочных обяза-

тельств в сторону увеличения. За счѐт изменения наиболее срочных обяза-

тельств  коэффициент текущей ликвидности увеличился на 4,53. За счѐт изме-
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нения наиболее ликвидных активов  коэффициент текущей ликвидности увели-

чился на 0,003. 
 

Таблица 3 – Влияние факторов на изменение коэффициента текущей  

ликвидности в 2016 г. 

Наименование фактора 
Доля влияния фактора на изменение 

коэффициента текущей ликвидности 

Изменение наиболее ликвидных активов 0,00328759 

Изменение быстрореализуемых активов 0,16252144 

Изменение медленнореализуемых активов -0,0128645 

Изменение наиболее срочных обязательств 4,536764 

Изменение срочных обязательств -2,7309068 

Общее изменение коэффициента текущей ликвид-

ности 
1,95880178 

Составлено по расчѐтам авторов  
 

Таблица 4 – Модели количественной оценки вероятности банкротства,  

разработанные отечественными и зарубежными специалистами 
Модель Интерпретация результатов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Э.Альтмана 

Z = 2,71-2,99 – вероятность банкротства 

возможная 

Z>3,0 – вероятность банкротства низкая 

6,761 6,822 6,842 

Р. Таффлера 
Z > 0,3 – малая вероятность банкротства 

Z < 0,2 – высокая вероятность банкротства 
1,396 1,302 2,242 

Оценки банкрот-

ства российских 

учѐных основан-

ная на модели 

Альтмана 

Z = 2,71-2,99 – вероятность банкротства 

возможная 

Z>3,0 – вероятность банкротства низкая 

2,682 2,905 2,827 

Иркутская 
R> 0,42 вероятность банкротства составля-

ет 10% 
0,394 0,447 0,483 

Составлено по расчѐтам авторов 

 

Для оценки рейтинга субъектов хозяйствования и степени финансового 

риска часто используются методы многомерного рейтингового анализа (табли-

ца 4) [3].  

Оценив вероятность банкротства организации с помощью моделей разра-

ботанных отечественными и зарубежными специалистами можно отметить, что 

все в анализируемом периоде организация имела низкий уровень вероятности 

банкротства. 
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В Российской Федерации микрофинансовые организации (МФО) возник-

ли в конце 90-х гг. До принятия соответствующего Федерального Закона функ-

ционирование данных субъектов нормами права не регулировалась. На 01 ян-

варя 2018 г. в Государственном реестре числится 2712 организаций. Географи-

чески МФО представлены достаточно широко, в Курганской области на начало 

2018 г. зарегистрировано пять действующих МФО [1-6]. Их деятельность в на-

шей стране осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О микро-

финансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от 02 

июля 2010 г. 

В настоящее время для определения финансового положения микрофи-

нансовых организаций (МФО) используются группы  показателей, являющиеся 

основой для аналогичной оценки коммерческих субъектов хозяйствования, а 

также дополнительно применяются нормы Указания Банка России № 4037-У 

«Об установлении методики определения собственных средств (капитала) мик-

рофинансовой компании» от 09.06.2016 г. [6-12]. 

Норматив достаточности капитала (НМО1) рассчитывается по следующей 

формуле:  

НМО1 =
К

А
∙ 100, (1) 

где К – собственные средства микрофинансовой организации, определяе-

мые как сумма итога раздела III «Капитал и резервы»; 

 А – активы микрофинансовой организации, определяемые как сумма 

итогов разделов I «Внеоборотные активы» и II «Оборотные активы» 

бухгалтерского баланса за вычетом суммы показателя «Денежные 

средства и денежные эквиваленты» [3, 4, 6, 10, 13]. 
 

Минимальное допустимое числовое значение норматива достаточности 

устанавливается в размере 5% для микрокредитных организаций, привлекаю-

щих денежные средства  физических и юридических лиц в виде займов [12-18]. 

Норматив ликвидности (НМО2) рассчитывается по следующей формуле: 

НМО2 =
ЛА

КО
∙ 100, (2) 

где ЛА – ликвидные активы микрофинансовой организации, определяемые 

как итог раздела II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса 

за вычетом сумм показателей «Запасы», «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям»;  

 КО – краткосрочные обязательства, определяемые как итог раздела V 

«Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса за выче-

том сумм показателей «Доходы будущих периодов» и «Оценоч-

ные обязательства» указанного раздела. 
 

Минимально допустимое значение показателя 70%. 

Норматив возможных потерь по займам рассчитывается по формуле: 

НВП =
(ПС+ РЗ)

ОСМ
∙ 100, (3) 

где РЗ – сумма реструктуризированной на отчетную дату задолженности 



375 
 

по займам, тыс. р. 

 ПС – сумма просроченной на отчетную дату задолженности по займам, 

тыс. р. 

 ОСМ – общая сумма займов на отчетную дату. 

 

Максимальное допустимое числовое значение норматива возможных по-

терь по займам устанавливается в размере 20%. 

Норматив эффективности деятельности (НЭД) рассчитывается по формуле: 

.
кварталапоследнихдвазарасходыыеОперационн

кварталапоследнихдвазаДоходы
НЭД   (4) 

 

Показывает способность организации быть устойчивой в перспективе от-

четного периода при помощи покрытия всех ее операционных расходов. Ре-

зультат должен быть больше либо равен единице. 

Рассчитывается на основании данных Отчета о финансовых результатах 

как отношение всех доходов (выручка, доходы от участия в других организаци-

ях, проценты к получению, прочие доходы) к понесенным расходам (себестои-

мость, коммерческие и управленческие расходы, проценты к уплате, прочие 

расходы) [19-20]. 

Норматив максимальных убытков (НМУ)рассчитывается по формуле [3, 

4, 6]: 

 
 

.
,

%

кварталзавыданнаязаймовсуммаобщаяОСМ

нимпоиссудыстьзадолженнопериодотчётныйзаСписанная
НМУ   (5) 

 

Результат не должен превышать 5% от ОСМ. 

Норматив рентабельности собственного капитала (НРСК) рассчитывается 

по формуле: 

.
МФОкапиталйСобственны

Прибыль
НРСК   (6) 

Норматив размера сформированных резервов (НРСР) рассчитывается по 

формуле: 
 

 
.

РСРзаймампопотеривозможныенарезервасуммаяминимальнаРасчётная

ССРзаймампопотеривозможныенарезерванногосформироваСумма
НРСР   (7) 

 

Значение НРСР не должно быть менее следующих величин: 

 30% – в период до 31 декабря 2016 года; 

 60% в период до 31 декабря 2017 года; 

 100% с 31 декабря 2017 включительно [3, 7, 8, 10, 13]. 

Специфика МФО отличает их от кредитных организаций, поэтому их ре-

гулирование необходимо осуществлять с учетом данных особенностей. Оценка 

финансовой деятельности должна базироваться на общепринятых параметрах 

финансовой устойчивости, а также дополняться рекомендуемыми аналитиче-

скими показателями [8, 10, 13, 15]. В свою очередь, данные субъекты рынка 

должны дисциплинированно и добросовестно раскрывать необходимую для ка-

чественного анализа информации. 
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Аннотация. Корпоративная социальная ответственность предполагает про-

явление инициативы предпринимателей на добровольной основе по социальной 

поддержке и развитию персонала фирмы, а также финансирование мероприятий 

по решению вопросов в локальном месте расположения организации. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; человече-

ский капитал организации; бизнес-среда; устойчивое развитие. 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

IN CONTEMPORARY BUSINESS 

 

V.I. Vedernikova 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
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Abstract. Corporate social responsibility implies the manifestation of the initi-

ative of entrepreneurs on a voluntary basis for the social support and development of 

the firm's personnel, as well as financing activities to address issues at the local loca-

tion of the organization. 

Keywords: corporate social responsibility; human capital of the organization; 

business environment; sustainable development. 

 

Коммерческая организация в современных рыночных условиях – это хо-

зяйствующая единица, которая находится в движении, адаптируется к условиям 

внешней среды, учится и изменяется в зависимости от потребностей рынка. Та-

кая фирма, имея способность к мобильности, постоянно подвергается действию 

большого количества факторов, вынуждена для сохранения своего внутреннего 

потенциала реализовывать ряд мероприятий, направленных на совершенство-

вание цен, ассортимента, финансово-инвестиционной политики. 

Изменчивость внешней среды – нестабильность, происходящая с высо-

ким уровнем неопределенности и непредсказуемости. Фактически проблема 

обусловлена неспособностью предпринимателя просчитать взаимосвязи воз-

можных изменений, происходящих в бизнес-среде, оценить результаты их 

влияния на организацию. Понятно, что прогнозирование, оценка рисков долж-

ны стать постоянной составляющей системы управления в фирмах, действую-

щих в турбулентной рыночной среде. Причем, чем меньше нежелательные ко-

лебания, тем больше возможностей появляется у предпринимательских струк-

тур для реализации социально-ориентированного бизнеса [2-8, 11-17]. 
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Термин «Устойчивое развитие» означает самообеспеченность развития, 

другими словами – развитие, само себе дающее импульс, стимул для дальней-

шего продвижения вперед. Сущность устойчивого развития состоит в стремле-

нии к интеграции экономических, природоохранных и социальных целей. Ис-

ходя из этого, возникает необходимость в социальной ответственности бизнеса, 

которая отличается от юридической и рассматривается как добровольный от-

клик организации на социальные проблемы своих работников и общества в це-

лом. Социальная ответственность бизнеса носит трѐхуровневый характер. 

1 Базовый уровень социальной ответственности бизнеса предполагает 

своевременную оплату налогов, выплат у заработной платы, предостав-

ление новых рабочих мест. Для работодателей, чья организация находит-

ся в границах города, базовый уровень минимально достаточен. 

2 Следующий, второй, уровень: обеспечение работников достойными усло-

виями не только работы, но и жизни, включая повышение уровня квали-

фикации работников, лечение,  жилье, социальную инфраструктуру. Та-

кой тип социальной ответственности бизнеса назван корпоративной. 

Сельские предприниматели, реализуя внутреннюю корпоративную соци-

альную ответственность, должны соблюдать требования размера заработ-

ной платы, финансируя обеспечение безопасных условий труда и реали-

зацию ряда социальных мер. 

3 Третий уровень социальной ответственности бизнеса предполагает благо-

творительность [1, 9, 10, 18-20]. 

В практике работы зауральских предприятий проявление внешней корпо-

ративной социальной ответственности должно осуществляться через поддерж-

ку социокультурной сферы и социально-инженерной инфраструктуры сел с 

учетом взаимосвязи – чем ниже размер заработной платы, тем выше затраты на 

реализацию мероприятий, составляющих систему корпоративной социальной 

ответственности. 
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Аннотация. В современных рыночных условиях предпринимателям при-

ходится осуществлять свою деятельность под «прессингом» экономических 

санкций, а также при ограниченных ресурсах. В связи с этим достаточно акту-

альна проблема рационального поведения с экономической точки зрения.  
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Abstract. In modern market conditions businessmen have to carry out the ac-

tivity under «pressing» of economic approvals, and also at limit resources. In this 

connection the problem of rational behavior is actual enough from the economic 

point of view.  
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История появления понятия «homoeconomicus»связанас18 столетием. В 

экономической теории принцип рациональности известен из классической 

школы при описании А.Смитом эгоистичного и стремящегося к накоплению 

богатства индивидуума, стимулом деятельности которого является личный ин-

терес. Данной модели придерживались классики и неоклассики, на ее основе 

современные теоретики формулируют собственные теории, а также определяют 

количественно риски в различных отраслях [1, 3, 5, 6, 9, 13]. 

Будем считать, что в современном рыночном пространстве человек эко-

номический – это активный субъект, который принимает оптимальные эконо-

мические решения с учетом собственных возможностей, в соответствии со 

своими интересами и целями. При этом нерациональный подход к использова-

нию ресурсов опрометчив в условиях экономического давления санкций. Для 

получения одних ресурсов предпринимателям приходится отказываться от дру-

гих в силу их постоянного дефицита. Перед принятием решения приходится 

сравнивать издержки и выгоды с точки зрения альтернативности затрат и упу-

щенных возможностей [2, 7, 8, 10-12]. 

Следует иметь в виду, что рациональным в экономике считается решение 

или действие, когда искомая выгода, получаемая от использования предельной 

единицы потребления, будет превышать пользу от применения предельной еди-

ницы ресурса. Следовательно, ресурсы будут использоваться для производства 

благ, пока каждая дополнительная их единица будет приносить большую пользу, 

чем издержки на их приобретение. Предельные выгоды или издержки представ-

ляют собой наименьшие величины, с которыми работают экономисты при при-

нятии решений в конкретных обстоятельствах. Этой же практике должен следо-

вать каждый рационально действующий субъект предпринимательства [13-19].  

По нашему мнению, предприниматель должен быть всегда готов к выбо-

ру, при котором будет возможным максимизировать полезность при расходова-

нии собственных ограниченных ресурсов.  

Для эффективного выбора необходимы предпринимательские способности, 

являющиеся экономическим ресурсом. Предпринимательские способности – это 

набор качеств и умений, позволяющих использовать идеальное сочетание ресурсов 
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и идти на оправданный риск. Предпринимательские способности включаются в по-

нятие предпринимательского потенциала, определяемого потенциальными воз-

можностями реализации предпринимательских идей. Высоким предприниматель-

ским потенциалом на современном российском рынке обладает малый и средний 

бизнес, являющийся базой для развития предпринимательства. 
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Аннотация. Миссия дает общее представление о том, что собой представ-

ляет организация, к чему она стремится, какие средства она готова использо-

вать и какова ее философия. Существуют различные смысловые контексты и 

модели формулирования миссии.  
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it seeks, what tools it is ready to use and what its philosophy is. There are various 

semantic contexts and models of mission formulation. 
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Миссия формируется не только крупными хозяйствующими субъектами, 

она также необходима малым формам хозяйствования. Миссия отражается в 

планах создания новых предприятий, а также инвестиционных проектах раз-

личной сложности. Ее формирование предопределено запросами со стороны 

инвестирующих организаций, желанием привлечь внимание клиентов, попыт-

кой заявить о себе, как лидирующем в отрасли, стремлением рационально пе-

рераспределить внутренние ресурсы. 

Миссия – концентрация ряда задач, стоящих перед организацией. Она да-

ет общее представление о том, к чему стремится фирма, какие средства готова 
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использовать и какова философия ее деятельности в рыночном пространстве. 

Одна часть теоретиков, изучающих проблемы стратегического управления, увере-

ны, что миссия – основная цель, которая применяется в планировании деятельно-

сти организации. Другая их часть считают, что миссия фирмы определяется описа-

нием элементов, относящихся к производственной функции [1-9]. 

Дальнейшая конкретизация связана с особенностями сферы функциониро-

вания фирмы. Качественно продуманная миссия помогает реализовать несколь-

ко задач в рамках современной рыночной концепции управления: 

 осуществить анализ сильных и слабых сторон организации и конкурентов 

с ростом показателей эффективности деятельности в целом; 

 сплотить коллектив вместе, повышая уровень приверженности и взаимо-

действия между сотрудниками; 

 сформировать благоприятный имидж компании в глазах потребителей, 

деловых партнеров и инвесторов [10-13]. 

Так, если рассмотреть миссию акционерного общества «Росагролизинг», 

то она видит свое предназначение в содействии целям развития инновационной 

национальной экономики и агропромышленного комплекса посредством фи-

нансовой аренды (лизинга). Ценностями компании при этом являются ответст-

венность, прозрачность деятельности, открытость и порядочность. Видение 

данной организации заключается в содействии реализации государственной по-

литики в сфере АПК, осуществляемом одновременно с обеспечением прибыль-

ности АО «Росагролизинг». 

По содержанию миссия должна определять: «Каково основное предна-

значение вашей фирмы? Чего вы хотите добиться? Зачем вы вышли на ры-

нок?». Затем распределяются функции за конкретными звеньями организаци-

онной структуры в должностных инструкциях [14-20]. 

Миссия обычно вырабатывается, во-первых, с учѐтом собственных уст-

ремлений (я хочу это сделать), потом потребностей среды (надо, необходимо), 

и, наконец, все концентрируется на фактических возможностях (могу ли я это 

реализовать). Таким образом, миссия выступает как связующая нить между же-

ланиями предпринимателя, потребностями рынка и условиями среды, в которой 

функционирует предприятие. 

Реализуя миссию на практике, становится понятным, что это в сжатой 

форме предназначение предприятия, которое должно реализоваться в перспективе, 

внутренний характер развития организации, внешние направления деятельности. 

Значение миссии ещѐ в том, что она является исходной позицией для запланиро-

ванных решений; помогает сосредоточить усилия работников именно в этом на-

правлении; создает имидж предприятия, образуя будущий бренд в сознании потре-

бителя. В уставной документации предприятия содержание миссии, как правило, 

отражено в Положении о миссии (уставе, учредительном договоре).  

Таким образом, можем утверждать, что миссия необходима как база для 

объединения норм, стратегии, ценностей, идеалов, принципов, убеждений, и 

правил поведения в организации, с одной стороны, и закрепления позиции этой 

организации в макросреде – с другой. 
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Аннотация. В статье рассматривается структура и роль  налога на дохо-

ды физических лиц в Курганской области, приведены фактические данные по-

ступления НДФЛ в бюджет Российской Федерации, выявлены проблемы неуп-

латы налога на доходы физических лиц. 
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В настоящее время налог на доходы физических лиц играет большую роль в 

обеспечении бюджетов всех уровней доходными источниками и в регулировании 

экономических процессов [4]. Данный налог формирует максимальную долю по-

ступлений бюджета Российской Федерации и носит ярко выявленный обществен-

ный характер, обладает большими возможностями влияния на степень реальной 

прибыли населения и дает возможность стимулировать стабильность поступлений 

в государственный бюджет за счет увеличения прибыли населения. 

Размеры поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет нахо-

дится в зависимости от степени финансового формирования государства и сте-

пени прибыли населения. Соблюдение экономических интересов государства в  

виде поступлений налогов в бюджет считается неотъемлемым принципом, так 

как данный налог регулирует уровень потребления и стимулирует его. 

Налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся 

налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы от 

источников в РФ, но не являющиеся ее налоговыми резидентами. Следующие 

составляющие налога на доходы физических лиц как налоговая база, налоговая 

ставка и налоговые вычеты представляют возможность действенно влиять на со-

циально – экономические явления и процессы, происходящие в  государстве [3]. 

Налоговым кодексом РФ установлены следующие налоговые ставки в за-

висимости от вида дохода: 

Это, в принци пе, единственный тако го рода  соф т  в России по управле нию избирательными кампан иями либо мен еджменту  людей и задач. Желнов: Как это работает ? Шкляров: Как это работает ? Н у представьте себе, с одной стороны, без людей это не раб отает  никак, да. Пре дставьте себе машину без бензина. Н еважно, кабриол ет  она, запорожец ил и ф еррари, о на просто не пое дет , да. В дан ном случае в любом соф те, в любой технологи и самое главное что, бе нзин что? Это люди. Это лю ди, их интересы. П оэтому моя большая надежда, и в этом я хочу поучаствовать и посмотрет ь, насколько правда есть в этом политичность, вот  этот  бензин Ксении Собчак, эта аудитория. Эти молодые лю ди, люд и, которые интересуются модой либо е щё чем -то. Н асколько им важно их будущее, насколько о ни отреф лексировали. 
Желнов: Как вы это будет е делать технически? Шкляров : Технически ― вовлекая их, общаясь с ними, вов лекая их  регистрир оваться на сайте. За сайтом стоит  громадный соф т  и движок, который таргет ирует  их по разным группам, сегментируя по разным группам, ставит  им различные задачи с различным месседжем, да. След ит  за конверсией, следит  за выполнен ием задач и так  далее. То есть это просто набор инструментов, от  простых банальных звонков до каких -то задач: «Н а улицу Совет скую, дом 8, квартиру 26 нужно донести эти материалы», да. То есть это то, что мы сейчас хорошо обка тали в Москве, это очень хорошо ра ботает . Желнов: Всё-таки для этих девушек молодых, да, которые, я так понимаю, основа, о дна из основ электората Ксени и. Шкляр ов: Может  быть, и нет . Мы не знаем. Посмотрим. Желнов: В 

целом, наверно, всё рав но преимущественно, очень мног о девушек среди п отенциальных изби рателей. Шкля ров: Да. Желнов : Вот  как ― я не очень понимаю ― вы им будет е до носить месседжи про то, что Россия изолирован ная, в кольце вра гов, что Россия ведет  сирийскую кампанию, воюет  на Донбассе? Они этих слов-то не слышали. Шкляров: В озможно. А нужно л и, правда, говор ить про Сир ию или пр о Донбасс, чтобы показать несостоятельность государства? Желнов: Это вы говорили. А про н есос тоятельность государства ― до чего довел Путин, как раз вы отвечали на этот  вопрос, через это, то, что изоляция, монополия на  насилие, что ведутся войны. Шкля ров: Да. Желнов : Соответ ственно, я так понимаю, что этот  месседж и будет  доноситься. Шкляров: Да. Желнов: Что не так. Шкляров: А это вопрос. Вот  здесь как 

раз таки я уступаю место кандидату. Это смыслы, которые кандидат  и своей личностью, и своими идеями, и своей риторикой должен д оносить через себя. Через себя. То есть Н авального Алексея любят  за что?  За то, что он Н авальный и что он делает . Ксению Анатольевну любят  за что? За то, что она Ксения Анатольевна и что она делает .  Здесь нет  технолог ии, это её площадка. Я всего лишь инструмент , инструмент , как это донести, может  быть, до большего количества людей. А смыслы ― это её, я не могу делать за неё эту работу. Сурначева: Мы сейчас говорим пр о о чень абстрактные циф ры, абстрактных девушек в инстаграме, абстрактных каких-то существующих, не существующих подписчиков. Шкляров: Да. Сурначева : Н о есть, например, одна о бъективная циф ра. 90% р оссиян, если не бо льше, считают , что Крым 

наш. Шкляров: Да. Сур начева: Ксения Анатольевна сего дня вышла и сказала, что Крым украинский. М ожно ли во обще на что-то рассчитывать с таким моментальным разрезом со всей аудиторией? Желнов: Она сказала: «С точки зрен ия международ ного права»,  но неваж но. Сурначева: Всё равно это прозвучало в загол овках и дальше  это пойд ет  в народ приме рно так. Желнов : Да. Шкляров: Рассчитывать можно и нужно, потому что то, чем мы оперируем, эти циф ры ― это красивые 86% Кремля. А давайте правда померяем их в реальной жизн и, а не будем ссылаться на то, что они нам говорят . Да  и неважно, 86% это ил и 60%. Н еважно. Даже если это 86%, значит , есть 14%, которые не согласны. Это уже хороший старт . В прошлом го ду одно Щукинское мун иципальн ое собран ие мы выиграли всег о лишь. Семь человек. А 

сейчас 267. Товкайло: Вы очень красив о обо всем рассказывает е, соф т , таргет ирование, вовлечен ие. Вы знает е, когда вышла статья Ксении Анатольев ны? Сурначева: В пр ошлом эф ире. Товкайло : Это на прошл ой неде ле, да. Я, собственн о, тот  человек, который публиковал. Шкляров: Скептик. Товкайло: Н ет , я не скептик, кстати, меня ваши ответ ы вполне убеждают. Желнов: Максим ― шеф -редактор « Ведомостей», сайта «Вед омостей». Шкляр ов: Вы напечатали. Жел нов: Сайта, да. Т овкайло: Как кан дидат  в прези денты, ка к человек, который готовится в важнейшему ре шению в своей жизни, может  допустить, чтобы в его письме были орф о граф ические ошибки и расставлены неправильно а бзацы? Шкляров: А правда это важно? Руб ин: Это отноше ние к делу, знает е. Товкайл о: Н у слушайте, так можно любой вопрос 

перевернуть, знает е. «А правда важн о пенсии и ли дор оги? Н у что, ну есть ямы и есть. Ну есть ошибки и есть». Какие там были ошибки? Я уже не помню. Руби н: Вячеслав или Владислав Иноземцев, да . Сурначева: Мовчан ил и Морча н. Товкайло: У меня вопрос в ор ганизац ии дела. Вот  это на старте лично меня отпугнуло от  этой истории. Н у как можно было так… Сурначева: Безалаберн о отнестись к этому. Товкайло: Мы в эф ире, я не могу плохих с лов употреблять. Шк ляров: Да. Товкайло: Н о вот  так сесть в лужу. Шкляров: Во-первых, мы все люди, ош ибки случаются. Н е судите строго, ничего страшно го, да. Т овкайло: Хо рошо. Сур начева: Кто был спичрайтером? Товкай ло: М ожет  быть, это специально было? Шкляров : А может  быть, и специально. Н ичег о странного. Желнов: А вы куда смотрели, ваши корректоры 

«Ведомостей», ког да публикова ли? Шкля ров: Воп рос о проф ессионализме, да ! Рубин : Газет ы «Ведомости», да. Желнов : Так. Рузавин: Максим не избирает ся в президенты. Шкля ров: Н ичего страшно го. Товкай ло: Я что мог, п оправил. Желнов: Да, вот  колле ги спросили , кто спичрайтером был. Сурначева: Кт о написал? Товкайло : Кто написал это письмо? Шкляр ов: П исьмо… Вот  в тот  момент , когда я вошел в разговор и в штаб воо бще как потенциаль ный человек, это письмо уже было готово, я е го просто ви дел. Я не знаю. Н аверняка Ксен ия. Н е знаю, правда. Жел нов: Кто , к стати, будет  главным спичрайтером в кампании? Шкляров : Хорош ий вопрос. Там несколько, наверно, бу дет  людей. В от  мы сегодня познакомил ись. Я правда честно г оворю, сего дня у нас была впервые лет учка штаба, я так практически никого не знал. 

А, Мари ну Литвине нко знал, потому что я её раньше знал. Жел нов: Л итвинович. Шкляров: Литвинов ич, пардо н! Л итвиненко говорю. Желнов: Да. Шкляров: Это уже правда по Фрейду. Литвинов ич знал. А так практически нико го не знал. Поэтому… наверняка там будет  сильная плеяда. Я вижу оче нь сильных и талантливых ребят . Кто-то очень хорошо бу дет  писать это. Н у и потому что сама Ксения ― начинающий политик, н о опытный проф ессионал и телеви дения, и жур налистики, я думаю, что она вполне может  справиться с этой ролью сама. Я не удивлюсь. Руби н: Слу шайте, не получится, что либералы, как обычно, опять перессорятся между собой, не начав е щё ничег о  делать? Сурначева: Так у же начали с Иноземцевым. Рубин : Да, начальник штаба уже не согласен по основной стратеги и с Собчак. Вы гов орите, что вы 

толком никого там не знает е. Шкляров : Это же не плохо. Руб ин: Сове ршенно непонятно, как шел п одбор , кто придумывал людей, к оторые войдут  в штаб. Есть ощущение, что это всё происходило не централизованн о, по край ней мере, у меня. Здесь посовет овали этог о, там этого, т ам этого, и вот  так что-то сложилось. Товкайло: Есть, кстати, ощущение, что вы романтики все. Собрал ись, ну давайте за полго да попро буем. Н у получитс я ― и получится. Н е получится ― да и бог с ним. Шкляров: И  ниче го страшног о, романтиком быть ― это не самое  плохое. Вот  как раз не есть ли это подтверждение тому, что решение было при нято спонтанно и быстро, прав да, вот  сейчас всё эт о лепится? Поэтому здесь ведь важно во всей этой истории показать не то, что есть ошибки, не то, что где-то косяки какие-то есть. А важно то, что 

есть платф орма, к которой может  каждый примкнуть, каждый в ней поучаствовать, что это важно для страны, что в этом участвоват ь совершенно не западло, это хорошая история. А дальше буд ет  проще и лучше получаться. То есть мы же все люди прост о. Н е всегда блин сразу лепится хорошо. Н ичег о страшного, н е обращайте на это вниман ия. Это же настолько не важно! Посмотрите, сколько у нас проблем в стране. Куда важне е друг ое. Куда важнее п равильные посылы слать им, нежели нам. Сурначева: У вас се г одня была пе рвая лет учка штаба. Н аверняка вы там обсуждали какие-то циф ры. По делитесь с нами, сколько вы имеете на старте? Узнаваемость, негатив, позитив, гендерные какие -то предп очтения? Н е говорите, что у вас этих циф р нет . Быть такого не может . Шкляров: У меня таких циф р нет . Сурначева: А 

что вы тогда обсуждали на лет учке? Рубин: Знакоми лись! Сурначева: «Сего дня де нь рожден ия у Ивана Ивановича». Желн ов: Узнаваем ость, конечно, высокая, но вот  хотелось бы циф ры понять. Шкляр ов: Н ет , вот  узнаваемость, Ксения говорила, очень высокая. Желн ов: 95% ― я циф ру встречал. Сурначева: 95% ― это ВЦИОМ, 2012 го д. Желн ов: ВЦИОМ, да, но я хотел бы от  вас как от  одного из руководителей услышать эту статистику. Сурначева: С чего вы начинает е? Жел нов: Да. Шкляр ов: У нас сейчас как раз таки идет  работа над соцопр осом, над исследова нием глуб оким в интернет е и в оф ф лайне. Я вернусь к этому ответ у чуточку позже, не буду просто голословить, у меня сейчас этих циф р нет . Товкайло: А Ксения Со бчак насколько готова к выборам как канд идат? Н ужно ли с ней работать? Она сегодня меня, честно, 

поразила, ког да назвала в целом прав ильную циф ру средне й зарплаты по России. Шк ляров: Да. Товкайло: Я уверен, что ей по дготови ли справку, она выучила. Огр омная молоде ц. Н о вот  вы участвовали в разных избирательных кампаниях. С ней нужно работать, как говорить, рассказывать об устройстве государства, не знаю, о бюджет е? Или она у же вот  готова, только вот  поставь её на сцену и вещай, смотри, как счет чик голосов крутится? Шкляров: Вы знает е, мы когда первый раз все прихо дим в школу, насколько мы готовы быть? Когда мы рожда емся, насколько мы готовы шагать? Мы учимся, да. И  она тоже будет  учиться. И  учится. Я вот  сейчас вспомнил, когда вы говорил и, Джека Н иколсона и «П олет  над гнез дом кукушки». Н у хоть попробует . Пускай попро бует , что плохого? 
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 35% применяется к доходам в виде материальной выгоды в случае если: 

любых получаемых выигрышей и призов; проценты по вкладам в банках, 

превышают действующую ставку рефинансирования ЦБ РФ по вкладам в 

рублях и 9% по вкладам в иностранной валюте; сумма экономии на процен-

тах при получении заемных средств превышает допустимые размеры, кроме 

экономии на процентах по кредитам, фактически израсходованным на новое 

строительство либо приобретение жилого дома, квартиры или долей; 

 30% все доходы нерезидентов в Российской Федерации; 

 15% дивиденды, полученные от долевого участия в деятельности россий-

ских организаций нерезидентами; 

 9% для резидентов РФ на доходы от долевого участия в деятельности орга-

низации, полученные в виде дивидендов; 

 13% по всем остальным видам доходов (заработная плата) [1]. 

Введение в действие части второй Налогового кодекса РФ повлекло за собой 

положительное влияние на объем налоговых платежей, поступающих от налого-

плательщиков и налоговых агентов в бюджетную систему Российской Федерации 

при уплате налога на доходы физических лиц и повысили его роль [5]. 

Не облагаются налогом на доходы физических лиц следующие виды до-

ходов: государственные пособия, пенсии, суммы единовременных выплат, сти-

пендии; доходы от продажи выращенных в личных подсобных хозяйствах, до-

ходы от продажи жилых домов, квартир и других земельных участков, нахо-

дившихся в собственности налогоплательщика 3 года и более; доходы, полу-

чаемых от физических лиц в порядке наследования; средства материнского 

капитала, стоимость призов и подарков, суммы материальной помощи; доходы, 

не превышающие 4 тыс.р. и другие [2]. 

Используя оперативные данные Федеральной Налоговой службы проана-

лизируем динамику роста налоговых доходов в целом по Российской Федера-

ции, Уральском Федеральном округе и Курганской области (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Поступление федеральных налогов и сборов в федеральный 

 бюджет Российской Федерации, млн. р. [6] 
Источники  

поступления 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. в % 

к 2014 г. 

Откл. 2016 г. от 

2014 г. (+;-) 

Российская Федерация 6112718 6764629 6799507 111,23 686788 

Курганская область 5497 6356 7860 142,99 2363 
 

Рост поступления федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет 

РФ возрос в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 11,23 % или на 686788,81 тыс.р.  

Поступление налогов в федеральный бюджет из Курганской области возросли 

на 42,99% или на 2363,52 тыс.р. 

Проанализируем удельный вес поступлений в бюджет Российской Федера-

ции налоговых поступлений (таблица 2). Наибольший удельный вес в структуре 

налоговых поступлений приходится на федеральные налоги – 82,58% в среднем за 

3 года. В 2016 г. наблюдается положительная динамика: поступления увеличились 

с 21899,71 тыс.р. до 25974,41 тыс.р. (118,61%), однако удельный вес НДФЛ в об-

щей сумме поступлений налогов в бюджет уменьшился на 3,5%. 

Мне было и нтересно их  объе динить, чтобы это стало какой-то частью нашей культуры. Подождите, что там происходит? То есть вы строите войска друг напротив дру га, одевает е в ф орму… Н ет , дело не в этом. Смотрите, Ксения Анатольевна, д ело в том, что реконструкция позволяет  тебе, если эт о не лубочная картинка и не попса, окунуться в то время, то есть понять, какие эмоции чувствовал человек на поле боя в то время, идя на смерть, совершая подв иги и так далее. Я вам скажу, откуда вообще у меня пришла и дея такая. Смотрите, православная церков ь, л итургия , это же ведь реконструкция жизни Христа. То есть люди, чтобы сохранить традицию, что он и видел и живого Христа, чт о он действительно жил, совершал каки е-то поступки, при думали вот  эту литургию и Евангел ие. И  мы, когда заходим в церковь в 

течение года, у нас с вами го довой кру г бог ослужения —  это практически реконструкция земной жизни Хр иста и его крестной смерти. Н у а почем у Н аполеон-то, побеж дающий русских? П очему именно этот  сюжет ? Ледовое побо ище, Н евский пятачок —  это не совсем Н аполеон, это так, на всякий случай. Просто Ю рий Михайл ович гово рит  именно о том, что события войны 1812 года. Н у если вы мне скажет е, что русские под Бороди но побе дили… Н ет , а почему именно эти события вас так завораживают. Какие? Бороди но, 1812 год. Н ет , подожд ите это  же наша история. Подожд ите, у нас много в истории со бытий. Битва под Стали нград ом, Курская битва. По дождите, время Н аполео на —  это время наивысшего величия России. В результате победы над Н аполео ном мы стали первой державо й в Европе, и мно го 

десятилет ий домини ровали, оп ределял и свою политику, то есть это наш золотой век. Почему вам хотелось именно Боро дино реконструировать? Н ет , Бородин о это была до меня традиц ия, я только ее под держивал. То, что де лал я —  это Фридланд, Малоярославе ц, Березина, это если б рать наполеоновские в ойны, это да. А п отом, вот  вы говорите, поражени е-не по ражение. Да, так сложилось в истории, что, как говор ил сам Кутузов, что он не выиграл ни одно го сражения у Н аполео на, начиная с Аустерлица, но выигра л войну. Это не я ви новат  в том,  что так сложилась война с Н аполеоном, что конкрет ное сражен ие мы Бонапарту в основном пр оигрывал и, ну во всяком случае в нашей кампании, на терр итории Р оссии. Н у а в результате он убежал отсюда и потерял всю армию. Да, это исторический ф акт . И  извините 

меня, если Березина —  это наше поражен ие, наверн ое, да. Бо роди но, да, де йствительно после Бор один о мы сдали Москву, но изви ните меня, в этом виноват  не Батурин, замет ьте. В этом вас, слава богу, и не обвиняют. Вот  приведу п росто еще одну ц итату бывшего мэра. Н ет , почему, там было заседание в Госдуме, помню, в 2004 году, г де меня вооб ще чуть ли не обвин или в том, что Батурин сдал Н аполеону Москву. Н а что я сказал, что ее сдал Кутузов, в честь чего этот  проспект , по которому отступала наша армия, назвали Кутузовским. Еще одна цитата экс -мэра Москвы. «Прискорбно, что этот  нездоровый, на мо й взгляд, в психическом пла не, человек был активно исп ользован властью и СМИ в кампании п о травле экс -мэра и его жены», —  сказал Ю рия Лужков. Во что вы может е сказать по этому поводу? Н у, пусть это 

на его совести останет ся. Понимает е, потом, все определе ния очень расплывчатые. Я не знаю, что он имеет  в виду. Что касает ся психического здоровья, то я ежегод но прохожу д испансеризацию, и психически  я, в общем -то, здор ов, справка у меня есть. Если это нужно, я могу ее предъяв ить. Что касает ся, зачем он об этом говорил? Я не знаю. И  распространяться… Я, конечно, знаю какие-то по дробн ости, но я просто распространяться на эту тему не очень… Н у почему, скажите, какие подробности. Н у не хочу я. Зачем ? Ю рий Михайлов ич достаточно много был мэром Москвы, зачем ворошить прошлое. Зачем он это сказал? Я не знаю. Вот  вы гово рите, зачем я сказал про Рудковскую такие слова? Н аверное, у него тоже что-то было такое, что подвиг ло его на эти слова. Я помню, я од ин раз назвал его п одкаблучн иком, 

например, ил и еще что-то. Н аверное, у нег о тоже капля какая-то переполн илась. А вы его считает е подкаб лучником? Слушайте, расскажите, в какой ситуации вы его назвали подкаблучн иком? Как это было? Н у я не помню сейчас дословно. Н у что, сидели за столом, ужинали, и тут  вы говорите: «Ю рий Михайл ович, а вы -то…». Н е помню. Н ет , там что-то было уже как-то… Это было связано с какими-то СМИ, они мне задали какой-то вопр ос, там зашел вопрос, и я что-то на нерве сказал эту ф разу. Там что-то было связано с деньгами, Лужков, у кого деньг и, насколько я по мню. Я говорю: «У кого деньг и? Конечн о, у Лены, у ког о еще могут  быть деньг и». По нятно. Слушайте, в од ном из интервью тоже вы сказали о том, что в тюрьме за вас хлопотали воры в  законе. По каналу Н ТВ вы давали такое интервью и так сказали. Н у, за 

меня не хлопотали никакие в оры в законе. Я на канале Н ТВ сказал, что, когда я п риехал отбывать наказание, мне был звонок, г де несколько вор ов в законе спросили, как у меня дела , и нужна ли какая-то помощь. Вот  это было. А то, что они за меня хлопотали, вот  этого я не говори л, и этого ник огда не было. Бол ее того, я никаких дел с ними нико гда не имел, и то, что я просто сидел в Бутырке на так называемом воровском продоле, и там действительно си дели воры в законе, а я там все-таки сидел два г ода, и их пр ошло какое-то кол ичество, как вы понимает е, —  это вот  единственная моя какая-то связь с ними. Слушайте, мне кажет ся, сейчас у нас в эф ире есть уникальная возможность исправить какие-то вещи, потому что, в общем, вы христианин, вы православный человек, знает е силу прощен ия христианского, что 

всех надо прощать, и друзей, и в рагов. В от  я вам предлагаю неве роятную вещь. Давайте прямо сейчас из эф ира наберем Елену Батурину, и по-христиански с ней п огово рим, попр осим прощен ия… Н ет , понимает е, в чем дело, я уже говори л о том, что я давно Лену п ростил, и никаких к ней прет ензий, ниче го не имею. И вы попросите прощен ия и ее простите. Н у как? Это же по-христиански. Вы, я знаю, человек православный, ве рующий. Правильн о? Вы должны знать, что просить прощения даже у врагов —  это большая милость. Давайте позвоним и по просим проще ни я. Ксения Анатольевна, дело в том, что у меня на сегодня с Елен ой Н иколаевно й с моей стороны никаких конф ликтов нет . То есть я у нее ничего не прошу. Н у а что с ее стороны, это же не так важно. Это вот  и в Библии написано, неважно, как они, важн о, 

как мы. Н а сегодня на меня написано три заявления в прав оохранительные ор ганы, г де меня обви няют   о всех смертных грехах. Н у это же на ее с овести. А вы вот  позвоните и попросите по-христиански прощ ения за все. О чем? О чем прощения? За все. Н у как, знает е, есть даже Прощеное воскресение. Лю ди пр осто звонят  без повода и всегда говорят : « Прости меня». Н ет , Ксения Анатольевна, наверное, я все-таки еще не дошел до такой степени обоже ния, чтобы так поступать. Н аверное, может  быть, чисто теорет ически, я даже, может  быт ь, схиму какую-то приму, и меня, может , даже до степени просвящен ности, в смысле Фаворского свет а, который, может  быть, я увижу за счет  своего поведен ия, но пока вот , навер ное, все-таки я только на пути к этому. И  потом, у меня нет  цели помириться, простить с ней, ну так 

сложилось, уже прошло мно го времени. Вот  эта ситуация уже она настолько перезрела, что она просто должна п олучить какое-то окончани е, то есть она должна дойти до какого -то логическо го кон ца. Условно говоря, второ й раз меня должны посад ить, чтобы я там успокоился, и больше никог да не пытался доказать, что меня обманули, или же все-таки мне скажут , знает е, Виктор Н иколаевич, да, действительно, вы были правы, по дписи все но рмальные, и у вас было право там чего-то требовать, просто не на до было этого треб овать, и все бы было хорошо. Меня тоже такой ответ  устроит . Виктор Н иколаевич, а вы осознает е, что вы со всеми этими вашими судами, шальными деньгами, родством с Батуриной, этими разборками и так далее, что все это —  это уже все прошлое, что вы часть прошлого? Пр ошлое, конеч но, 

полностью согласен. Что вы, по сути дела, это уже не будущее России, и даже уже не настоящее России, а вы прош лое России, вот  конкрет но вы. То, что моя жизнь бо льше в прошлом, чем в настоящем и будущем, здесь с вами трудно спор ить. Н е с точки лет  я имею в виду, а именно с точки зрения ощущения жизни, в от  этих вот  шальных денег, каких -то гулянок, судов, лужковской арх итектуры, схем корпораций «Интеко», строительство корпораций «Интеко» —  вот  все это вместе, все это далекое прошлое. Сейчас дру гие дома, д ругие ул ицы, друг ие люди вла деют  биз несами, и как бы вот  все по-другому. Да, у них будет  какая-то другая история. И  я думаю, другие сканда лы, к которым обязательно приведет  владе ние день гами и б изнесами. Вот  что вы чувст вует е по этому поводу? И да, у меня была своя история, и я 

прожил достаточно интересную жизнь, смею вас уверить. Н ет , я сейчас не об этом спрашиваю. Скандалы безусловно будут , и в общем, как раньше « пилил и», так и сейчас «пилят», но сейчас делают  это как-то тихо. Пришл и т ихие чекисты, которые не устраивают  вот  этого разгуяева в стиле Тельмана Исмаилова, куда приезжает  Лужков погулять в Ma rdan Palace, а делают  это тихо. Согласитесь, мои вое нно-истор ические реконструкции все-таки, кроме, как вы гов орите, признаков гуляни й, несли на себе какой -то и позитив. Правильно? Н у, для ко го-то навер няка, не знаю,  но просто вот  сейчас поменялось время. Вы это чувствует е? Сейчас другие люди имеют  деньг и, по- другому их тратят , скромно себя ведут , не скандалят , не выступают  с вот  такими оскорбительными заявлениями, не судятся таким образом. Вы знает е, я 

вам могу сказать, что то время, которое было раньше, и девян остые, и начало двухтысячных, все-таки, на мой взгляд, они были позитив нее нынешне го времен и в том, что все-таки было ожидание. То есть все-таки был какой-то романтизм, даже  у оли гархов, даже у тех, кто владел день гами, все равно пр исутствовала вот  эта нотка патриотизма, отчизны , желание ее куда-то вывести на рыночные рельсы и так далее. Сейчас вот  этого романтизма нет , а чистый прагматизм и рационализм, и космополитизм. Это плохо? Это то, чего все-таки не было в девя ностых и двухтысячных. Все-таки тогда мы все-таки ощущали себя русскими, совет скими, как угодно называйте. Сейчас все у нас говорят  на нескольких языках и и без акцента. Это плохо, что ли? Я не гово рю, что это плохо. Я гово рю, что признаком ново го времен и в том 

числе стал космополитизм, рационализм. А пр изнаки того време ни, по которому вы скучает е. Н у, там было больше романтизма. Я не  говорю, что там не было раци онализма. А вы романтик? Н у мне хотелось бы думать, что у меня присутствует  эта черта. Во всяком случае, я всегда надеялся, что она ест ь. Со стороны виднее, конечно. Вы говор ите «другое в ремя». Н у что значит , другое время? Ведь жизнь без цел и бессмысленна. Какая у вас цель? Давайте на этой ф разе закончим наше интервью. У вас какая цель? У меня какая цель? Н у как, какая цель? Учиться, учит ься и учиться, становиться умнее, и померет ь, когда ты все поймешь в этой жизни. Знает е, у Бальмонта (Федора Соло губа —  прим. Дождя) есть стихотворение такое, очень интересно е: День только к вечеру хорош, Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти. 

Закону этому поверьте, —  День только к вечеру хорош. С утра уныние и ложь И копошащиеся черти. День только к вечеру хорош, Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти. П оэтому, наверное, сейчас время осмысления того, что было, и, наве рное, исп олнения каких -то обязательств перед своими близкими, д ет ьми, чтобы успет ь что-то оставить. Видите, главное, что Яна Рудковская разрешает  вам видет ься с дет ьми, и вы наладили… Спасиб о Яне Рудк овской, что она разрешает  мне. Думает е, если бы она мне не разрешала ви дет ься с дет ьми, дет и бы от  м еня отказались что ли? Н у нет , слушайте, она выглядит  святым человеком. После всех этих судебных тяжб и оскорблений сейчас наладить с вами контакт , прекрасно общаться, видет ься с дет ьми… Ксения Анатольевна, я могу вам честно сказать, я искренне рад, если у нее в 

семье все нормально, все у нее хорошо, с дет ьми, с мужем, с бизнесом, говорю это совершенно искре нне. И  смею вас уверить, в той ситуации я только защищался. Я всего лишь хотел, чтобы у меня ничего в жизн и не менялось с уходом Яны Рудк овской. А она почему-то считала, что должно поменяться все. Вот  я с этим был не согласен. Ушла, так ушла. Вот  Лена сказала, ты не прав. Я взял и у шел. Так потом сложилось, что на этой почве куча скандалов. Н у, у каждог о своя версия этих уходов и расходов. В лю бом случае спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. Пр едприниматель, бывши й уже предпр иниматель, я так понимаю, Виктор Н иколаев ич Батурин. Давайте дождемся окончан ия судов и тог да подве дем итоги. Потому что сейчас немножко преждевремен но об этом гово рить. Хорошо, давайте дождемся. 

Спасибо за то, что вы были с нами на Дожде. Виктор Батурин был наш им гостем. Спасибо. Голик ова: Н у конечно ест ь, абсолютно, я думаю, что есть. И  я думаю, что мы ещё и не созрели к тому, чтобы женщина была президентом или п ремьер-мин истром. Папченкова: А у президе нта он есть? Или  вы не чувствовали такого никогда? Голикова : Есть что? Папченкова: Пр едубежде ния против тог о, чтобы была женщина. Голик ова: Абсолютно н ет . Абсолютно нет , я знаю, что Владими р Влад имирович с больш им уважением относится к женщинам-руково дителям. Н аверно, п отому что они такие более въедливые, что ли, с желан ием всё доводят  до ко нца. Я думаю, что вот  эти черты, как раз присущие женщинам, всегда и подкупают  мужчин. Саг иева: Да, но при этом сразу несколько женщин объявил и о том, что хотят  стать 
президентами. Как вы это оценивает е? М ожет  быть, тоже хотели бы в перспективе занять этот  пост? Почему нет ? Голикова: У меня нет  таких амбиций, я сразу отвечаю. То, что заявили эти женщины, это их решение, это их право гражданское . Так они, навер но, себя видят , чувствуют . Я себя не чувствую готовой к тому, чтобы возглавить страну. Сагиева: А видите воо бще женщину на этом месте? Женщина-президе нт  в России. Голикова: Я уже сказала, что я считаю, что пока мы к этому не готовы. Желнов: А почему, Татьяна Алексеевна, вы себя не чувствует е во главе гос ударства? Голикова: Я себя оцениваю ровно так, как я себя оцениваю. И  то, что я сказала, это моя позиция. Россия ― большая страна с очень серьезными историческими традициями, и я по-преж нему считаю, ― не знаю, сколько я ещё так буду считать, ― 

что всё-таки нашу страну должен возглавлять президент -мужчина. Лютова: Потому что это, видимо, больш е соответ ствует  ожиданиям, нет ? Голикова: Даже не ожиданиям. Иног да прихо дится принимать очень серьезны е, жесткие, бескомпромиссные решения. Н аверн о, женщина на это способ на, всё зависит  от  характера женщины, но мне кажет ся, что мужчины в этом смысле готовы больше. Лютова: Вот  как раз о жестких решениях. Вообщ е принято считать (не только у нас, во всем мире), что политика ― мужской мир, да, и вот  в плане этой жесткости необходимо й, какой-то бескомпромиссности. И  вот  здесь возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Вы как раз упомянули, что вы не чувствует е притеснений женщин во власти. Вот  вторая такая уже между народная тема ― все эти скандалы с домогательствами, 

харассментом. Понятно, мы не Голливуд, но тем не менее пр облема каких -то, возможно, злоупотреб лений со стороны мужчин, особ енно во власти, мне кажет ся, у нас тоже вполне могла бы обсуждаться. Вы как относитесь к этим скандалам и возможен ли такой скандал у нас, в нашем мужском мире власти? Голикова: Очень хочет ся надеяться, чт о нет , невозможен. Ещё раз хочу подчеркнуть: я много лет  работаю во власти на разных должн остях, никогда никак их притеснений не ощущала, никак их ущемлений с точки зрения зараб отной платы и всего остальног о тоже не ощущала. Н аоборот , всегда были очень пр оф ес сиональные отношения с колле гами-мужчинами. И  если ты занимаешь содержательную позиц ию, то у тебя никогда нет  проблем во взаимоотноше ниях с мужчинами. Желнов: Н еужели п рямо все такие 

святые в нашей власти, как вы их описывает е? Голикова: Мне повезл о. Желнов : Чт о прямо все какие-то сугубо п орядочные. Гол икова: М не повезло и везет  по- прежнему. Лютова: А нет  соблазна, наобо рот , здесь как-то воспользоваться какой-то женской силой, г де-то поступить помягче, какой -то хитростью? Голикова: Конечно, это присутствует , а как же? Без этого-то нельзя. Конечно, это присутствует , и слава богу, что у нас за это не наказывают. Папченкова: Вот  переходя к вашей стратеги и политической. Вы известный критик прав ительства. Да, со стороны выглядит  именно так. Вы их жестко критикует е. 
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Таблица 2 – Доля поступлений в бюджет Российской Федерации налоговых  

поступлений от Курганской области [6] 

Налоги 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
В среднем за 3 

года 

сумма, 

тыс.р. 

уд.  

вес, 

% 

сумма, 

тыс.р. 

уд.  

вес, 

% 

сумма, 

тыс.р. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс.р. 

уд. 

вес, 

% 

Федеральные налоги - 

всего 
17782 81,2 17172 84,2 21393 82,4 18782 82,5 

в т.ч.  

налог на прибыль 
3733 17,0 3659 17,9 4400 16,9 3931 17,3 

налог на доходы фи-

зических лиц 
8215 37,5 6413 31,4 8834 34,0 7821 34,3 

налог на добавленную 

стоимость 
5096 23,3 6557 32,1 7469 28,7 6374 28,0 

акцизы 503 2,3 319 1,6 367 1,4 396 1,7 

налоги и сборы за 

пользование природ-

ными ресурсами 

116 0,5 113 0,5 148 0,5 125 0,5 

другие федеральные 

налоги 
119 0,5 116 0,5 173 0,6 136 0,6 

Региональные налоги 

- всего 
2250 10,2 1763 8,6 2619 10,0 2210 9,6 

в т.ч. налог на иму-

щество организаций 
1677 7,6 1524 7,4 1971 7,5 1724 7,5 

транспортный налог 572 2,6 238 1,1 647 2,4 485 2,0 

Местные налоги и 

сборы 
702 3,2 368 1,8 611 2,3 560 2,4 

Налоги, предоставлен-

ные специальными на-

логовыми режимами 

1166 5,3 1097 5,3 1350 5,2 1204 5,3 

Всего 21899 100,0 20401 100,0 25974 100,0 22758 100,0 
 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что НДФЛ за-

нимает достаточно прочное место в бюджетной системе РФ и является средством 

регулирования доходов бюджетов субъектов РФ и достаточно стабильным источ-

ником пополнения государственной казны. Также имеет место тенденция роста на-

логовых поступлений НДФЛ в Курганской области, что оказывает положительное 

влияние  на формирование и мобилизацию финансовых ресурсов в целом. 
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Аннотация. Налоги связывают между собой экономику страны и бюд-

жетную систему, в связи с этим налоговой безопасности уделяется большое 

внимание, поскольку разработанные методы и оценки влияют на эффектив-

ность деятельности предприятия. Налоговая система Российской Федерации  

построена таким образом, что организации самостоятельно обеспечивают свою 

налоговую безопасность, гарантированными поступлениями в бюджет плате-
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Обеспечение экономической безопасности является одной из важнейших 

функций государства, это – гарантия независимости страны и обязательное ус-

ловие стабильности и эффективной  жизнедеятельности общества. Экономиче-

ская безопасность входит в систему национальной безопасности вместе с таки-

ми ключевыми ее слагаемыми, как обеспечение надежной обороноспособности 

страны, поддержка социального мира в обществе и организации и т.д. [1-5]. 

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объек-

тов безопасности в Российской Федерации разрабатываются и  корректируются 

уже имеющиеся системы правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

безопасности, определяются основные направления деятельности органов госу-

дарственной власти и управления в данной области, формируются или преобра-

зуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их 

деятельностью. 

Важнейший элемент экономической безопасности страны в современных 

условиях – налоговая безопасность. А экономическую базу для существования 

государства создают налоги. Государство может выполнять свои функции 

только при наличии надлежащего финансирования доходной части  бюджета, 

так как основные финансовые поступления (85-90%) формируются именно за 

счет налогов [6-12]. 

В основе налоговой безопасности организации лежит оценка налоговых 

рисков и налоговой нагрузки путем использования специальных методов и ин-

струментов по оценке их влияния на экономическую безопасность и эффектив-

ность деятельности организации. Одним из таких инструментов являются вы-

ездные и камеральные налоговые проверки, которые способствуют выявлению 

недоимок, различных пересчетов или не доначислений налоговых поступлений. 

Благодаря чему появляется возможность минимизации и ликвидации налого-

вых рисков. Так как последствия налоговых рисков выражаются, прежде всего, 

в финансовых потерях организации, уменьшении его чистой прибыли, сниже-

ния инвестиционной привлекательности организации, потеря еѐ финансовой 

устойчивости. 

Организации опасаются проведения именно выездной налоговой провер-

ки (ВНП), так как именно при таком контроле суммы доначисленных налогов, а 

также начисленных штрафов и пеней довольно крупные (таблица 1). 

За анализируемый период количество выездных налоговых проверок по 

НДС сократилось на 99 ед. и по сумме доначислений – на 278 млн.р., по НДФЛ 

количество проверок сократилось, но по сумме доначислений увеличились на 

218854 тыс.р., что показывает достаточно высокий процент неофициальной за-

работной платы. По ЕСХН количество проверок сократилось со 131 ед. до        

86 ед., но суммы доначислений увеличиваются в связи с выявлением ими до-

пущенных неточностей в расчетах или при сокрытии достоверных данных для 

снижения сумм по уплате налогов, по страховым взносам в отчетном году сумм 
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доначислений не выявлено, в связи с переводом их из налоговых органов в спе-

циализированные фонды. 

В это же время государство, обеспечивая экономическую безопасность 

страны, стремится провести налоговый контроль с максимальными доначисле-

ниями (таблица 2).  
 

Таблица 1 – Количество ВНП по видам налогов 

Вид  

налога  

2014 г. 2016 г. 
Откл. сум-

мы дона-

числений 

2016 г. от 

2014 г.,+,- 

количе-

ство 

прове-

рок, ед. 

сумма 

дона-

числе-

ний, 

тыс.р. 

удель-

ный вес, 

% 

количе-

ство 

прове-

рок, ед. 

сумма 

дона-

числе-

ний, 

тыс.р. 

удель-

ный вес, 

% 

НПО 352 130182 9,08 298 190426 13,16 60244 

НДФЛ 624 359712 25,08 538 578566 40,01 218854 

НДС 528 875315 61,04 429 597562 41,30 -277753 

Налог на 

имущество 

организа-

ции 

330 5018 0,35 285 6138 0,42 1120 

Земельный 

налог 
349 2525 0,18 339 7888 0,55 5363 

Транс-

портный 

налог 

483 5914 0,41 406 7168 0,50 1254 

НДПИ 13 - - 26 2166 0,15 2166 

УСН 224 43418 3,03 230 44448 3,07 1030 

ЕНВД 243 6336 0,44 179 4109 0,28 -2227 

ЕСХН 131 5485 0,38 86 8013 0,55 2528 

Страховые 

взносы 
144 112 0,01 10 - - -112 

Всего 3421 143017 100,00 2826 1446484 100,00 12467 
 

 

Таблица 2 – Результаты контрольной работы отдела выездных проверок 

Показатель 2014 г. 2016 г. 
2016 г.к 

2014 г. в % 

Количество выездных проверок – всего, ед. 3424 2832 82,71 

в том числе: 

результативные 
3421 2826 82,61 

Количество сотрудников, проводящих проверки, чел. 102 67 65,69 

Начислено по результатам выездных проверок, тыс.р. 1434017 1446484 101,00 

Начислено в среднем на одну проверку, тыс.р. 4188 512 122,00 

Сумма начислений на 1 проверяющего, тыс.р. 14059 21589 154 

Проведено выездных проверок в расчете на одного 

сотрудника, ед. 
34 42 124,00 

Поступившая сумма, тыс.р. 1282157 1217462 94,95 

Соотношение поступивших сумм к доначисленным, % 89,41 84,20 94,20 

Сумма поступлений на 1 проверяющего, тыс.р. 12571 18171 144,55 
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Всего же количество проверок сократилось на 18%, но из всех проведен-

ных проверок практически все результативные. Суммы начисленных по резуль-

татам проверок увеличилась на 1 %, несмотря на сокращение численности про-

веряющих практически в половину. Уплачиваемые суммы по выявленным на-

рушениям снизились на 6%, при этом снижается процентное соотношение по-

ступивших сумм к начисленным. Но сокращение количества сотрудников ска-

зывается на сумме начислений и поступлений на 1 проверяющего.  Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что сокращение количества проверок, влечет за со-

бой увеличение их качества и результативности [13-20]. 

Минимизация налоговых рисков, своевременная уплата начисленных на-

логов, выявленных как при камеральных, так и при выездных налоговых про-

верках, при условии, защищенного законом финансового состояния налогопла-

тельщика – это и есть налоговая безопасность организации, повышающая рост 

чистой прибыли и экономической безопасности. 
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В функциональной структуре экономической безопасности особое место 

отводится финансовой безопасности, основу которой составляет бухгалтерская 

информация.  

Между качеством учетно-аналитической информации и процессом ее 

подготовки существует прямая взаимосвязь: требования, предъявляемые нор-

мативными актами по бухгалтерскому учету к формированию информации в 

системе бухгалтерского учета, являются критериями оценки правильности 

формирования бухгалтерской информации. Степень полезности, необходимой 

различным пользователям, зависит от правильности применения требований к 

формированию бухгалтерской информации, обеспечивающих ее достоверность, 

существенность, своевременность, надежность и полноту 5, 6. 

Организация и ведение бухгалтерского учета – важный этап в работе эко-

номического субъекта, оказывающий влияние на его эффективное функциони-

рование и безопасность.  

Стратегический управленческий учет как элемент системы экономиче-

ской безопасности организации является главным процессом при обработке, 

проверке и систематизации данных фактов хозяйственной жизни. Стратегиче-

ский управленческий учет представляет собой учетно-аналитическую систему, 

которая направлена на обеспечение информационных потребностей стратеги-

ческого менеджмента, связанного со спектром информации о внутренней и 

внешней среде организации 2, 3.  

Отличительной чертой стратегического управленческого учета от управ-

ленческого учета является концентрация на внешних факторах, оказывающих 

влияние на производственно-хозяйственную деятельность организации, ориен-

тированность на учет неопределенности, стратегию управления рисками, обос-

нованность управленческих решений [12, 13].  

Система стратегического управленческого учета обязана учитывать спе-

цифику деятельности организации и быть приспособленной к ее определенным 

информационным нуждам. Основные принципы формирования системы стра-

тегического управленческого учета 2, 3, 4 как элемента экономической безо-

пасности представлены на рисунке. 

При создании системы стратегического управленческого учета в органи-

зациях АПК важным моментом является выделение объектов управленческого 

учета [8, 10, 11]в соответствии с целями и задачами менеджмента организации, 

в качестве которых могут быть: 

 виды деятельности организации по цепочке ценностей в настоящем и бу-

дущем времени; 

 структурные подразделения организации (центры ответственности); 

 новые технологии и материалы, потенциальные поставщики; 

 новые направления использования продукции и потребители; 

 новые виды продукции. 

Среди основных функций стратегического управленческого учета как эле-

мента системы бухгалтерского управленческого учета выделяются следующие: 

 планирование будущей стратегии деятельности; 
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 стратегический анализ слабых и сильных сторон организации; 

 изучение конъюнктуры рынка, изменений спроса на продукцию; 

 разработка показателей-индикаторов оценки деятельности центров ответ-

ственности и в целом организации; 

 прогнозирование результатов будущей деятельности по вариантам аль-

тернативны решений и др. 

 

 
Рисунок– Основные принципы формирования системы стратегического  

управленческого учета 
 

Стратегический управленческий учет ориентирован на систематизацию 

затрат организации [7, 9], поскольку от этого зависит как принятие стратегиче-

ских решений ее эффективного функционирования так и выбор бухгалтерской 

и налоговой учетной политики. 

Таким образом, качественная учетно-аналитическая информация, форми-

руемая в системе стратегического управленческого учета дает возможность 

оперативно определять проблемы и своевременно принимать управленческие 
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существенной, надежной и полной бухгалтерской информации в целях эффек-

тивного управления содействует обеспечению экономической безопасности в 

организациях агропромышленного комплекса. 
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терской (финансовой) отчетности имеет негативный эффект для репутации эко-

номического субъекта, его финансового состояния, и является признаком фи-
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Формирование и представление пользователям недостоверной информа-

ции становится распространенным явлением и одной из главных угроз эконо-

мической безопасности РФ. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является одним из основных ис-

точников информации о финансовом положении и финансовых результатах 

деятельности экономического субъекта 3. Выявление фактов искажения бух-

галтерской (финансовой) отчетности имеет негативный эффект для репутации 

экономического субъекта, его финансового состояния, и является признаком 

финансового мошенничества, являющегося разновидностью экономических 

преступлений. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности определяет 

мошенничество как преднамеренное действие, совершенное одним или несколь-

кими лицами из числа руководителей или сотрудников субъекта (третьими лица-

ми), повлекшее за собой неправильное представление финансовой отчетности 5. 

Виды мошенничества в учете и отчетности представлены на рисунке 1. 
 

Рисунок 1 – Мошенничество в бухгалтерском учете и отчетности 
 

Искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, как неправильное 

представление информации [2, 7, 12] в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

хозяйствующих субъектов, как правило, являются результатом действия лиц, 

ответственных за ее подготовку, либо мошенничества, совершенного руково-

дством организации. 
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Мошенничества с искажениями показателей форм финансовой отчетно-

сти, связанные с сомнениями в честности и компетенции руководства органи-

зации, могут иметь место, если: отсутствует система корпоративного управле-

ния; руководство осуществляется единолично; высокая текучесть кадров среди 

ведущих специалистов-бухгалтеров и финансистов; значительная недоуком-

плектованность бухгалтерской службы [14] сотрудниками в течение длительно-

го времени; частая смена юрисконсультов и аудиторов (аудиторских организа-

ций или индивидуальных аудиторов).  

 
Рисунок 2 – Мошеннические схемы с незаконным присвоением активов 

 

Мошеннические схемы с незаконным присвоением имущества                              

(рисунок 2) в основном осуществляются персоналом организации, осуществ-

ляющим операции с этими активами либо руководителями различных уровней 

управления, которые имеют больше возможностей сокрытия фактов присвое-

ния этого имущества 4. 

 
 

Рисунок 3 – Мошеннические схемы с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 
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К факторам, вызывающим подозрения о наличии фактов мошенничества в 

бухгалтерском учете и отчетности можно отнести: ухудшение качественного со-

става доходов, недостаточность оборотного капитала, зависимость организации от 

одного или нескольких видов продукции (работ, услуг) или покупателей). 

Одним из основных видов финансового мошенничества является искаже-

ние реальных показателей [1, 6, 8, 9, 10, 13] бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности (рисунок 3).  

Для предотвращения мошенничества в финансовой отчетности особого 

внимания заслуживают операции, особенно в конце отчетного года, оказываю-

щие существенное влияние на доходы организации, операции со связанными 

сторонами, чрезмерно высокая плата за услуги в сравнении с объемом оказан-

ных услуг. Таким образом, гарантией предоставления качественной 4, полной 

и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности является соблюдение на 

практике требований, предусмотренных российским законодательством и нор-

мативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 
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Деятельность организации постоянно подвергается внутренним и внеш-

ним угрозам, поэтому в нестабильных рыночных условиях хозяйствования для 

минимизации уровня финансовой безопасности важным является формирова-

ние эффективной системы еѐ оценки и управления [2]. 

Объектом исследования является ООО «Петриком» Петуховского района 

Курганской области, находящееся с. Большое Гусиное. Организация осуществ-

ляет производство и реализацию продукции растениеводства. 

Оценка финансовой безопасности ООО «Петриком»проведена с помо-

щью интегрального показателя, порядок расчѐта которого следующий: 

1 производится расчет показателей финансовой безопасности организации; 

2 для каждого i-го показателя определяется пороговое значение; 

3 вычисляется степень отклонения фактического значения каждого i-го показа-

теля от порогового по следующим формулам: 

 если направление оптимизации показателя максимальное: 

,
n

i

i
i

a

a
x   (1) 

 если направление оптимизации показателя минимальное: 

,
i

n

i
i

a

a
x   (2) 

где ia  фактическое значение показателя; 

 n

ia  пороговое значение показателя. 
 

4 определяется интегральная оценка уровня финансовой безопасности: 

....321 nФБ xхххR   (3) 
 

Для расчѐта интегрального показателя была использована система индика-

торов, состоящая из показателей ликвидности, финансовой устойчивости, де-

ловой активности, эффективности деятельности [1]. 

Расчѐт отклонений фактических значений показателей индикаторов фи-

нансовой безопасности от пороговых проведѐн в таблице 1.Расчѐт проведѐн с 

помощью формул 1 и 2. 
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Таблица 1 – Индикаторы финансовой безопасности и их отклонения  

от пороговых значений 

Показатель 

Значение показателя 

2014 г. 

откло-

нение 

факт. 

значе-

ний от 

норма-

тивных 

2015 г. 

откло-

нение 

факт. 

значе-

ний от 

норма-

тивных 

2016 г. 

отклоне-

ние факт. 

значений 

от нор-

матив-

ных 

Показатели ликвидности 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 
0,08 0,42 0,13 0,65 0,18 0,9 

Коэффициент критической (бы-

строй) ликвидности 
0,61 0,61 0,88 0,88 1,51 1,51 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 
1,44 0,72 1,82 0,91 3,07 1,54 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой ус-

тойчивости 
0,76 1,51 0,72 1,44 0,86 1,72 

Коэффициент финансовой ак-

тивности 
2,83 2,83 2,65 2,65 2,02 2,02 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственны-

ми оборотными средствами 

-0,84 -8,38 -0,21 -2,1 -0,14 -1,4 

Показатели деловой активности 

Темп роста прибыли -0,38 -0,35 5,88 4,56 0,003 0,003 

Темп роста выручки 1,07 1,22 1,29 1,01 0,89 1,17 

Темп роста активов 0,88 0,88 1,28 1,28 0,76 0,76 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
4,77 0,40 2,9 0,24 3,79 0,32 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
7,76 0,65 2,95 0,25 17,83 1,49 

Диверсификация покупателей 0,271 2,71 0,214 2,14 0,383 3,83 

Показатели эффективности деятельности 

Рентабельность совокупного ка-

питала (активов) 
0,02 0,002 0,10 0,008 0,0004 0,007 

Рентабельность собственного 

капитала 
0,06 0,42 0,26 1,73 0,0008 0,005 

Чистая рентабельность реализо-

ванной продукции 
0,04 0,73 0,16 3,20 0,0006 0,012 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

За анализируемый период величина коэффициента текущей ликвидности 

увеличилась на 1,63 и составила в 2016 г. 3,07, что превышает нормативное огра-

ничение (>2). Коэффициент абсолютной ликвидности  за анализируемый период 

увеличился на 0,10, однако его величина не соответствует нормативному ограни-

чению, что свидетельствует о не способности организации погасить краткосроч-

ные заѐмные обязательства за счѐт денежных средств. Деловая активность органи-
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зации сокращается, что подтверждается сокращением темпов роста прибыли, вы-

ручки, активов и оборачиваемости кредиторской задолженности.  
 

Таблица 2 – Интегральная оценка уровня финансовой безопасности  
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Интегральный показатель ликвидности 1,75 2,44 3,95 

Интегральный показатель финансовой устойчивости -4,04 1,99 2,34 

Интегральный показатель деловой активности 5,50 9,47 7,57 

Интегральный показатель эффективности деятельности 1,145 4,941 0,024 

Совокупная интегральная оценка уровня финансовой 

безопасности 
4,35 18,84 13,88 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

В 2014 г. и  в 2016 г. уровень финансовой безопасности ООО «Петриком» 

ниже порогового значения (таблица 2). Превышает пороговое значение (15) ко-

эффициент  совокупной интегральной оценки только в 2015 г. его уровень дос-

тиг 18,84. За анализируемый период совокупная интегральная оценка уровня 

финансовой безопасности ООО «Петриком» увеличилась на 9,53 и составила в 

2016 г. 13,88.Значительное снижение общего интегрального показателя финан-

совой безопасности предприятия произошло в 2016 г. по сравнению в 2015 г. в 

результате снижения интегральных показателей по двум составляющим: дело-

вой активности и эффективности деятельности.   

Для укрепления финансовой безопасности организации можно предло-

жить следующие мероприятия. 

1 Снижение дебиторской задолженности за счѐт приобретения программы 

«Управление дебиторской задолженностью. Сетевая версия», что позволит  

увеличить  прибыль организации на 1118,28 тыс.р.; 

2 Рефинансирование краткосрочного кредита в долгосрочный в сумме 3500 

тыс.р., что позволит сократить расходы организации связанные с уплатой 

процентов на 1081,56 тыс.р. в год. 

Обобщим предложенные мероприятия и рассчитаем экономический эффект 

по повышению уровня финансовой безопасности ООО «Петриком» (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий 

Мероприятие 
Экономический  

эффект 

Совращение дебиторской задолженности за 

счѐт приобретения программы «Управление 

дебиторской задолженностью. Сетевая версия» 

Выручка составит 1485,18 тыс.р., затраты 

366,9 тыс.р., прибыль 1118,28 тыс.р. 

Рефинансирование краткосрочного кредита в 

долгосрочный 

При рефинансировании кредита, снизятся 

краткосрочной заемные средства на 3500 

тыс.р., увеличатся денежные средства на 

90,13 тыс.р. в месяц (1081,56 тыс.р. в год) 

Итого 2199,84 
Составлено по расчѐтам авторов 
 

Влияние предложенных мероприятий на интегральный показатель фи-

нансовой устойчивости  ООО «Петриком»отражено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Интегральный показатель финансовой устойчивости с учѐтом  

предложенных мероприятий 

Показатель 

Значение показателя 

2016 г. 

откл. факт. 

значений от 

нормативных 

прогноз  

на  

2017 г. 

откл. факт. 

значений от 

нормативных 

Темп роста прибыли 0,003 0,003 0,157 0,17 

Темп роста выручки 0,89 1,17 0,91 1,17 

Темп роста активов 0,76 0,76 0,78 0,78 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 3,79 0,32 3,87 0,32 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 17,83 1,49 18,17 1,51 

Диверсификация покупателей 0,383 3,83 0,25 2,50 

Интегральный показатель финансовой устойчи-

вости 
2,34 - 6,45 - 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

Финансовая безопасность организации с учѐтом предложенных меро-

приятий повысится, что подтверждается увеличением интегрального показате-

ля финансовой устойчивости в прогнозном периоде до уровня 6,45 или на 4,11 

по сравнению с 2016 г. 
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Аннотация. В работе отражены результаты анализа системы управления 

расчѐтной дисциплиной на примере сельскохозяйственного предприятия. Про-

ведѐн анализ состава, структуры дебиторской и кредиторской задолженности.  

Рассчитаны коэффициенты оборачиваемости. 

Ключевые слова: расчѐтная дисциплина; дебиторская задолженность; 

кредиторская задолженность; коэффициенты оборачиваемости. 

 

ANALYSIS OF CONTROL SYSTEM DESIGN DISCIPLINE  

IN THE ORGANIZATION 

 

I.I. Grigoreva, A.A. Haidukova 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. In article the results of analysis control system design discipline on 

the example of agricultural enterprises. The analysis of composition, structure of ac-

counts receivable and accounts payable. The coefficients of turnover. 

Keywords: design discipline; accounts receivable; accounts payable; the rate 

of turnover. 

 

Кредиторская и дебиторская задолженность – неизбежное следствие су-

ществующей в настоящее время системы денежных расчѐтов между организа-

циями, при которой всегда имеется разрыв времени платежа с моментом пере-

хода права собственности на товар, между предъявлением платежных докумен-

тов к оплате и временем их фактической оплаты [2]. 

В статье проведѐн анализ состава, структуры и динамики дебиторской и 

кредиторской задолженности организации, рассчитаны коэффициенты обора-

чиваемости. Основная цель исследования – отразить результаты анализа систе-

мы управления расчѐтной дисциплиной на примере сельскохозяйственной ор-

ганизации. Объектом исследования выбран СПК «Красное Знамя» Притоболь-

ного района Курганской области. Основной вид деятельности организации 

«Выращивание зерновых культур». 

Рассмотрим состав, структуру и динамику дебиторской задолженности СПК 

«Красное Знамя» по данным, представленным в таблице 1. Сумма дебиторской 

задолженности сократилась в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 972 тыс.р., что связа-

но с сокращением долгосрочной задолженности на 66 тыс.р. и краткосрочной задол-

женности на 906 тыс.р. Наибольший удельный вес в общей сумме дебиторской за-
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долженности занимает долгосрочная дебиторская задолженности 99,88% в 2016 г. 

Основными дебиторами на 01.10.2016 г. являлись ООО «Агрофирма Ариант» сумма 

долга составляла 1232 тыс. р. за зерно, ИП «Ефимов» в сумме 453 тыс.р. – за зерно, 

ООО «Кравченко» 283 тыс.р. – за корма и семена. 
 

Таблица 1 – Состав и структура дебиторской задолженности  

Элементы дебиторской 

 задолженности 

Сумма, тыс.р. Удельный вес, % 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

откл, 

+,-  

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

откл, 

+,-  

Краткосрочная дебиторская 

задолженность – всего 
68 60 2 -66 2,51 1,50 0,12 -2,40 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 
2637 3940 1731 -906 97,49 98,50 99,88 2,40 

в том числе: 

расчѐты с покупателями и 

заказчиками 

2505 3890 1475 -1030 92,61 97,25 85,11 -7,49 

прочая долгосрочная де-

биторская задолженность 
132 50 256 124 4,88 1,25 14,77 9,89 

Итого  2705 4000 1733 -972 100,0 100,0 100,0 - 
Составлено по расчѐтам авторов 
 

Рассмотрим состав, структуру и динамику кредиторской задолженности 

СПК «Красное Знамя» по данным, представленным в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели динамики кредиторской задолженности организации 

Элементы кредиторской 

задолженности 

Сумма, тыс.р. Удельный вес, % 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

откл, 

+,-  

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

откл, 

+,-  

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 
2278 2200 4086 1808 100,0 100,0 100,0 - 

в том числе: 

расчѐты с поставщиками 

и заказчиками 

1215 1310 2573 1358 53,34 59,55 62,97 9,63 

авансы полученные 200 49 25 -175 8,78 2,23 0,61 -8,17 

расчѐты по налогам и 

сборам 
114 103 872 758 5,00 4,68 21,34 16,34 

прочие кредиторы 749 738 616 -133 32,88 33,55 15,08 -17,8 
Составлено по расчѐтам авторов 
 

По данным таблицы 2 видно, что сумма кредиторской задолженности увели-

чилась в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 1808 тыс.р., что связано с ростом за-

долженности перед поставщиками и заказчиками на 1358 тыс.р., задолженности 

по налогам и сборам на 758 тыс.р. Наибольший удельный вес в структуре креди-

торской задолженности занимают расчѐты с поставщиками и заказчиками 62,97% 

в 2016 г. Основными кредиторами организации на 01.10.2016 г. являлись ООО 

«Мегахим» задолженность кооператива составила 1828 тыс.р. за химические 

средства защиты растений, ООО «ДизельАгро» в сумме 740 тыс.р. – за дизель-

ное топливо, ООО «Регион СК» в сумме 128 тыс.р. – за уголь и др. 

Соотношение сумм кредиторской и дебиторской задолженностей СПК 

«Красное Знамя»  отражено в таблице 3. 
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Таблица 3 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. от 

2014 г., (+;-) 

Дебиторская задолженность, всего, тыс.р. 2705 4000 1733 -972 

Кредиторская задолженность, всего, тыс.р. 2278 2200 4086 1808 

Разница показателей, тыс. р.  427 1800 -2353 -2780 

Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 
1,19 1,82 0,42 -0,76 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в 

СПК «Красное Знамя» в 2014-2015 гг. превышал 1,0, то есть дебиторская задол-

женность покрывает кредиторскую, что является положительным фактором и 

свидетельствует о потенциальной возможности кооператива расплатиться со 

своими кредиторами без привлечения дополнительных источников финансирова-

ния. В 2016 г. кредиторская задолженность превысила дебиторскую на 2353 тыс.р. 

Эффективное управление кредиторской и дебиторской задолженностью 

является залогом успешной деятельности любой организации. Политика управ-

ления дебиторской задолженностью является частью общей политики органи-

зации, направленная на расширение объема реализации производимой продук-

ции и заключается в оптимизации общего размера этой задолженности и обес-

печении своевременной ее инкассации [7]. 
 

Таблица 4 – Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., +;- 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, об. 22,44 9,64 8,36 -14,08 

Оборачиваемость дебиторской задолженности по 

покупателям и заказчикам, об. 
24,60 10,10 8,93 -15,67 

Период погашения дебиторской задолженности, дн. 16,26 37,88 43,67 27,41 

Период погашения дебиторской задолженности 

по покупателям и заказчикам, дн. 
14,84 36,13 40,87 26,03 

Доля дебиторской задолженности в общей сумме 

текущих активов, % 
17,06 16,21 8,53 -8,53 

Доля дебиторской задолженности по покупателям и 

заказчикам в общей сумме текущих активов, % 
15,80 15,76 7,26 -8,53 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, об. 10,88 14,43 7,62 -3,26 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками, об. 
23,72 25,59 12,34 -11,38 

Период погашения кредиторской задолженности, дн. 33,53 25,30 47,88 14,35 

Период погашения кредиторской задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками, дн. 
15,39 14,27 29,58 14,19 

Доля кредиторской задолженности в общей сум-

ме текущих пассивов, % 
100,00 100,00 67,56 -32,44 

Доля кредиторской задолженности перед по-

ставщиками и подрядчиками в общей сумме те-

кущих пассивов, % 

53,34 59,55 42,54 -10,79 

Составлено по расчѐтам авторов 

http://afdanalyse.ru/news/analiticheskie_issledovanija_v_upravlenii_debitorskoj_i_kreditorskoj_zadolzhennostju_organizacii/2011-12-09-177
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Коэффициент оборачиваемости и средний период погашения являются  

важнейшими характеристиками в процессе анализа дебиторской задолженности 

(таблица 4). Оборачиваемость дебиторской задолженности кооператива за ана-

лизируемый период сократилась на 14,08 оборотов, что повлекло увеличение 

периода погашения на 27,41 дн. Доля дебиторской задолженности в общей 

сумме текущих активов сократилась в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 8,53%. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности сократилась на 3,26 оборотов, а 

период погашения увеличился на 14,354 дн. и составил в 2016 г. 47,88 дн. Доля 

кредиторской задолженности в общей сумме текущих пассивов в 2014 г. соста-

вила 100%, а в 2016 г. 67,56%.  

Степень зависимости кооператива от кредиторской задолженности можно 

рассчитать, используя показатели, представленные в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Коэффициенты, характеризующие состояние кредиторской 

задолженности организации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. от 

2014 г., +;- 

Коэффициент покрытия 0,144 0,089 0,298 0,154 

Коэффициент «кислотного теста» 3,391 7,867 2,927 -0,464 

Коэффициент зависимости 0,205 0,104 0,159 -0,046 

Коэффициент самофинансирования 3,884 8,630 5,306 1,421 

Коэффициент рентабельности  кре-

диторской задолженности 
-5,935 3,956 -0,710 5,225 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

Расчѐт и анализ показателей, представленных в таблице 5 показал, что ко-

эффициент покрытия за анализируемый период увеличился на 0,154 и достиг 

уровня в 2016 г. 0,298. Коэффициент зависимости в 2016 г. составил 0,159, что 

на 0,046 ниже уровня 2014 г. Коэффициент самофинансирования возрос за ана-

лизируемый период на 1,421 и составил в 2016 г. 5,306 [1, 3-6]. 

В качестве мероприятий по повышению эффективности расчетной дис-

циплины СПК «Красное Знамя» можно предложить сократить дебиторскую за-

долженность за счѐт приобретения программы «Управление дебиторской за-

долженностью. Сетевая версия»; применения системы скидок в размере 2% при 

расчѐте дебиторов в течение 15 дней, что позволит сократить потери от инфля-

ции; разработки и внедрения системы штрафных санкция за нарушение усло-

вий договоров. 
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Аннотация. В статье предлагается методический подход к интегральной 

оценке деловой активности коммерческих организаций. Такая оценка основана 

на анализе трех групп показателей: структуры имущества и капитала организа-

ции, оборачиваемости активов и капитала, финансовых результатов деятельно-

сти. С помощью процедуры нормализации показатели объединяются в единый 

индикатор уровня деловой активности, который можно сравнивать в динамике 

и между хозяйствующими субъектами. 

Ключевые слова: деловая активность; имущество; капитал; оборачивае-

мость; финансовые результаты; процедура нормализации; интегральная оценка. 
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Abstract. The article offers a methodical approach to integrated assessment of 

business activity of commercial organizations. This estimate is based on the analysis 

of three groups of indicators: structure of assets and capital of the organization, turn-

over, assets and capital, financial performance. Using the procedure of normalization 

of the indicators are combined into a single indicator of the level of business activity, 

which can be compared over time and between entities. 
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Деловая активность коммерческой организации является основной ее 

экономической эффективности. В целом деловая активность проявляется во 

всех сферах и формах хозяйствования субъекта, поэтому оценить ее можно 

только системой показателей. Чаще всего деловая активность коммерческой 

организации отражается показателями оборачиваемости и рентабельности дея-

тельности, но при этом может приниматься в расчет структура имущества и ка-

питала предприятия, качество денежных потоков и др. [1-4, 9-11]. 

В связи с множественностью показателей дать общую (интегральную) 

оценку деловой активности можно только с помощью дополнительных анали-

тических процедур, которые с одной стороны учтут множество показателей, а с 

другой стороны их характеристику и вариацию. В связи с этим целью научного 

исследования выступила выработка методических подходов к определению ин-

тегрального показателя деловой активности. Объектом исследования выступи-

ли сельскохозяйственные организации Курганской области.  

Изначально предлагается отобрать показатели (индикаторы) по которым 

будет проводиться оценка. Первая группа показателей должна отражать струк-

туру имущества и источников его образования (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Структурный анализ состава бухгалтерского баланса, % 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., +,- 

Удельный вес мобильной части имущества 53,8 57,8 55,5 1,7 

Удельный вес фондов обращения в составе 

оборотных активов 
28,8 32,7 29,6 0,8 

Удельный вес собственных источников фи-

нансирования 
49,6 54,2 57,9 8,3 

Удельный вес долгосрочных источников фи-

нансирования 
68,4 68,7 72,5 4,1 

 

Согласно проведенным расчетам в структуре имущества сельскохозяйст-

венных организаций преобладает мобильная ее часть, а в составе оборотных ак-

тивов на долю фондов обращения приходится около 30%. Структура капитала 

организаций позволяет утверждать, что в целом они являются финансово неза-

висимыми от заемных источников, а доля долгосрочных источников финанси-

рования составляет около 70%. 

Вторая группа показателей должна отражать коэффициенты оборачивае-

мости активов и капитала (таблица 2). 

В целом материальные оборотные средства организаций совершают один 

полный оборот за календарный год, а учитывая специфику сельскохозяйствен-

ного производства, такая динамика показателя является удовлетворительной [5-

8]. Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности незначитель-

но отличается друг от друга, а, значит, это указывает на сбалансированность 

расчетной дисциплины [18-20]. 
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Таблица 2 – Показатели оборачиваемости активов и капитала 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., +,- 

Коэффициент оборачиваемости запасов 1,49 1,53 1,53 0,04 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
4,39 3,91 4,77 

0,38 

Коэффициент оборачиваемости кредитор-

ской задолженности 
3,90 4,29 4,37 

0,47 

Капиталоотдача, р. 0,57 0,59 0,60 0,03 
 

Третья группа показателей отражает динамику относительных показателей 

финансовых результатов (таблица 3). За анализируемый период основной вид 

деятельности является рентабельным, но в целом деятельность сельскохозяйст-

венных организаций можно признать эффективной только в 2015 и 2016 гг. 
 

Таблица 3 – Показатели финансовых результатов деятельности 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., +,- 

Уровень рентабельности производственной 

деятельности по прибыли от продаж, % 
9,2 21,0 18,7 

9,5 

Уровень рентабельности продаж по прибыли 

от продаж ,% 
8,2 17,0 15,3 

7,1 

Уровень рентабельности капитала по чистой 

прибыли, % 
-1,6 12,4 9,2 

10,8 
 

Так как все показатели являются разнородными по экономическому со-

держанию необходимо провести процедуру нормализации, которая должна 

учитывать их динамику. В основе методики положены показатели динамика 

которых должна стремиться к росту, что будет являться критерием деловой ак-

тивности и эффективности функционирования предприятий [12-17]. Отсюда 

чтобы провести процедуру нормализации по каждому показателю выбирается 

максимальное значение, которое признается за эталон. Эталонному значению 

присваивается 1.  

Остальные показатели переводятся в нормализованные коэффициенты по 

формуле: 

КН =
𝑁Ф

𝑁Э
 , 

где КН – нормализованный коэффициент; 

NФ – фактическое значение показателя; 

NЭ – значение показателя, выбранное за эталон. 
 

В итоге получаем матрицу нормализованных коэффициентов (таблица 4), 

которые уже могут быть подвергнуты любым математическим действиям.  

Поэтому интегральная оценка уровня деловой активности будет высту-

пать как сумма интегральный оценок по каждой группе показателей. В свою 

очередь интегральная оценка по каждой группе показателей также будет опре-

деляться суммой нормализованных коэффициентов за каждый период анализа 

(таблица 5).  
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Таблица 4 – Матрица нормализованных коэффициентов показателей деловой 

активности 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Показатели структуры бухгалтерского баланса 

Удельный вес мобильной части имущества 0,931 1 0,960 

Удельный вес фондов обращения в составе оборотных активов 0,881 1 0,905 

Удельный вес собственных источников финансирования 0,857 0,936 1 

Удельный вес долгосрочных источников финансирования 0,943 0,948 1 

Показатели оборачиваемости активов и капитала 

Коэффициент оборачиваемости запасов 0,974 1 1 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 0,920 0,820 1 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 0,892 0,982 1 

Капиталоотдача 0,950 0,983 1 

Показатели финансовых результатов деятельности 

Уровень рентабельности производственной деятельности по 

прибыли от продаж 
0,438 1 0,890 

Уровень рентабельности продаж по прибыли от продаж 0,482 1 0,900 

Уровень рентабельности капитала по чистой прибыли -0,129 1 0,742 
 

Таблица 5 – Интегральная оценка деловой активности сельскохозяйственных 

организаций 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Показатели структуры бухгалтерского баланса 3,612 3,884 3,865 

Показатели оборачиваемости активов и капитала 3,736 3,785 4 

Показатели финансовых результатов деятельности 0,791 3 2,532 

Интегральная оценка деловой активности 8,139 10,669 10,397 
 

Таким образом, исходя из полученных расчетов, наивысший уровень де-

ловой активности сельскохозяйственные организации имели в 2015 г., а наи-

меньший в 2014 г. Преимуществом данной методики является то, что набор по-

казателей может быть индивидуален для каждого предприятия, отрасли или ре-

гиона, а практическое применение позволит выработать шкалу оценивания. 
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Аннотация. В статье описывается применение стохастического фактор-

ного анализа в формировании интегральной оценки уровня финансовой безо-

пасности коммерческой организации. Методический подход апробирован по 

данным сводной отчетности сельскохозяйственных организаций Курганской 

области. Преимущество применение стохастического факторного анализа за-

ключается в том, что его можно использовать как самостоятельную методику 

или применять как дополнении к уже существующим подходам определения 

уровня финансовой безопасности организации. 



420 
 

Ключевые слова: финансовая безопасность; платежеспособность; финан-

совая устойчивость; деловая активность; эффективность деятельности; коэффици-

ент Спирмена; линейный коэффициент корреляции; интегральная оценка. 

 

STOCHASTIC ASSESSMENT OF FINANCIAL SECURITY  

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

N.D. Guschenskaya 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  «Kurgan State 

Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. The article describes the application of stochastic factor analysis in the 

formation of integral assessment of the level of financial safety of a commercial organi-

zation. The methodological approach was tested according to the consolidated reports of 

agricultural organizations in the Kurgan region. The advantage of the use of stochastic 

factor analysis is that it can be used as a standalone technique or used as a Supplement to 

already existing approaches of determining the level of financial security. 

Keywords: financial security; solvency; financial stability; business activity; 

efficiency of activity; the Spearman coefficient; linear correlation coefficient, integral 

assessment. 

 

Финансовая безопасность коммерческой организации – это сложное мно-

гогранное понятие, отражающее способность предприятия противостоять 

внешним и внутренним угрозам и обеспечить экономический рост за счет под-

держания необходимого уровня платежеспособности, финансовой устойчиво-

сти и деловой активности. Чаще всего для оценки финансовой безопасности 

используют функциональные зависимости показателей и индикаторный подход 

к определению ее интегрального значения. Но в этом подходе есть свои недос-

татки. Так, если фактическое значение не соответствует пороговому уровню, 

принимается однозначное решение о невыполнении обязательного критерия 

финансовой безопасности и при этом не принимается в расчет размах вариации 

между этими значениями. Все это может искажать реальную ситуацию об 

уровне финансовой безопасности организации [1-5]. Отсюда целью научного 

исследования выступает выработка методических подходов к использованию 

стохастических зависимостей в оценке финансовой безопасности коммерческой 

организации. Объектом исследования выступают сельскохозяйственные орга-

низации Курганской области. 

Так, для оценки финансовой безопасности организации необходимо ото-

брать показатели, которые можно сгруппировать в следующие категории [7-11]. 

Показатели платежеспособности организации: коэффициент абсолютной 

ликвидности; коэффициент промежуточной ликвидности; коэффициент теку-

щей ликвидности (таблица 1). 

Динамика показателей свидетельствует о росте платежеспособности 

сельскохозяйственных организаций области, но при этом только коэффициент 

текущей ликвидности в 2016 г. соответствует нормативному значению. 
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Таблица 1 – Показатели платежеспособности организаций 
Показатель Норматив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥ 0,2 0,08 0,12 0,15 

Коэффициент промежуточной ликвидности ≥ 0,7 0,5 0,62 0,61 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2 1,73 1,88 2,06 
 

Вторая группа – это показатели финансовой устойчивости организации: коэф-

фициент финансовой автономии; коэффициент финансового левериджа; коэффици-

ент обеспеченности собственными оборотными средствами (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости организаций 
Показатель Норматив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент финансовой автономии ≥ 0,5 0,50 0,54 0,58 

Коэффициент финансового левериджа ≤ 1 1,02 0,84 0,73 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
≥ 0,1 0,06 0,21 0,24 

 

В целом сельскохозяйственные организации области сохраняют свою ав-

тономность, наращивая при этом долю собственных оборотных средств. 

Третья группа – это показатели деловой активности организации: капита-

лоотдача, коэффициент оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности, 

кредиторской задолженности; темп роста активов (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Показатели деловой активности организаций 
Показатель Норматив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Капиталоотдача, р. ≥ 0,5 0,57 0,59 0,60 

Коэффициент оборачиваемости запасов ≥ 1 1,49 1,53 1,53 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
≥ 6 4,39 3,91 4,77 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
≥ 6 3,90 4,29 4,37 

Темп роста активов, % ≥ 1 1,04 1,18 1,09 
 

Так как сельскохозяйственное производство в целом является капитало-

емким, поэтому норматив по уровню капиталоотдачи для сельскохозяйствен-

ных организации не должен превышать 0,5. Также это касается коэффициентов 

оборачиваемости активов, которые в сравнении с промышленными организа-

ции должны быть на порядок меньше. За анализируемый период оборачивае-

мость запасов соответствует нормативному значению, но состояние расчетов в 

сельскохозяйственных организациях не является оптимальным, поскольку пе-

риоды оборота задолженности в среднем составляют 90-100 дней. 

К четвертой группе необходимо отнести показатели эффективности дея-

тельности: затратоемкость; уровень рентабельности производственной деятель-

ности по прибыли от продаж; уровень рентабельности продаж по прибыли от 

продаж; уровень рентабельности капитала по чистой прибыли (таблица 4). По-

казатель затратоемкости подтверждает капиталоемкий и затратоемкий характер 

сельскохозяйственного производства. За анализируемый период основной вид 

деятельности является рентабельным, но в целом деятельность сельскохозяйст-

венных организаций можно признать эффективной только в 2015 и 2016 гг. 
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Таблица 4 – Показатели эффективности деятельности организаций 
Показатель Норматив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Затратоемкость, р. ≤ 1 1,26 1,06 1,06 

Уровень рентабельности производственной дея-

тельности по прибыли от продаж, % 
≥RП

* 
9,2 21,0 18,7 

Уровень рентабельности продаж по прибыли от 

продаж, % 

≥ уровень 

инфляции 
8,2 17,0 15,3 

Уровень рентабельности капитала по чистой при-

были, % 

≥ уровень 

инфляции 
-1,6 12,4 9,2 

*
RПД – рентабельность продаж 

 

Сравнение фактических значений с нормативными позволяет дать оценку 

финансовой безопасности организаций, но для формирования интегральной оценки 

можно использовать методы стохастического факторного анализа [6, 12-18].  
 

Таблица 5 – Матрица для расчета коэффициента Спирмена 
Показатель Норматив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Показатели платежеспособности 

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥ 0,2 н н н 

Коэффициент промежуточной ликвидности ≥ 0,7 н н н 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2 н н с 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой автономии ≥ 0,5 с с с 

Коэффициент финансовоголевериджа ≤ 1 н с с 

Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами 
≥ 0,1 н с с 

Показатели деловой активности 

Капиталоотдача, р. ≥ 0,5 с с с 

Коэффициент оборачиваемости запасов ≥ 1 с с с 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности 
≥ 6 н н н 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности 
≥ 6 н н н 

Темп роста активов, % ≥ 1 с с с 

Показатели эффективности деятельности 

Затратоемкость, р. ≤ 1 н н н 

Уровень рентабельности производственной деятель-

ности по прибыли от продаж, % 
≥ RП

* 
с с с 

Уровень рентабельности продаж по прибыли от ро-

даж, % 

≥ уровень 

инфляции 
н с с 

Уровень рентабельности капитала по чистой прибы-

ли, % 

≥ уровень 

инфляции 
н н с 

 

Для оценки можно применить расчет коэффициента Спирмена (таблица 5): 

КС =
С−Н

С+Н
  ,                                                            (1) 

где С – число совпадений фактических значений показателей нормативам; 

Н – число несовпадений фактических значений показателей нормативам. 
 

По расчетам получаем значения коэффициента Спирмена: 2014 г. – 0,33; 

2015 г. – 0,07; 2016 г. – 0,33.  
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Для интерпретации коэффициент можно использовать следующую шкалу 

(таблица 6). 
 

Таблица 6 – Градации коэффициент Спирмена для характеристики финансовой 

безопасности организации [1] 
Значение коэффициента Характеристика финансовой безопасности 

-1 – 0,29 Кризисная (критическая) 

0,3 – 0,49 Удовлетворительная 

0,5 – 0,79 Нормальная 

0,8 – 1  Стабильная 
 

Согласно расчетам уровень финансовой безопасности сельскохозяйст-

венных организаций не поднимается выше удовлетворительного уровня. При 

этом существующая динамика свидетельствует о наращивании финансового 

потенциала организации, а расчет коэффициента Спирмена не учитывает раз-

мах вариации фактических значений показателей от нормативов [19]. Поэтому 

для формирования интегральной оценки финансовой безопасности лучше ис-

пользовать расчет линейного коэффициента корреляции:  

𝑟 =
𝑥∙𝑦     −𝑥 ∙𝑦 

𝜎𝑥 ∙𝜎𝑦
 ,                                                       (2) 

где r – линейный коэффициент корреляции; 

х – факторный признак; 

у – результативный признак; 

х – среднеквадратическое отклонение по признаку х; 

у – среднеквадратическое отклонение по признаку у. 
 

Согласно проведенным расчетам получаем следующие значения коэффи-

циента: 2014 г. – 0,57; 2015 г. – 0,98; 2016 г. – 0,97. При этом, чем ближе значе-

ние коэффициента к 1, тем выше уровень финансовой безопасности. Отсюда 

можно сделать вывод, что в 2015 и 2016 гг. сельскохозяйственные организации 

имели высокий уровень финансовой безопасности.  

Таким образом, стохастическая оценка финансовой безопасности может 

выступать как самостоятельной методикой, так и служить дополнением к уже 

существующим подходам. 
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анализа инвестиций в основной капитала в Российской Федерации. Выполнен 
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Abstract. In the article the results of economic and statistical analysis of in-

vestments in fixed capital in the Russian Federation are presented . The analysis of 

the dynamics and structure of investments by Federal districts of the Russian Federa-

tion performed, the statistical grouping of regions according to the amount of invest-

ment in fixed capital is made, correlation and regression analysis is performed. 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед российской экономикой, слу-

жит ускорение процессов импортозамещения. Введение санкций со стороны 

западных государств Европы и США заставило наше государство обратить бо-

лее пристальное внимание на развитие отечественной промышленности и сель-

ского хозяйства, успешное функционирование которых невозможно без инве-

стиций в основной капитал [1, 2, 3]. 

Инвестиции, и, прежде всего, капитальные вложения, являются необходи-

мым условием для развития российской экономики, а также роста эффективно-

сти общественного производства в целом [4, 5].Закономерно, что государствен-

ная политика должна быть нацелена на рост инвестиционной деятельности, бла-

гоприятно влияющей на рост инвестиционных потоков, реализацию эффектив-

ных инвестиционных проектов, повышение доходности и погашение займов и 

кредитов, сохранение и увеличение  финансовых ресурсов, обеспечение возмож-

ности использования их в последующих инвестиционных циклах [6, 7]. 

Необходимо отметить, что за 2005-2016 гг. размер инвестиций в основной 

капитал в целом по Российской Федерации увеличился с 3611109 до                

14639835 млн. р. или в 4,1 раза. При этом динамика роста в разрезе федераль-

ных округов выглядит следующим образом: Центральный  − 2831828 млн. р.              

(в 3,9 раза), Уральский – 2137601 млн. р. (в 4,6 раза), Приволжский –              

1819524 млн. р. (в 4 раза), Северо-западный  − 1177575 млн. р. (в 3,4 раза), Си-

бирский – 1059233 млн. р. (в 4,1 раза), Южный – 865342 млн. р. (в 4,5 раза), 

Дальневосточный  − 708866 млн. р. (в 3,6 раза), Северо-Кавказский –               

391641 млн. р. (в 5,2 раза). 

Что касается структуры инвестиций, то традиционно наибольшие вложе-

ния в основной капитал наблюдаются в Центральном федеральном округе, на 

долю которого в среднем за 2005-2016 гг. приходится 25% всех инвестиций. 

Далее следуют Уральский (16,8%), Приволжский (16,6%), Северо-Западный 

(11,8%), Сибирский (10,5%), Южный (8,8%), Дальневосточный (7,3%) и завер-

шает Северо-Кавказский федеральный округ (3,2%). 

На основе данных Росстата нами была проведена группировка 85 субъек-
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тов Российской Федерации по сумме инвестиций в основной капитал, целью 

которой послужило выявление зависимости показателей эффективности дея-

тельности регионов от вложений в основной капитал.  

Расчеты показали, что основное количество субъектов Российской Феде-

рации (71,8 %) характеризуется низкими значениями инвестиций в основной ка-

питала (в среднем 69,2 млрд. р.), что в 2,5 раза ниже, чем в среднем по совокуп-

ности. Эти регионы имеют низкие показатели по сравнению с другими группами 

как по размеру вложений в основной капитал на душу населения, на одного за-

нятого, так и по показателям эффективности инвестиций. 
 

Таблица − Группировка субъектов Российской Федерации по сумме  

инвестиций в основной капитал, 2016 г. 

Показатель 

Группы по инвестициям 

в основной капитал, млрд. р. 
В 

среднем 1 группа 

до 165 

2 группа 

от 165 до 

300 

3 группа 

свыше 

300 

Количество субъектов РФ, ед. 61 14 10 × 

Средние уровни 

Инвестиции в основной капитал, млрд. р. 69,2 240,2 701,9 171,8 

Инвестиции в основной капитал, тыс. р.: 

на душу населения 
63,8 102,9 146,7 99,6 

на одного занятого в экономике 139,8 217,6 265,6 202,6 

Прибыль субъекта РФ на одного занятого  

в экономике, тыс. р. 
64,9 132,2 333,0 177,6 

Прибыль субъекта РФ на 1 рубль инвести-

ций в основной капитал, р. 
0,46 0,61 1,25 0,88 

 

Следует отметить, что и для второй группы регионов (Волгоградская, Че-

лябинская, Нижегородская, Сахалинская, Самарская, Иркутская, Тюменьская, 

Ленинградская, Воронежская, Ростовская области, Пермский край, Республики 

Коми, Дагестан, Саха (Якутия)), несмотря на достаточно высокие показатели ин-

вестиций в основной капитал по сравнению с регионами первой группы, харак-

терно недостаточно эффективное использование инвестиций, которое ниже, чем 

в среднем по представленной статистической совокупности. 

Лишь десять субъектов Российской Федерации  (III группа) – Свердловская и 

Московская области, Республики Башкортастан и Татарстан, Красноярский и 

Краснодарский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Нененцкий автономные округа, 

города Санкт-Петербург и Москва − имеют наибольшие вложения инвестиций в 

основной капитал (в среднем 701,9 млрд. р.), на душу населения (146,7 тыс. р.), для 

которых характерна высокая прибыль на одного занятого в экономике, а также 

прибыль на 1 р. инвестиций в основной капитал. Полученные результаты свиде-

тельствуют, что увеличение инвестиций на душу населения региона (с 63,8 до 146,7 

тыс. р.) создает условия для повышения прибыли по региону на одного занятого в 

экономике в 5,1 раза, а на 1 р. инвестиций – в 2,7 раза. 

С целью проверки достоверности сделанных выводов был проведен корре-

ляционно-регрессионный анализ, результаты которого свидетельствуют о высо-
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кой связи между показателями: суммой инвестиций в основной капитал и разме-

ром полученного дохода по региону (коэффициент корреляции равен 0,85). При 

изменении в среднем по совокупности вложений в основной капитала субъекта 

РФ на 1 млн. р. размер дохода  изменится на 0,72 млрд. р. Вариация размера дохо-

да в среднем по субъектам Российской Федерации  на 72% объясняется влиянием 

инвестиций в основной капитал, а 28 % вариации зависит от других факторов, не 

учтенных в уравнении связи (Y = -7451,68 +0,723∙X).  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для уровня доход-

ности, привлекательности региона, необходимы существенные инвестиционные 

вложения в основной капитал [8]. На наш взгляд, этому будут способствовать 

рост инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности, финан-

сирование инвестиций за счет государственных ресурсов, снижение процентов 

по кредитам и займам, снижение инвестиционных рисков, совершенствование 

нормативной и правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность 

предприятия и организаций. 
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Аннотация. В статье представлено современное состояние продовольст-
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   Abstract. The article presents the current state of the food security of Russia as 
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   Обеспечение экономической безопасности отдельного региона и страны в 

целом – одно из приоритетных направлений политики любого государства. Эко-

номическая безопасность представляет собой совокупность факторов и условий, 

влияющих на потребности, как личности, так и страны в аспекте стабильного 

функционирования экономики, финансовой устойчивости, достойного уровня 

жизни населения. В рамках статьи исследована одна из основных составляющих 

экономической безопасности – это продовольственная безопасность страны.  

В современных реалиях необходимы поддержка и развитие производства 

сельскохозяйственной продовольственной продукции, стабильное функциони-

рование отечественного рынка продовольствия, способность изменения степе-

ни его зависимости от импорта, доступность продуктов и достижение платеже-

способности населения.  

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации (ут-

вержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120) 

понятию «продовольственная безопасность» дано следующее определение – 
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это состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольствен-

ная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и эконо-

мическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, со-

ответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техни-

ческом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления 

пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни [1]. 

Таким образом, под продовольственной безопасностью понимается обеспе-

чение необходимыми продуктами питания из собственных (местных) источников 

и доступность их всем гражданам страны в объемах и ассортименте, максимально 

удовлетворяющих потребности и отвечающих медицинским стандартам.  

Продовольственная безопасность является одним из основных факторов со-

циально-экономического развития государства. На рисунке 1 представлен уровень 

продовольственной безопасности России, опубликованный аналитическим подраз-

делением журнала Economist (компания The Economist Intelligence Unit) [6]. 

 
Рисунок 1 – Уровень продовольственной безопасности России, % 

 

В 2016 г. показатель общего уровня продовольственной безопасности 

России незначительно увеличился на 0,8% и составил 62,3%. По показателям: 

ценовая доступность (68,7%-68,9%-68,8%), наличие (53,1%-49,7%-51,6%), каче-

ство и безопасность (74,5%-75,7%-75,7%) за период 2014-2016 гг. значительных 

изменений не наблюдается.  

Обеспечение населения продуктами питания и развитие сельского хозяй-

ства – взаимосвязанные направления системы осуществления продовольствен-

ной безопасности государства, в частности России. На сегодняшний день инве-

стирование является одним из главных рычагов для успешного функциониро-

вания, как отдельного аграрного предприятия, так и государства в целом. Инве-

стиции в агропромышленный комплекс – это долгосрочное вложение экономи-

ческих ресурсов с целью получения чистой прибыли в будущем, превышающей 

общую начальную величину инвестиций [4].  

С экономической точки зрения сельское хозяйство относится к той сфере, 

где вложения не могут дать быструю прибыль, так как зависят от сезонных 

факторов, от страховых механизмов вложений, от способов реализации про-

дукции. Зачастую инвесторы опасаются вкладываться в эту отрасль из-за не-

предсказуемости влияющих факторов. Правительство страны всеми силами 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Общий уровень Ценовая 

доступность

Наличие Качество и 

безопасность

2014

2015

2016

http://base.garant.ru/12129354/1/#block_4


431 
 

поддерживает и поощряет инвестиции в сельскохозяйственную отрасль, так как 

спрос на продукты, выращенные в экологически чистых районах, постоянно 

растет, следовательно, увеличивается и их цена, а значит и полученные в буду-

щем доходы будут достаточно высоки [3]. 

Активное развитие агропромышленного комплекса России и поддержка 

местных сельхозпроизводителей достигается за счет грантов, субсидий, при-

влеченных инвестиций (частные инвесторы, заемные средства).    

 
Рисунок 2 – Инвестиции в агропромышленный продовольственный  

комплекс России, млрд. р. 
 

На рисунке 2 по данным Росстата за 2014-2016 гг. представлены полу-

ченные инвестиции в основной капитал агропромышленного продовольствен-

ного комплекса России [7]. 

Привлечение инвестиции в агропромышленный продовольственный ком-

плекс способствует увеличению производства и повышению качества продукции. 

В 2016 г. инвестиции в производство пищевых продуктов составили 242,8 млрд. р.  

Таким образом, натуральные продукты питания всегда будут пользоваться 

спросом: с каждым годом население России увеличивается, следовательно, воз-

растает спрос на качественные продукты. Причем покупатели готовы платить 

больше, если товар действительно натуральный. И как результат, инвестиции в 

сельское хозяйство улучшают ситуацию в стране: постоянно увеличивается про-

довольственный запас, происходит значительный вклад в развитие экономики, 

создаются новые рабочие места. На основе этого складываются условия для ста-

бильного обеспечения системы продовольственной безопасности России.  

Список литературы 

1 Указ Президента РФ«Об утверждении Доктрины продовольственной безо-

пасности Российской Федерации» от 30.01.2010 г. № 120. [Электронный ре-

сурс] // URL: http://base.garant.ru/12172719/ (дата обращения15.12.2017). 

2 Гудожникова Е.В., Скороходова О.Н. Направления развития инвестиционной 

политики АПК // Мир науки и образования. – 2015. – № 3. – С. 1-7. 

3 Набиева Л.Г. Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса 

России // Вестник экономики, права и социологии. – 2015. – № 2. – С. 58-60. 

525.5 520.2

627.6

251.4 247.1 242.8

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

2014 2015 2016

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыбоводство

Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака

http://base.garant.ru/12172719/


432 
 

4 Ржавина Ю.Б., Еричева Е.Ю. Вопросы анализа и оценки эффективности ин-

вестиций в АПК // Вестник Марийского государственного университета. – 

2017. – № 3. – С. 59-63. 

5 Филиппов Р.В. Теоретические аспекты анализа продовольственной безопас-

ности // Науковедение. – 2016. – № 4. – С. 1-6. 

6 Гуманитарные технологии: Аналитический портал. [Электронный ресурс] // 

URL: http://gtmarket.ru/ (дата обращения 15.12.2017). 

7 Федеральная служба государственной статистики. Росстат. [Электронный ре-

сурс] // URL: http://www.gks.ru/(дата обращения 15.12.2017). 

 

 

УДК 338.465 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОАО «ЗВЕРИНОГОЛОВСКОЕ ДРСП» КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

К.В. Иванова, К.А. Кукарина 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

имени Т.С. Мальцева», г. Курган 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам экономического анализа финан-

сового состояния организации на примере ОАО «Звериноголовское ДРСП». На 

основе имеющихся данных авторами проведѐн экономический анализ финансо-

во-хозяйственной деятельности организации, выявлены положительные и от-

рицательные стороны финансовой деятельности и сформулированы соответст-

вующие выводы с целью принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: финансовое состояние; анализ; ликвидность; платеже-

способность; финансовая устойчивость. 

 

ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF THE FINANCIAL  

CONDITION OF OPEN JOINT-STOCK COMPANY  

«ZVERINOGOLOVSKOE RRCE» KURGAN REGION 

 

K.V. Ivanova, K.A. Kukarina 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. The article is devoted to the economic analysis of the financial con-

dition of the organization on the example of JSC «Zverinogolovskoe RRCE». Based 

on available data, the authors conducted an economic analysis of financial and eco-

nomic activities of the organization, identified positive and negative aspects of finan-

cial activities and formulates relevant conclusions with the aim of making manage-

ment decisions. 

Keywords: financial condition; analysis; liquidity; solvency; financial stability. 

 

 

http://gtmarket.ru/
http://www.gks.ru/


433 
 

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта представляет собой ха-

рактеристику его финансовой конкурентоспособности, выполнения обяза-

тельств перед другими хозяйствующими субъектами, целесообразное исполь-

зование финансовых ресурсов.  

Цель исследования – дать оценку финансовой деятельности организации 

на основе анализа размещения капитала, оценки имущественного состояния ор-

ганизации и анализа еѐ финансовой устойчивости.  

В качестве объекта исследования выбрано ОАО «Звериноголовское 

ДРСП» Курганской области. Целью деятельности общества является получение 

максимального количества прибыли. Для достижения данной цели общество 

выполняет строительство, благоустройство, ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог и искусственных сооружений на них. Основные направления дея-

тельности ОАО «Звериноголовское ДРСП» представлены графически с помо-

щью секторной диаграммы (рисунок). 

 

 

 
Рисунок – Динамика структуры оказанных услуг организации 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

По данным рисунка видно, что наибольший удельный вес в структуре 

оказанных услуг организации приходится на ремонт автодорог и их содержа-

ние. Причѐм удельный вес стоимости ремонта дорого в период с 2012 по 2016 

гг. уменьшился на 1,11 процентных пункта, а содержания дорог – наоборот 

увеличился на 6,16 процентных пункта. Общая стоимость оказанных услуг 

ОАО «Звериноголовское ДРСП» за анализируемый период сократилась на 2693 

тыс. р. или на 9,62 %. 

Для характеристики финансового состояния организации используют как 

относительные, так и абсолютные показатели. Система абсолютных показате-

31,57%

3,63%

41,24%

23,56%

2014 г.

46,61%

5,66%

20,79%

26,94%

2015 г.

37,73%

3,4%40,13%

18,74%

2016 г.

Содержание дорог

Содержание мостов

Ремонт автодорог

Прочие услуги



434 
 

лей, используемых для оценки финансового состояния включает в себя общую 

сумму средств организации, общую сумму источников средств, наличие собст-

венных оборотных средств, сумму платѐжных средств, сумму срочных обяза-

тельств, суммы притока и оттока денежных средств [1] . 

Чтобы проанализировать средства организации и источники их формиро-

вания необходимо провести вертикальный и горизонтальный анализ баланса. 

Вертикальный и горизонтальный анализ статей актива баланса организации по 

данным, представленным в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Актив сравнительного аналитического баланса-нетто 

Средства предприятия 

2014 г. 2016 г. Отклонение 

суммы, 

тыс. р. (+;-) 

Структур. 

сдвиг, %  

(+;-) 
сумма, 

тыс. р.  

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р.  

уд. вес, 

% 

Всего средств  15206 100,0 17062 100,0 1856 × 

Внеоборотные активы 9638 63, 38 10584 62, 03 946 -1, 35 

в % к имуществу 63, 38 - 62, 03 - -1,35 - 

Оборотные активы  5568 36, 62 6478 37, 96 910 1,34 

в % к имуществу 36, 62 - 37, 96 - 1,34 - 

Материальные оборот-

ные активы 
1085 7,14 1474 8,63 389 1,49 

в % к оборотным 

средствам 
19,49 - 22,75 - 3,26 - 

Денежные средства  444 2,92 3894 22, 82 3450 19,9 

в % к оборотным 

средствам 
7,97 - 60,11 - 52,14 - 

Дебиторская задолжен-

ность  
4039 26, 56 1110 6, 51 -2929 -20,05 

в % к оборотным 

средствам 
72,54 - 17,13 - -55,41 - 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

Каким имуществом располагает организация, в какие активы вложены еѐ 

капитал и какой доход они приносят, в значительной степени влияют на финан-

совое состояние организации и еѐ устойчивость. 

Наибольший удельный вес в структуре баланса занимают внеоборотные 

активы, которые увеличились за анализируемый период и составляют в имуще-

стве организации 10584 тыс. р. или 62,03%.  Наибольший удельный вес в струк-

туре оборотных активов занимают денежные средства, который увеличился в 

динамике по годам на 52,14%. Удельный вес дебиторской задолженности сни-

зился за анализируемый период и составил 17,13%. 

Для оценки финансового состояния предприятия необходимо проанали-

зировать динамику и структуру источников капитала предприятия [8]. Данные 

представлены в таблице 2.  

За анализируемый период наибольшую долю в совокупном капитале за-

нимают собственные средства, 62% в 2016 г., которые за анализируемый пери-

од увеличились на 1742 тыс. р. В структуре собственных средств наибольший 

удельный вес занимает уставный капитал, 34%. Наибольшую долю в структуре 

заемных средств занимают заемные средства 3%. 
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Таблица 2 – Анализ динамики и структуры капитала 

Наименование  

Наличие средств, тыс. р. Структура средств, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

откло-

нение 

(+;-) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

откло-

нение 

(+;-) 

Уставный капитал 5866 5855 5855 - 38, 57 38,32 34,32 -4,25 

Резервный капитал 209 262 304 95 1,37 1,71 1,78 0,41 

Нераспределенная 

прибыль 
2842 3369 4500 1658 18,68 22,05 26,37 7,69 

Собственный капи-

тал – всего  
8917 9486 10659 1742 58,64 62,08 62,47 3,83 

Кредиторская за-

долженность 
5384 4262 5617 233 35,41 27,89 32,92 -2,49 

Заемные средства 360 1301 479 119 2,36 8,51 2,81 0,45 

Оценочные обяза-

тельства 
556 229 307 -249 3,65 1,49 1,79 -1,86 

Заемный капитал 

всего – всего  
6300 5792 6403 103 41,43 37,91 37,53 -3,9 

Общая величина 

капитала  
15217 15278 17062 1856 100,0 100,0 100,0 × 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

Для того чтобы наиболее полно оценить финансовую устойчивость орга-

низации необходимо рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Общий анализ состояния по финансовым коэффициентам 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г. (+;-) 

Коэффициент автономии 0,58 0,62 0,62 0,04 

Коэффициент финансовой зависимости 0,41 0,38 0,37 -0,04 

Коэффициент текущей задолженности 0,02 0,08 0,03 0,01 

Коэффициент долгосрочной финансовой 

независимости 
0,58 0,62 0,62 0,04 

Коэффициент покрытия долгов собст-

венным капиталом 
1,41 1,64 1,66 0,25 

Коэффициент финансового риска 0,71 0,61 0,61 -0,1 
Составлено по расчѐтам авторов  
 

Одним из важнейших показателей является коэффициент автономии, ко-

торый равен доле источников средств в общем итоге баланса. Увеличение ко-

эффициента автономии свидетельствует о росте финансовой независимости ор-

ганизации. Из наших расчетов коэффициент автономии в 2016 г. увеличился на 

0,04 по сравнению с 2014 г. и составил 0,62. Нормативное значение данного ко-

эффициента (0,5), что свидетельствует об улучшении финансового положения 

организации в будущие периоды. Коэффициент автономии дополняет коэффи-

циент финансового риска, который равен отношению величины обязательств 

предприятия к величине его собственных средств. Данный коэффициент пока-
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зывает, сколько заемных средств привлечено предприятием на 1 р. вложенных 

в имущество источников собственных средств. В 2016 г. на 1 р. собственных 

средств приходится 0,61 р. заемных средств, что ниже нормативного ограниче-

ние (<1) . Это свидетельствует о том, что предприятие не обеспечивает заемные 

средства собственными. 

Коэффициент долгосрочной финансовой независимости в 2016 г. состав-

ляет 0,62, следовательно, 62% активов предприятия профинансированы за счет 

собственного капитала и долгосрочных заемных средств, на протяжении анали-

зируемого периода произошло увеличение данного показателя на 0,04%. Сле-

довательно, организация мало зависит от привлеченных заемных средств. Ко-

эффициент финансовой зависимости в 2016 г. составляет 0,37, на 1 рубль соб-

ственного капитала привлечено 37 р. заемных средств. За анализируемый пери-

од данный коэффициент уменьшился на 0,04 р. это имеет отрицательные по-

следствия, так как происходит уменьшение использования заемных средств. 

Коэффициент текущей задолженности составляет на 2016 г. 0,03 р. 

От оптимальности структуры источников капитала, оптимальности 

структуры активов организации и от соотношения основных и оборотных 

средств, а также от уравновешенности активов и пассивов напрямую зависит 

финансовое состояние предприятия. Методы оценки финансовой устойчивости 

базируются на довольно большом количестве показателей (коэффициентов), 

производных от структуры активов и пассивов баланса предприятия [2]. Для 

того чтобы провести оценку финансовой устойчивости по относительным пока-

зателям рассчитываются следующие коэффициенты (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Анализ финансовой устойчивости 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г. (+;-) 

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами 
-0,131 -0,261 0,011 0,142 

Коэффициент маневренности -0,082 -0,126 0,007 0,089 

Коэффициент имущества производствен-

ного назначения 
0,705 0,781 0,706 0,001 

Коэффициент автономии формирования 

запасов и затрат 
0,961 0,879 0,956 -0,005 

Коэффициент кредиторской задолженно-

сти 
0,854 0,735 0,877 0,023 

Составлено по расчѐтам авторов 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по-

казывает степень обеспеченности средствами для финансовой устойчивости,  

как видно из таблицы в 2016 г. ситуация улучшилась, коэффициент равен 0,011. 

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных средств 

вложена в наиболее мобильные активы. Из расчетов мы видим, что предпри-

ятие может свободно маневрировать собственными средствами, так как данный 

коэффициент в 2016 г. имеет положительное значение и равен 0,007. 
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Коэффициент имущества производственного назначения характеризует 

структуру средств предприятия. Предприятие в достаточной мере обеспечено 

имуществом, так как данный коэффициент больше нормативного ограничения 

и в 2016 г. составил 0,706. Коэффициент автономии в 2016 г. по сравнению с 

2014 г снизился и составил 0,956. Коэффициент кредиторской задолженности 

по сравнению с 2014 г. увеличился на 0,023, что говорит об уменьшении доли 

кредиторской задолженности в общей сумме обязательств предприятия. 

Исходя из проведенных расчетов, у анализируемого предприятия наблю-

дается достаток собственного капитала. В рыночной экономике большая доля 

собственного капитала может вовсе и не означать улучшение положения пред-

приятия. Напротив, использование заемных средств, свидетельствует о гибко-

сти организации, ее способности находить кредиты и возвращать их, то есть о 

доверии к ней в деловом мире [9]. 
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Аннотация. В статье проведѐн анализ платежеспособности предприятия 

на примере ОАО «Хлебокомбинат № 1» г. Кургана. Анализ платежеспособно-

сти организации позволяет оценить степень его защищѐнности и определяется в 

первую очередь ликвидностью. Поэтому важную роль играют коэффициенты 

ликвидности, которые дают возможность определить возможности организации 

по исполнению собственных обязательств за счѐт средств, которые остались на 

расчѐтном счѐте или в кассе организации.  

Ключевые слова: платежеспособность; ликвидность; коэффициент те-

кущей ликвидности; финансовое состояние. 

 

THE APPLICATION OF STATISTICAL TECHNIQUES TO ASSESS  

THE LEVEL OF SOLVENCY OF THE ORGANIZATION 

 

J.K. Imenalinova 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. In the article the analysis of solvency of the enterprise on the exam-

ple of Open Joint-stock Company «Bakery № 1» in Kurgan. Analysis of the solvency 

of the organization allows to assess the degree of security and is primarily determined 

by liquidity. Therefore, an important role is played by the liquidity ratios, which give 

the opportunity to determine the capabilities of the organization for the execution of 

own obligations for the funds that remained in the settlement account or in cash Desk 

of the organization.  

Keywords: solvency; liquidity; the current ratio; financial condition. 

 

Платежеспособность является важнейшей характеристикой финансово-

экономической деятельности организации в условиях рыночной экономики. 

Если организация платежеспособна, то она имеет преимущество перед другими 

подобными организациями, может выплачивать свои обязательства. Так же 

возможно получение кредитов, выбор поставщиков и квалифицированных ра-

ботников. Все это гарантирует своевременную выплату налогов в бюджет, 

взносов в социальные фонды, заработную плату рабочим и служащим, диви-

дендов акционерам. 

Для анализа платежеспособности организации используются показатели, 

отражающие нормативность структуры баланса. Главным образом к ним отно-

сится ликвидность. В абсолютном виде такие показатели как платежеспособ-
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ность и ликвидность определяют возможность организации своевременно и в 

полном объѐме производить расчѐты по обязательствам [9]. 

Объектом исследования выступает ОАО «Хлебокомбинат № 1», которое 

было создано в г. Кургане в 1961 г. В течение первого десятилетия на предпри-

ятии выпекался только хлеб, а в настоящее время занимается не только хлебо-

пекарной деятельностью, но и производством кондитерских изделий, муки, за-

купкой и хранением зерна, розничной и оптовой торговлей и др.  

Оценка платежеспособности организации осуществляется на основе анализа 

ликвидности его текущих активов, то есть их способности превращаться в денеж-

ные средства. Используя данные из отчета и расчѐтные показатели, в ходе анализа 

даѐтся оценка динамики достаточности денежных средств. По данным, представ-

ленным в таблице 1, проведен расчѐт и анализ показателей ликвидности.  
 

Таблица 1 – Анализ платежеспособности организации на основе  

показателей ликвидности 

Показатель 

Норма-

тивная 

величина 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., +;- 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2-0,3 0,139 0,021 0,002 -0,137 

Коэффициент быстрой ликвидности >0,7-1,0 0,697 0,638 0,550 -0,147 

Коэффициент текущей ликвидности >2,0 1,055 1,217 1,141 0,086 
Составлено по расчѐтам автора 
 

Значения рассчитанных показателей не соответствуют нормативным ог-

раничениям, их уровни за анализируемый период имею тенденцию к сниже-

нию, из этого можно сделать вывод, что ОАО «Хлебокомбинат № 1»является 

неплатежеспособным. 

Для анализа платежеспособности организации необходим учѐт коэффи-

циента текущей ликвидности, чтобы узнать общую обеспеченность организа-

ции оборотными средствами. Этот показатель рассчитывается как соотноше-

ние текущих активов к текущим обязательствам. Полученное значение коэф-

фициента показывает ожидаемую платежеспособность организации на период, 

равный средней продолжительности одного оборота всех оборотных средств. 

 
Рисунок 1 – Динамика коэффициента текущей ликвидности 

Составлено по расчѐтам автора  
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На рисунке 1 представлена динамика уровня коэффициента текущей лик-

видности ОАО «Хлебокомбинат № 1». Коэффициент текущей ликвидности не-

значительно колебался и наиболее высокая ликвидность наблюдается в 2015 

году, она составляет 1,217. В среднем за 2012-2016 гг. уровень текущей лик-

видности ОАО «Хлебокомбинат № 1» составил 1,019 при среднем ежегодном 

его повышении на 0,0655 или на 6,74 %. 

Проведѐм аналитическое выравнивание показателей ряда динамики по 

уравнению параболы второго порядка 
2

210

~
tatааYt  , с применением спосо-

ба отсчѐта от условного начала, используя данные таблицы 2.  

Параметры уравнения параболы второго порядка определяются по фор-

мулам: 

;032,1
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1010345

1,1010095,534
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224
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Таким образом, уравнение тренда примет следующий вид: 
22

210 006,0094,0032,1
~

tttatааYt  . 
 

Таблица 2 – Аналитическое выравнивание коэффициента текущей ликвидности 

по уравнению параболы второго порядка  

Год  

Коэффи-

циент те-

кущей 

ликвид-

ности 

Y  

Поряд-

ковый 

номер 

года 

t  

Расчѐтные данные 

tY   
2t  

3t  
4t  

2tY   tY
~

  2~
tYY   

2012 0,879 - 2 -1,758 4 -8 16 3,516 0,819 0,0036 

2013 0,803 - 1 -0,803 1 -1 1 0,803 0,932 0,0166 

2014 1,055 0 0 0 0 0 0 1,032 0,0006 

2015 1,217 1 1,217 1 1 1 1,217 1,119 0,0094 

2016 1,141 2 2,282 4 8 16 4,564 1,194 0,0024 

Итого 5,095 0 0,938 10 0 34 10,100 5,095 0,0326 

Составлено по расчѐтам автора 
 

Оценим степень приближения тренда к фактическим данным. Для этого 

определим значения среднего квадратического отклонения: 

 
.081,000652,0

5

0326,0
~ 2







n

YY t
  

Рассчитаем значение коэффициента вариации: 

%95,7100
019,1

081,0
%100 

Y
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Значение коэффициента колеблемости свидетельствует одостаточно вы-

сокой устойчивости значений коэффициента текущей ликвидности при их из-

менении в динамике по годам. Следовательно, уравнение тренда может быть 

использовано для прогнозирования на будущее при условии, что выявленная 

тенденция сохранится.  

С помощью экстраполяции при 3t  необходимо определить ожидаемый 

уровень коэффициента текущей ликвидностиОАО «Хлебокомбинат № 1» в 2017 г.:  

.26,13006,03094,0032,1
~ 2

2017 Y  

Изобразим фактические, выровненные и прогнозное значения уровней 

ряда динамики графически с помощью линейной диаграммы (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика коэффициента текущей ликвидности  

в ОАО «Хлебокомбинат № 1» 
Составлено по расчѐтам автора 

 

Из проведѐнных расчѐтов видно, что в период с 2012 по 2016 гг. уровень 

коэффициента текущей ликвидности в ОАО «Хлебокомбинат № 1» имеет тен-

денцию к увеличению.  

Определим вероятностные границы прогнозируемого явления по формуле: 

;081,0353,226,1081,0353,226,1 .  прY  

.451,1069,1 .  прY
 

Таким образом, с вероятностью 90 % можно гарантировать, что коэффи-

циент текущей ликвидности в ОАО «Хлебокомбинат № 1» в 2017 г. будет коле-

баться в пределах от 1,069 до 1,451 [5, 6].  

По результатам проведенного статистического анализа платежеспособно-

сти следует отметить следующее: финансовое состояние организации за анали-

зируемый период времени относительно платежеспособности можно опреде-

лить как неустойчивое. В данной статье проведен обзор показателей – финан-

совых коэффициентов ликвидности и платежеспособности предприятия.  

Несмотря на повышение коэффициента текущей ликвидности, его нельзя 

отнести к норме. Нормальным считается значение коэффициента 2 и более. Ко-

эффициент ниже 1 характеризует  высокий финансовый риск, связанный с тем, 

что предприятие не в состоянии своевременно и в достаточном объеме оплачи-

вать обязательства. Задачи оценки финансовой устойчивости в условиях  обо-

стрившегося кризиса страны, является важнейшей задачей  органов госу-
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дарственной власти в области финансов. Однако некоторые методы оценки за-

частую не дают точной и полной картины состояния финансовой устойчивости 

и платежеспособности предприятия. Одним из направлений решения данной 

проблемы может стать расчет системы показателей денежного потока. 
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В современных условиях повышение эффективности производства можно 

достичь преимущественно за счет развития инновационных процессов, полу-

чающих конечное выражение в новых технологиях, новых видах конкуренто-

способной продукции [1]. Сегодня конкурентоспособность на отечественном и 

мировом рынках все больше зависит от той продукции, в основе которой лежит 

новое знание. И если в прошлом успех и развитие организации во многом зави-

сели от доступа к природным ресурсам, то сегодня они нуждаются в науке и в 

нововведениях. Инновации выступают одним из ключевых факторов, опреде-

ляющих перспективы социального и экономического развития организаций [2].  

В современных условиях значимыми стратегическими направлениями 

развития сельскохозяйственного производства в АО «Учхоз «Кокино» Выго-

ничского района Брянской области являются инновационные процессы, позво-

ляющие вести непрерывное обновление производства на основе освоения дос-

тижений науки и техники.  

Важную роль среди элементов инновационного потенциала занимает пер-

сонал организации. В ходе исследования профессионализм и образовательный 

уровень персонала на предприятии проанализировали по категории «служа-

щие», в состав которой входят руководители, специалисты и собственно слу-

жащие. В АО «Учхоз «Кокино» на 01.01.2017 г. среди служащих преобладал 

возраст от 30 до 55 лет (46,1%). Наибольшее количество служащих имели выс-

шее профессиональное образование (14 чел.) и стаж работы в должности свыше 

10 лет (16 чел.). Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне знаний 

работников о состоянии производственно-хозяйственной деятельности на 

предприятии, его инновационных возможностях и недостатках. 

Одним из основных компонентов инновационного потенциала организа-

ции является достигнутый технико-технологический уровень. Большое значе-

ние из элементов технико-технологического уровня в АО «Учхоз «Кокино» 

имеют основные средства. Состояние основных средств в хозяйстве является 

неудовлетворительным, так как уровень их износа существенно превышает 

нормативное значение. 

Важнейшим фактором, определяющим качество выпускаемой на пред-

приятии продукции, является состояние технологии производства. Так как АО 
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«Учхоз «Кокино» специализируется на молочном скотоводстве с развитым 

производством зерна, в исследованиях уделили внимание технологии произ-

водства зерна и молока. На анализируемом предприятии основные стадии тех-

нологического процесса производства зерна и молока механизированы. 

Одним из важнейших условий эффективной работы предприятия является 

соответствие организационной структуры управления организационному уст-

ройству предприятия. В ходе исследования выявили, что все звенья организа-

ционной структуры управления в АО «Учхоз «Кокино» находятся в соответст-

вии с элементами организационно-производственной структуры. 

Наличие эффективных инновационных коммуникаций, позволяющих 

обеспечить комплексное взаимодействие между всеми участниками инноваци-

онной деятельности, является составной частью инновационного потенциала. 

Для осуществления взаимодействия на предприятии имеются стационарные те-

лефоны (3 единицы), восемь компьютеров, из которых семь единиц имеют дос-

туп к Интернет-ресурсам. 

Достаточное финансирование является общим условием успешности инно-

вационной деятельности [3, 4]. Для определения комплексного показателя, харак-

теризующего финансовое состояние анализируемого предприятия, рассчитали 

рейтинговое число. Проведенная оценка свидетельствует, что в 2014-2016 гг. рей-

тинг предприятия был значительно выше нормативного значения, что характери-

зует удовлетворительное финансовое состояние АО «Учхоз «Кокино». Негатив-

ным моментом в финансовом состоянии предприятия является уменьшение зна-

чения рейтингового числа в 2016 г. по отношению к 2014 г. на 0,61 п.п. 

Для выявления инновационных возможностей организации оценили финан-

совую устойчивость предприятия, характеризующую способность экономическо-

го субъекта обеспечивать производственный процесс.В 2016 г. для АО «Учхоз 

«Кокино» характерны низкие инновационные возможности, которым свойствен-

ны удовлетворительная финансовая поддержка текущих производственных запа-

сов. Для реализации стратегий инновационного развития требуется привлечение 

значительных финансовых средств из внешних источников. Рекомендуемая стра-

тегия для организации «последователь – освоение улучшающих технологий». 

Производство зерна занимает ведущее место в отрасли растениеводства 

предприятия. В современных условиях для повышения эффективности произ-

водства зерна большое значение имеют научные разработки в области нанотех-

нологий [5, 6]. Рекомендуем для повышения эффективности озимой пшеницы, 

занимающей наибольший удельный вес в структуре зерновых культур анализи-

руемого предприятия, применение регулятора роста растений Моддус. При его 

использовании возможно увеличение чистого дохода в размере 405 тыс. р. 

Одним из основных видов товарной продукции в АО «Учхоз «Кокино» 

является молоко [7, 8]. Для улучшения кормления молочного стада в качестве 

инновационного мероприятия рекомендуем применение функциональной кор-

мовой добавки «Дельта Фидс». При ее использовании хозяйство дополнительно 

может иметь чистый доход в размере 3075 тыс. р. 

В современных условиях для АО «Учхоз «Кокино» осуществление меро-

приятий по технологической и технической модернизации молочно-товарной 

http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/crop-protection/products/growth-regulators/Pages/moddus.aspx
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фермы является особенно актуальным [9, 10]. Предлагаем для оптимизации 

управления кормлением основного стада молочного скота применение в хозяй-

стве автоматических подвесных кормовагонов компании DeLaval. Согласно 

проведенным расчетам автоматическая система кормления основного стада мо-

лочного скота по учетным доходам окупится за два года и четыре месяца. 

Таким образом, на основе внедрения инновационных мероприятий воз-

можно решение задач по повышению эффективности производственно-

хозяйственной деятельности в АО «Учхоз «Кокино». 
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Аннотация. В статье дано понятие рисков, их диагностики, представлен 

анализ выявления финансовых рисков предприятия. Выявлены преимущества 

анализа ликвидности баланса. Проведена аналитическая диагностика вероятно-

сти риска неплатежеспособности предприятия ЗАО «Иркутские семена». Опре-

делена перспектива в изменении финансового состояния на предприятии, на 

основании расчета коэффициента ликвидности. 
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Abstract. The article gives the concept of risks, their diagnosis, presents an 

analysis of the identification of financial risks of the enterprise. The advantages of the 

liquidity balance analysis are revealed. Analytical diagnostics of the probability of 

insolvency risk of the «Irkutsk Seeds» CJSC is carried out. The prospect of changing 

the financial state of the enterprise was determined based on the calculation of the li-

quidity ratio. 

Keywords: risks; liquidity balance assessment; scorecard; crisis management; 

solvency recovery ratios. 

 

Значимость статьи обусловлена тем, что осуществление финансовой дея-

тельности организации на сегодняшний день в условиях кризиса невозможна 

без специальных методов анализа и управления рисками.  

Финансовый риск организации даѐт собой результат выбора его владельцами 

или управленцами многовариантного финансового решения, обращѐнного на свер-

шение необходимого результата финансовой деятельности при возможности эконо-

мического ущерба в силу неясности ситуаций его осуществления [3, c. 157]. 

Для раскрытия финансовых рисков организации проведѐн анализ платѐ-

жеспособности ЗАО «Иркутские семена». По аналитическим данных таблицы 

видно, что коэффициент абсолютной ликвидности, в динамике за 2014-2016 гг. 

сократился на 0,24. Это объясняется, повышением величины заемных средств. 

Уменьшение коэффициента показывает снижение той части текущей задол-



447 
 

женности, которая может быть погашена в ближайшее время к моменту состав-

ления баланса.  
 

Таблица 1 – Показатели ликвидности предприятия ЗАО «Иркутские семена» 

Показатель 

Нор-

мальное 

значение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Измене-

ние (+/-) 

2016 г. к 

2014 г. 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 
≥0,2 0,34 0,13 0,10 -0,24 

Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности 
≥0,7-0,8 0,53 0,42 0,28 -0,25 

Коэффициент текущей ликвидности ≥1,5-2 1,98 1,99 2,44 0,46 

Доля оборотных средств в активах ≥0,5 0,43 0,41 0,41 -0,02 
 

Коэффициент срочной ликвидности за анализируемый период уменьшил-

ся на 0,25. Это связано с высокими темпами роста кредиторской задолженности 

по сравнению с темпами роста денежных средств. 
 

Таблица 2 – Прогнозный баланс ЗАО «Иркутские семена» 

Статья 

2016 г. Прогноз Откло-

нение 

суммы, 

тыс. р.  

Темп 

измене-

ния, %  
сумма, 

тыс. р.  

удель-

ный вес, 

% 

сумма, 

тыс. р.  

удель-

ный вес, 

% 

Актив 

Внеоборотныеактивы 

– всего  
172662 58,6 190432,9 58,2 17770,9 110,3 

Оборотные активы – 

всего  
122192 41,4 136855,1 41,8 14663,1 112,0 

Запасы 108388 36,8 91692,9 28,1 -16695,1 84,6 

Дебиторская задол-

женность 
10605 3,6 36950,9 11,3 26345,9 

в 3,5  

раза  

Денежные средства 3199 1,1 8211,3 2,5 5012,3 
в 2,6  

раза 

Итого по активу 294854 100,0 327287,9 100,0 32433,9 111,0 

Пассив 

Капитали резервы – 

всего  
221035 75,0 247559,2 75,6 26524,2 112 

Уставный капитал 75 0,03 75 0,02 0 100 

Добавочный капитал 58 0,02 58 0,02 0 100 

Нераспределенная 

прибыль 
220902 74,9 247426,2 75,6 26524,2 112,0 

Долгосрочные обяза-

тельства – всего  
23741 8,1 24928,1 7,6 1187,05 105 

Краткосрочные обяза-

тельства – всего  
50078 17,0 54800,7 16,7 4722,7 109,4 

Займы и кредиты 16000 5,4 37114,5 11,3 21114,5 232,0 

Кредиторская задол-

женность 
5076 1,7 17686,3 5,4 12610,2 348,4 

Итого по пассиву 294854 100 327287,9 100 32433,9 111 
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Уменьшение и отличие от  нормативного значения коэффициента теку-

щей ликвидности, говорит о снижении доли обязательств, которую организация 

может покрыть [4, c. 245]. Коэффициент текущей ликвидности увеличился к 

2016 г. по сравнению с 2014 г. на 0,46. В отчетном году он составил 2,44 – это 

обусловлено тем, что у организации оборотных активов больше, чем кратко-

срочных обязательств с двухкратным покрытием. 

Надлежит срочно совершить мероприятия по усовершенствованию лик-

видности организации: для этого нужно спроектировать прогнозный баланс. 

Допустим, что организация освоит новый вид продукции, который получит 

признание на рынке и обеспечит рост чистой прибыли в размере 10%. На эту сумму 

организация увеличит собственный капитал. Для обеспечения роста объема произ-

водства в прогнозируемом периоде ожидаются инвестиции в основные средства в 

размере 20% от стоимости основных средств. Источник финансирования – прибыль 

предприятия. Средства полученные от реализации продукции, предприятие напра-

вит на увеличение краткосрочных финансовых вложений. 

Сообразно отчетному балансу 2016 г. величина собственного капитала на 

конец года составляла 221035 тыс. р. Положим, что капитал возрастет на величину 

прогнозируемой прибыли, то есть на 26524 тыс. р., и  на прогнозный период со-

ставит 247559,2 тыс. р. Внеоборотные активы по аналитическим данным 2016 г. 

составляли 172662 тыс. р. Средняя величина внеоборотных активов в прогнози-

руемом  году составит 190432,9 тыс. р. Капитал и резервы в отчетном году состав-

ляют 221035 тыс. р. а в прогнозируемом году они увеличатся на 26524,2 тыс.р. 

Долгосрочные и краткосрочные обязательства также увеличились в прогнозируе-

мом году, это свидетельствует о том, что у организации есть потенциал для уве-

личения его финансовой устойчивости и платежеспособности. 
 

Таблица 3 – Прогноз показателей ликвидности предприятия  

ЗАО «Иркутские семена» 

Показатель 

Нормаль-

ное значе-

ние 

2016г.  Прогноз 
Отклоне-

ние (+/-) 

Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти 
≥ 0,2 0,10 0,2 0,1 

Коэффициент быстрой (срочной) лик-

видности 
≥ 0,7-0,8 0,28 0,8 0,52 

Коэффициент текущей ликвидности  ≥ 1,5-2 2,44 2,5 0,06 
 

Прогноз показателей ликвидности ЗАО «Иркутские семена», продемон-

стрировал усовершенствование платежеспособности организации, все показа-

тели приведены к нормальным значениям, то есть организация может оплатить 

20% краткосрочных обязательств в самом непродолжительном времени, не на-

деясь на дебиторскую задолженность и реализации других активов. 80% своих 

текущих обязательств организация может оплатить за счет наиболее ликвидных 

оборотных средств – денежных средств и их эквивалентов, финансовых инве-

стиций, и дебиторской задолженности. Этот показатель формулирует платеж-

ные возможности организации по погашению текущих обязательств, при усло-
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вии осуществления расчетов с дебиторами в положенный срок [2, c.265]. Орга-

низация владеет наибольшей способностью в краткосрочном периоде распла-

титься по своим обязательствам. 

Самым непростым мероприятием по оптимизации рисков организации 

является выполнение реструктуризации. 

Ведущие направления, по которым может быть проведена реструктуризация: 

 реструктуризация активов. При реструктуризации активов необходимо 

выделить реформирование имущественного комплекса и реструктуриза-

цию оборотных активов; 

 реформирование производства. Это мероприятие концентрированно на 

усовершенствование производственных систем организации [5, c.265]. 

Исполнение всех мероприятий гарантирует возможность наступления 

процесса привлечения дополнительных ресурсов, увеличения их объемов и 

снижения их стоимости. Реструктуризация производства положительно скажет-

ся на таких факторах, как: конкурентоспособность, санация финансового со-

стояния, реализация экономического потенциала, а в конечном итоге – на ми-

нимизацию финансовых рисков [1, c. 96]. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость развития индикатив-

ной системы финансовой безопасности за счет индикаторов, отражающих соот-

ветствие финансовой системы требованиям неоиндустриальной экономики. Пред-

ложена группа индикаторов финансового обеспечения потребностей расширенно-

го воспроизводства в неоиндустриальной экономике, направленная на диагности-

ку эффективности использования и достаточности финансовых ресурсов для пе-

рехода от экспортно-сырьевой к неоиндустриальной модели развития. 

Ключевые слова: индикатор; финансовая безопасность; неоиндустри-

альная экономика; финансовое обеспечение; расширенное воспроизводство. 
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Abstract. Need of expansion indicative system of financial safety at the ex-

pense of the indicators reflecting compliance a financial system to requirements of 

neoindustrial economy is proved in article. The group of indicators of financial provi-

sion of needs of expanded reproduction for neoindustrial economy is offered. It is di-

rected to diagnostics of efficiency of use and sufficiency of financial resources for 

transition from export and raw to neoindustrial model of development. 

Keywords: indicator; financial safety; neoindustrial economy; financial provi-

sion; expanded reproduction. 

 

В современной теории финансовой безопасности сформирована комплекс-

ная система индикаторов, предполагающая их группировку, исходя из функцио-

нального и институционального подходов, на пять групп: макрофинансовые; ин-

дикаторы, характеризующие соотношение сбережений и инвестиций в экономи-

ке; индикаторы безопасности банковской деятельности; индикаторы, отражаю-

щие состояние и процессы на финансовых рынках; ценовые индикаторы                    

[1, с.279-280]. В российской периодической литературе довольно много исследо-

ваний, посвященных систематизации существующих подходов к группировке 

индикаторов финансовой безопасности [2-4]. Так, в работе Е.Н. Алифанова, 

Ю.С. Евлахова разработаны двухуровневая система индикаторов национальной 
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финансовой безопасности; система принципов отбора данных индикаторов; сис-

тема критериев классификации данных индикаторов; система мониторинга ин-

дикаторов в целях оценки уровня финансовой безопасности [5]. Однако состав 

рассматриваемых в разных исследованиях индикаторов практически не выходит 

за рамки выше указанной группировки, разработанной коллективом ученых под 

руководством В.К. Сенчагова. Основные из них официально признаны как пока-

затели состояния экономической безопасности России в соответствии с Указом 

Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности 

РФ на период до 2030 года»: доля инвестиций в основной капитал в валовом 

внутреннем продукте; индекс денежной массы (денежные агрегаты М2); уровень 

инфляции;  внутренний государственный долг РФ, субъектов РФ и муниципаль-

ный долг;  внешний долг РФ, в том числе государственный внешний долг; чис-

тый ввоз (вывоз) капитала; доля инвестиций в машины, оборудование и транс-

портные средства в общем объеме инвестиций в основной капитал; дефицит фе-

дерального бюджета, в том числе ненефтегазовый дефицит федерального бюд-

жета; отношение золотовалютных резервов РФ к объему импорта товаров и ус-

луг; дефицит консолидированного бюджета субъектов РФ. 

Между тем стремительные изменения условий хозяйствования как на ме-

гауровне, так и в рамках национальной экономики предъявляют новые требо-

вания к конкурентоспособности финансовой системы, для диагностики которой 

необходимы дополнительные индикаторы, позволяющие вовремя обнаружить 

новые риски и угрозы в финансовой сфере. Очевидно, что развитие и усложне-

ние финансовой системы обуславливает необходимость дополнения перечня 

индикаторов финансовой безопасности. К примеру, предлагается усилить меха-

низм мониторинга теневой составляющей финансового сектора индикаторами, 

учитывающими влияние на возникновение угроз финансовых пузырей, отмы-

вания денег, финансового терроризма, системных или злоумышленных искаже-

ний статистической отчетности, использования виртуальных валют и сетевых 

игр для перемещения капиталов [6]. 

По нашему мнению, расширение индикативной системы финансовой 

безопасности необходимо в ответ на требования новой (четвертой) промыш-

ленной революции, связанной с ключевыми изменениями происходящими в 

промышленном производстве (появление искусственного интеллекта, робото-

техники, аддитивных технологий, новых материалов, нано- и биотехнологий, 

интернета вещей, нестандартных товаров, ориентированных на нетипичных 

клиентов, больших данных, растущая важность экологических эффектов про-

мышленности и др.). Для формирования адекватной в данных условиях эконо-

мической политики лидерами стран G 20 на проходившем в сентябре 2016 г. 

Саммите в Ханчжоу (КНР) принят План действий «Группы двадцати» в связи с 

новой индустриальной революцией [7]. Кроме того, новая индустриализация 

создает условия для преодоления ключевой угрозы экономической безопасно-

сти России: исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, 

резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического 

роста, связанное с научно-технологическими изменениями.  



452 
 

Социально-экономическая цель новой индустриализации заключается в 

создании народнохозяйственной системы автоматизированных машин, функ-

ционирующей в соответствии с принципами гуманистического развития: тру-

досбережения, вертикальной интеграции, межотраслевых цепочек добавленной 

стоимости, «точно вовремя», безлюдность, безотходность, рециркуляция ресур-

сов, постнефтяной энергетики, единства научно-технического прогресса и про-

гресса экономической системы, консенсус-планирования, воспроизводства че-

ловека и здоровой окружающей среды [8]. Из этого следует, что становление в 

России неоиндустриальной экономики предполагает, во-первых, использование 

новейших достижений НТП, смену технологических укладов, развитие науко-

емких и технотронных производительных сил (инновационное развитие), во-

вторых, повышение роли человеческого и социального капиталов, а также ка-

чества рабочей силы в условиях трудосбережения как ключевого приоритета 

(инклюзивное развитие) и, в-третьих, особое внимание к влиянию хозяйствен-

ной деятельности человека на окружающую среду, становление циркулярной 

экономики (устойчивое развитие). При этом ключевой задачей финансовой сис-

темы является консолидация необходимого для обеспечения инновационного, 

инклюзивного и устойчивого развития объема финансовых ресурсов. 

Безусловно, в общепринятой на данный момент индикативной системе 

есть ряд показателей, характеризующих объем финансовых ресурсов, необхо-

димых для  экономического развития, а также их структуру и качество [9]. Та-

кие как уровень монетизации экономики, отношение дефицита бюджета к ВВП, 

отношение совокупных активов банковской системы к ВВП, временная струк-

тура кредитов и депозитов, недоиспользование сбережений для капитальных 

вложений и другие. Однако они позволяют осуществлять мониторинг общих 

финансовых условий, без конкретизации направлений использования финансо-

вых средств, их достаточности для ответа на вызовы и предотвращения угроз.  

В связи с этим считаем необходимым ввести самостоятельную (шестую) 

группу индикаторов – индикаторы финансового обеспечения потребностей 

расширенного воспроизводства в неоиндустриальной экономике, которая 

должна включать: 

 индикаторы структуры инвестиций (в основной, человеческий и интел-

лектуальный капитал) в разрезе ключевых секторов экономики (реальный 

и финансовый) и инноваций по источникам финансирования (собствен-

ные средства организации, средства бюджетов и внебюджетных фондов, 

иностранные инвестиции); 

 индикаторы достаточности государственных расходов по статьям, обес-

печивающим неоиндустриальное развитие; 

 индикаторы достаточности и вовлеченности в воспроизводственный про-

цесс долгосрочных финансовых ресурсов (по приоритетным сферам, вы-

ступающим драйверами экономического развития); 

 индикаторы состояния национальной платежной системы, национальной 

системы платежных карт и системы передачи финансовых сообщений. 
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Состав конкретных индикаторов в рамках выделенных групп требует 

специальных расчетов и детального обоснования, в связи с чем будет в даль-

нейшем формироваться по результатам мониторинга финансовой безопасности. 
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nomic safety of organization. Human resources and their management are considered 

as one of the major factors of maintenance of economic safety.  
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Анализ трудовых ресурсов в качестве одного из элементов системы эко-

номической безопасности обусловлен возрастающей ролью человеческого фак-

тора в производственном процессе, влияющего на отдельные элементы эконо-

мической безопасности. Формирование эффективной системы управления пер-

соналом является одной из задач по обеспечению экономической безопасности 

организации [2]. 

По результатам данного исследования выявлены сильные и слабые сто-

роны, а также возможности и угрозы экономической безопасности исследуемой 

организации для дальнейшего его развития (таблица 1). 
 

Таблица 1 – SWOT-анализ ООО «Норстрой» 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

-Репутация организации и продуктов; 

-Качество продуктов; 

-Уровень сервиса; 

-Квалификация руководства. 

-Рациональность распределения прав и от-

ветственность; 

-Социальные угрозы; 

-Конкуренты по продукции; 

-Природные (экологические) угрозы. 

Возможности: Угрозы: 

-Установление экологического контроля на 

объектах строительства; 

-Прием на работу квалифицированного пер-

сонала; 

-Политические угрозы; 

-Ухудшение рыночной конъюнктуры; 

-Неплатежеспособность организаций. 

 
 

Исходя из данных таблицы 1 выявлены слабые стороны: рациональность 

распределения прав и ответственность, социальные угрозы, конкуренты по 

продукции, природные (экологические) угрозы. Необходимо обратить особое 

внимание на возможности организации, которые перейдут в сильные стороны. 

Оценивая влияние угроз на экономическую безопасность, определен по-

тенциальный и реальный ущерб для данной организации (таблица 2). 

По данным таблицы следует сделать вывод, что ООО «Норстрой» под-

вержено целому ряду рисков, которые могут возникнуть и затруднить деятель-

ность организации. 

Выявленные угрозы, негативно влияют на финансовое положение органи-

зации. Большинство угроз ООО «Норстрой» в силах предупредить. Для дости-

жения успеха в деятельности организации необходимо создание новых и со-
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вершенствование существующих систем управления угрозами, контроль и 

уменьшение их негативного воздействия. 
 

Таблица 2 – Уровень рисков и угроз экономической безопасности 
Риски Угрозы Экономический ущерб 

Социальный 

(разглашение конфиден-

циальной информации, 

текучесть персонала) 

Утечка информации, от-

носящейся к коммерче-

ской тайне, хищение ма-

териальных средств и 

ценностей сотрудниками 

Потенциальный ущерб (до 30% 

выручки) может достигать 

867154,8 тыс.р. в зависимости 

от значимости информации 

Финансовый 

(риск дебиторской за-

долженности) 

Неплатежеспособность 

организаций 

Дебиторская задолженность в 

2016 г. = 535780 тыс. р. 

Инвестиционный 

(риск кредиторской за-

долженности) 

Неплатежеспособность 

по отношению к инве-

сторам 

Кредиторская задолженность в 

2016 г. = 916186 тыс. р. 

Экологические риски 

(загрязнение экологии) 
Выплата штрафов 

За несоблюдение природоохран-

ного законодательства предусмот-

рены штрафы КоАП РФ до 350000 

р. 

Нормативно – правовой 

риск (нарушения трудо-

вого законодательства) 

Выплата штрафов 
Предусмотрены штрафы КоАП 

РФ до 330000 р. 

 

Представленный анализ эффективности управления трудовыми ресурсами 

организации содержит анализ качественной его структуры, которая характери-

зуется рядом параметров (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Динамика показателей движения трудовых ресурсов организации 

Показатель  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп прироста (+;-), % 

2015 г. 

к 2014 

г. 

2016 г. 

к 2015 

г. 

2016 г. 

к 2014 

г.  

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
28 31 35 +10,7 +12,9 +25,0 

Принято – всего, чел. 6 8 9 +33,3 +12,5 +50,0 

Выбыло – всего, чел. 4 5 5 +25,0 - +25,0 

в том числе: 

по собственному желанию и 

за нарушение трудовой дис-

циплины 

3 3 4 - +33,3 +33,3 

уволено на пенсию 1 - - - - - 

по другим причинам - 2 1 - -50,0 - 

Коэффициент оборота по приѐму 0,21 0,26 0,26 × × × 

Коэффициент оборота по выбы-

тию 
0,14 0,16 0,14 × × × 

Коэффициент текучести 0,11 0,1 0,11 × × × 

Коэффициент сменяемости 0,14 0,16 0,14 × × × 

Коэффициент стабильности кад-

ров  
0,64 0,58 0,60 × × × 
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Коэффициент оборота по приему увеличивается практически на протяже-

нии всего рассматриваемого периода. Коэффициент оборота по выбытию имеет 

неравномерную тенденцию и значение меньшее, чем у предыдущего коэффи-

циента. Из таблицы следует, что коэффициент оборота по выбытию сначала по-

высился в 2015 г. на 0,02, а в 2016 г. понизился по сравнению с 2015 г. на 0,02.  

Это объясняется тем, что за период 2014-2016 гг. на работу в организацию было 

принято больше сотрудников, чем уволено. Таким образом, динамика общей 

численности оказывается положительной. 

В связи с увеличением коэффициента оборота по выбытию в 2015 г. от-

мечается снижение величины коэффициента стабильности кадров до 0,58, а в         

2016 г. коэффициент стабильности вновь повысился. Высокий уровень текуче-

сти кадров почти всегда указывает на серьезные недостатки в управлении пер-

соналом и управлении предприятием в целом, это своего рода индикатор небла-

гополучия предприятия. При норме 3-5% его уровень составил 10%. 

Далее рассмотрим мероприятия, которые повысят эффективность управ-

ления трудовыми ресурсами организации. В настоящее время уделяется боль-

шое внимание вопросам охраны труда и техники безопасности, поэтому необ-

ходимо ввести одну штатную единицу – инженера по охране труда, в связи с 

увеличением штрафных санкций за нарушение трудового законодательства и в 

целях предотвращения несчастных случаев на производстве. 

Для предотвращения экологического риска необходимо также ввести одну 

штатную единицу – эколога. Специалист установит экологический контроль на 

объектах строительства для того, чтобы избежать негативного воздействия на ок-

ружающую среду. Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что организации 

грозят немалые штрафы. Во избежание таких негативных ситуаций следует при-

нять на работу специалистов, которые смогут предотвратить получение таких 

штрафов. Данная организация сможет экономить в год около 680000 р.  
 

Таблица 4 – Затраты на внедрение новой системы отбора персонала, тыс. р.  

Элементы затрат  
Текущие  

затраты 

Единовремен-

ные затраты 

Покупка комплекта MMPI II - 40,3 

Обучение менеджера по персоналу технике оценки психологи-

ческой совместимости, (включает основной тренинг и курсы 

повышения квалификации) 

34 75 

Покупка комплексной оценки ассесмент 15 41 

Затраты на дополнительную оплату труда персонала, регла-

ментацию процессов, техническое обеспечение 
110 - 

Затраты в течение года 159 156,3 

Итого затраты 315,3 - 

Текущие средневзвешенные затраты в течение каждого квартала 40 - 
 

Также предлагается внедрить новую систему набора персонала, при этом 

с целью минимизации временных затрат первый этап отбора персонала предла-

гается автоматизировать с помощью специальной программы MMPI II: 

1 автоматизированный отбор на основе комплекта MMPI II – это первый 

этап, во время которого заполняются специальные анкеты кандидатами. 
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Преимущества: сокращение времени первого этапа собеседования, воз-

можность принять несколько кандидатов одновременно, а также прове-

рить умеет ли кандидат пользоваться персональным компьютером; 

2 оценка психологической совместимости и ассесмент – это второй этап, во 

время которого проводится беседа с психологом и выполнение практиче-

ского занятия кандидатом, чтобы проверить его уровень профессиональных 

знаний. Здесь можно применить экзаменационно-билетную форму [1]. 

Для того, чтобы не изымать средства из хозяйственного оборота иссле-

дуемой организации предполагаем снизить коммерческие расходы. В ООО 

«Норстрой» планируется сократить расходы на размещение рекламных объяв-

лений о приеме на работу в сумме 315,3 тыс. р. в течение каждого квартала. 

Учитывая то, что организация тратит на отбор персонала около 40 тыс.р. каж-

дый квартал, то высвободить средства для покупки новой системы можно 

меньше чем за два года. Таким образом, организация будет следовать не коли-

чественным критериям привлечения персонала, но качественным. 
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Аннотация. Финансовая безопасность страховщика является основой его 

стабильной деятельности и высокого рейтинга. Слаженная работа коллектива 

страховых агентов, система сострахования и перестрахования служит основой 

финансовой безопасности страховых организаций. Страховые компании с ус-

тойчивым финансовым состоянием могут предоставить больший спектр стра-

ховых услуг населению и бизнесу страны. 
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Abstract. Financial security of the insurer is the basis of its stable operation 

and high rating. Coordinated work of the team of insurance agents, the system of co-

insurance and reinsurance underpins the financial security of insurance companies. 

Insurance companies with a strong financial position can provide a wider range of in-

surance services to the population and business of the country. 
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Центральный банк Российской Федерации, а именно Департамент стра-

хового рынка, контролирует финансовую деятельность страховых компаний в 

России. Количество страховщиков, соответствие их деятельности требованиям 

ФЗ, их финансовая устойчивость и платежеспособность является элементами 

контроля финансовой безопасности. Финансовая устойчивость страховой орга-

низации – это способность выполнять принятые обязательства по договорам 

страхования при условии воздействия неблагоприятных факторов, а также из-

менений экономической конъюнктуры страхового рынка. Финансовая устойчи-

вость страховой компании обеспечивается: оплаченным собственным капита-

лом; обоснованными тарифными ставками; величиной страховых резервов; ин-

вестиционной деятельностью и системой перестрахования. Под платежеспо-

собностью страховой организации понимается ее способность выполнять свои 

обязательства в любой момент времени в полном объеме. 

Условия о платежеспособности страховщика является более значимым, 

чем условие о финансовой устойчивости, т.к. оно накладывает дополнительные 

требования к активам компании. Использование средств страхового фонда ос-

новано на принципе замкнутой раскладки ущерба. На основе данного принципа 

осуществляется перераспределение средств между участниками созданного 

фонда. Из-за этого у страховщика образуются страховые резервы, которые от-

ражают величину его обязательств по заключенным договорам страхования, но 

не исполненным на данный момент времени.  

В соответствии с законом «Об организации страхового дела в РФ» страхов-

щики должны обладать полностью оплаченным уставным капиталом, размер ко-

торого должен быть не ниже минимального размера равного 120 млн. р. Количе-

ство страховых компаний за 2016 г. уменьшилось на 73 компании. Большинство 

лицензий отзывалось в связи с претензиями ЦБ к качеству активов. Кроме этого 

увеличилось число компаний добровольно отказывающихся от лицензии в связи с 

реорганизацией. Продолжается процесс укрупнения страховых компаний по раз-

меру уставного капитала и по объему премий. По данным ЦБ РФ, совокупный ус-

тавный капитал российских страховщиков составляет 216,5 млрд. р. Средний раз-

мер уставного капитала увеличился  за год с 566 млн. р. до 842 млн. р. Но 2016 г. 
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выдался довольно удачным для страховщиков по объему бизнеса. Объем премий 

вырос на 15,3%, показав лучший результат за последний четыре года. В 2016 г. 

темп выплат показал отрицательную динамику. 
 

Таблица – Ключевые показатели развития страхового рынка 

Год 

Страховые 

премии,  

млрд.р. 

Темп роста 

премии, % 

Страховые 

выплаты, 

млрд.р. 

Темп измене-

ния выплат, % 

Коэффициент 

выплат, % 

2010 555,8 4,20 295,97 3,8 53,25 

2011 665,02 19,65 303,76 2,63 45,68 

2012 809,06 21,66 369,44 21,62 45,66 

2013 904,86 11,73 420,77 12,90 46,50 

2014 987,77 9,16 472,27 11,40 47,81 

2015 1023,82 3,65 509,22 7,10 49,83 

2016 1180,63 15,32 505,80 -0,67 42,84 
 

В лучшую сторону изменилось и соотношение между темпом роста пре-

мий и выплат. Если в предыдущие годы темп роста премий отставал от темпа 

роста выплат, а разрыв достиг максимума в 2015 г., то в 2016 г. выплаты пока-

зали отрицательную динамику на фоне значительного роста премий. Следует 

отметить, что ситуация в целом по рынку показывает лишь «среднюю темпера-

туру», так как рост премий обеспечен в основном страхованием жизни. 

Перестрахование служит для защиты одним страховщиком (перестрахов-

щиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), 

связанных с принятым последним по договору страхования обязательств по 

страховой выплате, т.е. служит способом защиты бизнеса страховщика от нега-

тивных последствий по не оплаченным обязательствам. Событием года  для 

всего страхового рынка стало создание Российской перестраховочной компа-

нии. Вопрос о перестраховании санкционных рисков можно назвать решеным, а 

перестрахование рисков ответственности застройщиков и туроператоров по-

прежнему практически недоступно. Российская перестраховочная компания 

начала работу в ноябре 2016 г., объем премий составил всего 148,2 тыс. р. С 

2017 г. вводится обязательная 10% цессия и расклад сил на перестраховочном 

рынке изменится. 

Таким образом, обеспечение финансовой безопасности является основой 

экономической безопасности страховщиков в целом, а также обеспечением не-

зависимости, прибыльности и финансовой устойчивости их деятельности. 
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Сельскохозяйственные организации в условиях рынка занимают особен-

ное положение, не позволяющее в полной мере участвовать в межотраслевой 

конкуренции. Сельское хозяйство, зависимое от природных факторов и имею-

щее ярко выраженный сезонный характер производства, является низкодоход-
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ной, более отсталой в технологическом плане отраслью по сравнению с други-

ми отраслями и медленнее приспосабливается к меняющимся экономическим и 

технологическим условиям. Рыночная модернизация, существенным образом 

модифицирует базовые условия аграрного воспроизводства [1]. 

Экономическая безопасность сельскохозяйственных организаций в зна-

чительной степени зависит от их финансово-хозяйственного состояния. В на-

стоящее время около 30% организаций в сельскохозяйственном секторе эконо-

мики убыточны, более половины имеют просроченную кредиторскую задол-

женность [1]. Современное состояние отрасли не позволяет обеспечить эконо-

мическую безопасность сельскохозяйственных организаций и продовольствен-

ную безопасность страны. Это обуславливает актуальность исследования. 

Цель данного исследования – разработка предложений по обеспечению эко-

номической безопасности организации на примере ЗАО «Железнодорожник» 

Усольского района Иркутской области. Экономическая безопасность для отдель-

ных организаций означает экономическое развитие, производственную активность.  

ЗАО «Железнодорожник» обеспечено необходимыми ресурсами для про-

изводства продукции высокого качества, конкурентоспособной.  В связи с этим 

должны быть гарантии недопущения организации непоправимого ущерба пу-

тем предотвращения утечки конфиденциальной экономической информации, 

создания условий устойчивого финансового состояния организации и недопу-

щения банкротства. Основным видом деятельности предприятия ЗАО «Желез-

нодорожник» является производство молока и его переработка, а также произ-

водство мяса крупного рогатого скота. Основной отраслью растениеводства яв-

ляется кормопроизводство, товарной отраслью – картофелеводство. 

Поголовье насчитывает 550 племенных фуражных коров и 450 голов пле-

менного молодняка разных возрастов. Все животные чистопородные, с хорошей 

генетикой высокопродуктивных пород. Средняя суточная продуктивность одной 

коровы – 25-27 литров молока. В таблице представлены основные показатели дея-

тельности предприятия. Из данных видно, что в 2016 г. выручка от реализации уве-

личилась на 113495 тыс. р., или на 32,3 %, себестоимость в 2016 г. увеличилась по 

сравнению с 2014 г. на 109148 тыс. р. или на 33,4%. Прибыль от реализации про-

дукции в 2016 г. возросла по сравнению с 2014 г. на 4347 тыс. р. или на 17,4 %. 

Экономическое развитие организации свидетельствует об производствен-

ной активности достаточным обеспечением основными производственными 

фондами, высокой фондовооружѐнностью труда. Возрастает производитель-

ность труда – в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 28,4 %. За анализируемый пе-

риод рентабельность незначительно снизилась. В целом экономическое состоя-

ние ЗАО «Железнодорожник» остается стабильным. 

Отрасли молочного скотоводства и растениеводства достигли определен-

ных результатов, так выход кормовых единиц на 1 га кормовой площади со-

ставляет 20-22 ц, на 1 условную голову – 68-70 ц, на 1 ц молока – 1,1-1,2 ц. Для 

увеличения производства продукции развитие получают такие факторы, как 

племенная работа, кормовая база, совершенствуется организация труда и опла-

та труда. Особое внимание уделяется профилактике заболеваний животных, ре-
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гулярно проводится ветеринарная профилактика. Развитие получают коллек-

тивные формы организации труда и его оплаты.  
 

Таблица – Основные производственные и экономические показатели 

ЗАО «Железнодорожник» Усольскогорайона Иркутской области 

Показатель  2014 г. 2015 г. 2016 г.  
2016 г. к 

2014 г. в % 

Стоимость основных средств, тыс. р. 275136 277111 363025 131,9 

Среднегодовая численность работников, чел. 426 426 439 103,1 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 7428 7428 7428 100,0 

Площадь условной пашни, га 11271 11271 11271 100,0 

Фондообеспеченность, тыс. р. 37,0 37,3 48,9 132,1 

Фондовооруженность, тыс. р. 645,8 650,5 827,0 128,1 

Фондоемкость, р. 0,07 0,07 0,05 71,4 

Фондоотдача, р. 13,8 13,3 21,4 155,1 

Фондорентабельность, % 9,1 9,3 8,0 × 

Произведено валовой продукции в ценах 

реализации на 100 га условной пашни, тыс. р. 
3123,9 3551,3 4132,8 132,3 

Производительность труда, тыс. р. 824,9 937,7 1059,0 128,4 

Выручка от реализации, тыс. р. 351409 399485 464904 132,3 

Полная себестоимость продаж, тыс. р. 326362 373758 435510 133,4 

Прибыль от продаж, тыс. р. 25047 25727 29394 117,4 

Уровень рентабельности затрат, % 7,7 6,9 6,7 × 
 

В организации имеется переработка продукции. Реализации продукции 

осуществляется в собственной торговой сети. С целью привлечения новых кли-

ентов предлагаем повысить узнаваемость торговой марки, бренда, в том числе 

за счет запуска рекламы на радио, телевидении, в социальных сетях. Вместе с 

тем считаем необходимым заменить дизайн упаковки на более привлекатель-

ный. Необходимо повысить качество продукции. Предлагаем проводить рек-

ламную компанию социальной направленности, убеждая покупателей в том, 

что данная продукция реализуется по социальным ценам, а также в том, что она 

рекомендуется для здорового питания. 

На основе анализа производственных и экономических показателей дея-

тельности организации можно сделать следующие предложения по обеспече-

нию экономической безопасности ЗАО «Железнодорожник». 

1 Технические и организационно-экономические условия общества отвечают 

современным требованиям производства высококачественной продукции. 

2 Повышение экономической безопасности связано с разработкой и внедрени-

ем новых технологий производства продукции растениеводства и животно-

водства, а также ее переработки. 

3 Увеличение производства продукции связано с эффективным использованием 

факторов производства, таких, как: повышение плодородия почвы, выполнение 

работ в сжатые сроки, повышение материального стимулирования работников. 

4 В организации недостаточное внимание уделяют маркетинговой деятельности 

предприятия, а именно практически полностью отсутствует рекламная компания. 

5 Достижение высоких результатов производственной деятельности ЗАО «Же-
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лезнодорожник» возможно при увеличении государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства. 

6 ЗАО «Железнодорожник» имеет устойчивое финансовое состояние, даль-

нейшее усиление экономической безопасности связано с реализацией пред-

ложенных мероприятий. 
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Положение на инвестиционном рынке в Республике Марий Эл (РМЭ) по-

стоянно колеблется, и, как следствие, возникает необходимость в анализе со-

стояния и тенденций его развития. Эффективность использования инвестиций 

во многом зависит от их структуры. В связи с этим актуальным является иссле-

дование, как в статике, так и в динамике, структуры инвестиций в основной ка-

питал Республики Марий Эл.   

Общий объем финансовых вложений в 2017 г., произведенных организа-

циями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, в виде де-

нежных средств в ценные бумаги, облигации, депозиты, займы, акции, устав-

ные капиталы других организаций составил 58411,1 млн. р., в том числе на дол-

госрочные финансовые вложения приходилось 313,6 млн. р. или 0,5% [3].  

Инвесторами инвестиций России являются как государственные, так ча-

стные инвесторы, а также инвестиции муниципалитетов, средств потребитель-

ской кооперации и организаций смешанных форм собственности. 

Доля частных собственников российских инвесторов на территории Рес-

публики Марий Эл в 2016 г. (рисунок 1) составила 76,4 %, доля государствен-

ной собственности – 11,6 %, Доля смешанной российской собственности −                

6,3 %, 3,4 % − доля муниципалитетов Республики и 0,1 % − доля  собственно-

сти  потребительской кооперации.  

 
Рисунок 1 – Доля собственников в российских инвестициях на территории  

Республики Марий Эл в 2016 г., % 
 

Наибольший удельный вес в общем объеме освоенных инвестиций в ос-

новной капитал присваивается расходам на строительство жилых зданий и по-

мещений. На эти цели в 2017 г. за счет всех источников финансирования было 

использовано 37,2% объема инвестиций в основной капитал, что на 2,6 про-

центных пункта больше, чем в 2016 г. На постройку зданий (кроме жилых) и 

сооружений в 2017 г. было отправлено 32,5% объема инвестиций в основной 

капитал (рисунок 2). 

В связи с тем, что главным источником финансирования инвестиций в 

республике являются привлеченные средства, ограничение доступности кре-

дитных ресурсов, снижение уровня бюджетных инвестиций, а также средств 

населения, привлеченных для долевого строительства, продолжают негативную 
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тенденцию по уменьшению инвестиций в основной капитал предприятий и ор-

ганизаций республики.  

По прогнозу в 2018-2020 гг. объем инвестиций в основной капитал соста-

вит 29,8-36,0 млрд. р. при темпах роста инвестиций в основной капитал – 100,5-

102,5%. Среднегодовой темп роста инвестиций за период с 2018 по 2020 гг. со-

ставит 102,1% [1].  

 

 
Рисунок 2 – Видовая структура инвестиций в основной капитал в 2017 г., % 

 

Основными стратегическими направлениями дальнейшего инвестицион-

ного развития Республики Марий Эл до 2020 г. являются: 

 реализация проектов и мероприятий по изготовлению пищевых продуктов и 

продукции сельского хозяйства;  

 развитие производств высоких технологий  в области оборудования электронно-

го и оптического, переработки нефти и продуктов из нее, производства бумаги и 

целлюлозы, переработки древесины и изготовление изделий из дерева; 

 создание и дальнейшее развитие туристско-рекреационных кластеров с примене-

нием исторических, этнографических и экологических ресурсов республики [1]. 

Сегодня в Республике Марий Эл существует ряд недостатков и проблем, 

препятствующих развитию инновационной деятельности и вызывающих про-

тиворечия между существующим инновационным потенциалом и результатами 

его функционирования:  

1 пониженная готовность и  уязвимость бизнеса и экономики к инновациям; 

2 отсутствие мероприятий, которые направлены на стимулирование предпри-

ятий к переходу от простого применения дешевого сырья и энергии к изго-

товлению технически усложненного продукта, который основан на разра-

ботках и открытиях современности; 

3 отсутствие хранилища инновационных идей, технических и технологиче-

ских решений; 

4 отсутствие системы непрерывного контроля результатов инновационной 

деятельности в республике.  

37.2

32.5

26.7

0.4
3.3

Жилые здания и помещения

Здания (кроме жилых) и 

сооружения

Машины и оборудование 

Объекты интеллектуальной 

собственности

Прочие



466 
 

Сложившаяся ситуация  в сфере инновационной деятельности не обеспе-

чивает прорыва в сфере технологий  и, соответственно, радикального ускорения 

экономического развития Республики Марий Эл. В целях создания условий для 

устойчивого развития инновационной деятельности необходимо планомерно 

решить комплекс взаимосвязанных задач [2]. Развитие в инновационной сфере 

может быть обеспечено целевым вложением финансовых средств в инноваци-

онный сектор Республики Марий Эл, возможностями Правительства Республи-

ки Марий Эл активно участвовать  в инновационном процессе, как путем осу-

ществления отдельных инновационных проектов и мероприятий, так и станов-

лением новой усовершенствованной системы экономического взаимодействия.  

Таким образом, сегодня инновации – наиболее эффективное средство 

технологического развития предприятий сферы промышленности. Для реализа-

ции  стратегических целей и задач долгосрочного развития промышленности 

Республики Марий Эл необходимо стимулирование и поддержка формирова-

ния индустриальных, технологических парков и промышленных кластеров. 
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Аннотация. Экономическая безопасность является одной из важнейших 

составляющих национальной безопасности любого государства. Существует 

множество терминов с основанием «безопасность».Однако до сих пор понятий-

ный аппарат окончательно не сформирован.Применение метода контент-

анализа в данном исследовании позволяет изучать пути развития понятия эко-

номической безопасности и влиять на подобное формирование, а это свиде-

тельствует об актуальности исследования. 

Ключевые слова: контент-анализ; экономическая безопасность; устой-

чивость; интересы; независимость; конкурентоспособность. 
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Abstract. Currently, there are many terminological word combinations with a 

single base «security». Differences in the interpretation determined by the evolution 

in the course of social formation, displaying the logic of scientific knowledge in the 

course of the study, the complexity and diversity of the categories of analysis, the na-

ture of the definition of problems, selection of principles and methodological ap-

proaches to and in accordance with the direction of the results. Still the conceptual 

framework have been finalized. Application of the method of content analysis in this 

study enables study of the development of our economic security and influence such 

formation, and it testifies to the relevance of the study. 

Keywords: content analysis; economic security; sustainability; interests; inde-

pendence; competitiveness. 

 

Проблема обеспечения экономической безопасности никогда не теряет 

своей актуальности ни в масштабах страны, ни в отдельно взятом предприятии. 

В связи с переходом от административной плановой системы хозяйствования к 

рыночной эта проблема в России стала особенно значима. В настоящее время 

уже сформировались научные направления и разработана методология изуче-

ния экономической безопасности. Применение метода контент-анализа в дан-

ном исследовании позволяет изучать пути развития экономической безопасно-

сти и влиять на подобное формирование, а это свидетельствует об актуальности 

исследования.  

Объектом исследования являются понятия экономической безопасности, 

сущность и закономерность развития трактовок в их взаимосвязи и взаимообу-

словленности. 

Понятия «экономическая безопасность» внешне схожи, но при исследовании 

можно обнаружить определенные различия. В анализируемом материале представ-

лены источники, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет. При исследо-

вании рассматривалась частота тех или иных понятий, проводилась оценка контек-

ста их использования. Рассматривая и анализируя авторские мнения по экономиче-

ской безопасности, можно выделить камералистический, кейнсианский, институ-

циональный, деятельностный, нормативный и синтетический подходы.  

В камералистическом понимании национальной экономической безопасно-

сти главная роль отводится центральному правительству при издании законов на 

таможенные и пограничные службы, которые ведут борьбу с контрабандой зару-

бежных товаров [8, с. 23]. По кейнсианской версии экономическая безопасность 

должна быть ориентирована на усиление роли государства в рыночной экономике, 

и, в первую очередь, необходимо государственное регулирование развития эконо-
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мики за счет  прямого административного контроля над конкуренцией, учитывая 

все возможные риски, а не только раздачу госзаказов и субсидий [5, с. 8]. 

По институциональной версии главные угрозы экономической безопасно-

сти исходят  от «плохих» законов и (или) плохого выполнения «хороших» за-

конов. Минимизацию этих угроз можно обеспечить принятием новых законов, 

которые соответствовали бы нормам экономической демократии. Институцио-

нальная версия учитывает, в основном, организационно-экономические отно-

шения, но не отражает элементы товарообменных и  производственных опера-

ций, что можно отнести к недостаткам данного подхода [3, с. 189]. 

Авторы деятельностного подхода считают, что  развитие экономики нуж-

но рассматривать как результат процесса человеческой активности, что безо-

пасность – это условия существования субъекта, контролируемые им. А в об-

щем виде безопасность – это условия деятельности субъектов [4, с. 5]. Это по-

нятие является рациональным и объясняет все случаи его употребления. 

Нормативный подход утверждает, что безопасность является  продуктом 

чистого разума и  логики и предполагает  оценки того, какой должна быть эко-

номика. Просматривается отрыв от реальности, проблема рассматривается од-

носторонне, поэтому этот подход не получил всеобщего признания. 

Преодоление односторонности отражает синтетический подход, харак-

терной чертой которого является методологический плюрализм и взаимосвязь 

различных методов. Исследуемое понятие экономической безопасности являет-

ся синтетической категорией, образованной двумя научными областями– эко-

номикой и политологией [7, с. 7-9]. 

В научных работах академика Л.И.Абалкина выделяются три основные 

характеристики категории «экономическая безопасность»: 

 возможность проводить самостоятельную экономическую политику, т.е. 

независимость экономики страны; 

 обеспеченность экономической безопасности возможна только в ста-

бильных и устойчивых экономических системах; 

 постоянное обновление и совершенствование экономической системы.  

В.К. Сенчагов обращает внимание на тот немаловажный факт, что эконо-

мическая безопасность характеризует не динамику ее развития и устойчивость, 

а состояние экономики. 

Учитывая основу определения экономической безопасности, подходы к 

трактовке можно разделить на несколько направлений. Авторы первого на-

правления считают, что наиболее важным  критерием экономической безопас-

ности является «устойчивость». Такой трактовке придерживаются ученые Л.И. 

Абалкин, И.Н. Петренко, С.А. Афонцев, Е.Д. Кормишкин и др.  

Второе направление к определению экономической безопасности нахо-

дим в работах В.К. Сенчагова, Е.Е. Румянцевой, А.И. Татаркина, Н.Р. Абелгу-

зина, Г.В. Гутмана и др. Они утверждают, что экономическую безопасность не-

обходимо трактовать через интересы, имея ввиду такое состояние экономики и 

институтов власти, при котором можно обеспечить гарантированную защиту 

национальных интересов [2, с. 12].  
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Третье направление представляют А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михай-

лов, А Илларионов, Г. Коржов, по мнению которых  определение экономической 

безопасности нужно проводить через «независимость», они считают, что нацио-

нальная экономическая безопасность – это состояние национального хозяйства, 

которое обеспечивает осуществление экономического суверенитета [2, с. 36]. 

Авторы четвертого направления (С.Ю. Глазьев, В.С. Загашвили) – сторон-

ники синтетического подхода, опираются на комбинацию существующих подхо-

дов. Главенствующее место в определениизанимаетсостояние экономики и про-

изводительных сил общества, возможностей самостоятельного обеспечения ус-

тойчивого социально-экономического развития страны и его поддержание.  

Как трактовали в России понятие «экономическая безопасность»? В совре-

менном экономическом словаре она рассматривается как создаваемые государст-

вом условия, гарантирующие недопущение нанесения хозяйству страны непопра-

вимого ущерба от внутренних и внешних угроз, и второе – это предотвращение 

утечки конфиденциальной экономической информации из фирмы, нарушение ком-

мерческой тайны, осуществление экономических диверсий [9, c. 43]. 

На уровне государства выделяют национальную безопасность. В новей-

шем официальном документе «О стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 г.» приводится следующее определение нацио-

нальной безопасности: это «состояние защищенности личности, общества и го-

сударства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить кон-

ституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, 

суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации, оборону и безопасность государства [1].  

В условиях рыночной экономики возрастают внешние и внутренние угро-

зы экономической безопасности организациям и предприятиям. Устранение 

внешних угроз предполагает защищенность организаций от нарушения дого-

ворных отношений, установление взаимоотношений между предприятиями 

АПК, оптовой торговлей, налоговыми органами, с кредитной системой. Это по-

зволяет выстроить защитные барьеры от финансового краха и банкротства.  

На уровне сельскохозяйственных организаций экономическая безопас-

ность – это соблюдение основных направлений экономической стратегии, та-

ких, как использование основных и оборотных фондов, контроль за использо-

ванием земли, соблюдение технологий производства продукции, увеличение 

чистой прибыли и правильное еѐ распределение, стабилизация и рост портфеля 

заказов, рациональное использование капитала. Экономическая безопасность 

способствует формированию условий продовольственной безопасности, росту 

благосостояния населения страны. 

Таким образом, сущностные характеристики, полученные в результате 

анализа различных трактовок определения «экономическая безопасность», по-

зволяют выявить основные элементы понятия методом контент-анализа. При 

разности источников и используемых формулировок прослеживается повто-

ряемость основных структурных элементов этого понятия. Появилась возмож-

ность провести анализ данных элементов на предмет выявления наиболее часто 

упоминаемых актуальных характеристик.  



470 
 

Полученные данные по частотности упоминаний определений  можно 

выстроить по убыванию. Рейтинг наиболее часто встречающихся элементов 

выглядит таким образом: устойчивость – 21, независимость – 19, конкуренто-

способность – 18, экономические интересы – 17, защищенность – 16, стабиль-

ность – 14, экономический потенциал – 14, законность – 10, внешние и внут-

ренние угрозы – 10, многоплановость – 9, обновление и совершенствование – 9, 

обороноспособность – 9, рыночная система – 7.  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

1 Понятийный аппарат трактовки экономической безопасности до сих пор 

окончательно не сформирован. 

2 Основными элементами, выделенными методом контент-анализа являют-

ся:устойчивость,независимость,конкурентоспособность,интересы,защищенн

ость и стабильность. 

3 Применение метода контент-анализа позволяет изучать пути развития поня-

тия экономической безопасности и влиять на подобное формирование. 

4 Развитие понятий экономической безопасности – многоплановый и многогран-

ный процесс. Разнообразие  критериев, сочетание материальных и финансовых 

ресурсов не позволяют оценить уровень развития экономической безопасности 

одним показателем. Для этого необходима  целостная система показателей. 
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Исследование финансовых результатов играет значительную роль для 

деятельности организации, для государства (бюджета), акционеров, коммерче-

ских банков. Прибыль это источник финансирования развития организации. 

Установленная часть прибыли перечисляется в бюджет на государственные и 

муниципальные нужды, что во многом определяет возможность развития эко-

номики государства и регионов [5]. Для эффективного планирования деятель-

ности организации целесообразно формировать финансовые бюджеты [4]. Одно 

из важных направлений обеспечения финансовой устойчивости организаций 

АПК является стратегический учѐт финансовых потоков [2]. Основными источ-

никами информации для оценки и учѐта финансовых потоков является бухгал-

терская (финансовая) отчетность [2, 3]. 

Организация учѐта финансовых  результатов в исследуемой организации 

СПК «Невский» Кетовского района Курганской области закреплена в учетной 

политике. Для отражения финансового результата деятельности предназначены 

счета: 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыль и убытки», 

84 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)». Порядок формирования 

результата устанавливается учетными документами и заключается: на сч. 90 

«Продажи» отражается прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, ко-
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торый в конце текущего месяца списывается на счет 99 «Прибыль и убытки»; 

на сч. 91 «Доходы и расходы» определяется сальдо прочих расходов и доходов, 

которое подлежит списанию в конце текущего месяца на сч.99; на сч. 99 по 

окончании отчетного года выявляется сумма чистой прибыли (убытка) отчетно-

го года, которая заключительными записями декабря списывается на сч. 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», при этом счет 99 закрыва-

ется [1, 8, 10]. 

В действующем порядке организации учета финансовых результатов вы-

явлено ряд недостатков. Они снижают уровень информативности учѐтных дан-

ных [3, 9]. Это сказывается на процедуре подготовки отчетности и полезности 

отчетной информации, понижая в целом значимость бухгалтерской отчетности 

по следующим причинам: отсутствует разделение учета распределения прибы-

ли (покрытия убытка) текущего года от учета нераспределенной прибыли (не-

покрытого убытка) прошлых лет; не предусматривается выделение отдельных 

учетных позиций для прибыли (убытка), полученных от обычных видов дея-

тельности и в результате прочих доходов и расходов [6, 7]. Выявлено, что сч. 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» ведется без разбиения по 

субсчетам. Поэтому все мероприятия, осуществляемые за счет нераспределен-

ной прибыли, отражаются в течение года непосредственно на этом счете. В ин-

струкции к Плану счетов закреплено, что аналитический учет по счету должен 

быть организован таким образом, чтобы обеспечить формирование информа-

ции по направлениям использования средств нераспределенной прибыли орга-

низации. С целью усиления контроля использования финансовых результатов к 

счету 84 предложено открыть следующие субсчета. 

1 «Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года», 

2 «Использованная нераспределенная прибыль (погашенный непокрытый 

убыток)», 

3 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет. 
 

Таблица 1 – Предлагаемая схема записей по счету 84 «Нераспределенная  

прибыль (непокрытый убыток)» при получении убытка (2017 г.) 

Содержание факта хозяйст-

венной жизни 

Сумма, 

тыс. р. 

Корреспонденция 

дебет кредит 

Получен убыток за отчетный 

год 
3692 

84-1 «Нераспределен-

ная прибыль (убыток) 

отчетного года» 

99 «Прибыль и убытки» 

Погашение убытков органи-

зации за счет уставного капи-

тала, резервного капитала, 

других источников 

3692 

80 «Уставный капи-

тал»,  82 «Резервный 

капитал» и др. 

84-2 «Использованная 

нераспределенная при-

быль (погашенный не-

покрытый убыток) 

Погашение непокрытых 

убытков прошлых лет 
810 

84-2 «Использованная 

нераспределенная 

прибыль (погашенный 

непокрытый убыток» 

84-3 «Нераспределенная 

прибыль 

( непокрытый убыток) 

прошлых лет» 
 

После совершения фактов хозяйственной жизни, использование нерас-

пределенной прибыли, либо погашение непокрытого убытка, формируется 
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сальдо по субсчету 84-3 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

прошлых лет». При этом кредитовый остаток свидетельствует о накопленной 

прибыли, которую можно направить на приобретение нового имущества, соз-

дание резервов, а дебетовый - показывает сумму непокрытого убытка субъекта 

(таблица 1). 

Такая схема позволит адекватно отражать порядок формирования и исполь-

зования чистой прибыли в кооперативе. По окончании процесса формирования фи-

нансового результата деятельности организации в конце каждого отчетного года 

все субсчета сч. 99 подлежат закрытию путем предварительного списания их остат-

ков на счет 84-1. Бухгалтерскиезаписи по сч. 99 представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Предлагаемая схема записей по счету 99 «Прибыль и убытки»  

при получении убытка 

Содержание факта хозяйст-

венной жизни 

Сумма, 

тыс. р. 

Корреспонденция 

дебет кредит 

Получен убыток от обычных 

видов деятельности 
3090 

99-1 «Прибыль (убы-

ток) от обычных ви-

дов деятельности» 

90-9 «Прибыль или 

убыток от продаж» 

Получен убыток от прочих 

видов деятельности 
1602 

99-2 «Прибыль (убы-

ток) от прочих дохо-

дов и расходов» 

91-9 «Сальдо прочих 

доходов и расходов» 

Списан финансовый резуль-

тат от обычных видов дея-

тельности 

3090 

84-1 «Нераспределен-

ная прибыль (убыток) 

отчетного года» 

99-1 «Прибыль (убыток) 

от обычных видов дея-

тельности» 

Списан финансовый резуль-

тат от прочих доходов и рас-

ходов 

1602 

84-1 «Нераспределен-

ная прибыль (убыток) 

отчетного года» 

99-2 «Прибыль (убыток) 

от прочих доходов и 

расходов». 
 

Для увеличения прибыли организации необходимо сократить себестоимость 

или увеличить цену реализации продукции. В 2016 г. СПК «Невский» получило 

убыток. Предложено взять в аренду оборудование СОЧ–10 у ООО «Агромаш»                

г. Тюмень. Машина предназначена для сухой очистки овощей от земли, чернозема, 

грязи, песка, глины. Придает товарный вид картофелю, моркови, свеклы, лука. 

В отчетном году организация реализовала картофель и овощи открытого 

грунта с 19 сентября по 20 октября юридическим лицам и населению, сразу по-

сле ее сбора, т.к. год был дождливый и все овощи были подвергнуты гниению, 

а специального оборудования у кооператива нет. Цена продажи составила 7,9 р. 

за 1 кг, а затраты на ее выращивание – 8,35 р. за 1 кг. Очистка овощей предо-

храняет их от гниения при длительном хранении. Стоимость аренды оборудо-

вания на 1 января 2017 г. составила 45 тыс. р. Изучив рыночные цены грузопе-

ревозочных организаций, делаем заключение, что на доставку нам потребуется 

26 тыс. р. в одну сторону. Таким образом, при взятии оборудования в аренду на 

1 месяц расходы составят около 71 тыс. р. При использовании оборудования 

появляется возможность увеличить цены реализации продукции растениевод-

ства, за счет продажи овощей не в осенний период, а в зимний и весенний. 

Предположим, что затраты на производство картофеля, свеклы и лука остались 

на прежнем уровне. Средняя цена картофеля в осенний период 7,5 р. за кг, а в 
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зимний период 25 р. за кг, разница составляет 17,5 р. В 2016 г. было реализова-

но 8127 ц, картофеля и 13295 ц, овощей открытого грунта. С использованием 

оборудования сроки хранения овощей увеличатся, возрастут объемы реализа-

ции в зимний период. Предположим, что кооператив в следующем году реали-

зует этот же объем продукции, при условии, что 17 % от общего объема про-

дукции будет реализовано в зимний период, следовательно, выручка в 2017 г. 

составит 22439545 р. С учетом затрат на аренду оборудования себестоимость в 

2017 г. составит (за три месяца) – 19956000 р. Прогнозный отчет о финансовых 

результатах кооператива на 2017 г. представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Прогноз финансовых результатов, тыс. р. 

Показатель 
Период 

Отклонение 
2016 г. прогнозируемый 2017 г. 

Выручка 19209 22439 3230 

Себестоимость продаж 19743 19956 213 

Валовая прибыль(убыток)  –534 2483 1949 

Прибыль (убыток) от продаж -534 2483 1949 

Прочие доходы 451 451 - 

Прочие расходы 3609 3609 - 

Убыток – 3692 – 675 3017 
 

Наблюдается рост валовой прибыли и прибыли от продаж на 1949 тыс.р.  

Существенно сокращается сумма убытка до 675 тыс.р. Внедрение предложен-

ных мероприятий, по нашему мнению, позволит гармонизировать бухгалтер-

ский учет, повысит достоверность, информативность учета и отчетности, уси-

лит обоснованность принимаемых управленческих решений и значительно 

уменьшит сумму убытка в исследуемой организации. 
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Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. Они 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах [1, 3, 11, 20]. К доходам бюджетов относятся налоговые 

и неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Классификация пред-

ставлена на рисунке. 

Областной бюджет – это бюджет региональных органов власти, то есть, 

бюджет областного правительства. Исполнение областного бюджета по дохо-

дам предусматривает [2, 7, 8, 14, 15]: 

 перечисление и зачисление доходов на единый счет областного бюджета; 

 распределение в соответствии с утвержденным бюджетом регулирующих 

доходов; 

 возврат излишне уплаченных в областной бюджет сумм доходов; 

 учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах областного 

бюджета [6, 16, 17]. 

 
Рисунок – Классификация доходов бюджета Курганской области 

 

В таблице 1 можно наблюдать структуру доходов  областного бюджета 

Курганской области [5].  
 
 

 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоговые доходы – доходы от предусмотренных 
законодательством РФ федеральных налогов и сборов, в 
том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами,  и законодательством 
Курганской области

Неналоговые доходы – платежи, которые включают в 
себя безвозмездные операции от прямого 

предоставления государством в пользование имущества 
и природных ресурсов, от различного вида услуг, а 

также платежи в виде штрафов или иных санкций за 
нарушение законодательства.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотации – межбюджетные 
трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений 

Субсидии – межбюджетные 
трансферты, предоставляемые в целях 

софинансирования расходных обязательств 
нижестоящего бюджета

Субвенции – межбюджетные трансферты, выделяемые 
из вышестоящего бюджета в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств для осуществления 
целевых расходов
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Таблица 1 – Структура доходов областного бюджета Курганской области 

Наименование  

доходного источника  

2015 г.  2016 г.  Отклонение(+,-) 

сумма, 

млн. р. 

удель-

ный 

вес, % 

сумма, 

млн. р. 

удель-

ный 

вес, % 

суммы, 

млн. р. 

удель-

ного 

веса, % 

Доходы – всего 29040,5 100,00 32081,7 100,00 3041,2 × 

в том числе: 

налоговые и неналоговые 

доходы  

14244,0 49,05 20515,6 63,95 6271,6 14,9 

дотации  8352,6 28,76 8524,6 26,57 172 -2,19 

субсидии  2261,8 7,79 451,6 1,41 -1810,2 -6,38 

субвенции  2035,6 7,01 1843,1 5,75 -192,5 -1,26 

прочие поступления  2146,5 7,39 746,8 2,32 -1399,7 -5,07 

 

В структуре доходов областного бюджета наибольший удельный вес со-

ставляют налоговые и неналоговые доходы. Так, в 2016 г. он составил 63,95 %, 

что на 14,9 % больше, чем в 2015 г. (49,05%). Безвозмездные поступления со-

кратились, что свидетельствует о необходимости поиска источников пополне-

ния бюджета. В первую очередь путѐм повышения инвестиционной привлека-

тельности региона [4].  
 

Таблица 2 – Состав налоговых и неналоговых доходов областного бюджета  

Наименование  

2015 г. 2016 г. Отклонение (+,-) 

сумма, 

млн. р. 

удель-

ный вес, 

% 

сумма, 

млн. р. 

удель-

ный вес, 

% 

суммы, 

млн. р. 

удель-

ного 

веса, % 

Налоговые доходы – всего 13697,0 100,00 15001,9 100,00 1304,9 × 

в том числе: 

налог на прибыль орга-

низаций 

2290,5 16,72 3000 20,00 709,5 3,28 

НДФЛ 5808,8 42,41 6206 41,37 397,2 -1,04 

акцизы  2196,8 16,04 2416,9 16,11 220,1 0,07 

налог на имущество ор-

ганизаций  
1817,3 13,27 1855,5 12,37 38,2 -0,90 

УСН  765,4 5,59 776,8 5,18 11,4 -0,41 

налог на добычу полез-

ных ископаемых  
60,8 0,44 68 0,45 7,2 0,01 

транспортный налог  671,5 4,90 585 3,90 -86,5 -1,00 

прочие налоговые доходы  85,9 0,63 93,7 0,62 7,8 -0,01 

Неналоговые доходы – всего 547,0 100,00 5513,7 100,00 4966,7 × 

в том числе: 

доходы от продажи ма-

териальных активов  

19,9 3,64 4630,2 83,98 4610,3 80,34 

доходы от использова-

ния имущества  
87,3 15,96 42,2 0,77 -45,1 -15,19 

прочие неналоговые до-

ходы  
439,8 80,4 841,3 15,26 401,5 -65,14 

 

Наибольший удельный вес в налоговых доходах Курганской области со-

ставляют налог на доходы физических лиц (41,37%) и налог на прибыль орга-
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низации (20%).  В 2015 г. в структуре неналоговых доходов 80,40% приходятся 

на прочие доходы. В свою очередь, в 2016 г. 83,98 % составляют доходы от 

продажи материальных активов [13, 19]. В целом, за анализируемый период до-

ходы областного бюджета возросли на 10,47%. Налоговые доходы увеличились 

на 9,53%, а неналоговые доходы в 10 раз. 

Если фактически получены доходы в сумме, отличающейся от заплани-

рованных, учѐт их происходит в следующем порядке. 

Доходы, фактически полученные при исполнении областного бюджета, сверх 

утвержденных законом Курганской области, направляются Финансовым управле-

нием на уменьшение размера дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долго-

вые обязательства области. При этом в закон Курганской области об областном 

бюджете не вносятся изменения или дополнения, но Финансовое управление под-

готавливает и утверждает дополнительную бюджетную роспись [4, 6, 10]. 

Дополнительные доходы, полученные при исполнении областного бюд-

жета, в виде субсидий и субвенций из федерального бюджета и бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов, направляются Правительством Курган-

ской области в соответствии с их целевым назначением. В данном случае про-

изводятся соответствующие изменения в закон Курганской области об област-

ном бюджете [9, 18]. 

Все доходы областного бюджета, источники финансирования дефицита, 

расходы, а также операции, осуществляемые в процессе его исполнения, под-

лежат бюджетному учету, основывающемуся на едином плане счетов.  
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Важность методики аудита учета специальной и форменной одежды, во 

многом, обусловлена спецификой данного участка бухгалтерского учета в неф-

тедобывающих организациях. Особенно это актуально при постановке системы 

стратегического управленческого учета [2, 4], с учетом анализа проблем управ-

ленческого учета [15, 20] и стратегического бюджетирования в организациях [7, 

8, 10, 11, 13, 18], учитывая его отличительные особенности, по сравнению с опе-

ративным бюджетированием [3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 19]. Целью аудита при про-

верке специальной и форменной одежды является установление соответствия 

применяемой в организации методики учета и налогообложения фактов хозяйст-

венной жизни по учету одежды, действующим в РФ в проверяемом периоде 

нормативным документам, для того чтобы выявить имеющиеся ошибки или на-

рушения и степень их влияния на достоверность бухгалтерской отчетности. 

Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с международ-

ными стандартами аудита, которые являются обязательными для аудиторских 

организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их ра-

ботников, а также со стандартами аудиторской деятельности саморегулируе-

мых организаций аудиторов. На территории Российской Федерации применя-

ются международные стандарты аудита, принимаемые Международной феде-

рацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Форменная одежда – это одежда, назначение которой – свидетельствовать 

о принадлежности работников к конкретной организации (как правило, изго-

тавливается в определенном стиле и цветовой гамме, содержит название или 

логотип организации). 

Спецодежда – это средства индивидуальной защиты, которые работода-

тель обязан бесплатно выдавать работникам, занятым на вредных, опасных или 

грязных работах, а также на работах в особых температурных условиях. 

Аудитору для проведения аудита счета 10 «Материалы» необходимо по-

следовательно изучить структуру и содержание каждого субсчета, но особое 

внимание уделить следующим: 10 «Специальная оснастка и специальная одеж-

да на складе», 10 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуата-

ции», 10 «Форменная одежда».  

При аудите учета специальной и форменной одежды проводится: 

1 анализ правовых законодательных и нормативных документов по данно-

му объекту учета [1, 6]. Установление понятий и определений для целей 

аудита по объекту учета «специальная и форменная одежда».Анализ ус-

ловий принятия объекта «специальная и форменная одежда» к бухгалтер-

скому учету. Оценка специальной и форменной одежды. 

2 изучение внутренних организационно-распорядительных документов, не-

обходимых для организации учета и контроля за использованием специ-

альной и форменной одежды. Соответствующими внутренними докумен-

тами могут устанавливаться: формы первичных документов по приему, 

отпуску специальной и форменной одежды и порядок их оформления, а 

также правила документооборота; перечень должностных лиц подразде-

лений, которым доверены получение и отпуск специальной и форменной 
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одежды; порядок осуществления контроля за обеспечением экономного и 

рационального использования специальной и форменной одежды в про-

изводстве и в обращении, за правильным ведением учета, достоверно-

стью отчетов об их расходовании и т.п. 

3 обеспечение реализации основных задач учета специальной и форменной 

одежды: формирование фактической себестоимости одежды; правильное 

и своевременное документальное оформление операций и обеспечение 

достоверных данных по поступлению и отпуску одежды; контроль за со-

хранностью специальной и форменной одежды в местах их хранения 

(эксплуатации);контроль за соблюдением установленных организацией 

норм одежды, обеспечивающих бесперебойный выпуск продукции; свое-

временное выявление ненужных и излишних запасов одежды с целью их 

возможной продажи. 

4 соблюдение основных требований, предъявляемых к бухгалтерскому уче-

ту специальной и форменной одежды: сплошное, непрерывное и полное 

отражение движения и наличия одежды; учет количества одежды; свое-

временность учета; достоверность; соответствие синтетического учета 

данным аналитического учета на начало каждого месяца; соответствие 

данных складского и оперативного учета движения одежды в подразде-

лениях организации данным бухгалтерского учета. 

5 создание системы действенного контроля за сохранностью специальной и 

форменной одежды, в которой должны быть учтены: наличие оборудо-

ванных складов; размещение одежды по секциям складов, а внутри них - 

по отдельным видам и размерам (на стеллажах, полках и т.п.) таким обра-

зом, чтобы обеспечить возможность ее быстрой приемки, отпуска и про-

верки наличия; установление порядка нормирования расхода одежды; оп-

ределение круга лиц, ответственных за приемку и отпуск одежды, пра-

вильное и своевременное оформление этих фактов, а также за ее сохран-

ность; заключение с этими лицами письменных договоров о материаль-

ной ответственности; определение перечня должностных лиц, которым 

предоставлено право подписывать документы на получение и отпуск со 

складов одежды; наличие списка лиц, имеющих право подписи первич-

ных документов, утверждаемого руководителем организации по согласо-

ванию с главным бухгалтером (в списке указываются должность, фами-

лия, имя, отчество и уровень компетенции). 

После предварительного знакомства с аудируемым лицом составляется 

общий план, фрагмент которого приведен в таблице 1.  

При грамотном составлении программы проведения аудиторской провер-

ки учета специальной и форменной одежды, аудитор получает возможность 

полного охвата исследуемого вопроса. Фрагмент программы аудита учета спе-

циальной и форменной одежды представлен в таблице 2. 

Проводя аудит учета специальной и форменной одежды, аудитор должен 

знать о возможных ошибках и нарушениях, свойственных данному  разделу 

учета. Наиболее часто встречающиеся (типичные) нарушения при аудите учета 

специальной и форменной одежды: несоответствие суммы затрат на одежду 
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данным первичной документации, учетных регистров; отсутствие подтвер-

ждающих документов о фактически выданной одежде; несоблюдение норм вы-

дачи одежды, неверное исчисление сумм фактических затрат на одежду; нару-

шения в организации складского хозяйства (отсутствие перечня лиц, которые 

могут затребовать одежду, подписей данных лиц, ярлыков и др.), несвоевре-

менное заключение договора на выдачу одежды, неверный расчет остатка непо-

гашенной задолженности по форменной одежде при увольнении работника. 
 

Таблица 1 – Фрагмент плана аудита, 2017 г. 
Сегмент аудита Сроки проверки Исполнитель 

Аудит правильного и своевременного документального 

оформления фактов хозяйственной жизни и обеспече-

ния достоверных данных по поступлению и отпуску 

специальной и форменной одежды 

16.02-18.02 Попов А.М. 

Аудит формирования фактической себестоимости одежды 16.02-19.03 Кузнецова Е.Н. 

Аудит за сохранностью специальной и форменной 

одежды в местах их хранения (эксплуатации) и на всех 

этапах ее движения 

20.03-23.03 Молотова О.Н. 

Аудит за соблюдением установленных организацией 

норм специальной и форменной одежды 
24.03-27.03 Молотова О.Н. 

Своевременное выявление ненужных и излишних запа-

сов одежды с целью их возможной продажи 
20.03-26.03 Кузнецова Е.Н. 

 

Таблица 2 – Фрагмент программы аудита 
Проверяемый  

сегмент 

Задачи  

проверки 

Проверяемые 

документы 
Процедуры 

Способ  

применения 

1 Проверка правильного и своевременного документального оформления фактов хозяйст-

венной жизни по поступлению и отпуску специальной и форменной одежды 

Аудит правильного и 

своевременного доку-

ментального оформле-

ния фактов хоз. жизни 

по поступлению и от-

пуску специальной и 

форменной одежды 

Анализ документаль-

ного оформления 

фактов хоз. жизни и 

обеспечения досто-

верных данных по 

поступлению и от-

пуску одежды 

Первичные 

документы по 

учету специ-

альной и 

форменной 

одежды 

Аналити-

ческие 

процедуры 

Подтвержде-

ние, наблюде-

ние 

4 Аудит за соблюдением установленных организацией норм специальной и форменной одежды 

Проверка установлен-

ных организацией 

норм специальной и 

форменной одежды 

Анализ установ-

ленных организа-

цией норм специ-

альной и формен-

ной одежды 

Первичные до-

кументы по 

учету одежды. 

Учетные реги-

стры 

Аналити-

ческие 

процедуры 

Подтвержде-

ние, наблюде-

ние,проверка 

арифметиче-

ских расчетов 
 

Таким образом, формирование плана, программы аудита, использование  

классификатора возможных нарушений, позволит аудитору своевременно об-

наружить ошибки в бухгалтерском учете, и тем самым способствовать эконо-

мической безопасности организации.  
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Мировой опыт развития сельского хозяйства убедительно показывает, что 

решение проблемы производства сельскохозяйственной продукции может быть 

достигнуто только путем вовлечения в производственный процесс значительных 

по объему и разнообразных по составу средств производства, обеспечивающих 

своевременное, и четкое выполнение агротехнических приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур и технологий выращивания животных [3, 4].  

В связи с экономическими санкциями развитых стран против экономики 

Российской Федерации и ответными санкциями России первостепенной задачей 

стоит вопрос импортозамещения. Особенно актуальной проблемой импортозаме-

щения является насыщение внутреннего рынка страны продуктами питания. Ве-

дущую роль в решении продовольственной проблемы играет сельское хозяйство. 

От уровня развития, которого зависит решение проблемы насыщения продоволь-

ственного рынка страны продуктами отечественного производства [1, 8]. 

Развитие сельского хозяйства может осуществляться по двум направле-

ниям: экстенсивное расширение производства и интенсивное. За годы экономи-

ческих реформ из хозяйственного оборота страны выведены огромные терри-

тории сельскохозяйственных угодий и резкое сокращение поголовья скота всех 

видов, что создает предпосылки увеличения производства продукции сельского 

хозяйства используя элементы экстенсивного развития, то есть вовлечение в 

хозяйственный оборот земельных угодий и увеличение поголовья животных. 

Далее используя элементы экстенсивного развития необходимо использовать 

современные технологии, породы скота, перспективные сорта растений и т.д., 

то есть элементы интенсивного развития [6]. 

Интенсификация – это основное направление расширенного воспроиз-

водства, которое предполагает концентрацию капитала на используемых зе-

мельных угодьях и поголовье животных с целью повышения их продуктивно-

сти, увеличения выхода продукции и повышения ее качества. 

В силу специфики воспроизводства в сельском хозяйстве за один год на-

растить производство определенного объема сельскохозяйственной продукции, 

достаточной для импортозамещения практически невозможно, к тому же про-

цесс увеличения производства аграрно-продовольственной  продукции нераз-

рывно связан с необходимостью модернизации пищевой и перерабатывающей 

промышленности, совершенствовании механизма грузоперевозок и системы 

хранения продукции. Для решения этих вопросов требуется больше вложений 

капитала, то есть инвестиции. 

В соответствии с Федеральным законом № 39 «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» инвестиции представляют собой все виды имущественных и интел-

лектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты предприниматель-

ской и иных видов деятельности, в результате формируется прибыль или дости-

гается социальный эффект [11]. 

При этом инвестиции целесообразно рассматривать не в статистике, а  в 

динамике, в процессе смены форм стоимости и превращение их в конечный 

продукт инвестиционной деятельности данного периода, то есть – это часть до-

хода за какой-то период, которая не может быть использована на потребление.  
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Инвестиции – это цепочка превращений: ресурсы (ценности),  вложения 

(затраты) и получение дохода (эффекта) в результате инвестирования. Без по-

лучения прибыли или социального эффекта отсутствуют и стимулы инвестиро-

вания. Инвестиции не ограничиваются сферой предпринимательской деятель-

ности, движущим стимулом которой является получение прибыли, но включа-

ют в себя и вложения в социально-значимые проекты. Субъектами таких инве-

стиций, как правило, выступает государство или общественные организации, а 

экономическая отдача от этих вложений не входит в число основных приорите-

тов при их реализации [9, 10]. 

На решение проблемы повышения эффективности развития АПК в усло-

виях санкций и импортозамещения большое влияние оказывает проводимая ин-

вестиционная политика в стране. Новый подход к инвестиционной политике 

при условии устойчивого и последовательного снижения инфляции может 

обеспечить стабильность экономики и создать предпосылки для полного реше-

ния импортозамещения продукцией отечественных товаропроизводителей вы-

сокого качества. Кроме этого будет способствовать вовлечению в оборот как 

имущественных, так и интеллектуальных ценностей [7]. 

Процесс инвестирования можно подразделить на несколько этапов. Пер-

воначально происходит преобразование аккумулированных ресурсов в капи-

тальные вложения и капитальные затраты, т.е. имеет место трансформация ин-

вестиций в объекты инвестиционной деятельности. Затем вложенные средства 

преобразуются в прирост капитальной стоимости, и происходит образование 

новой потребительской стоимости. На завершающем этапе прирост капиталь-

ной стоимости приносит доход или иной социальный эффект, в результате чего 

достигается цель инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности действует в инвестиционной 

сфере, где осуществляется практическая реализация инвестиций. Они реализу-

ют инвестиционный спрос и предложение на инвестиционном рынке. В реаль-

ной действительности функционируют рынок инвестиций, выступающий в 

форме рынка капиталов, и рынок инвестиционных товаров. Рынок инвестиций 

характеризуется их предложением со стороны инвесторов и спросом на инве-

стиции потенциальных покупателей.  

Следует различать реальные валовые инвестиции и чистые инвестиции. 

Валовые  включают в себя вложения в производственный основной капитал, 

жилищное строительство, товарно-материальные запасы, незавершенное про-

изводство, а чистые представляют разность между валовыми инвестициями и 

суммой амортизации основного капитала. Эффективное управление инвести-

циями должно обеспечивать такой уровень валовых инвестиций, который бы 

позволял наращивать основной капитал. В противном случае чистые инвести-

ции окажутся нулевыми или даже отрицательными. Превышение сумм аморти-

зационных отчислений над валовыми инвестициями означает «проедание» ра-

нее накопленных капитальных ресурсов.  

Данная ситуация характерна для аграрного сектора экономики, который  

находится в условиях финансово-экономического кризиса. В  Курганской об-

ласти большинство сельскохозяйственных предприятий не могут в необходи-
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мых размерах осуществлять инвестиции. В связи с этим на первый план выдви-

гаются вопросы привлечения реальных инвестиций в  сельское хозяйство в 

форме капитальных вложений [2].  

Актуальной проблемой развития инвестиционной деятельности на совре-

менном этапе является проблема финансирования. Источниками финансирова-

ния могут быть как собственные ресурсы в виде амортизационных отчислений, 

прибыли получаемой по результатам хозяйственной деятельности, выручки от 

реализации основных фондов и др., и  заемные в виде бюджетных ассигнова-

ний, банковских кредитов и других источников финансовых инструментов 

включая венчурный капитал. 

Так, для привлечения достаточного объема инвестиций в АПК необходи-

мо решить комплекс задач. 

1 Корректировка денежно-кредитной политики государства. Целесообразно 

переходить от рестриктивной, сдерживающей денежно-кредитной политике 

к стимулирующей, расширять каналы рефинансирования, снижать процент-

ные ставки. 

2 Изменение механизма выпуска денег. Деньги нужно эмитировать в том ко-

личестве, в котором они нужны для развития экономики, как это делают 

практически все развитые страны мира.  

3 Совершенствование механизма субсидирования процентных ставок по ин-

вестиционным кредитам, особенно для предприятий малого и среднего биз-

неса. Снижая, там самым, финансовую нагрузку на товаропроизводителей. 

4 Формирование эффективной государственной нормативно-правовой базы 

финансирования крупных инвестиционных проектов и программ,которая 

позволяла бы привлекать в отрасли материального производства кредитные 

ресурсы на долгосрочной основе и с низкой процентной ставкой. 

5 Повышение доступности кредитных ресурсов посредством формирования 

национальной системы гарантийных организаций. Данная система будет 

способствовать снижению рисков долгосрочного кредитования, предостав-

ляя контргарантии для увеличения объемов поддержки хозяйствующих 

субъектов [5].  

Таким образом, расширение инвестиционного процесса в АПК может 

быть реализовано в результате повышения эффективности производства и фи-

нансовой устойчивости товаропроизводителей, а также в результате создания 

конкурентной среды на рынке агрокредитования. 
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Оценка инвестиционной привлекательности важна для инвесторов, так 

как оценка деятельности организации позволяет свести риск неправильного 

вложения средств к минимуму [1, 5, 7, 12]. Проведѐм оценку инвестиционной 

привлекательности АО «Водный союз», расположенного по адресу Курган,     

ул. Набережная, 12. Основным видом деятельности организации является за-

бор, очистка и распределение воды.  

Оценка инвестиционной привлекательности на основе показателей фи-

нансового состояния выявила следующие результаты [2, 3, 13]. Баланс АО 

«Водный союз» не ликвидный, так как не выполняется соотношение А1 ≥ П1.  

Коэффициенты абсолютной ликвидности и текущей ликвидности в ана-

лизируемом периоде не соответствовали нормативному ограничению и имели 

тенденцию к сокращению, что свидетельствует о снижении финансовой устой-

чивости общества (таблица 1). 

Для оценки финансовой устойчивости организаций используются абсо-

лютные и относительные показатели [6, 9, 10]. Четырехкомпонентный показа-

тель типа финансовой устойчивости АО «Водный союз» свидетельствует о том, 

что организация имеет неустойчивый тип. Сокращение финансов устойчивости 



491 
 

подтверждается отрицательной динамикой коэффициентов финансовой устой-

чивости.  
 

Таблица 1 – Показатели ликвидности предприятия 

Показатель 

Норма-

тивная 

величи-

на 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл.  2016 г. 

от 2014 г., +;- 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 
> 0,2-0,3 0,1030 0,0002 0,0298 -0,0732 

Коэффициент промежуточной (бы-

строй) ликвидности 
>0,7-1,0 0,9492 0,6893 0,7545 -0,1947 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти 
> 2,0 1,0325 0,7466 0,8248 -0,2078 

 

 

Таблица 2 – Относительные показатели финансовой устойчивости  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., +;- 

Коэффициент финансирования 0,112 0,071 0,069 -0,043 

Коэффициент автономии  0,100 0,066 0,065 -0,036 

Коэффициент финансовой зависимости 0,900 0,934 0,935 0,036 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,260 0,066 0,065 -0,194 

Коэффициент финансового рычага  8,956 14,158 14,489 5,533 

Коэффициент манѐвренности собствен-

ного капитала 
0,240 -3,586 -2,537 -2,777 

 

Деловая активность общества [19] находится на низком уровне, но имеет 

тенденцию улучшения, что подтверждается увеличением коэффициентов обора-

чиваемости и сокращением продолжительности одного оборота по большинству 

показателей (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Динамика основных показателей деловой активности 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., +;- 

Коэффициент оборачиваемости капита-

ла, раз 
0,82 0,81 0,84 0,02 

Период оборота капитала, дн. 444,77 448,08 434,29 -10,48 

Коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств, раз 
1,07 1,17 1,09 0,02 

Период оборота оборотных средств, дн. 340,04 312,37 334,86 -5,19 

Коэффициент оборачиваемости дебитор-

ской задолженности, раз 
1,31 1,27 1,24 -0,07 

Период оборота дебиторской задолжен-

ности, дн. 
278,68 288,31 294,22 15,54 

Коэффициент оборачиваемости креди-

торской задолженности, раз 
1,35 1,36 1,45 0,10 

Период оборота кредиторской задолжен-

ности, дн. 
270,36 267,78 250,91 -19,45 
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Для оценки инвестиционной привлекательности АО «Водный союз» был 

определѐн анализ аналитических процедур: оценка общей эффективности дея-

тельности, оценка пропорциональности экономического рост; оценка операци-

онной, финансовой, инвестиционной активности, оценка качества роста прибы-

ли (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Сводная таблица оценочных критериев оценки инвестиционной 

привлекательности 

Группа показателей 
Оценка в баллах Весовой ко-

эффициент 

Итоговая оценка 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общая эффектив-

ность деятельности  
5 4 5 0,3 1,5 1,2 1,5 

Пропорциональность 

роста  
2 2 2 0,1 0,2 0,2 0,2 

Операционная, фи-

нансовая, инвестици-

онно-инновационная 

активность  

2,5 4 5 0,4 1 1,6 2 

Качество прибыли и 

динамика чистых 

активов  

4 4 4 0,2 0,8 0,8 0,8 

Сумма баллов  13,5 14 16 × 3,5 3,8 4,5 

Максимальная сумма  20 20 20 × 5 5 5 

Средний балл  3,375 3,5 4 × × × × 
 

Инвестиционная привлекательность общества в среднем за анализируе-

мый период оценивается в 3,93 балла, что соответствует среднему уровню ин-

вестиционной привлекательности. Наиболее инвестиционно-привлекательным 

был 2016 г., а менее привлекательным 2014 г. Поэтому для повышения инве-

стиционной привлекательности организации необходимо разработать инвести-

ционный проект.  

Для повышения инвестиционной привлекательности организации 

предложен инвестиционный проект нацеленный на создание благоприятной 

обстановки в водно-коммунальном хозяйстве, а именно на интенсивное 

использование насосного оборудования.  

Главные причины неэффективного использования насосного оборудования 

следующие: переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи 

и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы; регу-

лирование режима работы насоса при помощи задвижек. В целях экономии элек-

троэнергии [8, 14, 15] и увеличения объѐма реализации воды предлагаем при-

обрести 3 водных вихревых насоса  типа ЦВК 6,3/166 у ООО НПП «Уралпром-

техцентр» (таблица 5).  

АО «Водный союз» за счѐт смены водных насосов может в год экономить на 

электроэнергии 1282,47 тыс.р. За счѐт производства дополнительного объѐма воды и 

еѐ реализацией АО «Водный союз» может увеличить выручку на 2936,00 тыс.р. 

Общая сумма доходы АО «Водный союз» за вычетом затрат на приобретение 3-х 
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водных насосов может составить в первый год эксплуатации 1031,79 тыс.р. Чистый 

финансовый результат без учѐта налога на прибыль  [16, 17] составит 825,43 тыс.р. 
 

Таблица 5 – Обоснование снижения энергопотребления 

Показатель 

Тип насоса 
Отклонение 

(+;-) 
Вихревой насос 

ВК 1/16 

Вихревой насос 

ЦВК 6,3/166 

Мощность, потребляемая насосом, кВТ/ч 37 29 -8 

Количество часов работы 1 насоса в год, ч 8760 - 

Стоимость 1 кВТ/ч, р. 6,10 - 

Затраты на электроэнергию в год на 3 

водных насоса, тыс.р.  
5931,40 4648,93 -1282,47 

Подача воды,  м
3
/ч 21,5 22,7 1,2 

Объѐм подачи воды за год, м
3
/ч 565020 596556 31536 

Выручка от подачи воды за год 3-я 

насосами, тыс.р. 
15029,53 15868,39 838,86 

 

В российской практике инвестиционного проектирования методы оценки 

эффективности инвестиций делятся на две группы: простые методы и методы 

дисконтирования [11, 18] (таблица 6).  
 

Таблица 6 – Оценка инвестиционной привлекательности проекта  

простыми и дисконтированными методами 
Методы Показатель Значения 

Простые методы  
Простая норма прибыли (RIO) 0,71 

Срок окупаемости (PP), год 0,48 

Дисконтированные ме-

тоды 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.р. 2393,24 

Индекс рентабельности инвестиций (PI) 3,20 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 98,45 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), год 15,06 
 

Предложенный инвестиционный проект является привлекательным для 

предприятия, так как NPV более 0, свидетельствует о прибыльности проекта. 

Индекс рентабельности говорит о том, что с одного вложенного в проект рубля  

можно будет получить 3,20 р. прибыли. Срок окупаемости составит 15 месяцев. 
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Аннотация.  В статье рассмотрена динамика расчетов с бюджетом по на-

логам и сборам в регионе, проведен анализ поступлений по уровням бюджетов. 
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Abstract. The article considers dynamics of settlement with the budget on tax-

es and duties in the region, the analysis of the income levels of budgets. On the basis 

of these indicators assess the efficiency of taxation in the region, the main reasons for 

the changes of the dynamics characterizing her performance.  

Keywords: budget; tax accruals and receipts; outstanding taxes; the tax efficiency. 

 

В рыночных условиях налоги являются элементом косвенного регулиро-

вания экономики. Реализуя фискальную функцию, они активно участвуют в 

формировании доходов государства. На долю налоговых доходов ежегодно 

приходится более 60% в консолидированном бюджете России. Бюджет должен 

быть оптимальным, так как при его дефиците государство не сможет в полном 

объеме может выполнять свои обязательства перед Обществом, а при высоком 

уровне профицита – резко вырастет налоговая нагрузка на бизнес и население. 

Поэтому особенно важно, чтобы эффективность налогообложения повышалась, 

что должно быть обусловлено высокой долей их собираемости и снижением 

объема задолженности по налогам и сборам перед бюджетом [2, 4, 7, 12, 17].  

В таблице 1 представлены расчеты с бюджетом по налогам и сборам в 

Курганской области за 2014-2016 гг. 

За исследуемый период по сумме начисленных и уплаченных платежей 

наблюдается снижение только по группе местных налогов, к которым относят-

ся налог на имущество физических лиц и земельный налог. Причем поступле-

ния уменьшаются более быстрыми темпами, чем начисления. Этим объясняется 

и самый высокий темп роста задолженности перед бюджетом [5]. Такая же си-

туация наблюдается и по другим налогам и сборам. Исключение только по на-

логам, уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов 

(СНР). В целом уменьшились суммы поступивших платежей только по земель-

ному налогу и единому налогу на вмененный доход. Причем, по земельному – 

существенно выросла задолженность, которую можно было бы сократить, при-

няв такие нововведения как, например, использование возможности налогопла-

тельщикам уменьшать налоговую базу на величину собственных средств, на-

правляемых на проведение мероприятий по улучшению качества земли сель-

скохозяйственного назначения [10, 16]. 

Большую часть доходов консолидированного бюджета составляют посту-

плений от НДФЛ. Наблюдается существенное увеличение администрируемых 

налогов [3, 6, 14, 15]. 

Особого внимания требует недоимка – задолженность текущего года. На-

блюдается резкий ее рост по всем группам платежей. Это негативно скажется 

на показателях следующего финансового года. 

На образование задолженности перед бюджетом, в той или иной степени, 
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влияют суммы начислений по налогам и сборам, поступления по доначислени-

ям в следствие контрольной работы налоговых органов, финансовые результа-

ты деятельности организаций, объемы дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей [1, 8, 9, 11, 13]. 
 

Таблица 1 - Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, млн. р. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2014 г. 

Начисление  

Федеральные налоги и сборы 9254,0 9903,3 19002,8 205,4 

Региональные налоги 2288,9 2573,9 2731,5 119,3 

Местные налоги 760,5 631,8 746,4 98,2 

Налоги по СНР 1190,9 1253,2 1281,0 107,6 

Всего  13494,3 14362,2 23761,7 176,1 

Поступление 

Федеральные налоги и сборы 17782,5 17664,3 21395,9 120,3 

Региональные налоги 2249,7 2489,5 2612,5 116,1 

Местные налоги 702,1 595,7 606,7 86,4 

Налоги по СНР 1166,0 1239,0 1349,9 115,7 

Всего  21900,4 21988,5 25965,0 118,6 

Задолженность  

Федеральные налоги и сборы 2040,0 1816,3 1957,2 95,9 

Региональные налоги 320,6 399,0 477,5 148,9 

Местные налоги 146,2 172,5 243,7 166,7 

Налоги по СНР 107,2 114,3 117,2 109,3 

Всего 2614,0 2502,1 2795,6 107,0 

в том числе, недоимка 

Федеральные налоги и сборы 601,1 694,6 1032,1 171,7 

Региональные налоги 240,6 309,5 416,1 172,9 

Местные налоги 123,3 146,2 216,9 175,9 

Налоги по СНР 63,3 84,1 87,1 137,6 

Всего  1028,4 1234,4 1752,3 170,4 
Таблица рассчитана по данным Федеральной налоговой службы России [18] и  Министерства финансов РФ [19] 
 

Особый интерес представляет анализ налоговых поступлений по уровням 

бюджета (таблица 2). Отмечается рост поступлений абсолютно во все уровни 

бюджета. Но наиболее существенный рост за анализируемый период произо-

шел в федеральный бюджет – более чем на 35%. Это обусловлено  в основном 

увеличением поступлений основных по налогу на добавленную стоимость 

(НДС). Прирост поступлений в региональный бюджет в большей степени обес-

печил налог на имущество организаций, а также налог, взимаемый в связи с 

применением единого сельскохозяйственного налога и патентной системы на-

логообложения. Положительная динамика местного бюджета обеспечена нало-

гом на имущество физических лиц, по которому за период произошел сущест-

венный прирост поступлений.  

В проводимых ранее исследованиях выявлено, что на размеры поступле-

ний НПО более всего влияет платежеспособность организаций, на НДС - вели-

чина дебиторского долга, НДФЛ – среднедушевой доход населения области [8]. 
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Таблица 2 - Налоговые поступления в бюджет, млн. р. 

Показатель Всего 

в том числе: 

в  федераль-

ный бюджет 

в  консолиди-

рованный 

бюджет ре-

гиона 

из него, в доход  

бюджета 

региональ-

ного   
местного  

2014 г. 

Федеральные налоги и 

сборы 
17782,5 5497,3 12285,3 

9722,3 
2563,0 

Региональные налоги 2249,7 х 2249,7 2249,1 0,6 

Местные налоги 702,1 х 702,1 0 702,1 

Налоги по СНР 1166,0 0 1166,0 721,1 444,9 

Всего  21900,4 5497,3 16403,1 12692,5 3710,6 

2015 г. 

Федеральные налоги и 

сборы 
17664,3 6356,2 11308,1 8539,3 2768,8 

Региональные налоги 2489,5 х 2489,5 2489,5 0,0 

Местные налоги 595,7 х 595,7 0 595,7 

Налоги по СНР 1239,0 0 1239,0 765,4 473,6 

Всего  21988,5 6356,2 15632,3 11794,2 3838,1 

2016 г. 

Федеральные налоги и 

сборы 
21395,9 7860,8 13535,1 10637,5 2897,6 

Региональные налоги 2612,5 х 2612,5 2612,4 0,1 

Местные налоги 606,7 х 606,7 0 606,7 

Налоги по СНР 1349,9 0 1349,9 873,9 476,0 

Всего  25965,0 7860,8 18104,2 14123,8 3980,4 

2016 г. в % от 2014 г. 

Федеральные налоги и 

сборы 
120,3 136,7 110,2 109,4 113,1 

Региональные налоги 116,1 х 116,1 116,2 16,7 

Местные налоги 86,4 х 86,4 0 86,4 

Налоги по СНР 115,7 0 115,8 121,2 107,0 

Всего  118,6 136,7 110,4 111,3 107,3 
Таблица рассчитана по данным Федеральной налоговой службы России [18]  Министерства финансов РФ [19] 

 

Эффективность налогообложения осуществляется сравнением ряда пока-

зателей (таблица 3). Налоговая нагрузка первые два анализируемых года была 

одинаковой, а за 2016 г. ее значение увеличилось, что объясняется резким рос-

том суммы начислений по налогам и сборам. И даже прогнозное значение вало-

вого регионального продукта (которое будет определенно выше фактического), 

не способствовало ее снижению. Коэффициент собираемости снизился на 0,5 

тоже  за счет опережающего темпа роста начислений над поступлениями, рав-

ного 58%. Но так как увеличение задолженности шло более медленными тем-

пами, чем поступления, то наблюдается снижение соотношения этих показате-

лей на 1,1%. Выросла доля налоговых поступлений в общей сумме доходов 

консолидированного бюджета почти на 15%. Это особенно важно для дефицит-

ного бюджета исследуемого региона это является положительным фактом. 
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Таблица 3 – Эффективность налогообложения в Курганской области, млн. р. 

Показатель  2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл.2016 г. от 

2014 г.,%; (+; -) 

Сумма начисленных налогов и сборов,  

млн. р. 
13494,3 14362,2 23761,7 176,1% 

Сумма поступивших налогов и сборов, 

млн. р. 
21900,4 21988,5 25965,0 118,6,% 

Сумма задолженности, млн. р. 2614,0 2502,1 2795,6 107,0% 

Валовой региональный продукт, млн. р. 168961,1 179711,8 197600
1
 116,9% 

Доходы исполненного консолидиро-

ванного бюджета, млн. р. 
33789,0 34003,5 32624,9 96,6% 

Налоговая нагрузка, % 8,0 8,0 12,0 +4,0 п.п. 

Коэффициент собираемости 1,6 1,5 1,1 -0,5 

Соотношение  задолженности к посту-

плениям, % 
11,9 11,4 10,8 -1,1% 

Доля налоговых поступлений в доходах 

бюджета, % 
64,8 64,7 79,6 +14,8 п.п. 

1
 – прогнозное значение (фактические данные – отсутствуют) 

Таблица рассчитана по данным Федеральной налоговой службы России [18]  Министерства финансов РФ [19] и 

Федеральной службы государственной статистики  РФ [20] 
 

Таким образом, по первым двум показателям эффективность налогооб-

ложения в Курганской области снижается, а по 3 и 4, наоборот, растет. Следо-

вательно, налоговым органам необходимо и дальше совершенствовать кон-

трольную работу за собираемостью налогов и сборов. 
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Налоги являются экономическим базисом любого государства с рыноч-

ной экономикой. Налоговые поступления способствуют сохранению налоговой 

безопасности, являющейся одной из главных составляющих экономической 
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безопасности государства, так как они представляют собой основную часть до-

ходов при формировании бюджетов [1, 3, 10, 11]. Именно поэтому, становится 

значимой оценка налогового потенциала, как страны, так и отдельно взятого 

региона или муниципального образования, которыйопределяется как макси-

мально возможная сумма поступлений налогов и сборов в бюджет. Он может 

рассматриваться по уровням налоговой системы, группам налогов, видам нало-

гов, отраслям экономики, субъектам хозяйствования  и др. Изучение причин 

снижения налогового потенциала и роста дефицита бюджета способствует ог-

раничению финансовой самостоятельности регионов [17]. 

Можно рассчитать налоговый потенциал как сумму поступивших налогов 

и сборов, прироста задолженности перед бюджетом, величины налогов, прихо-

дящихся на льготы, суммы, поступившие по результатам контрольной работы и 

налоговые потери, образованные в теневом секторе экономики [2].  

В упрощенном виде налоговый потенциал может быть равен сумме фак-

тически поступивших налогов и сборов и прироста задолженности перед бюд-

жетом по налогам и сборам. Если в налоговых доходах существенная доля при-

надлежит налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), его рассчитывают как 

сумму поступивших налогов и сборов, приходящихся на душу населения за год 

[4]. Этот, так называемый, достигнутый налоговый потенциал (по фактически 

поступившим налогам и сборам), можно считать минимальным в данном про-

межутке времени. Так по Курганской области доля НДФЛ в общей сумме по-

ступлений составляет от 36 до 41% за 2014-2016 гг. [5, 14, 15]. Поэтому данный 

способ определения этого показателя для региона – применим. 
 

Таблица 1 – Расчет достигнутого и возможного налогового потенциала  

в регионе 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

Численность населения, тыс. чел. 869,8 861,9 854,1 98,2 

Сумма поступивших налогов и  

сборов, млн. р. 
21900,4 21988,5 25965,0 118,6,% 

Достигнутый налоговый потенциал на 1 чел., 

тыс. р. 
25178,7 25511,7 30400,4 120,7 

Валовая добавленная стоимость в 

регионе, млн. р. 
168961,1 179711,8 197600

1 
116,9 

Валовая добавленная стоимость в  РФ, млрд. р. 79199,70 83387,2 85917,8 108,5 

Налоговые поступления в бюджет РФ, млн. р. 12606,3 13720,3 14386,1 114,1 

Валовые налоговые ресурсы региона, млн. р. 27033,8 30551,0 33592,0 124,3 

Возможный налоговый потенциал на 1 чел., 

тыс. р. 
31080,0 35446,1 39330,3 126,5 

1
 – прогнозное значение (фактические данные – отсутствуют) 

Таблица рассчитана по данным Федеральной налоговой службы России [18]Министерства финансов РФ [19] и 

Федеральной службы государственной статистики  РФ [20] 
 

В настоящее время для оценки показателя применяется методика, разра-

ботанная Министерством финансов Российской Федерации, где для расчета ва-

ловых налоговых ресурсов используется валовая добавленная стоимость - ВДС 

(в субъектах РФ она равна валовому региональному продукту – ВРП): 
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                    ВНР рег. = ВДС рег. х НП РФ : ВДС РФ,                                 (1) 

где ВНР рег. - валовые налоговые ресурсы региона;  

ВДС рег. - добавленная стоимость, произведенная в  регионе; 

ВДС РФ  - добавленная стоимость, произведенная в РФ; 

НП РФ    - налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ [13]. 

Возможный налоговый потенциал, рассчитанный, исходя их валовых на-

логовых ресурсов, скорректированных на коэффициент соотношения поступле-

ний к добавленной стоимости по России, будет выше.  

В таблице 1 представлены расчеты этих показателей по  Курганской об-

ласти за период 2014-2016 гг. 
 

Таблица 2 – Расчет достигнутого налогового потенциала  

в регионе по уровням бюджета 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2014 г. 

Численность населения, тыс. чел. 869,8 861,9 854,1 98,2 

Сумма поступивших налогов в феде-

ральный бюджет, млн. р. 
5749,3 6356,2 7860,8 136,7 

Минимальный налоговый потенциал 

федерального бюджета на 1 чел., тыс. р. 
6609,9 7374,6 9203,6 139,2 

Сумма поступивших налогов в регио-

нальный бюджет, млн. р. 
12692,5 11794,2 14123,8 111,3 

Минимальный налоговый потенциал ре-

гионального бюджета на 1 чел., тыс. р. 
14592,4 13684,0 16536,5 113,3 

Сумма поступивших налогов в мест-

ный бюджет, млн. р. 
3710,6 3838,1 3980,4 107,3 

Минимальный налоговый потенциал по 

местному бюджету на 1 чел., тыс. р.  
4266,0 4453,1 4660,3 109,2 

Таблица рассчитана по данным Федеральной налоговой службы России [18]  и Федеральной службы государст-

венной статистики  РФ [20] 
 

Представляет интерес анализ достигнутого налогового потенциала по 

уровням бюджета, формируемых за счет региона (таблица 2). Наибольшее зна-

чение показателя отмечается по федеральному бюджету, а наименьшее – по ме-

стному бюджету. Исследовав проблемы обложения земельным налогом, яв-

ляющимся доходообразующим для местного бюджета, была выявлена целесо-

образность введения повышающего коэффициента в отношении земель сель-

скохозяйственного назначения, которые не используются собственниками в 

сельскохозяйственном производстве [8, 16]. 

Оценка достигнутого налогового потенциала области по группам налогов 

дает понять, за счет каких из них наблюдается изменение исследуемого показа-

теля (таблица 3). 

Таким образом, при снижении численности населения (на 1,8%), наи-

больший рост налогового потенциала наблюдается по федеральным налогам и 

сборам, а наименьший – по местным налогам. Более того, по второму случаю 

отмечено снижение показателя на 12%. Причинами подобной ситуации могут 

быть низкие доходы физических лиц и недостаточно высокие финансовые и 

производственные результаты деятельности организаций и, как следствие, низ-
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кая их платежеспособность и дополнительно, величина дебиторского долга. 

Кроме того, отмечается снижение эффективности контрольной работы налого-

вых органов. Об этом говорит и рост задолженности перед бюджетом в целом 

по налогам и сборам, в том числе недоимки [2, 3, 4, 6]. 
 

Таблица 3 – Расчет достигнутого налогового потенциала 

в регионе в разрезе групп налогов 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

Численность населения, тыс. чел. 869,8 861,9 854,1 98,2 

Сумма поступивших федеральных  налогов и 

сборов, млн. р. 
17782,5 17664,3 21395,9 120,3 

Минимальный налоговый потенциал по феде-

ральным налогам и сборам на 1 чел., тыс. р.  
20444,4 20494,6 25050,8 122,5 

Сумма поступивших региональных налогов, млн. р. 2249,7 2489,5 2612,5 116,1 

Минимальный налоговый потенциал по регио-

нальным налогам на 1 чел., тыс. р.  
2586,5 2888,4 2712,2 104,9 

Сумма поступивших местных налогов, млн. р. 702,1 595,7 606,7 86,4 

Минимальный налоговый потенциал по мест-

ным налогам на 1 чел., тыс. р. 
807,2 691,2 710,3 88,0 

Сумма поступивших налогов по спецрежимам, млн. р. 1166,0 1239,0 1349,9 115,7 

Минимальный налоговый потенциал по нало-

гам от спецрежимов на 1 чел., тыс. р. 
1340,5 1437,5 1580,5 117,9 

Таблица рассчитана по данным Федеральной налоговой службы России [18]  и Федеральной службы государст-

венной статистики  РФ [20] 
 

Таким образом, оценивая возможности роста налогового потенциала об-

ласти необходимо более детально исследовать названные факторы, выявленные 

проблемы и повышать эффективность налогообложения в регионе. 
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Государство как основной социальный институт вынуждено реагировать 

на изменения, происходящие в обществе, проводя при этом собственные рекон-

струкции с целью создания оптимальной структуры государственного управле-

ния, сосредоточенной на реализации потребностей граждан. В процессе подоб-

ных переустройств правительство прилагает усилия для уменьшения многочис-

ленных шагов и операций, которые требуют непосредственное участие граж-

дан. При этом применяются различные технические решения, направленные на 

стандартизацию информационных систем, допуская их объединение между со-

бой. Подобные процессы характеризуют переход государства на качественно 

новую ступень, новый способ взаимодействия с гражданами, получивший на-

звание «электронное правительство». 

В литературных источниках можно найти различные трактовки термина 

«электронное правительство», но мы интерпретировали данный термин, в резуль-

тате получили следующее: электронное правительство – это новая форма органи-

зации взаимодействия государственной власти с населением и бизнес-

структурами  за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

В РФ концепция развития электронного правительства с 2002г. законода-

тельно регулировалась федеральной целевой программой «Электронная Россия». 

Главная цель данной концепции состояла в создании инфраструктуры электрон-

ного правительства. Следует подчеркнуть, что общий объем финансирования дан-

ной программы составил 26964,213 млн. р. Конкретные шаги по разработке эф-

фективного механизма функционирования «электронного правительства» в кон-

тексте проводимой административной реформы были связаны с принятием ряда 

нормативных документов. Так, 7 февраля 2008 г. Президентом РФ была утвер-

ждена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федера-

ции». Важнейшим направлением, утвержденным в данной стратегии, является по-

вышение эффективности государственного управления и местного самоуправле-

ния, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государствен-

ной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг, в 

том числе за счет создания «электронного правительства» [1].  

Одним из главных достижений программы стало создание 15 декабря 

2009г. единого государственного портала www.gosuslugi.ru, а также многочис-

ленных региональных порталов. Портал gosuslugi является инновационным 

проектом, предлагающим единую инфраструктуру для стандартизации и инте-

грации сферы оказания электронных услуг и основных процессов управления в 

рамках отдельных правительственных организаций и, соответственно, для пе-

рехода к межведомственному электронному взаимодействию и возможности 

оказания юридически значимых дистанционных услуг гражданам [2].  

Следует отметить, что методы и усилия, а также финансовые средства,  кото-

рые применяет Российская Федерация, дают значительные результаты. Так по ста-

тистике Организации Объединенных Наций (TheUnitedNations)  Индекс развития 

электронного правительства (E-GovernmentDevelopmentIndex, EGDI) по сравнению 
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с 2010 г., когда Россия была на 59 позиции, демонстрировал существенный про-

гресс и поднялся на 27 позицию. Для подсчета индекса развития электронного пра-

вительства используют три подындекса: состояние ИКТ, человеческого капитала, а 

также онлайновых государственных услуг. Тем самым, можно сделать вывод, что 

РФ делает прогрессивные шаги в развитии электронного правительства. 

Но, несмотря на определенные успехи, существует ряд проблем, которые 

снижают положительный эффект от применения этого инновационного про-

дукта. На наш взгляд, основными из них являются:  

 нерациональный, необоснованный запрет доступа к общественно необходи-

мым сведениям;  

 слабая оснащенность информационно-коммуникационными технологиями 

населения (согласно статистике ООН на 2017 год по уровню развития ИКТ 

Россия занимает 45 место); 

 противоречивая нормативно-правовая база, некачественное и несвоевремен-

ное оказание услуг; 

 низкий уровень грамотности, информированности и заинтересованности 

граждан. 

Для более эффективного развития системы «электронного правительства» 

на территории Российской Федерации нами была разработана система вариан-

тов эффективного развития электронного правительства, сюда входят: 

1 постоянная обучающая работа с кадрами государственных учреждений и со-

вершенствование научно-практической базы в области ИКТ (научные семи-

нары среди ведущих специалистов в данной области; круглые столы; кон-

грессы для всех профессионалов, занимающихся изучением вопросов элек-

тронного правительства). 

2 разъяснительная работа с населением и бизнес структурами (создание цен-

тров повышения компьютерной грамотности, имеющих обучающий и кон-

сультационный характер; организация просветительских мероприятий: лек-

ции, выставки, интерактивные программы; уделить особое внимание «элек-

тронно-цифровой подписи, без которой невозможно полноценное функцио-

нирование электронного документооборота). 

3 информирование о нововведениях в данной области (информирование с по-

мощью рекламы, статей в газетах и объявлений; создание информационных 

стендов с необходимыми данными; привлечение социальных служб для 

разъяснения вопросов пенсионерам и инвалидам). 

4 проведение оценки потребности в ИКТ и привлечение иностранных инвестиций 

(проведение опросов в режиме «онлайн»; проведение опросов в газетах и жур-

налах; привлечение иностранных инвестиций из стран Азии (некоторые из них 

являются лидерами в области внедрения электронного правительства)). 

Окончательный выбор наилучшей альтернативы зависит от уровня ин-

форматизации в каждом регионе. Мы считаем, что наилучшие результаты обес-

печат: создание центров повышения компьютерной грамотности; организация 

просветительских мероприятий: лекции, выставки, интерактивные программы. 
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С позиции экономической безопасности управления организацией, важно 

совпадение его целей (например, экономическое развитие, финансовая устой-

чивость) с целями стратегического органа управления. Чтобы сохранить орга-

низацию как единое целое экономическое пространство, необходимо умение 

использовать финансово-экономическую информацию. Анализ правдивой ин-

формации о состоянии активов организации позволяет менеджерам получить 
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объективную оценку прошлых решений и прогнозировать будущее объекта 

управления. Получить достоверную, своевременную финансово-

экономическую информацию и достичь стратегических целей позволит система 

стратегического управленческого учета [2, 4] и бюджетирования, сформиро-

ванная с учетом отраслевых особенностей [11, 15]. 

Эффективная инновационно-инвестиционная деятельность в нефтедобы-

вающей отрасли невозможна без поисковых активов. К нематериальным поис-

ковым активам (НПА) относят поисковые затраты, признаваемые внеоборот-

ными активами и не связанные с приобретением (созданием) объекта, имеюще-

го материально-вещественную форму. Под поисковыми затратами понимают 

затраты на поиск, оценку месторождений полезных ископаемых и разведку по-

лезных ископаемых на определенном участке недр, которые понесены до того, 

как в отношении этого участка недр установлена и документально подтвержде-

на коммерческая целесообразность добычи [1]. Нематериальными поисковыми 

активами являются: право на выполнение работ по поиску, оценке месторожде-

ний полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, подтвер-

жденное наличием соответствующей лицензии; информация, полученная в ре-

зультате топографических, геологических и геофизических исследований; ре-

зультаты разведочного бурения и отбора образцов; иная геологическая инфор-

мация о недрах; оценка коммерческой целесообразности добычи (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Движение нематериальных поисковых активов по  

нефтедобывающей организации за 2016 г., тыс. р.  

Показатель 

Нематериальные поисковые активы 

всего 

в  том числе 

лицен-

зии 

геолого-

разведоч-

ные рабо-

ты 

строительст-

во поисково-

разведочных 

скважин 

авансы, вы-

данные под 

строительст-

во поисково-

разведочных 

скважин 

На начало года 36423674 7752304 6733973 21161584 775813 

Поступления и затраты 13420983 391286 2214911 10632144 183542 

Выбыло: 

списание затрат при при-

знании добычи полезных 

ископаемых бесперспек-

тивной, нецелесообразно-

сти приобретения лицен-

зии 

2243667 34259 585 2208823 - 

переведено в состав иных 

внеоборотных активов 
2070760 - 176703 1894057 - 

прочее выбытие 691195 - - - 691195 

результат от обесценения 352732 196747 161120 5135 - 

На конец периода 44486303 7912584 8609576 27695983 268160 
 

Главная цель внедрения  и совершенствования системы управленческого 

учета в организации – обеспечениеее руководства максимально полной информа-
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цией, необходимой для эффективной работы организации. Для совершенствова-

ния организации управленческого  учета [17], который позволил бы обеспечить 

информацией о бизнесе руководителей и собственников организации, а также 

оценить уровень достижения стратегических ориентиров, прежде всего, необхо-

димо внедрение системы бюджетирования [3, 6,7, 8, 14, 16, 18, 20], с учетом ос-

новных направлений ее развития на современном этапе [13]. Система бюджетиро-

вания в настоящее время применяется все большим количеством отечественных 

организаций. Поэтому хозяйствующие субъекты имеют возможность на собст-

венном опыте убедиться в ее преимуществах [9, 10]. Можно использовать класси-

фикацию и форматы бюджетов, предлагаемую авторами [5, 12, 19]. 
 

Таблица 2 – Примерный формат вспомогательного бюджета нематериальных 

поисковых активов (по видам) (фрагмент) 
                                                                                                                   Форма  № ФВБ 

Наименование организации: 

 

Структурное подразделение: 

 

Утверждаю: 

Должность 

Подпись  

Расшифровка подписи 

Дата Ед. измерения, млн. р. 

Бюджет нематериальных поисковых активов на 2018 г. 

Номер документа  Дата составления 24.12.2017 г. 

Вид  Геологоразведочные работы  

Номер объекта Н 34698/2018/ПР 

Сроки осуществления  Начало – июль 2018 г. Окончание – сентябрь 2019 г. 

Источники финансирования (виды) Собственные средства 

Затраты 

Отчет-

ный год 

(факт.) 

месяц (квартал) 
всего 

за год июль август сентябрь и т.д. 

Геологоразведочные рабо-

ты – всего 
- 4536,2 5157,2 4906,9   

заработная плата и другие 

выплаты работникам 
- 448 448 546   

отчисления на социальные 

нужды  
- 140,2 140,2 170,9   

материалы - 2236 2680 2541   

амортизация объектов ос-

новных средств  
- 1354 1446 1446   

работы и услуги сторонних 

организаций 
- 246 352 168   

прочие (в том числе по их 

видам) 
- 112 91 35   

Примечание   

Ответственный: 

Должность                            подпись                          расшифровка подписи 
 

Бюджеты можно формировать не только по видам нематериальных поис-

ковых активов, но и по способу их создания. Статьями данного бюджета могут 

быть: стоимость материально-производственных запасов,  услуги сторонних 

организаций, затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, за-
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траты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудова-

ния, установок, других объектов основных средств и т.п. Примерный формат 

вспомогательного бюджета по отдельному виду нематериальных поисковых ак-

тивов, предлагаемый авторами, приведен в таблице 2. 

Таким образом,  бюджет нематериальных поисковых активов направлен 

на получение бюджетной информации, которая: показывает наличие узких мест 

в производственном процессе, используется для калькуляции себестоимости 

создаваемых и внедряемых в производство нововведений, на экономию тран-

сакционных издержек, показывает необходимость организации отказаться от 

внедряемых новшеств, анализирует влияние внедрения и производства работ на 

результаты хозяйственно-финансовой деятельности организации. 

Следовательно, можно отметить, что сохранение организации как едино-

го экономического пространства неразрывно связано с осуществлением систе-

мы бюджетирования – процесса выбора и реализации наиболее эффективных 

проектов с позиции максимизации уровня и минимизации стоимости источни-

ков их финансирования. 
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УДК 33 

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН КАК МЕРА ЗАЩИТЫ  

ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ 
 

Е.А. Нужных, К.И. Суставова, Н.Б. Лебедева 
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

имени Т.С. Мальцева», г. Курган 

 

Аннотация. Имущественное страхование является способом минимиза-

ции, ликвидации убытков при возникновении ущерба. Убытки от потери иму-

щества наносят вред экономике страны. Страховой рынок в последние годы по-

казывает динамику роста количества заключенных договоров имущественного 

страхования. 

Ключевые слова: имущественное страхование; риски; защита; ущерб; 

убытки; договор страхования. 

 

INSURANCE OF CITIZENS 'PROPERTY AS A MEANS OF PROTECTION 

FROM POTENTIAL THREATS 

 

Е.А. Nuzhnykh, K.I. Sustavova, N.B. Lebedeva 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. Property insurance is a way minimize, the elimination of losses in 

the event of damage. The loss of property, harm the economy of the country. The in-

surance market in recent years shows the dynamics of growth in the number of con-

tracts of property insurance. 

Keywords: property insurance; risk; protection; damage; loss; insurance contract. 

 

Имущественное страхование – отрасль страхования, в которой объектом 

страховых отношений является имущество и имущественные интересы граждан 

и юридических лиц. В современном мире для человека на всем протяжении его 

жизни одним из наиболее необходимых критериев является его имущество, в 

виде  зданий, домов, хозяйственных построек – совокупности вещей или же ма-

териальных ценностей, это все то, что находится во владении и пользовании 

граждан. 

Что бы обезопасить себя и свое имущество от возникновения риска убыт-

ка, и потери ценностей, существует имущественное страхование, назначением 

которого является возмещение причиненного ущерба вследствие наступления 

страхового случая. Причинами страхования могут выступать различные риски: 

пожары; наводнения; стихийные бедствия; взрывы; ограбления; землетрясения 

и многое другое. 

В связи с изменением климатических условий по всему миру, в том числе 

и в России, все больше и больше происходит стихийных бедствий, природно-

климатических катастроф, которые несут за собой огромные убытки, страдают 
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большие территории и население, проживающие в данных регионах страны. За 

последние года крупнейшие катастрофы произошли в Дальневосточном феде-

ральном округе, Сибирском федеральном округе и Северо-Кавказском феде-

ральном округе [3]. 

Так в Республике Алтай, летом 2014 г., произошло одно из крупнейших 

наводнений, в результате которого погибли 6 чел., имеются без вести пропав-

шие, под водой оказалось почти 3 тыс. домов, разрушено 230 км дорог и 15 

мостов, почти 8 тыс. чел. остались без крова. Край пережил сильнейшее за по-

следние 50 лет наводнение, тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с 

населением около 47 тыс. чел. Общий ущерб составил порядка 5 млрд. р. 

В 2016 г. на Приморский край обрушился тайфун «Лайонрок» ставший 

самым разрушительным за последние 40 лет, власти оценили ущерб в 1,2 

млрд.р., пострадало около 3 тыс. домов, затоплены не только хозяйственные 

постройки но и многоквартирные дома, 19 населенных пунктов остались без 

связи и 51 населенный пункт, без энергоснабжения. Власти Приморья выдели-

ли пострадавшим от тайфуна 500 млн. р. [2]. 

Так же крупнейшее наводнение произошло в мае 2017 г. в Ставрополь-

ском крае, ущерб был оценен в 2,6 млрд. р., пострадало более 8 тыс. чел., зато-

плены тысячи домов в 29 населенных пунктах, эвакуировано около 40 тыс. чел. 

Около 10 тыс. пострадавших получили выплаты в размере 10 тыс. р., 176 жите-

лям края выплатили по 50 тыс. р. компенсации, более 200 семьям компенсиро-

вали по 100 тыс. р. за утрату имущества, из федерального бюджета на компен-

сации ушло около 785 млн.р., а всего поступит 994 млн. р. Из Резервного фонда 

пострадавшим от паводка выплачено 790 млн. р.Жителям 414 непригодных для 

проживания домов оформляются государственные жилищные сертификаты [1]. 

 
Рисунок – Динамика соотношения выплат к ущербу, млрд. р. 

 

Наглядно рассмотрим на примере трех регионов соотношение выплат к 

ущербу в результате стихии в России (рисунок). 
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 По результатам диаграммы следует сделать вывод о том, что наводнение 

причинило значительный ущерб данным регионам, и их жителям, выплаты по 

которым не были полноценно возмещены в связи с тем, что большинство иму-

щества не было застраховано, поэтому получили минимальные выплаты. 

Далее представлена статистика заключенных договоров имущественного 

страхования страховыми компаниями России за 2014-2016 гг. (таблица) [4]. 
 

Таблица – Динамика заключенных договоров страхования в РФ, ед. 

Вид страхования 2014г. 2015г. 2016г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

Всего по добровольному и обяза-

тельному страхованию 
157889571 144696477 171735306 108 

Добровольное страхование – всего  114979621 104666940 133129417 115 

Добровольное имущественное стра-

хование 
40544426 41322000 64292454 158 

Добровольное страхование юридиче-

ских лиц 
3235896 2769362 3637796 112 

Добровольное страхование средств 

транспорта юридических лиц 
811895 704426 646642 79 

Добровольное страхование строений 

граждан 
7391603 8117041 7365949 99 

Добровольное страхование имущест-

ва граждан 
24085151 25308702 36606950 151 

Обязательное страхование – всего  42909950 40029537 38605889 89 

Обязательное имущественное стра-

хование 
42909509 40029142 38605842 89 

 

Следует заметить, что количество заключенных договоров всего в 2016 г. 

в сравнении с 2014 г., возросло на 8 %, добровольное страхование увеличилось 

на 15 %, а добровольное имущественное страхование и вовсе на 58 % что почти 

вдвое, чем в предыдущем году. Так же произошло  значительное увеличение 

заключенных договоров добровольного страхования имущества граждан, что на 

51% выше уровня 2014 г. Увеличение вероятности возникновения риска ущер-

ба, несчастных случаев, стихийных бедствий и других факторов повлекло за 

собой рост заключения договоров имущественного страхования граждан, одна-

ко обязательное имущественное страхование сократилось на 11 %, вследствие 

увеличения стоимости страхования. 

Рост стоимости имущества, домов, квартир, машин, и возрастание катастроф, 

приводит к увеличению спроса на страхование имущества, так как население пыта-

ется защитить себя и свои имущественные интересыобращаясь к страхованию. 

Безопасность гражданина напрямую зависит от состояния защищенности его иму-

щества, что бы обеспечить наиболее эффективную защиту необходимо страховать 

материальные ценности, дома, квартиры и прочее имущества, что бы впоследствии 

возникновения   страхового случая получить страховое возмещение возникшего 

ущерба, тем самым в полной мере обеспечить компенсацию за ущерб. 
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Взимание налогов – это основа существования экономической системы 

государства, ее финансово-бюджетной безопасности. С одной стороны налоги 

являются рычагом, с помощью которого государство собирает и перераспреде-

ляет свои доходы, удовлетворяет общественные потребности населения, а с 

другой стороны является индикатором благосостояния и развития экономики. 

При этом перед налоговыми органами всегда стояла задача обеспечения роста 

налоговых поступлений и повышения собираемости налогов [3]. Все это опре-

делило актуальность научного исследования.  
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Объектом исследования выступило Управление ФНС России по Курган-

ской области. Предметом исследования является деятельность учреждения по 

сбору налоговых поступлений. 

Управление ФНС России по Курганской области в процессе своей дея-

тельности организовывает работу нижестоящих налоговых органов по учету 

налоговых поступлений. Рассмотрим динамику поступлений налогов, сборов и 

иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджет (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Структура поступлений по налогам и сборам 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г.от 

2014 г.,(+;-) 

сумма, 

млн.р. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

млн.р. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

млн.р. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

млн.р. 

уд. вес, 

% 

Акцизы 499,7 2,54 502,7 2,36 367,3 1,4 -132,3 -1,1 

НДС 4645,2 23,65 5352,7 25,17 7548,2 28,89 2903 6,65 

Налог на прибыль 

организаций 
2434,7 12,40 2856,7 13,43 4399,9 16,84 1965,2 5,26 

Налог на имуще-

ство организаций 
1567,7 7,98 1677,1 7,89 1970,9 7,54 403,9 -0,07 

НДФЛ 7886,3 33,15 8139,1 38,27 8835,5 33,82 949,7 -4,68 

Налог на имуще-

ство физических 

лиц 

101,7 0,52 130,2 0,61 163,2 0,62 61,1 0,14 

Транспортный 

налог 
529,4 2,70 571,7 2,69 640,5 2,45 111,1 -0,13 

Земельный налог 574,4 2,92 571,5 2,69 442,9 1,69 -131,9 -1,14 

Налог на игорный 

бизнес 
0,7 0,004 0,6 0,003 0,8 0,003 0,05 -0,001 

Налоги, сборы и 

платежи за поль-

зование природ-

ными ресурсами 

123,1 0,63 116,0 0,55 148,1 0,57 24,9 -0,04 

Государственная 

пошлина, сборы 
106,3 0,54 121,7 0,57 174,3 0,67 68,4 0,16 

ЕНВД 403,0 2,05 395,3 1,86 - - - - 

ЕСХН 27,6 0,14 14,3 0,07 53,8 0,21 25,2 0,08 

УСН 705,8 3,59 720,3 3,39 - - - - 

ПСН 19,2 0,10 34,1 0,16 - - - - 

Прочие поступ-

ления 
2332,7 10,62 446,3 2,06 8929,2 34,18 6596,9 23,56 

Итого 21958,7 100,0 21652,2 100,0 26126,5 100,0 4168,0 Х 
  

Лидирующую позицию в структуре доходов регионального бюджета за-

нимает прочие поступления и налог на доходы физических лиц. Это свидетель-

ствует об увеличении деловой активности населения, о росте заработной платы 

и иных видов доходов населения, что укрепляет, стабилизирует в целом эконо-

мику региона. Наблюдается увеличение суммы поступления по НДС, что обу-

словлено, в основном, увеличением оборота организаций. Отрицательную тен-
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денцию имеет земельный налог. В общем, сумма поступлений налогов за ана-

лизируемый период увеличилась на 4168,08 млн. р.      

С момента появления налогов всегда существовала проблема образования 

задолженности по налогам, которая выражается в недополучении государством 

денежных сумм, установленных в законодательном порядке (таблица 2). 

За анализируемый период сумма задолженности увеличилась на 181,63 

млн. р. или на 6,95%. Статусная градация задолженности указывает на отсутст-

вие снижения сумм, что является негативной тенденцией и наибольшее увели-

чение суммы приходится на местные налоги – 66,0 %. Основной причиной дан-

ного увеличения является ухудшение финансового состояния налогоплатель-

щиков, «бегство» мелкого и среднего бизнеса из региона [1]. 
 

Таблица 2 – Состав задолженности по платежам в бюджет, млн.р. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

Федеральные налоги 2039,97 1816,29 1957,15 95,94 

Региональные налоги 320,61 399,04 477,49 148,93 

Местные налоги 146,21 172,48 243,72 166,69 

Налог по СНР 107,16 114,32 117,24 109,41 

Всего 2613,96 2502,13 2795,59 106,95 
  

В целях снижения и предотвращения задолженности по налогам и сборам 

налоговые органы осуществляют контроль, который проявляется в форме вы-

ездных и камеральных проверок (таблица 3) 
 

Таблица 3 – Динамика доли налогоплательщиков, охваченных проверками 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г., % 

Количество налогоплательщиков, состоящих 

на учете в налоговом органе – всего,  тыс. ед. 
1059,69 1063,68 1085,97 102,45 

в т.ч. организаций, ед. 15,94 16,16 15,16 95,08 

физических лиц  1026,49 1030,21 1053,35 102,62 

индивидуальных предпринимателей 17,26 17,32 17,46 101,16 

Количество проведенных проверок – всего, ед. 152115 151927 183310 120,51 

Удельный вес налогоплательщиков, охвачен-

ных проверками, % 
14,35 14,28 16,88 х 

 

Рост удельного веса налогоплательщиков, охваченных проверкам харак-

теризуется ростом общего количества налогоплательщиков. Также данное яв-

ление может быть обусловлено увеличением налогоплательщиков, у которых 

велика вероятность обнаружения значительных нарушений налогового законо-

дательства и соответственно крупных доначислений подлежащих уплате в 

бюджет налогов и сборов [2].   

Не менее важными показателями, влияющими на уровень собираемости 

налогов, являются показатели налогового потенциала территории и налоговой 

активности, т.е. результатов производственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, от которых напрямую зависит уровень поступления налогов и сбо-

ров в бюджет (таблица 4).  
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Таблица 4  -  Динамика уровня налогового потенциала и налоговой активности  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г., % 

Фактические налоговые поступления, млн.р. 21958,8 21652,2 26126,9 118,98 

Задолженность по налоговым платежам, млн. р. 2261,7 2502,1 2795,5 123,60 

Суммы, дополнительно начисленные по резуль-

татам контрольной работы, млн.р.   
688,6 1010,4 855,0 124,16 

Налоговый потенциал территории, млн.р.  24909,2 25164,8 29777,5 119,54 

Индекс налоговой активности 0,881 0,860 0,877 99,52 
 

Положительная динамика роста налогового потенциала территории на 

19,54 % в 2016 г. по сравнению в 2014 г. означает, что увеличивается устойчи-

вость экономики территории. Напротив, индекс деловой активности имеет хоть 

и не значительную, но тенденцию к снижению, что свидетельствует о снижении 

доли налоговых поступлений в общей сумме налогового потенциала [1]. 

В целях повышения уровня собираемости налогов и роста налоговой актив-

ности региона можно предложить следующие мероприятия, реализуемые в рамках 

деятельности Управления ФНС России по Курганской области (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Комплекс мероприятий по повышению собираемости налогов и 

сборов 
Мероприятие Экономический эффект 

Введение должностей налоговых консультантов  Уменьшение суммы недоимки на 70 

млн.р. 

Довести план проверок  до уровня 2014 г., а 

именно до 238 проверок в год 

Дополнительное пополнение бюджета  

на 112 млн. р. 
 

В результате проведенных мероприятий будет, достигнут положительный 

экономический эффект, а именно увеличение налоговых поступлений в ин-

спекцию на 182 млн.р. На основе предложенных мероприятий, составим про-

гноз показателей эффективности инспекции (таблица 6) [2]. 
 

Таблица 6 – Показатели эффективности деятельности инспекции до и после 

предложенных мероприятий 

Показатель 2016 г. Прогноз  
Отклонение, 

(+; –) 

Численность госслужащих, чел. 152 153 1 

Сумма налоговых поступлений, млн.р. 26126,9 26308,5 181,59 

Сумма налоговых поступлений на 1 госслужащего, 

тыс.р. 
171,888 171,951 0,063 

 

По данным проведѐнного исследования можно сделать вывод, что  пред-

ложенные мероприятия имеют положительный эффект, что подтверждается 

увеличением суммы налоговых поступлений на одного госслужащего. 
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В настоящее время одним из определяющих факторов повышения конку-

рентного преимущества сельхозтоваропроизводителей выступает широкомас-

штабное применение новейших достижений науки в сфере техники, техноло-

гии, организации и управления производством с целью увеличения объемов и 

улучшения качества производимой продукции. 

В Курганской области, как и по всей стране, наблюдается тенденция со-

кращения количества крестьянских хозяйств с одновременным увеличением зе-

мельной площади. Это свидетельствует о том, что наращивание объемов произ-

водства сельскохозяйственной продукции в этой категории хозяйств, происходит 

за счет крупных хозяйств, которые оказались более жизнеспособными [1-3]. 

Наряду с этим, как показывает практика, возможности использования ин-

новаций в малом и среднем агробизнесе в значительной степени снижены в ре-

зультате влияния таких факторов как: 

 недостаточный уровень господдержки аграрного производства и инноваций; 

 дефицит финансовых ресурсов; 

 высокая цена услуг банковской сферы; 

 риски освоения инновационных технических решений из-за отсутствия ме-

ханизма минимизации финансовых потерь, связанных с производством; 

 резкое повышение стоимости новой техники, оборудования и др.; 

 отсутствие координирующих механизмов, способствующих расширению 

применения инноваций в сельском хозяйстве. 

В агропромышленном комплексе Курганской области, имеющиеся инно-

вационные возможности, как показывают результаты научных и статистиче-

ских исследований, используются в пределах 5-6 %, так как сельскохозяйствен-

ное производство характеризуется высоким уровнем рисков инновационных 

процессов в аграрном секторе. Все это снижает частные инвестиции в сельскохо-

зяйственное производство [4]. 

В зависимости от низкой покупательной способности сельхозтоваропроизво-

дителей ежегодное приобретение новых средств производства находится в преде-

лах 2% относительно его наличия на конец года, в то время как по нормативу 

должно быть не менее 10-12%, а ежегодное списание техники в 1,5-2 раза ниже су-

ществующих норм. В данных условиях вопрос стимулирования в аграрном произ-

водстве становится ключевым в решении проблемы восстановления и развития 

отечественного агропромышленного комплекса [5]. 

В целом в агропроизводстве при сложившейся конъюнктуре появилась не-

обходимость в выработке экономических мер, стимулирующих и обеспечиваю-

щих расширение использования инноваций на основе комплекса организацион-

ных, экономических и налоговых инструментов. Экономисты называют ряд пер-

воочередных проблем, требующих решения [6-14]: 

 отсутствие развитой законодательной базы, регулирующей и стимулирующей 

инновационную деятельность, недостаточное количество специалистов в 

области инновационного менеджмента и маркетинга, знающих определенную 

специфику специализации хозяйствующего субъекта, а также инерционность 

в восприятии новшеств у многих руководителей и специалистов предприятий; 
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 постоянную несогласованность работы и обособленность разных форм хозяй-

ствования, отсутствие механизмов управления высокотехнологичными про-

цессами в агропроизводстве и экономической заинтересованности органов 

власти в создании отраслевых фондов для проведения научно -

исследовательских и опытно-конструкторских работ с помощью привлечения 

капиталовложений частных компаний и организации внебюджетных венчур-

ных фондов, недостаточную информированность руководителей, специали-

стов и научных работников; 

 отсутствие эффективных механизмов регулирования процедур лицензирования 

и охраны интеллектуальной собственности в сельском хозяйст-

ве,малоразвитую инфраструктуру высокотехнологичной деятельности, несо-

вершенство организационно-экономического механизма управления научно-

технической деятельностью, призванного побуждать сельхозтоваропроизво-

дителей постоянно внедрять и использовать нововведения, а их разработчи-

ков – создавать инновационные проекты, способствующие эффективному 

функционированию аграрного сектора национальной экономики.  

Для обеспечения устойчивого развития агропроизводства малого и среднего 

бизнеса необходима разработка инновационной политики и стратегии на регио-

нальном уровне, формирование адекватного организационно-экономического ме-

ханизма функционирования АПК совершенствование системы подготовки иннова-

ционно-восприимчивых и активных кадров, обеспечивающих повышение иннова-

ционной активности организаций и коммерциализацию результатов научных ис-

следований [15-20]. 

Таким образом, большинство проблем инновационного развития агро-

производства малого и среднего бизнеса Курганской области, как показывает 

практика, в современных условиях требуют не принятия обособленных мер, а 

разработки и внедрения целостной инновационной самоорганизующейся системы, 

функционально и структурно объединяющей профессиональные, производствен-

ные, научные, а также финансовые возможности применения современного орга-

низационно-экономического механизма управления инновационными процессами.  
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Аннотация. В работе рассмотрены основные индикаторы оценки финан-

совой безопасности коммерческого банка, проведен анализ внешних и внутрен-

них угроз. На основании систематизации и выявления наиболее значимых рис-

ков, предложен резерв увеличения комиссионных доходов, способствующих 

укреплению финансовой безопасности банковской деятельности.  
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SECURING THE FINANCIAL SECURITY OF COMMERCIAL BANKS 

 

E.N. Payshchikova, J.N. Tokarchik 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. The main indicators of financial security assessment of a commer-

cial bank are reviewed, external and internal threats are analyzed. Based on the sys-

tematization and identification of the most significant risks, a reserve is proposed to 

increase the commission income, contributing to the strengthening of financial securi-

ty of banking activities. 

Keywords: financial security; threats to financial security; commission in-

come; bank guarantee. 

 

В условиях нестабильности современной мировой экономики и, как след-

ствие, возрастающих угроз наличие адекватной системы управления финансо-

вой безопасностью многократно возрастает. Анализ точек зрения на понятие 

финансовой безопасности, содержащихся в российском законодательстве по-

зволяет дать следующее авторское трактование: финансовая безопасность – это 

состояние защищенности деятельности банка от критических воздействий 

внешней среды, а также как способность своевременно выявлять и устранять 

возможные угрозы или приспособиться к уже сложившимся условиям, при ко-

торых обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интере-

сов и целей уставной деятельности. 

В то же время обзор наиболее важных характеристик показывает, что данная 

категория есть многоаспектное и сложное понятие, которое нуждается в более уг-

лубленном изучении индикаторов угроз финансовой безопасности банков. Проводя 

оценку особое внимание необходимо уделять не самим индикаторам, а их порого-

вым значениям, которые представляют собой предельные величины, отклонение от 

которых приводит к финансовой неустойчивости. Система показателей-

индикаторов, получивших количественное выражение, позволяет заранее сообщать 

о грозящей опасности и предпринять меры по ее устранению [1]. 

Наибольшая степень безопасности достигается при условии, что все пока-

затели находятся в пределах допустимых значений, а пороговые значения одно-

го показателя достигаются не в ущерб другим. Следовательно, если показатель 

находится за пределами допустимых значений, то банк теряет способность к 

устойчивости, динамичному саморазвитию, конкурентоспособности на внут-

реннем и внешнем рынках. 

Система таких индикаторов отражает основные направления возникнове-

ния угроз, под которыми следует понимать потенциально возможные или ре-

альные действия злоумышленников или конкурентов, желающих причинить 

банку материальный или моральный вред, что проявляется совокупностью фак-

торов и условий, создающих опасность для нормального функционирования 

банка в соответствии с его задачами и интересами. 
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Основные угрозы, отрицательно сказывающиеся на  финансовой безопас-

ности банка представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1– Основные угрозы финансовой безопасности               

    коммерческих банков 
Внешние угрозы Внутренние угрозы 

Неблагоприятные макроэкономиче-

ские условия, общеэкономическая 

ситуация в стране и регионах 

Неквалифицированное управление, ошибки в страте-

гическом планировании и прогнозировании банка, 

анализе собственного капитала и прибыли, определе-

нии источников капитального роста при принятии 

тактических решений 

Осуществление экономического 

шпионажа в интересах конкурентов 

Недостаточность ликвидных активов как результат не-

соблюдения экономических нормативов ЦБ РФ 

Уровень инфляции и инфляционные 

ожидания 

Отсутствие достаточной квалификации сотрудников 

банка, недостаточный кадровый потенциал для реше-

ния первостепенных задач обеспечения безопасности 

банковской деятельности 

Неустойчивость налоговой, кредит-

ной и страховой политики 

Мошенничество персонала банка со счетами и вкладами 

клиентов и сговор клиентов с сотрудниками банка, с це-

лью получения льготных условий кредитования 

Неблагоприятная криминогенная об-

становка, распространение уголов-

ных и финансовых преступлений в 

кредитно-финансовой сфере 

Наличие каналов утечки банковской информации и 

ошибки в организации сохранности финансовых и 

материальных ценностей банка 
Непостоянство обязательных норма-

тивов ЦБ РФ 
 

Чтобы судить о нарастании либо снижении угроз финансовой безопасно-

сти банка, в процессе его деятельности, необходимо проанализировать тенден-

ции изменения индикаторов: темпы роста и снижения показателей, свидетель-

ствующих о приближении или устранении угроз, динамику изменения индика-

торов характеризующих финансовое состояние банка. Система индикаторов 

финансовой безопасности позволяет определить уровень риска и угроз, а также 

выявить очаги их распространения. Благодаря этому появляется возможность 

разрабатывать и реализовывать комплекс мер, направленных на снижение 

уровня угроз финансовой безопасности, а также на повышение ее стабильности, 

устойчивости и эффективности [2]. 

В настоящее время наиболее распространенным способом повышения фи-

нансовой безопасности банка является повышение его комиссионного дохода, счи-

тающегося одним из наиболее перспективных направлений деятельности банков на 

банковском рынке России. Специалисты утверждают, что чем больше банк зараба-

тывает на комиссии, тем стабильнее его работа, так как: комиссионные доходы яв-

ляются наиболее устойчивыми и стабильными, чем процентные доходы; их полу-

чение не связано с рисками потери стоимости вложенных средств. 

Также одним из направлений по увеличению прибыли является внедрение 

банковской гарантии. Важным преимуществом является то, что данный вид бан-

ковского продукта позволяет без отвлечения денежных средств получать доход в 

виде комиссии за выдачу определенного вида гарантии. По закону комиссия за 
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выдачу гарантии может составлять от 5% до 30%, если сумма соглашения доходит 

до 50 млн. р. и от 10% до 30%, если сумма превышает эти пределы [3]. 
 

Таблица 2 - Расчет комиссионных доходов от выдачи банковских гарантий 
Условия выдачи гарантии Расчет 

Банк выдает гарантию беззалогового обеспечения и 

устанавливает размер средней комиссии – 6% от 

суммы заказа 

Комиссионный доход от выдачи 

банковской гарантии: 5 млн. р. × 6% 

= 0,3 млн. р. 

Банк выдает гарантию под залоговое обеспечение, 

размер залога устанавливает в размере 40% от суммы 

заказа и устанавливает размер средней комиссии – 

8% от суммы гарантии 

Комиссионный доход от выдачи 

банковской гарантии: 5 млн. р. × 

40% × 8% = 0,16 млн. р. 

 

Предположим, предприятие выполняет заказ на сумму 5 млн. р. и контр-

агент просит предоставить гарантию исполнения обязательств данного кон-

тракта. Разберем выдачу банковской гарантии под залог и без залога, а также 

рассчитаем размер комиссионных доходов от ее выдачи (таблица 2). 

Рассмотрим пример выдачи банковской гарантии предприятию, рассчита-

ем размер комиссионных доходов от данной операции и сравним его с доходом, 

который банк мог бы получить, предоставляя кредит на ту же сумму (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Расчет доходов от банковских операций 
Банковская 

операция 
Расчет 

Кредит 

Банк выдает кредит под 13% годовых с учетом трансферной ставки (средняя став-

ка, по которой банк привлекает финансовые ресурсы от сторонних источников), 

равной 9%. Процентный доход от кредита: 5 млн. р. × (13% - 9%) = 0,2 млн. р. 

Гарантия 

Банк устанавливает размер комиссии 6% от суммы гарантии. Комиссионный 

доход от выдачи банковской гарантии:  

5 млн. р. × 6% = 0,3 млн. р. 
 

Доход от выдачи кредита является процентным, а от предоставления га-

рантии – комиссионным, следовательно, банкувыгоднее повышать именно ко-

миссионные доходы, поскольку они являются стабильнее процентных, и их по-

лучение не связано с рискам потери стоимости вложенных средств, т.е. банк 

может без отвлечения денежных ресурсов получать доход в виде комиссии за 

выдачу определенного вида гарантии, что позволит укрепить финансовую 

безопасность банковской деятельности.  
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Аннотация. Управление Федеральной службы исполнения наказаний № 

4 по Курганской области совместно с другими исправительными колониями 

осуществляют промышленную деятельность, которая оказывает влияние в це-

лом на финансовое состояние и зависит от качественных показателей заклю-

ченные, которое также оказывает практически прямое влияние на финансовую 

сторону УФСИН. 
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Abstract. The Office of the Federal Penitentiary Service № 4 in the Kurgan 
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fect the overall financial situation and depend on the qualitative indicators of the 

prisoners, which also has a direct impact on the financial side of the UFSIN. 

Keywords: UFSIN; convicted; penalty; investigative Agency; income; ex-

penses; insulators; Russian Federation. 

 

Каждая организация выступает как обособленный субъект, который эко-

номически и юридически самостоятелен. Организация самостоятельно выбира-

ет сферу бизнеса, формирует товарный ассортимент, определяет затраты, а так 

же формирует существенную часть конечного финансового результата, кото-

рый является показателем экономической эффективности ее деятельности [5]. 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний № 4 по Курган-

ской области является территориальным органом Федеральной службы испол-

нения наказаний, созданным федеральным органом уголовно-исполнительной 

системы на территории субъекта Российской Федерации для осуществления за-

дач и функций в сфере исполнения уголовных наказаний, содержания лиц, на-

ходящихся под стражей, руководства учреждениями, исполняющими уголов-

ные наказания, следственными изоляторами, специальными подразделениями 
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по конвоированию, другими подведомственными предприятиями, учреждения-

ми и организациями, входящими в УИС [3]. 

Основными задачами УФСИН России по Курганской области являются:   

1 организация исполнения уголовных наказаний, мер уголовно-правового 

характера, а также содержания лиц, находящихся под стражей. 

2 обеспечение законности и правопорядка в учреждениях, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторах, безопасности осужденных, лиц, 

содержащихся под стражей, должностных лиц и других граждан, нахо-

дящихся на территории этих учреждений.   

3 охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

по установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан 

Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию Российской 

Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае 

их экстрадиции. 

4 обеспечение охраны и безопасности объектов УИС и др. 

Производственный потенциал УФСИН России по Курганской области  

совместно с другими учреждениями, на базе которых осуществляется промыш-

ленная деятельность, позволяет обеспечить работой отбывающих наказание, 

тем самым повышая их кадровую подготовку: 

 ИК-1 (г. Курган): металлообработка, швейное производство, изготовле-

ние мебели. 

 ИК-2 (с. Просвет): швейное, обувное производство, услуга по выпечке 

хлеба. 

 ИК-4 (г. Курган): швейное производство. Имеется сертификация на по-

шив рабочей одежды (летней, зимней). 

 КП-5 (г. Курган): оказание услуг (строительные, ремонтные работы, пре-

доставление рабочей силы), выпечка хлебобулочных изделий, животно-

водство. 

 ИК-6 (с. Иковка): швейное производство, деревообработка, металлообра-

ботка. 

 ИК-7 (р.п.Юргамыш) швейное производство. 

Рассмотрим более подробно доходы УФСИН № 4 , в том числе от швей-

ного производства (таблица 1) [1]. 
 

Таблица 1 – Доходы УФСИН № 4, тыс.р. 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

2017 г. от 

2015 г. (+;-) 

Доходы – всего  19147270 18763589 22308510 3161240 

в том числе: 

от оказания платных услуг 
143173467 14909061 22308510 7991163 

от операций с активами  4829923 3854528 - -4829923 
 

За анализируемый период в целом доходы УФСИН № 4 увеличились на 

16,4% или на 3161240 тыс.р., доходы от оказания платных услуг также в отчет-
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ном году увеличились на 56% или  на 7991163 тыс.р. и в 2017 г. стали состав-

лять 22308510 тыс.р. 

Доходы от операций с активами  сокращаются и в отчетном году вообще 

стали отсутствовать. 

Как и любая организация, исправительная колония № 4 несет расходы 

(таблица 2) [4]. 
 

Таблица 2 – Расходы УФСИН № 4, тыс.р. 

 

За анализируемый период расходы хозяйствующего субъекта увеличи-

лись на 3161240 тыс.р. и в отчетном году стали составлять 22308510  тыс.р., что 

на 16% больше 2015 г. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в целом увеличились на 2516901 тыс.р. или на 18%, в том числе за счет увели-

чения заработной платы на 1946316 тыс.р. и начислений на выплаты по оплате 

труда на 17%. Что касается приобретения работ и услуг, то они увеличились на 

27%, в том числе за счет сокращения услуг связи на 16090 тыс.р.или на 41%, 

работ и услуг по содержанию имущества на 12299 тыс.р. и уменьшение прочих 

работ и услуг, а также увеличения расходов по коммунальным услуг на 34%.   

Наблюдается увеличение расходов по операциям с активами на 

234881 тыс.р., которые стали в 2017 г. составлять 3935861 тыс.р., в том числе 

данные изменения произошли за счет увеличения амортизации основных 

средств и нематериальных активов на 13,5%, в отчетном  году данные расходы 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

2017 г. от 

2015 г. (+,-) 

Расходы – всего  19147270 18763589 22308510 3161241 

в том числе: 

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

13865331 13957662 16382232 2516901 

из них: 

заработная плата 
10598289 10681513 12544605 1946316 

начисления на выплаты по оп-

лате труда 
3267042 3276149 3837627 570585 

приобретение работ,услуг 1562131 1780565 1978883 416752 

из них: 

услуги связи 
40066 34422 23975 -16090 

коммунальные услуги 1455526 1737079 1951787 496261 

работы, услуги по содержанию 

имущества 
15420 9064 3121 -12299 

прочие работы, услуги 51120 - - -51120 

расходы по операциям с акти-

вами 
3700980 3000291 3935862 234881 

из них: 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

40165 358045 45577 5412 

расходование материальных 

запасов 
3660815 2642246 3890284 229469 

прочие расходы 18827 25071 11533 -7294 
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составляли 45577 тыс.р., увеличения расходования материальных запасов на 

6% или на 229469 тыс.р. и сокращения прочих расходов с 18827 тыс.р. до 

11533 тыс.р., то есть на 39%. 

Рассмотрим показатели рентабельности объекта исследования за анали-

зируемый период в таблице 3 [2]. 
 

Таблица 3 – Анализ рентабельности УФСИН № 4, % 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

2017 г. от 

2015 г. (+,-) 

Уровень рентабельности  (убыточности)  продаж -3,21 2,32 -4,78 -1,57 

Уровень рентабельности  (убыточности) произ-

водства 
-3,11 2,38 -4,56 -1,45 

Уровень рентабельности  (убыточности) капитала 0,41 14,06 1,26 +0,85 
 

Согласно приведенным результатам расчетов, производственная деятель-

ность и реализация продукции (продажи) в 2015 г. и 2017 г. неэффективны,  

уровень убыточности деятельности за анализируемый период увеличился на                   

1,45 п.п., убыточность продаж увеличилась на 1,57 п.п. Деятельность УФСИН 

№ 4 в 2016 г. эффективна: уровень рентабельности капитала в этот год составил 

14,06%, производственной деятельности и продаж 2,38 % и 2,32%. 
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Основной целью деятельности организаций любой организационно-

правовой формы является получение прибыли [12, 19]. Прибыль – это показа-

тель, который наиболее полно характеризует эффективность производства, 

объем и качество произведенной продукции, состояние производительности 

труда, уровень себестоимости [3, 6]. Анализ прибыли представляет собой изу-

чение механизма формирования конечного финансово-хозяйственного резуль-

тата во всем многообразии причинно-следственных связей и зависимостей в 

целом по предприятию, а также по отдельным ее видам [2, 8, 10]. 

Финансово-хозяйственные результаты деятельности организации оцени-

вают с помощью абсолютных и относительных показателей [5, 7, 11]. К абсо-

лютным показателям относятся: валовая прибыль, прибыль от реализации про-

дукции, прибыль до налогообложения, чистая прибыль [14, 20]. Объектом на-

учного исследования выступает ООО «Стальнофф», находящееся по адресу г. 

Липецк, ул. Чехова, строение 8. Основным видом деятельности является произ-

водство металлических изделий. 
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В современных условиях организации проводят анализ финансовых ре-

зультатов, рассматривая  объем, состав, структуру идинамики чистой прибыли 

(убытка) в разрезе основных источников ее формирования, которыми являются 

прибыль от продаж, прибыль от прочей деятельности, прибыли до налогообло-

жения [16, 18] и текущего налога на прибыль (таблица 1). На сумму прибыли 

оказывают влияние затраты [9, 15, 17]. 
 

Таблица 1 – Анализ источников формирования чистой прибыли (убытка) 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

суммы 2016 г. 

от 2014 г.  

(+;-), тыс. р.  

сум-

ма, 

тыс. р. 

удель

ный 

вес, % 

сум-

ма, 

тыс. р. 

удель

ный 

вес, % 

сум-

ма, 

тыс. р. 

удель

ный 

вес, % 

Прибыль от продаж 312 32,3 -894 1752,9 421 601,4 109 

Прибыль от прочей дея-

тельности 
655 67,7 843 -1652,9 39 55,7 -616 

Прибыль до налогооб-

ложения 
967 100,0 -51 100,0 460 657,1 -507 

Текущий налог на при-

быль 
- - - - 390 557,1 390 

Чистая прибыль 967 100,0 -51 100,0 70 100,0 -897 
 

Величина прибыли до налогообложения сократилась за анализируемый 

период на 507 тыс.р., за счет снижения суммы прибыли от прочей деятельности 

на 616 тыс.р. Удельный вес прибыли от продаж в прибыли до налогообложения 

увеличился на 59,26%, что свидетельствует об улучшении качества прибыли до 

налогообложения. За анализируемый период сумма чистой прибыли сократи-

лась на 897 тыс.р. за счет снижения прибыли до налогообложения на 507 тыс. р. 

и увеличения текущего налога  на прибыль на 390 тыс.р. 

Наиболее крупной статьей формирования чистой прибыли является при-

быль от продаж товаров, продукции, работ, услуг. Поэтому в процессе анализа 

важно оценить влияние факторов, оказавших изменение на этот показатель. 

Проведѐм индексный анализ суммы прибыли от реализации колодки тор-

мозной. Данный вид продукции является одним из основных выпускаемых ор-

ганизацией. На изменение суммы прибыли от продажи колодки тормозной 

влияют три фактора: объем продаж (q), среднереализационная цена (p) и себе-

стоимость единицы продукции (z).Таким образом, факторная модель имеет вид: 

 .zpqzqpqЗВрП   

Исходные данные для проведения факторного анализа прибыли от про-

дажи продукции представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели для индексного анализа прибыли от продажи колодки 

тормозной 
Показатель Символ 2015 г. 2016 г. Отклонение (+;-) 

Объем продаж, ед. q 80616 108286 27670 

Средняя цена реализации, р. p 775,96 742,26 -33,70 

Себестоимость единицы продукции, р. z 752,31 696,92 -55,39 

Прибыль от продаж, тыс. р. П 1907 4910 3003 
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В 2016 г. по сравнению с прошлым годом (2015 г.) величина прибыли от 

продаж возросла на 3002 тыс. р., или в 2,6 раза за счет увеличения выручки от 

продаж на 17821,57 тыс. р. или на 28,4%. Сокращение себестоимости единицы 

продукции на 55,39 р. оказало положительное влияние на прибыль от продаж. 

В таблице 3 рассмотрим влияние перечисленных факторов на прибыль от 

продажи колодки тормозной. 
 

Таблица 3 – Влияние факторов на прибыль от продажи 

Фактор Формула 
Отклонение (+;-) 

абсолютное, тыс. р.  относительное 

Общее изменение 
 

 







000

111

zpq

zpq
IП  3003 2,576 

в том числе: 

за счѐт объѐма реализа-

ции 

 

 







000

001

zpq

zpq
I q  654 1,343 

средней цены реализа-

ции 

 

 







001

011

zpq

zpq
I p  -3649 -0,425 

себестоимости единицы 

продукции 

 

 







011

111

zpq

zpq
I z  5998 -4,513 

 

Проведѐм проверку правильности проведѐнных расчѐтов через взаимо-

связи индексов: 
    .576,2513,4425,0343,1  zpqП IIII  

Проведѐнный анализ свидетельствует о том, что сумма прибыли от про-

дажи колодки тормозной за 2015-2016 гг. увеличилась в 2,6 раза, в том числе на 

654 тыс. р. за счѐт увеличения объѐмов реализации продукции на 27670 ед. и на 

5998 тыс. р. за счѐт снижения себестоимости продукции на 55,39 р. Организа-

ция недополучила 3649 тыс. р. прибыли от продажи колодки тормозной из-за 

снижения цены реализации продукции на 33,70 р.  

Прибыль не показывает насколько эффективна деятельность организации, 

так как выражается в абсолютной сумме. Для этого используют относительный 

показатель прибыльности – рентабельность [1, 4, 13] (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Показатели рентабельности капитала, % 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., +/- 

Показатели рентабельности капитала 

Рентабельность совокупного капитала 6,47 -0,39 4,68 -1,79 

Рентабельность собственного капитала 9,78 340,00 127,27 117,49 

Показатели рентабельности продаж 

Валовая рентабельность реализованного продукта 0,49 -1,40 1,07 0,58 

Операционная рентабельность реализ. продукта 0,49 -1,40 1,07 0,58 

Чистая рентабельность реализованного продукта 1,52 -0,08 0,18 -1,34 

Показатели рентабельности производства 

Валовая рентабельность производства 0,49 -1,38 1,09 0,59 

Чистая рентабельность производства 1,53 -0,08 0,18 -1,35 



536 
 

Большинство показателей рентабельности имеют динамику увеличения, 

что связано не с увеличением различных видов прибыли, а с сокращением ка-

питала организации на 5133 тыс.р., выручки от реализации на  24368 тыс.р., се-

бестоимости продукции на 24477 тыс.р. 

Анализ финансовых результатов организации поданным отчета о финан-

совых результатах показал сокращение всех ее финансовых результатов (при-

быль от прочей деятельности, прибыль до налогообложения, чистая прибыль) в 

2016 г. по сравнению с 2014 г. (кроме прибыли от продаж), что является, нега-

тивным явлением, свидетельствующим о сокращении прибыльности данной ор-

ганизации. 

В качестве резерва роста финансовых результатов можно предложить: 

увеличение денежных средств за счѐт сдачи в аренду неиспользованных поме-

щений; сокращения дебиторской задолженности при  применении факторинго-

вой операции; сокращения прочих расходов и увеличение прочих доходов до 

уровня прошлого года. 
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Аннотация. В работе отражены результаты анализа риска банкротства ор-

ганизации с помощью показателей прибыли, рентабельности. Проведѐн анализ 

рейтинга организации с помощью отечественных и зарубежных моделей веро-

ятности банкротства. 

Ключевые слова: доходы; расходы; прибыль; рентабельность; вероят-

ность банкротства. 

 

THE RISK OF BANKRUPTCY AS A THREAT TO ECONOMIC  

SECURITY OF THE ORGANIZATION 

 

N.V. Roznina, E.S. Sokolova 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
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Abstract. The article reflects the results of the analysis of the bankruptcy risk 

of an organization using indicators of profit and profitability. The analysis of the rat-

ing organization with domestic and foreign models of the probability of bankruptcy. 

Keywords: income; expenses; profit; profitability; the probability of bankruptcy. 

 

В современных условиях проблема экономической безопасности является ак-

туальной, поскольку организации работают в условиях разных внешних и внутрен-

них рисков, а конкурентная экономическая среда скрывает многочисленные угрозы 

[8, 13]. Одним из таких рисков является риск банкротства предприятия. Об эконо-
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мической безопасности предприятия свидетельствует сохранение его как целостно-

го структурного образования и юридического лица и устойчивых либо растущих 

значений основных финансово-экономических показателей [12, 19]. 

Проведем анализ, выявляющий признаки кризиса и угрозы банкротства 

на примере сельскохозяйственной организации, так как аграрный сектор наибо-

лее подвержен негативным последствиям различного рода факторов нестабиль-

ности [1, 6, 4]. Рассмотрим в таблице 1 динамику состава доходов и расходов 

[10, 14-16, 19]. 
 

Таблица 1 – Динамика состава доходов и расходов организации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., +;- 

Доходы – всего, тыс. р.  15517 8352 34962 19445 

в т.ч.: выручка от продаж 13788 4403 34239 20451 

  прочие доходы 1729 3949 723 -1006 

Расходы – всего, тыс. р.  15853 4072 31222 15369 

в т.ч.: себестоимость произведѐнных товаров, 

работ и услуг 
13955 3877 30662 16707 

  прочие расходы 1898 184 551 -1347 

  прочее - 11 9 9 

Прибыль от продаж, тыс. р.  167 526 3577 3410 

Чистая прибыль, тыс. р.  -336 4280 3740 4076 

Коэффициент соотношения доходов и расходов 0,98 2,05 1,12 0,14 
 

 

Таблица 2 – Динамика показателей рентабельности, % 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. 

от 2014 г., +;- 

Показатели рентабельности капитала 

Рентабельность собственного капитала 11,013 348,25 75,267 64,254 

Рентабельность собств. капитала по формуле Дюпона 11,013 348,25 75,267 64,254 

Рентабельность совокупного капитала -2,630 16,982 12,124 14,753 

Рентабельность заѐмного капитала -2,123 17,804 14,410 16,533 

Рентабельность инвестиционного капитала 11,013 348,25 75,267 64,254 

Показатели рентабельности продаж 

Валовая рентабельность реализованного продукта 1,211 11,946 10,447 9,236 

Операц. рентабельность реализов. продукта 1,211 11,946 10,447 9,236 

Чистая рентабельность реализованного продукта -2,437 97,206 10,923 13,360 

Показатели рентабельности производства 

Валовая рентабельность производства 1,197 13,567 11,666 10,469 

Чистая рентабельность производства -2,408 110,39 12,198 14,605 
 

Выручка от реализации увеличилась на  20451 тыс.р., а прочие доходы сократи-

лись на 1006 тыс.р. Расходы организации увеличились на 15369 тыс.р. за счѐт роста 

себестоимости на 16707 тыс.р. По всем показателям прибыли отмечена динамика уве-

личения. Чистая прибыль организации увеличилась на 4076 тыс. р. 

В таблице 2 рассмотрим показатели рентабельности организации. Показате-

ли рентабельности в анализируемом периоде имеют динамику увеличения. Пока-

затели рентабельности, рассчитанные в 2014 г. по сумме чистой прибыли, имеют 
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отрицательные значения [17,18, 2,11, 20]. 

Проведѐм факторный анализ [3, 4, 9] уровня рентабельности собственно-

го капитала на основании данных представленных в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Факторный анализ рентабельности собственного капитала 
Показатель 2015 г. 2016 г. Откл., (+;-) 

Прибыль до налогообложения, тыс. р. 4291 3749 -542 

Налог на прибыль и изменение отложенных налоговых 

обязательств и активов, тыс.р. 
11 9 -2 

Выручка от реализации продукции, тыс. р. 4403 34239 29836 

Собственный капитал, тыс. р. 1229 4969 3740 

Чистая прибыль, тыс. р.  4280 3740 -540 

Рентабельность собственного капитала, % 348,251 75,267 -272,98 

Изменение рентабельности собственного капитала за 

счѐт изменения, %: чистой прибыли × × -43,93 

                      собственного капитала × × -229,04 
 

Из-за уменьшения суммы чистой прибыли на 540 тыс.р. рентабельность 

собственного капитала сократилась на 43,93 процентных пункта, а из-за увеличе-

ния величины собственного капитала на 3740 тыс.р. – сократилась на 229,04 п.п.  

Для определения вероятности банкротства пользуются методами оценки 

возникновения и прогнозирования несостоятельности,  которые основаны на 

применении определенного круга показателей финансового состояния [7, 9, 5]. 

Оценка вероятности банкротства организации представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Оценка вероятности банкротства 
Модель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Альтмана 
значение показателя 0,254 0,891 2,038 

вероятность банкротства очень высокая очень высокая высокая 

Лиса 
значение показателя 0,018 0,043 0,054 

вероятность банкротства высокая минимальная минимальная 

Гордона 
значение показателя 0,885 1,340 1,470 

вероятность банкротства минимальная минимальная минимальная 

Росс. модель, 

основан. на мо-

дели Альтмана 

значение показателя 1,296 1,538 2,383 

 

вероятность банкротства 
очень высокая очень высокая высокая 

Сайфуллина-

Кадыкова 

значение показателя -2,344 2,519 -0,065 

вероятность банкротства высокая минимальная высокая 

Иркутская 
значение показателя 0,356 4,420 1,096 

вероятность банкротства низкая минимальная минимальная 
 

Оценка банкротства показала, что большинство моделей свидетельствуют о 

высокой вероятности банкротства организации. Однако Иркутская модель и модель 

Гордона свидетельствуют о малой вероятности банкротства в организации. Данное 

расхождение вызнано применением различных показателей в моделях данных ав-

торов. Вероятность банкротства в тех моделях минимальна, где для расчѐта интег-

рированного показателя используется выручка от реализации продукции значение, 

которой в анализируемом периоде увеличивается быстрыми темпами. 
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УДК 332.142.4 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА И ФАКТОРЫ  

ЕЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
 

 

Т.А. Рудакова,  И.Н. Санникова 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,  г. Барнаул 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обеспечения экономической 

безопасности региона и обоснованы базовые факторы ее обеспечивающие. Осно-

вополагающим аргументом концепции экономической безопасности определено 

благосостояние граждан, формирующее состояние всего общества, защищенность 

национальных интересов и готовность институтов власти поддерживать ее поло-

жительную динамику и тенденцию роста. Обоснована значимость администра-

тивного ресурса в совокупности факторов экономической безопасности регио-

нального уровня, обеспечивающего эффективное взаимодействие ресурсного по-

тенциала в процессе воспроизводства ценностей и общественных благ. В качестве 

базового инструмента мониторинга предложен показатель валового регионально-

го продукта на душу населения, как комплексный показатель, основанный на 

формализации факторов, определяющих экономическую безопасность региона.  

Ключевые слова: экономическая безопасность; принципы; факторы экономи-

ческой безопасности; регион; валовой региональный продукт; ресурсный потенциал. 
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Abstract. The article considers the issues of ensuring the economic security of 

the region and substantiates the basic factors that ensure it. The fundamental argu-

ment of the concept of economic security is the well-being of citizens, shaping the 

state of the whole society, the protection of national interests and the readiness of the 

institutions of power to maintain its positive dynamics and the growth trend. The sig-

nificance of the administrative resource in the aggregate of regional economic securi-

ty factors is substantiated, ensuring effective interaction of the resource potential in 

the process of reproduction of values and public goods. As a basic monitoring tool, 

the gross regional product per capita indicator was proposed as a complex indicator 

based on the formalization of factors determining the economic security of the region. 

Keywords: economic security; principles; factors of economic security; re-

gion; gross regional product; resource potential. 
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Региональная экономическая безопасность, является связующим звеном 

между индивидуальной экономической безопасностью и национальной эконо-

мической безопасностью, так как именно на уровне региона обеспечиваются 

условия для бизнеса, инфраструктуры и человеческого капитала, применитель-

но к специфическим параметрам развития. Если концептуальной основой на-

циональной безопасности рассматривать экономическую безопасность индиви-

дуумов, то одним из базовых принципов выделения факторов региональной 

экономической безопасности следует назвать благосостояние граждан, которое, 

в свою очередь, формирует состояние всего общества.  

Известны минимум две позиции на дефиницию «общественное благосос-

тояние». Первая точка зрения базируется на этической стороне данного поня-

тия, определенной категории граждан, связывающих благосостояние с эконо-

мическим устройством [1, 2], вторая – на возможности его точного измерения и 

оценки, поскольку рассматривается хотя и через совокупность благосостояний 

отдельных индивидов общества, но агрегированных определенным образом [3]. 

Как показывает сравнение взглядов на позицию общественного благополучия, 

ядром любой из представленных теорий выступает индивидуум, несмотря на 

его статус. «Все возможные параметрические основания социальных систем 

организованы в порядке их ценности для каждого индивида, на основе чего они 

строят свои предпочтения относительно приоритетных мер политики, прино-

сящих им наибольшую выгоду» [4].  

Воспроизводство ценностей и общественных благ обеспечивается нали-

чием ресурсного потенциала региона (природные, материальные, трудовые, 

финансовые), следовательно, они и могут рассматриваться факторами экономи-

ческой безопасности регионального уровня [5]. Однако для организации их 

взаимодействия необходим административный ресурс, который должен создать 

не только благоприятные условия в реальном времени, определять приоритет-

ность освоения и использования в условиях ограниченности, но и, прогнозируя 

изменения потребностей общества, изменения влияния внешней среды, способ-

ствовать экономическому развитию региона.  

Наличие тех или иных ресурсов не гарантирует создание определенного 

набора благ, полностью удовлетворяющих потребности общества. Необходимо 

их эффективное использование в различных экономических условиях и внеш-

него воздействия. Резкое изменение экономической политики страны, не долж-

но кардинально влиять на условия хозяйствования субъектов отдельного ре-

гиона, как поставщиков необходимых общественных благ.  

Следовательно, одним из факторов первого порядка в оценке экономиче-

ской безопасности региона, можно назвать административный ресурс. Следует 

отметить, что эффективное административное управление, в свою очередь, 

возможно, если регион обеспечен необходимыми материальными и трудовыми 

ресурсами, а природные условия региона позволяют использовать их в необхо-

димом сочетании и нужной пропорции. Вторым не менее важным фактором 

экономической безопасности региона выступают природно-климатические ус-

ловия, которые либо расширяют, либо ограничивают возможности эффектив-
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ного сочетания материальных, трудовых ресурсов и финансовых вложений, для 

организации их взаимодействия в процессе создания ценностей.  

Такой фактор, как обеспеченность региона трудовыми ресурсами для от-

дельных регионов может быть одним из основных или второстепенным в зави-

симости от плотности населения, структуры, демографической ситуации и спо-

собности к труду. 

Материальные ресурсы региона, как результат местоположения, могут быть 

значимым фактором, при условии их ограниченности, и второстепенным при усло-

вии их достаточного количества в долгосрочной перспективе. Именно поступа-

тельное развитие экономики региона на перспективу может обеспечить его эконо-

мическую безопасность. И самым важным фактором экономической безопасности 

остаются инвестиции в основной капитал, а именно их объем, желательно в сопос-

тавимых ценах на ресурсы, для использования которых предназначены.  

Инвестиции способствуют возможности расширенного воспроизводства с 

классическим пониманием движения капитала «деньги – товар – деньги». Как 

показывает сложившаяся экономическая ситуация в стране именно вопросы 

возрождения и наращивания объемов производства материальных благ стано-

вится первоочередной задачей в условиях экономических санкций. Спад объе-

мов инвестирования в развитие экономики, с одной стороны, может быть след-

ствием экономических санкций и ограниченностью доступа на международные 

рынки капитала, с другой – неготовностью административного ресурса креа-

тивно реагировать на внешние угрозы и вызовы.  

Экономическое развитие, как одно из базовых условий обеспечения эко-

номической безопасности, характеризуют затраты на технологические иннова-

ции региона. В состав затрат на технологические инновации включаются не 

только затраты капитального характера, но и текущие, что и объясняет не соот-

ветствие объема инвестиций размеру инноваций. Следовательно, рассматривать 

затраты инновационного характера как один из основополагающих факторов, 

обеспечивающих обязательный рост показателей, характеризующих состояние 

и развитие экономики региона несколько некорректно. Скорее это дополни-

тельные возможности развития или фактор второго порядка.  

 Авторами  предлагается использование комплексного показателя в каче-

стве одного из  инструментов мониторинга экономической безопасности регио-

на. Использование методики факторного подхода и построение модели, отра-

жающей зависимость комплексного показателя, характеризующего экономиче-

скую безопасность отдельного региона от факторов ее обеспечивающих, требу-

ет экспертного подхода, как на этапе выделения факторов, так и на этапе обос-

нования их приоритетного значения, определяющего их последовательность в 

алгоритме оценки. В пользу данного утверждения говорит тот факт, что одним 

из показателей, характеризующих уровень общественного благосостояния от-

дельного региона, принято считать размер валового регионального продукта в 

расчете на душу населения, именно он, по нашему мнению,  и может рассмат-

риваться как результирующий фактор модели оценки. 
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Проблема прогнозирования кризисной ситуации, в частности банкротст-

ва, занимает особое место среди проблем управления организацией. Банкротст-

во – это подтвержденная документально неспособность субъекта хозяйствова-

ния проводить расчѐты по своим долговым обязательствам и финансировать 

текущую основную деятельность из-за отсутствия средств [1]. 

Цель настоящего исследования заключается в оценке вероятности бан-

кротства организации на основе различных моделей и методов диагностики, на 

основе которых можно спрогнозировать перспективный уровень платежеспо-

собности организации. Так как ни одна из моделей оценки вероятности бан-

кротства не является достаточно точной, для объективной оценки проведѐм 

расчѐты по нескольким моделям, представленным на рисунке [2-4, 7].  

 
Рисунок – Модели прогнозирования вероятности банкротства организации 

 

В качестве объекта исследования выбран СПК «Колхоз «Заря» Зверино-

головского района Курганской области. Хозяйство небольшое по размерам: 

площадь сельскохозяйственных угодий составляет всего 9948 га, среднеспи-

сочная численность работников – 66 чел. Основными видами деятельности 

кооператива  являются производство, переработка сельскохозяйственной про-

дукции и реализация готовой продукции собственного производства. 

В период с 2014 по 2016 гг. наибольший удельный вес в структуре товарной 

продукции СПК «Колхоз «Заря» занимает растениеводство. Удельный вес продук-

ции растениеводства увеличился за счѐт выращивания новых культур, таких как 

кукуруза, ячмень и рапс. Удельный вес продукции животноводства с каждым годом 

сокращается, и в 2016 г. продукция животноводства заняла лишь 12,29%. 

Организация имеет недостаточную финансовую устойчивость, что ставит 

его состояние под угрозу. Проведем прогнозирование вероятности банкротства 

СПК «Колхоз «Заря» с помощью коэффициентного анализа. Вначале восполь-

зуемся двухфакторной моделью Альтмана, по формуле которой необходимо 

рассчитать влияние только двух показателей: коэффициента текущей ликвид-
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Пятифакторная модель 
Альтмана

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 

+ 0,998X5

Модель Таффлера и 
Тишоу

Z = 0,53X1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16X4

Модели вероятности 
банкротства «А» и «Б»

ZА = 0,62X1 + 0,38X2

ZБ = 0,49X1 + 0,12X2 + 0,19X3 + 0,19X4

Логит-регрессионная 
модель Г.В. Савицкой
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ности и удельного веса заѐмных средств в активах. Расчѐты представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Расчѐт вероятности банкротства организации 

по двухфакторной модели Альтмана 

Показатель 
Сим-

вол  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г.(+;-) 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти 1Х  2,940 6,246 5,752 +2,812 

Коэффициент капитализации 2Х  0,748 0,462 0,794 +0,046 

Z-счѐт -2,72 -7,06 -6,51 -3,79 
Составлено по расчѐтам авторов 
 

Результаты проведенных расчѐтов свидетельствую о том, что вероятность 

банкротства в СПК «Колхоз «Заря» мала в течение всего анализируемого периода. 

Двухфакторная модель вероятности банкротстване отражает многие сто-

роны финансового положения организации: оборачиваемости и рентабельности 

активов, темпов изменения суммы полученной выручки от продажи продукции 

и т. д. [8]. При  увеличении количества используемых факторов для оценки ве-

роятности банкротства увеличивается точность прогноза. 

Для оценки вероятности банкротства исследуемой организации восполь-

зуемся пятифакторной моделью Альтмана. Расчѐты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Расчѐт вероятности банкротства организации 

по пятифакторной модели Альтмана 

Показатель  
Сим-

вол  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г. (+;-) 

Оборотный капитал ÷ Активы 1Х  0,244 0,384 0,304 +0,060 

Нераспределенная прибыль ÷ Ак-

тивы 2Х  -0,164 0,354 0,165 +0,329 

Операционная прибыль ÷ Активы 3Х  -0,164 0,354 0,165 +0,329 

Собственный капитал ÷ Обяза-

тельства 4Х  1,336 2,158 1,258 -0,078 

Выручка ÷ Активы 5Х  0,870 0,684 0,633 -0,237 

Z-счѐт 0,97 3,26 2,03 +1,06 

Составлено по расчѐтам авторов 
 

Оценка вероятности банкротства по пятифакторной модели Альтмана по-

казала, что в 2014 г. вероятность банкротства СПК «Колхоз «Заря» была очень 

высокая. Ничтожная вероятность банкротства наблюдается в 2015 г., в 2016 г. 

вероятность банкротства средняя. 

На следующем этапе анализа проведѐм оценку вероятности банкротства и 

кредитоспособности организации с помощью дискриминантной четырѐхфак-

торной модели Таффлера-Тишоу [8, с.156]. Расчѐт вероятности банкротства 

СПК «Колхоз «Заря» по данной модели представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Расчѐт вероятности банкротства организации по дискриминантной 

модели Таффлера-Тишоу 

Показатель  
Сим-

вол  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г. (+;-) 

Прибыль от продаж ÷ Суммарные 

краткосрочные обязательства 1Х  -0,27 0,85 0,91 +1,18 

Оборотные активы ÷ Общая сум-

ма обязательств 2Х  1,38 2,19 1,13 -0,25 

Суммарные краткосрочные обяза-

тельства ÷ Общая величина акти-

вов 
3Х  0,35 0,31 0,19 -0,16 

Выручка ÷ Активы 4Х  0,87 0,68 0,63 -0,24 

Z-счѐт 0,97 0,24 0,89 -0,08 
Составлено по расчѐтам авторов 
 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что вероятность банкротства 

СПК «Колхоз «Заря» была высока в 2014 г. В 2015 и 2016 гг. финансовое со-

стояние кооператива восстановилось, угроза банкротства отсутствует. 

В настоящее время существует достаточно большое количество моделей, 

адаптированных к условиям современной России, разработанных отечествен-

ными учѐными. Проведѐм расчѐт вероятности банкротства по двум альтерна-

тивным моделям, разработанным на основе корреляционного анализа различ-

ных индексов кредитоспособности и факторов банкротства организации. Расчѐт 

вероятности банкротства СПК «Колхоз «Заря» по данным моделям представлен 

в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Расчѐт вероятности банкротства организации  

по моделям «А» и «Б» 

Тип факторной  модели 
Оценочная вероятность банкротства 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Двухфакторная модель «А» 1,57 2,2 1,54 

Четырехфакторная модель «Б» 1,21 1,69 1,21 
Составлено по расчѐтам авторов 
 

Оценка вероятности банкротства по моделям «А» и «Б» показала, что ве-

роятность банкротства СПК «Колхоз «Заря» велика на протяжении всего анали-

зируемого периода. 

Довольно быстро провести экспресс-диагностику финансового состояния 

организации и достаточно точно оценить степень вероятности еѐ банкротства, 

позволяет логит-регрессионная модель диагностики риска банкротства Г.В. Са-

вицкой [6]. Расчѐт вероятности банкротства СПК «Колхоз «Заря» по  модели 

Савицкой представлен в таблице 5. 

По данным таблицы 5 видно, что показатель вероятности банкротства 

меньше 0 в течение всего анализируемого периода, следовательно, СПК «Кол-

хоз «Заря» является финансово устойчивой организацией. 
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Таблица 5 – Расчѐт вероятности банкротства организации  

по модели Г.В. Савицкой 

Показатель  
Сим-

вол  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г. (+;-) 

Доля собственного оборотного 

капитала в формировании оборот-

ных активов 
1Х  0,244 0,384 0,304 +0,060 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотного капитала 2Х  0,589 0,613 0,667 +0,078 

Коэффициент финансовой незави-

симости предприятия 3Х  0,572 0,433 0,557 -0,015 

Рентабельность собственного ка-

питала 4Х  -0,111 0,319 0,174 +0,285 

Z-счѐт -1,315 -1,361 -1,566 -0,251 
Составлено по расчѐтам авторов 
 

.На основании проведенных расчѐтов можно сделать обобщающий вывод 

о вероятности банкротства СПК «Колхоз «Заря»: все представленные модели 

вероятности банкротства показали, что предприятие находилось на грани бан-

кротства в 2014 г. Состояние кооператива в 2015 и 2016 гг. оценивается как не-

устойчивое: характеризуется нарушением платежеспособности, при котором 

сохраняется возможность восстановления равновесия за счѐт пополнения ис-

точников собственных средств, сокращения дебиторской задолженности или 

ускорения оборачиваемости запасов. 
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Деятельность фирмы оценивается в определѐнный момент времени и как 

потенциал – способность компании сохранить сильную позицию на рынке в дол-

госрочной перспективе. Поэтому инвестиционная привлекательность рассматри-

вается как неотъемлемая часть анализа конкурентоспособности в долгосрочном 

периоде [3, 8, 9]. В рыночной экономике часто приходится сталкиваться с конку-

ренцией, в процессе которой добиваются лучших результатов те предприятия, у 
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которых устойчивое финансово-экономическое положение [2, 5-7, 10, 11-13]. 

Для того чтобы предприятие функционировало бесперебойно, необходимы вло-

жения – инвестиции. Но грамотные инвесторы будут осуществлять вложения 

только в те предприятия, которые являются наиболее инвестиционно-

привлекательными. Оценим инвестиционную привлекательность сельскохозяй-

ственной организации, АО «Долговское» Каргапольского района Курганской об-

ласти, в целом, можно сказать, что аграрный сектор наиболее подвержен нега-

тивным последствиям различного рода факторов нестабильности [11, 14-16, 18].  

Оценка положения организации на рынке осуществляется с помощью тех-

нологий маркетинга, которые все в большей степени ориентируются на объедине-

ние информации из как можно большего числа источников. Это позволит разраба-

тывать эффективные мероприятия по оптимизации работы организации [4, 6, 10, 

13, 17]. При оценке положения на рынке выяснилось, что исследуемая организа-

ция не является на данный момент претендентом на лидерство (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Оценка положения на рынке 
Объект оценки Критерий положительной оценки Балл 

Длительность ра-

боты на рынке 
Более двух лет 5 

Наличие конку-

ренции 

Существуют небольшие организации, которые выпускают ана-

логичную продукцию, что вызывает конкуренцию на рынке 
2 

Диверсификация 

продукции 

Широкий ассортимент продукции, однако, сбыт осуществляет-

ся на внутреннем рынке 
3 

Доля рынка Положение организации на рынке постепенно сдает свои позиции 3 

Сезонность Данные фактор имеет влияние 2 

Набранная сумма 

баллов 
× 15 

Максимальная 

сумма баллов 
× 25 

 

Наиболее значительные причины этого: наличие конкуренции на рынке, а 

также воздействие сезонного фактора. Организация имеет весьма неплохие ха-

рактеристики и отзывы в СМИ. Качество продукции компании в целом являет-

ся высоким.  

Таблица 2 – Оценка деловой репутации 
Фактор Критерий положительной оценки Балл 

Отзывы в СМИ Хорошие 4 

Отзывы партнеров по бизнесу Удовлетворительные отзывы 3 

Наличие задолженности по оп-

лате труда 

Задолженность отсутствует на конец анализируе-

мого периода, но встречается в промежуточной 

отчетности 

3 

Репутация качества продукции В целом положительная оценка 4 

Набранная сумма баллов × 14 

Максимальная сумма × 20 
 

Однако, временами существуют претензии от партнеров по бизнесу, воз-

никает задолженность перед персоналом по оплате труда. В результате чего ор-
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ганизация не получила максимальное количество баллов, значит деловая репу-

тация «хромает».  

Организация имеет достаточно устойчивые связи с основными партнера-

ми по бизнесу, форма расчетов с покупателями в основном только денежная, 

однако зависит от крупного поставщика горючего. Поведение собственников в 

отношении организации и осуществления финансово-хозяйственной деятельно-

сти оценивается максимально по шкале оценок (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Оценка хозяйственных связей 
Фактор Критерий положительной оценки Балл 

Зависимость от крупных по-

ставщиков и покупателей 
Зависит от одного крупного поставщика ГСМ 4 

Доля денежных средств в расче-

тах с покупателями 
Преобладает денежная форма расчетов 5 

Длительность хозяйственных 

связей 

Значительная часть хозяйственных связей под-

держивается с постоянными контрагентами 
4 

Набранная сумма баллов × 13 

Максимальная сумма × 15 
 

Оценивая качество руководства организацией, можно сделать вывод, что 

в целом оно на достаточно высоком уровне. Это подтверждает стабильность 

управленческого состава, то есть наличие группы единомышленников в руко-

водстве организацией (таблицы 4 и 5). 
 

Таблица 4 – Оценка поведения собственников организации 
Фактор Критерий положительной оценки Балл 

Информация о собственниках компании Прозрачна 5 

Характер участия в деятельности компании Участвуют в управлении 5 

Конфликты между собственниками и персо-

налом 

Информация о конфликтах отсут-

ствует 
5 

Набранная сумма баллов × 15 

Максимальная сумма × 15 
 

Таблица 5 – Оценка качества руководства организации 
Фактор Критерий положительной оценки Балл 

Квалификация руково-

дителя компании 

Прозрачность назначения на должность, наличие специаль-

ного высшего образования, стаж работы на руководящих 

должностях не менее 3-х лет, влияет на принятие решений 

5 

Стабильность и квали-

фикация управленческо-

го состава 

В организации работает высококвалифицированный 

управленческий персонал, стабильность состава которо-

го непостоянно 

3 

Нормативная база  Наличие внутренней нормативной базы 5 

Организация планиро-

вания 

Существуют оперативные, стратегические и тактические 

планы, составляемые на постоянной основе 
5 

Конфликты с государст-

венными органами 
Отсутствие информации о конфликтах 5 

Набранная сумма баллов × 23 

Максимальная сумма × 25 
 

Сведем полученные результаты проведенных оценок в таблицу 6. 
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Таблица  6 – Промежуточная оценка инвестиционной привлекательности 

на основе анализа ее качественных характеристик 

Наименование группы 
Сумма  

баллов 

Вес  

группы 

Итоговая 

сумма 

Оценка положения на рынке 15 0,2 3 

Оценка деловой репутации 14 0,2 2,8 

Оценка хозяйственных связей 13 0,2 2,6 

Оценка поведения собственников организации 15 0,2 3 

Оценка качества руководства организацией 23 0,2 4,6 

Итого 80 × 16 

Максимально возможная 100 × 20 
 

Значение весового коэффициента для каждой группы определяется на ос-

нове профессионального суждения аналитика [1]. В нашем случае все группы 

факторов равнозначны, поэтому им присвоены равные веса (1:5) равные 0,2. 

Анализ информации, содержащейся в таблице 20, позволяет сделать вывод о 

том, что промежуточная оценка инвестиционной привлекательности АО «Дол-

говское» не является максимальной, что обусловлено потерей баллов по таким 

позициям, как «Оценка положения на рынке», «Оценка деловой репутации», 

«Оценка хозяйственных связей», «Оценка поведения собственников организа-

ции». 

Для более полной оценки инвестиционной привлекательности организа-

ции необходимо дополнить анализ оценкой количественных характеристик ее 

деятельности [9, 12].    
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Аннотация. В работе проведена оценка инвестиционной привлекательно-

сти сельскохозяйственного предприятия с помощью качественных характери-

стик и интегрального показателя. Разработан инвестиционный проект и дана 

его экономическая эффективность. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность; качественные ха-
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ATTRACTIVENESS OF THE ORGANIZATION 

 

E.N. Khudyakova 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
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Abstract. The paper deals with evaluation of investment attractiveness of agri-

cultural enterprises with the help of qualitative characteristics and the integral indica-

tor. Developed by an investment project and given its economic efficiency. 

Keywords: investment attractiveness; quality characteristics; integral index; 

investment project. 

 

Оценка инвестиционной привлекательности важна для инвесторов, так 

как оценка деятельности организации позволяет свести риск неправильного 

вложения средств к минимуму [1, 7, 10]. 

В рамках расчетно-аналитического раздела методики анализа инвестици-

онной привлекательности организаций выделяют три раздела: общий, специ-

альный и контрольный [2, 8, 18]. Проведѐм оценку инвестиционной привлека-

тельности ООО «Союз» Петуховского района Курганской области, специали-

зирующегося на выращивании зерновых и зернобобовых культур, с помощью 

общего раздела, который посвящен оценке инвестиционной привлекательности 

на основе анализа ее качественных характеристик [19] (таблица 1). 

Оценка инвестиционной привлекательности ООО «Союз» на основе ана-

лиза качественных характеристик не является максимальной, что обусловлено 

потерей баллов по таким оцениваемым позициям как «Оценка положения на 

рынке» (наличие конкурентов, ограниченный перечень производимой продук-

ции: пшеница, ячмень), «Оценка зависимости от крупных поставщиков и поку-

пателей» (зависит от нескольких крупных покупателей), «Оценка уровня руко-

водства компании» (недостаточно высокая квалификация кадров, отсутствие 
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нормативной базы, характеризующей высокую степень детализации принятия 

управленческих решений, отсутствие бизнес-плана). 
 

Таблица 1 – Оценка инвестиционной привлекательности организации 

на основе анализа ее качественных характеристик 

Наименование группы 
Сумма 

баллов 

Вес группы 

Хij 

Итоговая сумма 

баллов  

Оценка положения на рынке ∑ Аij 14 0,2 2,8 

Оценка деловой репутации ∑ Вij 16 0,2 3,2 

Оценка зависимости от крупных поставщиков 

и покупателей ∑ Сij 
11 0,2 2,2 

Оценка поведения собственников компании  

∑ Dij 
15 0,2 3 

Оценка уровня руководства компанией ∑ Eij 20 0,2 4 

Итоговая оценка ∑Аij+∑Вij.+∑Сij+∑ Dij+∑ Eij 76 - 15,2 

Максимальная сумма баллов  110 

Итоговая оценка-ориентир (при условии ∑ Аij, ∑ Вij. ∑ Сij, ∑ Dij, ∑ Eij– max; 

Хij= 0,2)  
22 

 

Более полную оценку инвестиционной привлекательности организации 

можно получить с помощью интегрального показателя (формула 1). 

Кип =   (1−
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖𝑒𝑡
)2𝑛

𝑖=1 ,     

где Кип – интегральный показатель инвестиционной привлекательности орга-

низации; 

 n – количество финансовых коэффициентов, участвующих в расчете; 

 Xij – значение финансового коэффициентаi в годуj; 

 Xiet – эталонное значение финансового коэффициента. 
 

Представленный набор показателей в таблице 2 является достаточно пол-

ным и дает целостною картину инвестиционной привлекательности организации. 
 

Таблица 2 – Финансовые показатели, участвующие в расчете интегрального  

показателя инвестиционной привлекательности 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Эталон 

Коэффициент текущей ликвидности 0,43 0,64 0,65 0,65 

Коэффициент автономии -0,24 0,05 0,16 0,16 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,98 0,23 1,22 1,22 

Коэффициент рентабельности активов -0,02 0,22 0,13 0,22 

Рентабельность по EBITDA 0,20 0,97 0,27 0,97 

Значение интегрального показателя 2,86 1,063 0,829 - 

Место в рейтинге 3 2 1 - 
 

Интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности свиде-

тельствует о том, что в  2016 г. ООО «Союз» Петуховского района являлось 

наиболее привлекательным для инвестирования. 

Для повышения инвестиционной привлекательности организации необ-

ходимо, в первую очередь, обеспечить высокую прибыль по результатам дея-

тельности. Одним из мероприятий повышения прибыли, а, следовательно, и 
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инвестиционной привлекательности ООО «Союз» является развитие подсобно-

го производства – пасеки [3, 6].  

Для создания пасеки планируется приобрести 100 семей пчѐл среднеев-

ропейской лесной темной породы. Пчелопакеты будут заказаны на сайте «Пче-

ловодное дело» http://www.apispb.ru/ceny-na-pchelopakety/. Стоимость одного 

пакета 2500 р. Пасека должна быть укомплектована: дымарем; защитной одеж-

дой и сеткой; переносным ящиком для рамок; кормушками для подкормки вес-

ной и осенью; медогонкой; столом для распечатывания сотов; ситом для про-

цеживания меда. Затраты на вспомогательный материал отражены в таблице 3 в 

строке прочие затраты. 
 

Таблица 3 – Экономический эффект создания пасеки 
Показатель Значение, тыс.р. 

Затрат на создание пасеки – всего  840,27 

в том числе: 

пчело-семья 
250,00 

затраты на оплату труда и страховые взносы пчеловодам 134,67 

затраты на оплату труда и страховые взносы сторожам 113,88 

ульи 150,00 

вощина 30,00 

затраты на переоборудование дома и зимовника 80,00 

рамки 24,00 

прочие затраты 54,72 

Платежи по кредиту и процентов по нему 248,96 

Выручка от реализации продукции пчеловодства 1255 

в том числе от реализации: мѐда 1200 

прополиса 40 

воска 15 

Прибыль 165,77 
 

В первый год при правильном уходе ожидается получить до 40 кг меда на пче-

лосемью. Общий сбор мѐда составит 4000 кг. Дополнительные продукты пчеловод-

ства – перга, воск, прополис, пыльца – приносят до 30% стоимости меда.  

Особенность пчелиного бизнеса – затраты единовременны, в то время как 

доход – ежегодный. Как показывает практика, уже за первый год все затраты 

окупятся на 100% и пасека начнет приносить чистую прибыль. В таблице 3  от-

ражен экономический эффект создания пасеки [4, 11-14]. 

Выручка от продукции пчеловодства в первый год составит 1255 тыс.р. в 

том числе от реализации мѐда 1200 тыс.р., воска 15 тыс.р., прополиса 40 тыс.р. 

Уже в первый год при самом благоприятном раскладе доходы смогут практиче-

ски покрыть издержки, а со второго года работы пчеловодческое хозяйство бу-

дет приносить ощутимую прибыль. Таким образом, в первый год сумма прибы-

ли составит 414,73 тыс.р. [5, 9, 16, 17]  

В российской практике инвестиционного проектирования методы оценки 

эффективности инвестиций делятся на две группы: простые методы и методы 

дисконтирования [2] (таблица 4). 
 
 

http://www.apispb.ru/ceny-na-pchelopakety/
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Таблица 4 – Оценка инвестиционной привлекательности проекта  

простыми и дисконтированными методами 
Методы Показатель Значения 

Простые методы 
Простая норма прибыли (RIO) 0,17 

Срок окупаемости (PP), лет 5,57 

Дисконтированные ме-

тоды 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.р. 937,34 

Индекс рентабельности инвестиций (IR)  2,11 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 40,73 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет.  6,69 
 

Рассмотренный инвестиционный проект является привлекательным для 

организации с точки зрения различных критериев. Так NPV более 0, свидетель-

ствует о прибыльности проекта. Индекс рентабельности свидетельствует  о том, 

что с одного вложенного в проект рубля можно будет получить 2,11 р. прибы-

ли. Срок окупаемости составит более 6 лет. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Надежда» зарегистрирова-

но 01.10.2002 г. Организация находится в Макушинском районе Курганской 

области. Основным видом деятельности является: выращивание зерновых и 

зернобобовых культур. Имеется ряд дополнительных видов деятельности, та-

ких как: производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения, производство муки из зерновых и растительных культур и готовых 

мучных смесей и теста для выпечки и др. [4]. 

Общая оценка финансового состояния предприятия базируется на сово-

купной системе показателей, характеризующих структуру источников форми-

рования капитала, эффективность использования капитала, финансовую устой-

чивость и платежеспособность ООО «Надежда», для начала необходимо рас-

смотреть и проанализировать  актив (таблица  1) [1]. 
 

Таблица 1 –  Состав, структура и динамика стоимости имущества организации 

Наименование  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от            

2014 г., (+,-) 

сумма, 

тыс.р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.р. 

уд. 

вес, % 

сум-

мы, 

тыс.р. 

уд. ве-

са, % 

Внеоборотные ак-

тивы – всего  
33935 58,01 42803 57,98 38497 44,24 4562 -13,77 

в том числе: 

основные сред-

ства 

33935 58,01 42803 57,98 38497 44,24 4562 -13,77 

Оборотные активы 

– всего  
24562 41,99 31015 42,02 48512 55,76 23950 13,77 

в том числе: 

запасы 
21999 37,61 26081 35,33 37123 42,67 15124 5,06 

НДС - - 7 0,01 - - - - 

дебиторская за-

долженность 
1934 3,31 4488 6,08 9124 10,49 7190 7,18 

денежные сред-

ства и кратко-

срочные финан-

совые вложения 

629 1,08 439 0,59 2265 2,60 1636 1,53 

Итого активов 58497 100,00 73818 100,00 87009 100,00 28512 × 

Коэффициент соот-

ношения оборот-

ных и внеоборот-

ных активов 

0,72 - 0,72 - 1,26 - 5,25 - 

 

За анализируемый период валюта баланса увеличилась на 28512 тыс.р. и в 

отчетном году составляет 87009 тыс.р.,  наибольший удельный вес в структуре 

имущества организации занимают оборотные активы, что свидетельствует о фор-

мировании достаточно мобильной структуры активов, которые способствуют уско-

рению оборачиваемости средств организации [3]. Их удельный вес в общей сумме 

активов в 2016 г. составил 55,76%, что на 13,77% или на 23950 тыс.р. больше чем в 

2014 г. Запасы составляют основу оборотных активов, причем их удельный вес 
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также увеличивается и в отчетном году равен 42,67%, что на 15124 тыс.р. или на 

5,06 п.п. выше 2014 г. Данная динамика в сочетании со снижением оборачиваемо-

сти запасов является отрицательным фактором. Так же значительный удельный вес 

в структуре оборотных активов занимает дебиторская задолженность, увеличив-

шаяся за последние три  года до 9124 тыс.р.  На протяжении анализируемого пе-

риода у предприятия отсутствуют финансовые вложения, то есть организации дос-

таточно своих оборотных средств. 

Что же касается внеоборотных активов, то их удельный вес в структуре 

баланса составляет 44,24% в 2016 г.,  что на 13,77%. меньше, чем в 2014 г. Вне-

оборотные активы  представлены только основными средствами, стоимость ко-

торых увеличилась на 4562 тыс.р. 

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов, считает-

ся одним из важных показателей при анализе финансового состояния организа-

ции, в ООО «Надежда» он на протяжении 2014 и 2015 гг. близок к единице, а в 

отчетном году значение равно 1,26, это говорит о том, что в обществе преобла-

дают оборотные активы. Данная тенденция показывает хорошую финансовую 

устойчивость хозяйствующего субъекта и оборотных активов более ликвидны и 

способны конвертироваться в деньги в кротчайшие сроки. 
 

Таблица 2 – Состав, структура и динамика источников формирования  

имущества организации 

Наименование 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Откл. 2016 г. от 

 2014 г, (+,-) 

сумма, 

тыс.р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс.р. 

уд. ве-

са, % 

Собственный капи-

тал – всего  
28640 48,96 50439 68,33 64567 74,21 35927 25,25 

в том числе: 

уставный капитал 
100 0,17 100 0,14 100 0,11 0 -0,06 

переоценка вне-

обор. активов 
2188 3,74 2188 2,96 2188 2,51 0 -1,23 

нераспределен-

ная прибыль 
26352 45,05 48151 65,23 62279 71,58 35927 26,53 

Долгосрочные обя-

зательства – всего 
12210 20,87 10171 13,78 4200 4,83 -8010 -16,05 

в том числе: 

заемные средства 
12210 20,57 10171 13,78 4200 4,83 -8010 -16,05 

Краткосрочные 

обязательства – 

всего 

17647 30,17 13208 17,89 18242 20,97 595 -9,20 

в том числе: 

заемные средства 
12264 20,97 5800 7,86 14000 16,09 1736 -4,87 

кредиторская 

задолженность 
5383 9,20 7408 10,04 4242 4,88 -1141 -4,33 

Итого пассивов  58497 100,00 73818 100,00 87009 100,00 28512 × 
 

Теперь рассмотрим состав, структуру и динамику источников формиро-

вания имущества ООО «Надежда» в таблице 2. 
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Наибольший удельный вес в структуре пассивов на конец 2016 г. занимает 

собственный капитал – 74,21%, что на 25,25% больше чем в 2014 г. Данная тен-

денция, с точки зрения финансовой устойчивости, говорит о состоятельности и 

надежности предприятия. А наибольший удельный вес в структуре собственного 

капитала составляет нераспределенная прибыль – 71,58% или  62279 тыс.р., что на 

35927 тыс.р. больше 2014 г. Удельный вес заемного капитала за анализируемый 

период значительно снизился.  Снижение долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств привело к такому результату. Долгосрочные обязательства, которые пред-

ставлены только заемными средствами,  сократились с 12210 тыс.р. до 4200 тыс. 

р., то есть на 8010 тыс.р., ли на 16,05% снизился их удельный вес в структуре пас-

сива баланса. Краткосрочные обязательства, представленные заемными средства – 

16,09% и кредиторской задолженностью – 4,88%, так же сократились на 595 тыс.р. 

и в отчетном году стали составлять 18242 тыс.р. 
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Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта – это состояние эко-

номического субъекта, при котором посредством конкурентных преимуществ и 

средств противодействия негативному воздействию опасностей и угроз обеспечи-

вается его экономическая стабильность и поступательное развитие [14, 19, 20]. Об 

экономической безопасности предприятия свидетельствует сохранение его как це-

лостного структурного образования и юридического лица и устойчивых либо рас-

тущих значений основных финансово-экономических показателей [2, 5, 8]. 

Фундаментальным фактором стабильного функционирования экономиче-

ского субъекта в условиях неопределѐнности и гарантией его экономической 

безопасности является финансовая устойчивость. Цель исследования – провес-

ти анализ финансовой устойчивости организации. Объектом исследования вы-

брано ООО «Петриком» Петуховского района Курганской области. Проведѐм 

анализ экономической безопасности организации с помощью показателей фи-

нансовой устойчивости. 

В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости исполь-

зуют показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов основными 

источниками их формирования (таблица 1) [3, 4, 9].  
 

Таблица 1– Показатели обеспеченности запасов основными источниками  

формирования, тыс. р.  
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Собственный оборотный капитал -32307 -15455 -6771 

Краткосрочные  займы и кредиты 18106 10360 11199 

Сумма собств. оборот. капитала и краткосроч. займов и кредитов  -14201 -5095 4428 

Кредиторская задолженность поставщикам 8588 29290 4327 

Общая величина основных источников формирования запасов  -5613 24195 8755 

Общая величина запасов 22320 37540 24236 

Излишек (+) / недостаток (-) собственного оборотного капитала 

для покрытия запасов 
-54627 -52995 -31007 

Излишек (+) / недостаток (-) суммы собств. оборотного капитала 

и краткосрочных займов и кредитов для покрытия запасов 
-36521 -42635 -19808 

Излишек (+) / недостаток (-) общей величины основных источ-

ников для покрытия запасов 
-27933 -13345 -15481 

Тип финансовой устойчивости (0, 0, 0) (0, 0, 0) (0, 0, 0) 

Процент покрытия запасов 25,15 64,45 36,12 
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ООО «Петриком» 2014-2016 гг. было не способно гарантировать свою 

платежеспособность за счет собственных источников финансирования, а также 

за счет привлечения долгосрочных и краткосрочных источников финансирова-

ния и имело кризисное финансовое состояние. 

Уровень ликвидности баланса определяется сравнением статей активов, 

сгруппированных по степени ликвидности, и пассивов, сгруппированных по 

срочности их платы (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Оценка типа ликвидности баланса 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 

А2 < П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3 < П3 А3 < П3 А3 < П3 

А4 > П4 А4 > П4 А4 > П4 

Код ситуации (0, 0, 0) Код ситуации (0, 1, 0) Код ситуации (0, 1, 0) 
 

Баланс ООО «Петриком» в анализируемом периоде является не ликвид-

ным так как не выполняются следующие неравенства А1>П1, А3>П3. 

Комплексный анализ финансового положения организации проводится на 

основе специальной системы координат «Финансовая устойчивость-

ликвидность» [10, 12]. Данная система координат в матричной форме представ-

лена на рисунке. По оси «Х» отложены координаты финансовой устойчивости 

(в соответствии с типом ситуации, установленным на основе таблицы 1), по оси 

«Y» – платежеспособности (в соответствии с типом ликвидности, установлен-

ным на основе таблицы 2). 
 

Тип ликвидности     
1, 1, 1     

1, 1, 0     

1, 0, 1     

1, 0, 0     

0, 1, 1     

0, 1, 0     

0, 0, 1     

0, 0, 0 31.12.14 г. 
31.12.15 г. 

31.12.16 г. 
  

 0, 0, 0 0, 0, 1 0, 1, 1 1, 1, 1 

 Тип финансовой устойчивости 

 - невозможные ситуации 

            -  имеющее место положения хозяйства в рамках матрицы 

 

Рисунок – Матрица комплексной оценки финансового положения хозяйства 
 

В ООО «Петриком» в 2014-2016 гг. сложилось кризисное финансовое со-

стояние. 

Для анализа финансовой устойчивости применяются различные методики, в 

том числе и коэффициенты, один из вариантов приведен в таблице 3 [1, 7, 16]. 

В анализируемом периоде отмечена тенденция снижения экономической 

безопасности  ООО «Петриком», о чѐм свидетельствует снижение сокращения 
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коэффициента обеспеченности собственными средствами на 0,221. Коэффици-

ент капитализации за анализируемый период сократился на  0,803, что говорит 

об увеличении риска осуществления предпринимательской деятельности,  па-

дении инвестиционной привлекательности  организации. 
 

Таблица 3 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклоне-

ние 2016 г. 

от 2014 г., 

(+;-) 

Доля оборотных средств в активах 0,352 0,514 0,444 0,092 

Коэффициент обеспеченности собственны-

ми средствами 
0,353 0,214 0,142 -0,211 

Коэффициент капитализации 1,831 1,658 1,028 -0,803 

Коэффициент финансовой независимости 0,353 0,376 0,493 0,140 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,756 0,718 0,855 0,099 
 

Для повышения уровня экономической безопасности организации можно 

предложить следующие мероприятия: 

 предоставление 5% скидки покупателям при условии сокращения сроков 

оплаты позволит сократить потери от инфляции в размере 554 тыс.р.; 

 взимание процентов с дебиторов за пользование чужими средствами по-

зволит дополнительно получить 702,67 тыс. р. 

Общий финансовый результат [6] от реализации мероприятий без учѐта 

затрат на  их реализацию [11, 13, 18] составит 1256,67 тыс.р. Чистая прибыль 

организации без учѐта налога на прибыль [15, 17] составит  1181,27 тыс.р. 

Влияние предложенных мероприятий на показатели финансовой устой-

чивости отражены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Относительные показатели финансовой устойчивости с учѐтом 

предложенных мероприятий 

Показатель 2016 г. Прогноз 
Отклонение, 

(+;-) 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
0,142 0,159 0,017 

Коэффициент капитализации 1,028 1,043 0,015 

Коэффициент финансовой независимости 0,493 0,506 0,013 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,855 0,869 0,014 
 

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить экономиче-

скую безопасность ООО «Петриком» о чѐм свидетельствует положительная ди-

намика показателей финансовой устойчивости. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы безопасности персональных 

данных, содержащихся в информационных системах Пенсионного фонда Рос-
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занной системы.  
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Эффективность деятельности Пенсионного фонда РФ невозможна без 

развитой информационной инфраструктуры. При большом объеме поступаю-

щей информации возникает необходимость в электронных средствах ее обра-

ботки и хранения [8]. Именно поэтому в 1995 г. была введена система персо-

нифицированного учета, являющаяся базовым элементом в сложной инфор-

мационной системе Пенсионного фонда РФ.  

Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-

сонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

заложил основы формирования            и или развития единой как информационной базы 

Пенсионного фонда РФ, как     содержащей как сведения обо как всех застрахованных лицах 

– как ныне или работающих, как в том числе или проживающих за или рубежом, так как и не или рабо-

тающих или пенсионерах [2]. 

Индивидуальный (или персонифицированный) на учет как вкак системе обязательного или 

пенсионного как страхования или представляет как собой как совокупность или правоотношений или 

по организации как страховых и других обязательных или платежей, как совершаемых как 

страхователями как в отношении как своих или работников.  Такая как информация является 
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конфиденциальнойкак и органы Пенсионного фонда РФ обязаны или принимать как все на 

меры для ее защиты от несанкционированного доступа. 

Особенную на актуальность     проблема безопасности как информационных как сис-

тем Пенсионного фонда или приобретает как сегодня, или поскольку как внедрение как вили практику 

обработки как сведений новых как информационных технологий, или позволяет как собирать, 

накапливать и передавать данные без как ведома граждан [6, 7]. Взлом компью-

терных как систем как  и хакерские на атаки на могут или произвести захват или ресурсов: или приоста-

новить или работу или программ, заблокировать или рабочие компьютеры, что окажет не-

гативное как влияние на или программное обеспечение как или на администрирование.  

Обеспечение как информационной безопасности должно быть направлено, или 

прежде как всего, на или предотвращение или рисков, на а не на ликвидацию как их или последствий. 

Именно или принятие или предупредительных на мер или по обеспечение конфиденциально-

сти, целостности, доступности как информации  ииии является наиболее или правильным или 

подходом как вкак  создании как системы   информационной безопасности. Под защитой как 

информации или понимается комплекс или правовых, на административных  организаци-

онных как и технических на мер, направленных на или предотвращение или реальных как или или-

предполагаемых как информационной безопасности на угроз [1].  

Безопасность данных или при как их обработке как в   информационных как системах 

обеспечивается или при или помощи таких как средств защиты как информации, как шифро-

вальные (криптографические) как средства – или программно-на аппаратные как средства, 

осуществляющие или преобразование как информации для обеспечения ее безопасно-

сти. Криптография должна обеспечивать такой на уровень как секретности для на-

дежной защиты как информации от или расшифровки крупными организациями–

такими, как на мафия, транснациональные корпорациикак и крупные государства. 

Правовым на методом обеспечения как информационной безопасности являет-

ся или разработка нормативных или правовых на актов, или регламентирующих отношения как вкак 

информационной как сфере     и нормативных на методических документов или по как вопро-

сам обеспечения как информационной безопасности Пенсионного фонда РФ. 

Также немаловажную или роль как играет как своевременное обновление или программного 

обеспечения, как все как сообщения или передаваемые или по незащищенным каналам как связи 

должны шифроваться как и   снабжаться цифровой или подписью. 

Для защиты или персональных данных или периодически или проводится на аттестация как 

информационных как систем на как соответствие требуемым на уровням защиты, или разраба-

тываются как внутренние документы или по защите как информации как сна учетом особенностей как 

информационных как систем, определяется или порядок доступа, или резервирования.  

Одним как из этапов как совершенствования как информационной как системы как и как созда-

ния единого как информационного или пространства Пенсионного фонда является или 

разработка Регламентов, определяющих как информационное как взаимодействие на 

между как структурами, как ведущими базы данных, как икак структурами, являющимися или 

пользователями этой как информации. Пенсионным фондом РФ были или разработа-

ны     и действуют Регламент или регистрации как иили подключения юридических как и физи-

ческих лиц к как системе электронного документооборота Пенсионного фонда РФ 

[3], Регламент обеспечения безопасности как информации или при защищенном элек-

тронными документами как вкак системе электронного документооборота Пенсион-

ного фонда РФ или по телекоммуникационным каналам как связи [4]. 
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По на мере или роста как информатизации общества, как и или распространения компью-

терных как информационно-коммуникационных как систем    и как сетей, как в органах госу-

дарственного как и на муниципального на управления, как в том числе    в Пенсионном фонде 

РФ как возрастают как или позитивные как возможности как их как использования, так как и    риск от-

рицательных или последствий, или поэтому деятельность или по обеспечению безопасно-

сти как информационных как систем Пенсионного фонда РФ должна или постоянно как со-

вершенствоваться, на акак сотрудники, обеспечивающие как выполнение на указанной 

функции, или регулярно или повышать как свою квалификацию. 
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Одной из важнейших функций муниципальных образований является 

формирование, утверждение и исполнение местного бюджета. Проект местного 

бюджета, годовой отчѐт о его исполнении является открытой информацией и 

должна быть доступна жителям муниципального образования. Общие правила 

формирования местного бюджета регулируются ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ». Вторым по значимости является зако-

ны субъектов федерации о формировании и исполнении местных бюджетов [2]. 

При формировании местного бюджета, а затем при его исполнении необ-

ходимы меры контроля. Федеральное законодательство и, в частности, Бюджет-

ный кодекс РФ, предусматривает два вида контроля: внешний (государственный)  

и внутренний муниципальный финансовый контроль [1]. 

Некоторые учѐные-правоведы (Коротова О.И., Гончаров В.В.,                    

Поярков С.Ю.) считают, что внешний (государственный) контроль не допусти-
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мым, так как предполагают, таким образом, вмешательство в государственную 

и рыночную экономику [4]. С такой точкой зрения, считаем, соглашаться нель-

зя, потому что внешний контроль регулируется Российским законодательством, 

отступление от правовых норм не возможно по причине их императивности. Но 

следует согласиться с указанными авторами в части усиления надзора за ис-

полнением финансового законодательства как действенного механизма защиты 

интересов государства в экономической сфере. В настоящее время надзорные 

функции возложены на прокуратуру.  

Внутренний (муниципальный финансовый контроль) императивными право-

выми нормами не регулируется. Приоритет оставлен за нормами, вырабатываемы-

ми местным законодателем. Поэтому  возможности внутреннего контроля доста-

точно широки и политически целесообразны. Органы, обладающие полномочиями 

при проведении внутреннего контроля, определяются законодательством субъекта 

Федерации, в том числе финансовых, налоговых и других органы. Важнейшими 

контрольными  полномочиями обладают представительные органы: районные (го-

родские) думы, сельские (поселковые) думы. В частности, они имеют право запра-

шивать необходимые материалы при утверждении бюджета и при его исполнении.  

Меры, связанные с контрольными функциями, должны быть включены в 

планы работы думы. При обнаружении недочѐтов, ошибок, а возможно, и на-

рушений, которые обнаруживаются при слушаниях в думе, депутаты вправе 

поставить вопрос о надзорных действиях прокуратуры соответствующего 

уровня, по проверке выявленных нарушений. 

Порядок проведения  внутреннего муниципального контроля со своими 

особенностями может быть установлен в отдельно взятом муниципальном об-

разовании. Для этого следует разработать и принять Положение о муниципаль-

ном финансовом контроле. В этом нормативном документе может быть отра-

жено: условия проведения плановых документарных  ревизий финансовой и хо-

зяйственной деятельности; анализ периодической бухгалтерской и статистиче-

ской отчѐтности; проведение внеплановых проверок; привлечение к внутрен-

нему контролю общественности (общественного контроля). 

В условиях развития гражданского общества – открытого социального обра-

зования,  актуальным является общественный контроль. Исходя из определения, 

содержащегося в ФЗ «ОБ основах общественного контроля в Российской Федера-

ции» под общественным контролем понимается деятельность в целях наблюдения 

за деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных и иных ор-

ганов власти (Ст. 4 ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ»). Формами 

общественного контроля являются: общественный мониторинг, общественные 

проверки, общественные экспертизы (Ст. 18 ФЗ «Об основах общественного кон-

троля в РФ») [3]. Порядок привлечения субъектов общественного контроля может 

быть закреплѐн в Положении о муниципальном финансовом контроле. В этом 

нормативном документе определяется, кто может быть привлечѐн к участию в 

контрольных мероприятиях, с какими задачами и полномочиями. Как следствие 

такого общественного контроля за формированием и исполнением муниципаль-

ного бюджета,  является обнародование результатов контроля путѐм направления 

в орган местного самоуправления итогового документа с предложением и реко-
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мендациями по совершенствованию их деятельности, а также по устранению при-

чин и условий, способствующих нарушению законных интересов общества. 

При участии в муниципальных проверках субъектов общественного кон-

троля результаты проверки обнародуются, в том числе размещаются в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». С нашей точки зрения, це-

лесообразно привлечение к внутренним муниципальным финансовым провер-

кам региональное отделение  общероссийского народного фронта. 
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новить факт раскрытия конфиденциальности, а при его обнаружении многие 

банки не придают широкой огласке факт правонарушения. Поэтому вопрос 

обеспечения банковской тайны является достаточно актуальным.  
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В современных условиях большинство граждан предпочитают расплачи-

ваться за товары и услуги с помощью платежных карт и, в целях защиты вре-

менно свободных денежных средств, хранить их на банковских депозитах [1]. 

Казакова Е.Б., Воронюк Е.П. одним из факторов, привлекающих вкладчиков в 

том или ином банке считают обеспечение не только сохранности денежных 

средств, но и сохранность тайны, связанной с личностью владельца и произво-

димыми по его лицевому счету операциями [6].  

Проблема обеспечения экономической безопасности любой организации 

становится все более важной в условиях постоянной конкуренции [12]. Пове-

ринова Е.М., Волкова А.В., Батурина И.Н., Соколова Е.С., Рознина Н.В., Гу-

щенская Н.Д. в своих работах отмечают, что экономическая безопасность ком-

мерческой организации (в том числе и кредитной), а так же государства в целом 

базируются на принципах экономической независимости, роста и стабильности 

экономики [4, 8, 10, 11, 16, 17]. Поэтому важным условием ее обеспечения яв-

ляется обладаниекоммерческой информацией конкурентов. В кредитной сфере 

к таким сведениям,прежде всего, относятся банковские данные клиентов, так 

как их утечка может повлечь за собой значительные негативные последствия 

(преследование лица, чьи данные были раскрыты, с целью шантажа или нажи-

вы, мошенничество). Следовательно, важно создать такие условия, при которых 

подобная информация останется конфиденциальной. Во многих странах с це-

лью сохранности данных от посторонних лиц на законодательном уровне было 

введено понятие банковской тайны. Она представляет собойюридический 

принцип в государственном законодательствах, в соответствии с которым кре-

дитные организации защищают сведения о вкладах и счетах своих клиентов и 

корреспондентов, банковских операциях по счетам и сделках в интересах кли-

ента, а также сведения клиентов, разглашение которых может нарушить право 

последних на неприкосновенность частной жизни [5, 7, 9, 12, 13, 18]. 

Таким образом, понятие банковской тайны подразумевает информацию, 

находящуюся в распоряжении кредитной организации и которая может быть 
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разглашена третьим лицам только в определенных случаях [3, 14, 19].  

Банк обеспечивает тайну банковского счета и банковского вклада, опера-

ций по счету и сведений о клиенте.В случае разглашениякредитной организа-

цией сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого на-

рушены, может потребовать возмещения причиненных убытков. При этом за-

конодательством предусмотрено три вида ответственности за разглашение бан-

ковской тайны: гражданская, административная и уголовная [3]. 

Однако, не смотря  на то, что все банки убеждают клиентов и регули-

рующие органы в строгом соблюдении банковской тайны, наличие прецедентов 

говорит об обратном. Как утверждают эксперты, к конфиденциальной инфор-

мации имеют доступ множество лиц, не исключая сотрудников кредитной ор-

ганизации. Наиболее часто, служащиекоммерческих банковраскрывают бан-

ковскую тайну с целью разглашения ее соучастнику для последующего сбыта и 

распределения полученной выгоды [2, 15].  

Также одним из доказательств несоблюдения сохранности банковской 

тайны можно назвать противоречие в ситуации с так называемыми «коллекто-

рами» (здесь не имеются ввидуорганизации, созданные и функционирующие в 

соответствии с действующим законодательством). Так, к конфиденциальной 

информации относятся сведения о клиентах, которые банк может разгласить 

только с согласия последнего. Но в случае взыскания долга коллекторами, им 

необходима более полная информация о должнике, которую они зачастуюзап-

рашивают у банка-кредитора. Кредитная организация, в свою очередь, предос-

тавляет коллекторам эти данные, не предупредив заинтересованное лицо, что 

нарушает сохранность банковской тайны.  

Отследить несоблюдение конфиденциальности информации достаточно 

трудно, но при обнаружении эти факты редко становятся достоянием общест-

венности, так как значительно подрывают авторитет банка. Кроме того, наказа-

ние за несоблюдение конфиденциальности информации достаточно мягкое, а 

последствия от правонарушения могут быть необратимыми и значительно пре-

вышать сумму наказания. Поэтому руководству коммерческих банков чрезвы-

чайно важно ответственно подходить к выбору персонала кредитной организа-

ции, а также ужесточить меры наказания за нарушение сохранности банковской 

тайны, уделять больше вниманияконтролю за утечкой информации с целью 

пресечь правонарушения в будущем [2, 3].  
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Расчетная дисциплина – это разновидность  экономической дисциплины, ко-

торая влияет, во-первых, на экономическое и финансовое состояние организации. 

Во-вторых, по состоянию расчетной  дисциплины определяется состояние чистых 

активов, которые, в свою очередь, влияют на уставный капитал (паевой фонд) орга-

низации. В коммерческих организациях превышение чистых активов над уставным 

капиталом особого значения не имеет, так как у организации есть право увеличи-

вать или не увеличивать уставный капитал [3]. Только в производственном коопе-

ративе в соответствии с ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (ст. 35.9) чистые 

активы должны ежегодно пересчитываться, так как обязанность производственного 

кооператива содержать в равном размере чистые активы и паевой фонд [1].  
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В производственном кооперативе чистые активы рассчитываются по обще-

му правилу, установленному Приказом Минфина РФ. За исключением того, что 

из стоимости чистых активов вычитается стоимость неделимого фонда коопера-

тива (при наличии такового). При расчете чистых активов из стоимости имущест-

ва, отражаемой в активе баланса, вычитается кредиторская задолженность [2]. 

Состояние расчетной дисциплины в организации и кредиторская задолжен-

ность находятся в прямой зависимости друг с другом и чистыми активами. Поэтому 

можем сделать вывод: чем лучше состояние расчетной дисциплины, тем выше чис-

тые активы. В производственном кооперативе чистые активы, влияющие на паевой 

фонд, влекут за собой уменьшение или увеличение имущественных прав его чле-

нов, уменьшение или увеличение паевого фонда – основание для проведения расче-

тов имущественного пая, о чем говорится в п.10 ст. 35 ФЗ «Сельскохозяйственной 

кооперации». Если чистые активы повлекут уменьшение паевого фонда, имущест-

венные паи должны быть пропорционально уменьшены. В производственном коо-

перативе, как правило, его члены связаны с организацией не только членскими, но 

и трудовыми отношениями, поэтому расчетная дисциплина опосредованно влияет 

на имущественное положение членов кооператива [4].  

В производственном кооперативе (равно как и в сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе) наличие непогашенной кредиторской задолжен-

ности влечет за собой ответственность членов кооператива перед кредиторами 

кооператива. По кредиторским обязательствам члены производственного коо-

ператива несут субсидиарную ответственность в размере, не менее 5 % своего 

пая (ст. 37, п.2 ФЗ «Сельскохозяйственной кооперации»). Таким образом, со-

стояние расчетной дисциплины, а, значит, кредиторской задолженности коопе-

ратива влияет на имущественную ответственность членов кооператива. Из ска-

занного делаем вывод, что члены кооператива заинтересованы в надлежащем 

состоянии расчетной дисциплины. 

ФЗ «Сельскохозяйственной кооперации» не регламентирует контрольные 

функции органов, в том числе общественных органов, кроме ревизионных сою-

зов (ревизоров). С другой стороны, в соответствии со статьей 26 ФЗ «Сельско-

хозяйственной кооперации» правление кооператива вправе принимать реше-

ния, связанные с деятельностью кооператива, его финансовым состоянием            

(п. 10 ст. 26). Привлечение членов кооператива,  как стороны, заинтересованной 

в укреплении расчетной дисциплины в кооперативе, является общественной и 

актуальной необходимостью в деятельности кооператива [5]. Считается, что та-

кое возможно осуществить путем создания комиссии по непроизводительным 

расходам.  Членами комиссии могут быть члены правления (наблюдательного 

совета), работник бухгалтерии, а также наиболее активные члены (ассоцииро-

ванные) члены кооператива. Основная задача комиссии – анализ кредиторской 

и дебиторской задолженности и принятие мер к их снижению.  

Правомочие комиссии и их компетенция регулируется корпоративным 

актом – Положением о комиссии по непроизводительным расходам, утвер-

жденным правлением кооператива.   
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В Российской Федерации необходимость обеспечения экономической 

безопасности возникла при переходе от административно-командной к рыноч-

ной системе хозяйствования. В связи с этим появилась потребность в формиро-

вании стратегии обеспечения экономической безопасности. 

В развитых странах вопросы обеспечения экономической безопасности 

часто равнозначны понятию экономической политики. Например, в Германии 

под экономической безопасностью понимают устойчивый экономический рост. 

Закон «О поддержке устойчивости и роста экономики», согласно которому «го-

сударство должно проводить такую экономическую политику, чтобы в рамках 

выбранной модели рыночной экономики она содействовала одновременно ста-

бильности цен, высокому уровню занятости и внешнеэкономическому равнове-

сию при соразмерных постоянных темпах экономического роста» [4], можно 

считать своеобразным законом об обеспечении экономической безопасности 

Германии. Этот документ содержит меры, регулирующие решение вопросов, 

возникших, при нейтрализации, всех внешних и внутренних угроз экономиче-

скому росту. К угрозам относятся: превышение продуктивности народного хо-

зяйства, превышение или замедление темпов экономического роста, расшире-

ние спроса, воздействие неожиданных внешнеэкономических факторов. 

Аналогичная ситуация в Китае – в настоящее время в законодательстве 

Китая отсутствует чѐткое определение термина «экономическая безопасность». 

Руководство Китая выделяет две стороны «экономической безопасности»: эко-

номический, политический суверенитет с одной стороны и конкурентоспособ-

ность отечественных товаропроизводителей с другой. Для последующего уве-

личения доли экспорта и усиления положения страны в международном рынке 

Китаю жизненно необходимо стимулирование роста конкурентоспособности 

отечественных производителей. 

Однако в США еще в 1934 г. был создан первый Комитет по экономической 

безопасности, основной целью функционирования которого была стабилизация 

социальной обстановки в государстве. Концепция национальной безопасности 

стала официальным основополагающим принципом международной политики 

Соединенных Штатов в 1947 г., когда был подписан Акт о Национальной безо-

пасности [3, с. 8]. В настоящее время одним из первых и основополагающих до-

кументов обеспечения экономической безопасности является Акт «Об экономиче-

ской безопасности США» и меморандум, принятый в 1990 г. с целью принятия 

соответствующих мер по обеспечению экономической безопасности США. 

Внимательно изучив опыт иностранных государств, предложим методы 

обеспечения экономической безопасности, которые возможно применить в России. 

1 В каждой из проанализированных стран экономический рост понимается как 

основа для обеспечения экономической безопасности. Для обеспечения роста 

экономики необходимы не только государственные субсидии, налоговые 

льготы и т.д., но и зарубежные инвестиции и инновационные технологии. 

После введения санкций со стороны ряда западных стран доступность зару-

бежных инвестиций и технологий резко снизилась. Для обеспечения эконо-

мического роста необходимо решить вопрос о снятии санкций или же создать 

необходимые отечественные технологии, которые смогут конкурировать на 
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мировом рынке и обеспечить поток иностранных инвестиций в российскую 

экономику. Очевидно, что Правительство российской Федерации избрало 

второй вариант, о чем свидетельствует ряд нормативных актов об импорто-

замещении в РФ, принятых в 2014 г.: в частности, новая редакция государст-

венной программы до 2020 г. «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» (постановление от 15.04.2014 г. № 328) в качестве 

одной из главных задач заявляет снижение доли импорта продукции, в том 

числе используемой отечественными производителями, в нашу страну. Так-

же в 2014 г. Президент РФ подписал перечень поручений о дополнительных 

мерах по стимулированию экономического роста, в том числе по импортоза-

мещению в промышленности и сельском хозяйстве. Во исполнение поруче-

ний Президента Правительством был подготовлен План содействия импорто-

замещению в промышленности. В конце 2014 г. была утверждена программа 

импортозамещения в сельском хозяйстве (распоряжение Правительства РФ 

от 02.10.2014 г. № 1948-р) [2, с. 52]. 

2 Одной из актуальных проблем в области обеспечения экономической безо-

пасности является бегство капитала. Многие российские предприниматели не 

видят выгоды во вложениях в российские проекты, вдобавок к этому ситуа-

ция усложняется тем, что отечественном законодательстве отсутствуют дей-

ственные меры по борьбе с этой угрозой. Для решения данного вопроса не-

обходимо:  

 доработать те аспекты законодательства, что регулируют экспорт российско-

го капитала; 

 максимально снизить административные барьеры и создать систему льгот 

для отечественных предпринимателей, что позволит улучшить инвестицион-

ный климат; 

 усложнить переход крупных капиталов из одной валюты в другую. 

3 Коррупция является одной из существенных угроз для экономической безо-

пасности. Чрезмерный рост администрирования в сфере экономики и дегра-

дация служебной этики стали причинами роста теневой экономики, за счѐт 

чего снизились поступления в бюджет, ухудшилась инвестиционная привле-

кательность страны. К мерам борьбы с коррупцией относят: ужесточение ан-

тикоррупционного законодательства; ликвидация социальных причин побу-

ждающих должностных лиц к взяткам; усложнение коррупционного престу-

пления путѐм совершенствования правовой системы; гласность действий 

должностных лиц, положения которых могут побудить к получению взятки; 

пропаганда честной служебной деятельности. 

4 К серьезным экономическим последствиям приводит критически высокий 

уровень внешнего долга, так как экономика страны ориентирована на его по-

гашение. Для того чтобы предотвратить формирование внешнего долга, го-

сударству нужно не допускать дефицит госбюджета, а это требует определе-

ния баланса между финансовыми возможностями и потребностями в госу-

дарственном финансировании военной, производственной и других сфер. 

Просчет политики финансирования ведет к росту внешнего долга. Управле-
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ние внешнего долга осуществляется помощью рефинансирования, конверсии, 

унификации, аннулирования и реструктуризации. 

«Повышение экономической безопасности России в большой степени за-

висит от эффективности инструментов защиты национальных интересов на 

внутренних и внешних рынках. Однако, создавая такие инструменты, необхо-

димо учитывать технологическую отсталость активной части основных произ-

водственных фондов, более высокую материалоемкость производимой россий-

ской продукции, пока еще слабую нормативную правовую базу и экономиче-

скую нестабильность» [1, с. 144]. 

Логично сделать вывод, что все методы решения угроз экономической 

безопасности представляют собой единый механизм, который должен совершен-

ствоваться и располагать всеми необходимыми для реализации возможностям. 
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Такое явление как коррупция присуще в большей или меньшей мере лю-

бому государству и любому государственному, и не только, учреждению. За 

период с января 2015 г. по первое полугодие 2017 г. сумма ущерба от преступ-

лений коррупционной направленности в России составила примерно               

130 млрд. р., а процент материального ущерба от таких преступлений почти не-

изменно составляет 10%. С 2014 по 2017 гг. по статьям 290 УК РФ и 291 УК РФ 

было осуждено 20,4 тыс. чел. [4]. 

Проблема коррупции коснулась и Федеральной службы судебных при-

ставов, службы, призванной исполнять законные решения судов Российской 

Федерации. Обращаясь к статистике, отметим, что в 2016 г. возбуждено             

314 уголовных дел в отношении 292 работников, ранее состоящих на службе в 

ФССП (в 2015 г. в отношении 297 работников возбуждено 333 уголовных дела), 

причем из них в отношении 137 служащих по инициативе  и на основании ма-

териалов территориальных органов. 

Соотношение «количество работников/возбужденные уголовные дела» за 

2015-2016 гг. можно рассмотреть на рисунке [1]. 

Получение дополнительного заработка незаконным путем проистекает в 

основном из проблемы низкой заработной платы приставов-исполнителей, воз-

можности же для этого возникают у должностных лиц постоянно. На получение 

взятки в ряде дел служащего могут подтолкнуть как кредитор, так и должник.  

В первом случае, как правило, нужно ускорить процесс и денежное воз-

награждение служит отличной мотивацией для пристава. 

Во втором же случае наоборот, процесс нужно затормозить, и, кроме этого, 

возникают другие «возможности», такие как назначениештрафов менее низких, 

чем предусмотрено действующим законом, снятие ограничений законодательст-

ва, либо вовсе закрытие исполнительного производства по делу. «Спасти» часть 

имущества должнику в этом случае также представляется возможным. 

Так, в Екатеринбурге суд признал виновными двух бывших сотрудников 

ФССП в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 290 УК РФ (полу-

чение взятки) и ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). 
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Рисунок – Динамика уголовных дел в ФССП РФ, ед. 

 

В январе 2011 г. один из подсудимых (на тот момент пристав-

исполнитель) получил взятку в размере 20 тыс. р. от работника коммерческой 

организации с целью произвести более интенсивные исполнительные действия 

по взысканию задолженности в пользу данной коммерческой организации. 

Помимо этого, летом 2012 г. указанные экс-сотрудники ФССП за якобы 

выполнение определенных действий в пользу одного из юридических лиц, яв-

лявшегося должником по ряду исполнительных производств, получили денеж-

ную сумму в размере 1,5 млн. р., хотя оказать какое-либо содействие они и не 

могли. Сразу после получения денежных средств злоумышленники были за-

держаны [3]. 

Одной из наиболее действенных мер по профилактике присвоения налич-

ных денежных средств работниками ФССП является минимизация безналично-

го денежного расчета, что в свою очередь так же является удобным нововведе-

нием в плане ускорения проведения операций. Мера рассчитана на психологи-

ческую составляющую, так как вид наличных у большинства людей вызывает 

чувства корысти и алчности, и ведет к необдуманным поступкам, а в данном 

случае имеется возможность это предотвратить. 

В случае с подлогом-преступлением, выявить которое достаточно сложно 

ввиду особой специфики документации, и которое требует большего количест-

ва времени проверки и привлечение экспертов необходимо прибегать к ужесто-

чению контроля, если имеются подозрительные данные, или явные расхожде-

ния в учете данных по аналогичным исполнительным производствам. В качест-

ве примера, можно привести следующие данные. 

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий сотруд-

никами УФСБ России по Ростовской области, задержан судебный пристав-
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исполнитель Новошахтинского городского отдела судебных приставов. Как 

свидетельствуют факты, на исполнительном производстве у сотрудника нахо-

дилось исполнительное производство о взыскании с должника в пользу ком-

мерческой организации денежной суммы в размере более 30 тыс. р. за «скром-

ное» вознаграждение в 2 тыс. р. пристав обязался наложить «скромный» арест 

на удержание заработной платы – 25%, вместо положенных по закону 50%. В 

отношении сотрудника проводится доследственная проверка [2]. 

Порой на первое место выходит если не корысть, то чувство профессио-

нального долга, когда не хочется портить показатели или терять время на явно 

затруднительные дела. В июне 2017 г. Следственным комитетом РФ по При-

морскому краю возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-

исполнителя, обвиняемого по ч.1 ст.292 УК РФ. 

Имея надлежащие полномочия по прекращению исполнительного произ-

водства в случае возвращения взыскателю исполнительного документа, при-

став, путем изготовления официальных документов и внесения в них ложных 

сведений о поступлении заявления от взыскателя об отзыве исполнительного 

документа, стремилась создать видимость надлежащего исполнения своих слу-

жебных обязанностей, а так же из стремления к карьеризму и облегчению своей 

служебной деятельности. Известно, что таким образом, в период с 4 мая по 29 

июня 2016 г. было сфабриковано около 40 исполнительных производств [1]. 

В ряде случаев причина кроется в загруженности пристава-исполнителя, 

и выходит в свет другая проблема – кадрового дефицита, которую так же нужно 

решить, так как нехватка сотрудников сказывается на интенсивности выполне-

ния планов и норм. Показательно, однако, что сама служба занимается выявле-

нием недобросовестных и коррумпированных работников, и таким образом, 

происходит чистка рядов. 

В 2016 г. в Федеральной службе судебных приставов продолжена работа 

по реализации нормы ст. 9 Федерального закона «О противодействии корруп-

ции» от 25.12.2008 №  273-ФЗ, обязывающей государственных гражданских 

служащих уведомлять о фактах обращения к ним в целях склонения к соверше-

нию коррупционных правонарушений.  

О попытках склонения их к совершению коррупционных правонаруше-

ний представителя нанимателя в 2016 г. уведомили 422 государственных граж-

данских служащих. Количество граждан, в отношении которых по уведомлени-

ям госслужащих в 2016 году возбуждены уголовные дела по ст. 291 УК РФ (да-

ча взятки), ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), составило 139» [5]. 

Борьба с причинами, а не последствиями коррупции, и связанными с ни-

ми преступлениями – вот по-настоящему действенная мера. А основная причи-

на – низкая заработная плата.  

Повышение оклада и премий в этом случае решило бы сразу несколько 

задач: во-первых, сделало бы служащих материально независимыми и, таким 

образом, менее подверженными «притязаниям» со стороны взяткодателей; во-

вторых, прямая зависимость между выполнением плана и повышенным денеж-

ным вознаграждением послужила бы отличным стимулом для работников и 

неминуемо привела бы к повышению показателей и улучшению результатов; и 
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в третьих, высокая заработная плата повышает престиж, вызывает интерес к 

профессии и государственной службе на рынке труда, и предотвращает теку-

честь кадров. 

Но не стоит забывать и о том, чтобы выработать как у судебных приста-

вов, так и других госслужащих элементарное неприятие как к коррупции, так и 

другим правонарушениям, посредством повышения правовой грамотности и 

моральной, и трудовой этики.  
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Abstract. The current situation in Russia is that research experts in a given 

field intersect with the problems of economic security, and as international expe-

rience shows, the provision of economic security is the guarantee of the independence 

of the state, the guarantee of existence or of society.The article discusses the threats 

to the economic security of the Russian Federation, analyzes and presents solutions to 

some threats. 
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Экономическая безопасность –  это состояние экономической системы, кото-

рое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи 

и при котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь 

независимую экономическую политику. Целостное концептуальное видение про-

блемы экономической безопасности подразумевает определение системы условий, 

критериев, характеристик, организационных форм и механизмов защиты нацио-

нальной экономики от различного вида угроз системе национально-

государственных интересов [2, с.16].  

Экономическая безопасность даже в наиболее экономически развитых стра-

нах и стабильных странах остается относительной, так как неблагоприятные внеш-

ние воздействия, а так же возможность их угроз не исключается.  

 
Рисунок 1 – Виды угроз экономической безопасности 

 

1 Нарастание структурной деформации экономики. Чтобы обеспечить экономи-

ческий рост в государстве, необходимо, прежде всего, осуществить структур-

ные модификации в экономике, суть которых заключается в соответствии 

структуры производства и структуры спроса [1, с.67].  
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2 «Утечки умов» («Утечки мозгов»). Эмиграция населения, как правило, его ин-

теллектуального слоя, ведет к сокращению интеллектуального потенциала, и, 

следовательно, к сдерживанию экономического роста. Одна из главных угроз: 

остановка роста технологий государства [5, с.8].  

 
Рисунок 2 – Причины интеллектуальной эмиграции 

 

В качестве мер предотвращения данной проблемы можно предложить сле-

дующее: увеличить заработную плату ученым; увеличить финансирование науки; 

осуществлять экономические, социальные, политические, юридические и другие 

меры имеющие международный характер; данную проблему поставить на один 

уровень с остальными важными проблемами государственной политики.  

3 «Бегство капитала» за рубеж – важное обстоятельство, отрицательно воздейст-

вующее на экономическую безопасность. Это явление является угрозой эконо-

мической безопасности, так как инвестиции в национальную экономику спо-

собствуют развитию народного хозяйства данной страны, ее экономическому 

росту, повышению уровня и качества жизни ее населения, то есть вывезенный 

за границу капитал будет работать на ту страну, в которую он попадет [5, с.9] .  

 
Рисунок 3 – Причины «Бегства капитала» из Российской Федерации 

В целях предотвращения «Бегства капитала» можно применить следующие 

меры: ввести единый таможенно-валютного контроль; лицензировать вывоз капи-

тала; инвентаризировать российские инвестиции за рубежом. 
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4 Внешний государственный долг – еще одна важная угроза экономической 

безопасности, это тот долг, который государство должно возместить нере-

зидентам в иностранной валюте. Государственный внутренний долг Рос-

сийской Федерации на 1 декабря 2017 г. составляет 9137 млрд.р., в том чис-

ле государственные гарантии России в валюте РФ – 1834 млрд. р. [3].              

В таблице представлена динамика объемов государственного внешнего дол-

га России за 2013-2017 гг. [3]. 
 

Таблица – Внешний государственный долг Российской Федерации, млрд. долл. 
Год Сумма 

01.01.2013 50,769 

01.01.2014 55,794 

01.01.2015 54,355 

01.01.2016 50,002 

01.01.2017 51,212 

01.12.2017 51,172 
 

На рисунке 4 представлен государственный внешний долг России по видам 

государственных ценных бумаг. 

5 Открытая экономика – это экономическая система, ориентированная на 

максимальное участие в мировых хозяйственных связях и международном 

разделении труда. Она противостоит автаркическим экономическим систе-

мам (политика государств, направленная на создание замкнутого нацио-

нального хозяйства) [4, с.20]. Ускорение развития международных эконо-

мических интеграционных процессов требует все более открытой экономи-

ки, то есть должна быть прозрачность (свободный доступ к макроэкономи-

ческим сведениям), экономическая свобода внутри страны, а также страна и 

ее экономические субъекты должны участвовать в мировом интеграцион-

ном процессе.  

 

 
Рисунок 4 – Государственный внешний долг Российской Федерации по видам  

государственных ценных бумаг на 01.12.2017, % (млн. долл.) [3] 
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Проблемы экономической безопасности обостряются в периоды коренной 

ломки экономических отношений. Этим и объясняется тот факт, что вопросы 

экономической безопасности России являются весьма актуальными на совре-

менном этапе ее развития. 

Правительство Российской Федерации на сегодняшний день должно заост-

рить внимание на проблемах экономической безопасности, так как эти проблемы 

ухудшают уровень жизни россиян и уровень конкурентоспособности России в 

международной гонке в различных областях. Для предотвращения угроз прави-

тельство должно действовать аккуратно и предусмотрительно, а так же должно 

прибегнуть к помощи более развитых стран в целях предотвращения ошибок. 

Список литературы 

1 Господарик Ю.П., Пашковская М.В. Международная экономическая безо-

пасность: учебник. – М.: изд-во «Синергия», 2016. – 417 с. 

2 Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д. Экономическая безопасность го-

сударства и регионов: учебное пособие. – М.: изд-во Юнити-Дана, 2015. – 350 с. 

3 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. [Элек-

тронный ресурс] // URL: https://www.minfin.ru (дата обращения: 20.12.2017). 

4 Пикулькин А.В. Система государственного управления: учебник. – М.: изд-

во Юнити-Дана, 2015. – 640 с. 

5 Румянцева Е.Е. Механизмы противодействия коррупции. – М.: изд-во Ди-

рект-Медиа, 2016. – 126 с. 

 

 

УДК 33 

РИСКИ И УГРОЗЫ В СИСТЕМЕ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Е.С. Каданцева 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова», г. Пермь 

 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме современных 

организаций – кадровой безопасности, а также ее угрозам и рискам. В статье 

рассмотрены основные угрозы и риски кадровой безопасности в системе эко-

номической безопасности организации. В данной работе внимание акцентиро-

вано на более детальное рассмотрении внешних и внутренних угроз кадровой 

безопасности, причин их возникновения, а также предложены меры по их уст-

ранению либо минимизации. Также в статье четко выявлена проблема кадровой 

безопасности и проведен анализ публикаций.  

Ключевые слова: кадровая безопасность; угрозы организации; риски ор-

ганизации; персонал организации; негативные последствия. 
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Abstract. This article is devoted to the topical problem of modern organiza-

tions – personnel security, as well as its threats and risks. The article describes the 

main threats and security risks in the system of economic security of an organization. 

In this work the attention is focused on a more detailed examination of external and 

internal threats to personnel security, their causes, and proposed measures for their 

elimination or minimization. The article also clearly identified the problem of per-

sonnel security and the analysis of publications.  

Keywords: personnel security; threats of the organization; risks of the organi-

zation; staff organization; the negative effects. 

 

 Кадровая безопасность – это основа экономической стабильности органи-

зации. Кадровая безопасность является одной из наиболее важных и актуаль-

ных проблем в системе экономической безопасности организации. В общей 

системе экономической безопасности кадровая безопасность тесно взаимодей-

ствует с подсистемой управления персоналом. За последние несколько лет воз-

росли количество и масштаб производственного шпионажа. По общемировым 

критериям оценки выявлено, что примерно 80% ущерба организации соверша-

ется по вине персонала, из них около 20% не подозревают в этом свою вину. С 

каждым годом данный показатель увеличивается [1, 3]. 

 Кадровая безопасность организации обеспечивается не столько службой 

безопасности, сколько отделом управления персоналом. Компетентный подбор 

кадров, грамотное использование человеческих ресурсов, разработка эффек-

тивных методик стимулирования и поощрения – вот основной набор обеспече-

ния профессиональной защищенности. 

Целью статьи является выявление угроз кадровой безопасности в системе 

экономической безопасности организации и меры по ее обеспечению.  
 

Таблица – Понятие количественных и качественных рисков 
Автор Количественные Качественные 

Л.Н.Тэпман 
Риски, связанные с поиском и вклю-

чением персонала в работу. 

Риски, связанные с профессиональ-

ным уровнем и чертами характера 

персонала. 

К.С.Жукова 

Риски, связанные с недостатком или 

избытком кадров у экономического 

субъекта. 

Риски, связанные с несоответствием 

характеристик фактически имею-

щихся в организации сотрудников с 

требованиями, которые организация 

устанавливает для своего персонала. 
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Обеспечить кадровую безопасность невозможно без учета кадровых рис-

ков. Кадровые риски рассматривали такие специалисты, как К.С.Жукова,               

A.Е. Митрофанова, Л.Н. Тэпман и другие. Л.Н. Тэпман и К.С.Жукова в своих 

работах кадровые риски разбивали на количественные и качественные [4, 8]. 

А.Е. Митрофанова же напротив вывела единое понятие кадрового риска: 

кадровый риск – ситуация, отражающая опасность нежелательного развития 

событий, напрямую или косвенно затрагивающих функционирование и разви-

тие организации, персонала, общества в целом и наступление которых связано с 

объективно существующей неопределенностью, которая обуславливается ря-

дом причин: неэффективностью системы управления персоналом; поведением, 

действием (бездействием) персонала; внешней средой организации [6].  

 Поскольку кадровая безопасность подразумевает под собой выявление и 

ликвидацию угроз организации, можно определить, что угрозы – это негатив-

ные воздействия, отрицательно влияющие на состояние кадровой функцио-

нально составляющей экономической безопасности. Существует два вида уг-

роз: внешние и внутренние. 

Внешние угрозы – это негативные действия на организацию, которые по-

ступают извне. Обычно  они не зависят от сознания и воли сотрудников, кото-

рые наносят неумышленный вред конкретной организации. К таким угрозам 

относятся: давление на персонал организации, поступающие из внешней среды; 

система мотивирующих условий организации, которые уступают мотивации 

конкурентов; внешние зависимости сотрудников организации. 

Внутренние угрозы – это неосторожные или умышленные действия со-

трудников, которые влекут за собой ряд отрицательных последствий для дея-

тельности организации. К таким угрозам относятся: слабая система контроля 

при приеме на работу; слабая система контроля управления сотрудниками; не-

верное распределение ресурсов организации; неэффективная система мотива-

ции; недостаточная квалификация работающих сотрудников; неудовлетворен-

ность сотрудника  рабочей обстановкой. 

 Полностью избежать попадания в негативные обстоятельства никогда не 

удастся, потому, как всегда существует риск угрозы для организации, но сде-

лать попытку снизить процент риска угроз можно, используя при этом три ос-

новных фактора, которые влияют на обеспечение кадровой безопасности в сис-

теме экономической безопасности организации [2, 5, 7]. 

1 Прием на работу – первый и основной фактор, оказывающий влияние на 

кадровую безопасность организации. В его состав входят компоненты, 

позволяющие составить прогноз возможной степени риска угрозы от на-

нимаемого сотрудника. К таким компонентам относят: поиск кандидатов 

на требуемую должность;·отбор кандидатов путем собеседова-

ния;·обеспечение приема на должность;·адаптация персонала.· 

2 Снисходительность. Данный фактор регулирует взаимоотношения на-

чальства и подчиненного. Выступает своеобразным гарантом благона-

дежности и сохранения позитивных отношений между ними, что, как 

следствие, снижает риск внутренних угроз.  
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3 Контроль. Грамотно выработанная система управления персонала позво-

ляет снизить вероятность возникновения внутренних и внешних угроз 

деятельности организации.  

Благонадежность и лояльность персонала – один из ключевых моментов, 

позволяющих любой организации выжить и преуспеть в современном деловом 

мире. Необходимо овладеть эффективными и надежными методами проверки 

на лояльность организации своих сотрудников, которые позволяют сделать 

правильный и единственно верный выбор из множества кандидатов на вакант-

ное место, сохранить и приумножить свою собственность и в то же время убе-

речь сотрудника от противоправного действия. 

Решение этой задачи должно органично вписываться в решение других 

задач, которые составляют и формируют целостную концепцию безопасности 

организации.  

Регулярное совершенствование системы мотивации, улучшений условий 

труда в итоге приводит к отлаженности работы организации, которая оказывает 

положительное влияние на производственно-хозяйственную деятельность органи-

зации по многим направлениям. При всем многообразии существующих подходов 

к проблеме управления кадровыми процессами наиболее общими тенденциями 

являются следующие: формализация методов и процедур отбора кадров, разра-

ботка научных критериев их оценки, научный анализ потребностей 

в управленческом персонале, выдвижение молодых и перспективных работников, 

повышение обоснованности кадровых решений и расширение их гласности. 

Только комплексный подход позволяет добиться высокой степени обес-

печения экономической безопасности любой организации. 
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Потребность во взыскании денежных средств в связи с просрочкой наибо-

лее высокую актуальность обрела во второй половине 2008 г. по причине непла-

тежеспособности населения в связи с ростом валютного курса вызвавшая шаткое 

положение национальной валюты [3, с. 11-13]. Именно в это время образовалась 

проблема шатких кредитных договоров с населением. Банковские организации 

вынуждены были сформировать специальные отделы по работе с так называе-

мыми «проблемными клиентами» с целью в досудебном порядке урегулировать 

проблемы с невыплатой денежных средств посредству работы с заемщиками. 

Также на рынке появились компании основной деятельностью которых было 

взыскание денежных средств с заемщика того либо иного банка, у которых этот 

долг перекупался. Проблемный аспект урегулированности действий агентств ве-

дется с самого начала создания подобных организаций [2, с.488].  

Законодатель вовремя не стал закреплять  в законе действия компаний 

квалифицирующихся на возврате просроченной задолженности, хотя закреп-

ленная деятельность нормализовала бы финансовый оборот, а также способст-

вовала возврату дебиторской задолженности [1, с. 1-4].  

Инициатором создания коллекторских отделов были именно банки, по-

скольку данные организации имеют под собой денежный фундамент именно 

функционирующих денежных средств с постоянным притоком и оттоком. Взы-
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скание задолженностей специальными отделами и организациями в теории ре-

шает проблему издержек и возврата финансов кредитодателю.  

На протяжении многих лет функция коллекторских служб не менялась, 

данные организации осуществляют ряд финансово важных аспектов, к числу ко-

торых относятся: разгрузка банковских сотрудников в аспекте взыска денежных 

средств; сохранение финансов организации кредитора, а также ее капитала; пси-

хологический стимул заемщика в выплате долга. Существует негласное деление 

коллекторских служб на несколько групп. Первая самая лояльная и по статисти-

ке неэффективная группа это классические работники банка решающие про-

блемные вопросы с заемщиками при помощи суда и сугубо в рамках закона ре-

шают вопросы с задолженностью посредству писем и предупреждений.  

Вторая и одна из самых популярных коллекторских групп это агентство 

специализирующееся на возврате долга посредству телефонного террора как 

должника так и всей его семьи, работодателей, знакомых и соседей способствуя 

на волне психологического давления выполнение кредитного договора [4, с.389]. 

Данным способом пользуются сугубо отдельные коллекторские агентства, ко-

торые перекупили долг у взыскателя посредству цессии, поскольку пользовать-

ся вышеперечисленными приемами банк не заинтересован оберегая себя как от 

судебных тяжб, так и сохраняя свою деловую репутацию. 

Третьей и наиболее радикальной группой являются агентства так назы-

ваемых «черных коллекторов» осуществляющих взыскание с заемщика путем 

любых средств порой даже незаконных. Таким лицам не чужды угрозы и 

шпионаж, криминал и личного общения пренебрегая законными интересами 

клиента банка. Так, в соответствии со статистикой Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, в период с 2013-2015 гг. в полицию было подано более  

22 тыс. заявлений о противоправных действиях сотрудников коллекторских 

служб. Общая часть этих заявлений указывала на такие действия как: запугива-

ние, порча личного имущества заемщика, его семьи и соседей, преследование, 

угрозы расправой по средством личной встречи либо оповещением через смс, 

либо звонок, насильственные действия. За этот же промежуток времени в соот-

ветствии с данными ГУЭБиПК МВД РФ было возбуждено 256 уголовных дел в 

отношении лиц занимающихся незаконной деятельностью по взысканию де-

нежных средств незаконным способом.  

К наиболее громким случаям относятся следующие: в 2017 г. в г. Петро-

заводске колллектор 38 раз грозил взорвать детский сад, где работала должни-

ца; в г. Искитиме была изнасилована выездной группой коллекторского агент-

ства клиентка банка, у которой была задолженность по кредиту; в г. Ульяновске 

сотрудник отдела взыскания ночью бросил в окно частного дома бутылку с го-

рючей жидкостью, в доме был отец и ребенок.  

Выше перечисленные случаи – это только малая капля того, на что идут 

работники коллекторских агентств. 

С 2017 г. полноценно вступил в силу Федеральный Закон от 03.07.2016  

№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осущест-

влении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микро-
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финансовых организациях», тем самым полноценно закрепив коллекторскую 

деятельность законодательно.  

В данном федеральном законе регулируются права должника и лиц, осу-

ществляющих взыскание, допустимые способы и ограничения, кадровый рег-

ламент работников агентств по взысканию, правила донесения информации до 

должника путем регламентации формы письменного извещения и алгоритма 

телефонного разговора, методы работы с клиентами, а также ряд контроли-

рующих мер со стороны государства.  

К допустимым способам взаимодействия с должником в соответствии с 

ФЗ относятся:контактирование с клиентом через личные встречи и телефонные 

переговоры;оповещение должника через телеграфную связь, голосовые сооб-

щения;письма, бандероли и любые почтовые отправления по месту жительства 

заемщика;любые не относящиеся к вышеперечисленным пунктам, способы по 

извещению должника, по его желанию и в соответствии с соглашением между 

должником и кредитором. 

Извещение родственников, соседей и знакомых о просроченном кредит-

ном договоре может осуществляться только при условии: 

1 имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его 

просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом. 

2 третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия. 

Способы ознакомления о взыскании, а также ряд третьих лиц, которые 

могут быть перечислены в вышеуказанном соглашении, можно изменить или 

отменить вовсе способом уведомления через  нотариуса либо заказным пись-

мом с уведомлением кредитора. 

По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 

 в рабочие дни в период с 22 до 8 ч в выходные и нерабочие праздничные 

дни в период с 20 до 9 ч по местному времени по месту жительства или 

пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему 

от его имени и (или) в его интересах; 

 посредством личных встреч более одного раза в неделю; 

 посредством телефонных переговоров: 

 более одного раза в сутки; 

 более двух раз в неделю; 

 более восьми раз в месяц. 

Все вышеуказанные нормы должны соблюдать узаконенные компании осуще-

ствляющие деятельность по взысканию задолженностей.  

Именно зарегистрированные, то есть находящиеся в государственном 

реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просро-

ченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Так, в соответ-

ствии с данными реестра ФССП, на территории Вологодской области законно 

функционирует только одна компания  НАО «ПКБ» являющаяся филиалом мо-

сковской компании по взысканию. Но стоит напомнить, что коллекторских 

агентств на территории Вологодской области насчитывается более одиннадца-
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ти, тем самым можно сделать вывод, что примерное соотношение легальных и 

нелегальных частных компаний составляет более 1/11 части данных организа-

ций. Именно оставшиеся компании, не внесенные государственный реестр, мо-

гут осуществлять свою деятельность вне закона, пользоваться способами, не 

регламентированными ФЗ, создавать сторонние компании, не опираясь на ста-

тью закона.  

Данный закон регламентирующий деятельность агентств по взысканию 

устанавливает жесткие требования  регистрации компаниям, в аспекте кадрово-

го состава, устава, полномочий, а также всецело деятельности как таковой. Лю-

бая не состыковка с законом накладывает крест на регистрации организации в 

реестре либо исключает уже внесенную в реестр компанию.  Указанные аспек-

ты зачастую идут в ущерб частным компаниям привыкшим действовать в рам-

ках своей, проверенной годами системой, так в 2017 г. Федеральная служба су-

дебных приставов исключила из Государственного реестра коллекторских ор-

ганизаций «Агентство Кредит Финанс» (ОГРН 5147746351352).  

Компания оказалась неспособна исполнить предписание регулятора от         

27 марта и решила добровольно сложить полномочия, отправив регулятору со-

ответствующее заявление. 13 апреля ФССП исключила «АКФ» из Госреестра 

коллекторов. В апреле все того же года компания «Домашние Деньги» была 

оштрафована на 50000 р. за смс в ночное время. Как сообщила компания, смс 

было рекламного характера и не может подпадать под нарушение ФЗ № 230-ФЗ 

так как содержащаяся информация сообщения не относилась к задолженности 

клиента. Суд посчитал замечание неуместнымии призвал подобные компании 

не трактовать закон в свою пользу. 

Взглянув на список деятельности коллекторских агентств по Вологодской 

области можно прийти к выводу, что данные организации и не собираются ра-

ботать в законном русле. Так, коллекторское агентство «Алмаз» (ОГРН 

1083528008387) базирующееся в г. Череповец, открыто в перечне услуг указы-

вает взыскание долгов по услугам ЖКХ, что в соответствии с ФЗ № 230-ФЗ яв-

ляется незаконным, также как и взыскание денежных средств в отношении фи-

зического лица являющегося индивидуальным предпринимателем. 

Как показывает практика коллекторским агентствам ничего не мешает 

функционировать вне государственной регистрации, они все также осуществ-

ляют свою деятельность по взысканию денежных средств с должников.  

Единственное, что может в теории их останавливать, это статья 14.57 

КоАП (нарушение законодательства России о потребительском кредите при со-

вершении действий, направленных на возврат задолженности по договору по-

требительского кредита), которая имеет под собой штрафную санкцию в отно-

шении граждан и юридических лиц, занимающихся данной деятельностью без 

государственной регистрации.  

Обращаясь к данным сайта «Росправосудие»,на котором размещается 

общедоступная судебная практика, возможно, статистически определить коли-

чество административных правонарушений по вышеизложенной статье, кото-

рых на период 2016-2017 гг. составляет 26. То есть из сотен нерегламентиро-
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ванных организаций осуществляющих свою деятельность по всей России толь-

ко малая часть попала под административную санкцию.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что административные 

штрафы на организацию, либо на конкретное лицо не является в полной мере 

эффективной мерой в борьбе против коллекторского нигилизма.  

Подобным организациям выгоднее выплатить штраф и продолжать свою 

нерегламентированную деятельность, чем потерять столь доходное русло в 

отечественной экономике. Ужесточение штрафов ни к чему грандиозно проти-

воположному не приведет, что подтверждает идею введения в УК РФ квалифи-

цирующей статьи регламентирующей данные незаконные действия со стороны 

глав и руководителей коллекторских компаний. 

Функция коллекторских фирм, безусловно, имеет под собой важную фи-

нансовую составляющую в экономике государства в целом и следует данные 

полномочия отдать государственному органу, который уже имеет авторитет 

среди народа, а также будет в своем лице представлять государство по работе с 

проблемными заемщиками, тем самым укрепляя экономику государства.  
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Выявление угроз экономической безопасности и своевременное принятие 

мер по их устранению на современном этапе развития человечества у многих 

государств, становится все более актуальным. Мировой финансовый кризис, 

экономические санкции, введенные в отношении России, падение цен на нефть, 

– факторы, которые напрямую оказывают негативное воздействие на социаль-

ную сферу, уровень и качество жизни наших соотечественников и соответст-

венно заставляющие задуматься о формировании новой концепции националь-

ной экономической безопасности страны [1]. Экономическая безопасность – это 

главный компонент системы национальной безопасности. Обеспечение эконо-

мической безопасности – гарантия независимости страны, ее социально-

экономической устойчивости, достижения успеха и поставленных целей. Объ-

ясняется это тем, что экономика – одна из жизненно важных сторон деятельно-

сти, общества, государства и отдельной личности. 

Необходимо выделить основные показатели экономической безопасно-

сти, характерные для России: достигнутый уровень ВВП (удельный); достигну-

тый уровень ВНП; структура экономики страны, в том числе характеристика 

технологического уровня; структура внешней торговли; расходы государствен-

ного бюджета на медицину, образование, военный потенциал, науку, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР); валютную и 

финансовую безопасность; уровень благосостояния населения; достигнутый 

уровень по каждой из отраслей и т.д. [3]. 

Угрозы экономической безопасности – явления или процессы, отрицательно 

воздействующие на экономику страны, подрывающие ее суверенитет, препятст-

вующие достижению экономических целей граждан и разрушающие социально-

экономическую стабильность в обществе [2]. Современные угрозы экономической 

безопасности государства имеют как внутренний, так и внешний характер (табли-

ца). В настоящее время в России деформированность структуры экономики можно 

объяснить следующими факторами: низкая конкурентоспособность российских 

предприятий; понижение производственного потенциала; зависимость инструмен-

тов экономики от цен на мировом рынке газа и нефти; утрата рынков сбыта про-

дукции; экономические санкции; низкий уровень жизни населения; отсутствие на-
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учно-технического прогресса; вытеснение отечественной продукции, за счет захва-

та российских рынков продовольствия и услуг иностранными компаниями; нерав-

номерность экономического развития регионов [4].   
 

Таблица  – Внутренние и внешние угрозы экономической  

безопасности страны [5] 
Внутренние угрозы Внешние угрозы 

Усиление имущественного расслоения общества. Приобретение западными пред-

приятиями российских пред-

приятий в целях вытеснения 

отечественной продукции 

Криминализация общества и экономики. 

Деградация населения и учреждений социальной сферы. 

Деградация населения и учреждений социальной сферы. 

Бегство капитала за рубеж Существенное ограничение доступа у малообеспеченных сло-

ев населения к получению среднего и высшего образования 

Разрушение научно-технического потенциала государства. 
Утечка умов за рубеж. 

Сокращение трудового потенциала страны. 

Высокий уровень коррупции российской экономик. Импортная зависимость РФ по 

продовольствию и потреби-

тельским товарам 
Низкий уровень доходов населения. 

Нестабильное состояние кредитно-банковской системы и 

финансово-денежного обращения. 
Негативные процессы в эко-

номической сфере ряда от-

дельных регионов Риск катастроф и аварий техногенного характера. 

Высокий уровень инфляции. 

Санкции, введенные против 

Российской Федерации 

Зависимость российского рынка акций от цен на мировом 

рынке газа и нефти. 

Разделение общества на богатых и бедных. 
 

Для предотвращения угроз экономической безопасности необходимо 

принять ряд мер, таких как: развитие промышленно-технологической базы и 

национальной инновационной системы; модернизация приоритетных секторов 

национальной экономики; повышение производственного потенциала;  повы-

шение конкурентоспособности отечественной продукции; совершение финан-

совой и банковской системы; уменьшение зависимости инструментов экономи-

ки от цен на мировом рынки нефти и газа; выход России из экономического 

кризиса; равномерное развитие отдельных регионов страны; уменьшение им-

портной зависимости России от ряда других стран [1]. 

Необходимо изучить назревшие за последние годы проблемы в экономике 

страны, чтобы понять причины стремительного увеличения числа бедных. Так, на-

пример, экономический рост заметно уменьшается. В 2015 г. ВВП России (рису-

нок) к концу 4 квартала увеличилось на 4 271,3 млрд. р. по сравнению с началом 

года, а в 2016 г. резко уменьшилось на 4 023,9 млрд. р. Во втором квартале 2017 г. 

ВВП уменьшилось на 2 385,8 млрд. р. по сравнению с 4 кварталом 2016 г.  

Необходимо отметить, что в рамках государственной стратегии социаль-

но-экономического развития Российской Федерации рост ВВП является ключе-

вым моментом, а опыт других стран его подтверждает [2].  

Для выхода России из экономического кризиса необходимо предотвра-

тить рост теневой экономики, которая превращает национальную экономику в 

торгово-спекулятивный сырьевой придаток мировой экономики. Теневая эко-
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номика во многом возникает из-за пренебрежения экономическими интересами, 

как целых регионов, так и отдельных граждан.  

 
Рисунок – Размер ВВП России в динамике за 2015-2017 гг. (млрд.р./млрд.долл.) 

 

Таким образом, государству необходимо принять ряд мер, которые долж-

ны быть направлены на предотвращение как внутренних, так и внешних эконо-

мических угроз Российской Федерации [5]. 

1 Отслеживание факторов, которые несут за собой угрозы экономической 

безопасности РФ, с целью максимально быстрого предотвращения. 

2 Необходима разработка параметров и критериев экономической безопасно-

сти РФ. Тщательная разработка как количественных, так и качественных 

параметров состояния экономики, поможет предотвратить угрозы экономи-

ческой безопасности страны. 

3 Разработка комплексных грамотных государственных механизмов для вы-

хода из зоны экономической опасности. 

4 Недопущение и преодоление возникновения экономических угроз экономи-

ческой безопасности РФ, с помощью активизации комплекса действующих 

механизмов. 

Гарантия экономической безопасности – это главное условие для устой-

чивого социально-экономического развития национальной экономики, для под-

держания суверенитета страны. Увеличение числа экономических угроз,  также 

непродуманные механизмы их предотвращения могут привести к негативным 

изменениям в экономике страны в целом. Таким образом, государству необхо-

димо вовремя выявлять угрозы и уметь их ликвидировать, тем самым обеспе-

чивая стране экономическую безопасность, а гражданам этой страны достой-

ную жизнь и, так называемую, уверенность в завтрашнем дне. 
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Одним из самых распространенных видов нарушения закона являются 

экономические преступления. Все экономические преступления в той или иной 

степени несут в себе опасность как для экономики государства, так я для юри-

дических и физических лиц, нанося урон разной степени тяжести. Так, для 

обеспечения устойчивого и максимально эффективного функционирования ор-

ганизации необходимо своевременно выявлять и предупреждать преступления 

экономической направленности. Таким образом, данная статья посвящена со-

временным подходам выявления и признакам обнаружения экономических 

преступлений в деятельности современной организации. 

Наиболее распространенные виды экономических преступлений, совер-

шаемых в процессе деятельности современной организации следующие: неза-

конное присвоение активов; мошенничество при закупках товаров, работ и ус-

луг; взяточничество и коррупция; киберпреступления; легализация доходов, 

полученных преступным путем; манипулирование данными бухгалтерского 

учета; нарушение прав интеллектуальной собственности. В результате совер-

шений экономических преступлений, организации переживают не только фи-

нансовый, но и косвенный ущерб. Руководителям, в свою очередь, приходится 

приостанавливать деятельность, проводить следственные и превентивные ме-

роприятия, принимать меры по устранению причин правонарушений, а также 

переживать морально-психологический ущерб и ущерб  деловой репутации ор-

ганизации [4]. 

Для совершения экономических преступлений существует множество мо-

тивов и причин, самые распространенные из них образуют «Треугольник мо-

шенничества». 

1 Возможность или способность совершить экономическое преступление. 

Прежде всего, необходимо выявить слабые места в бизнес-процессах ор-

ганизации и усилить контроль там, где может произойти утечка. Также 

важно провести диагностику персонала для выявления слабых и сильных 

сторон каждого сотрудника, поработать над усилением мотивации и по-

вышением лояльности сотрудников к организации. 

2 Определенная мотивация или внешнее давление. Так как некоторые при-

чины совершения экономического преступления невозможно вычислить, 

руководству организации необходимо усилить контроль всех отделов 

компании, то есть не начинать давить на сотрудников, а сделать все биз-

нес-процессы более понятными и прозрачными. 

3 Возможность обосновать совершенное самооправдание. В большинстве 

случаев этот мотив используют те сотрудники, которые считают, что их 

руководство несправедливо по отношению к ним. Поэтому, руководству 

необходимо периодически пересматривать систему бонусов и другие ме-

ры стимулирования сотрудников [4]. 

В обнаружении признаков экономических преступлений существуют оп-

ределенные сложности, поскольку данный вид деяний, как правило, не имеет 
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прямого физического отображения, как например, следы преступника на земле. 

Однако даже в результате совершения латентных экономических преступлений 

возникают материальные следы (изменения, опосредованные событием престу-

пления) и их признаки, которые отражаются в системе экономической инфор-

мации на различных ее уровнях (бухгалтерский учет, оперативно-технический 

учет и статистический учет). Признаки преступлений экономической направ-

ленности проявляются в неявном виде в системе экономической информации 

как различного рода несоответствия, среди которых выделяются: документаль-

ные, учетные и экономические [3]. 

Соответственно, методы исследования источников экономической ин-

формации, направленные на обнаружение признаков экономических преступ-

лений подразделяются на: 

 методы документального анализа – построены на исследовании различных 

документов (бухгалтерского, статистического, оперативно-технического 

учета) как носителей информации о результатах совершенных хозяйствен-

ных операций. При обнаружении деструктивных факторов хозяйственной 

деятельности, проявляющихся в форме специфических документальных не-

соответствий, необходимо провести ревизию, встречную проверку, взаим-

ный контроль документов; 

 методы бухгалтерского анализа – построены на исследовании записей бухгал-

терского учета и отчетности, основанные на использовании элементов метода 

бухгалтерского учета (баланс, счета и двойная запись; оценка и калькуляция, 

инвентаризация и документация) для выявления учетных несоответствий и от-

клонений в нормальном течении экономической деятельности; 

 метод экономического анализа – основан на учете взаимосвязи и взаимообу-

словленности различных экономических показателей, которые в условиях 

нормальной экономической деятельности находятся в сопряженном состоя-

нии. При совершении экономических преступлений взаимосвязь и взаимо-

обусловленность показателей нарушается, и эти несоответствия являются 

достаточно характерными. Экономический анализ позволяет вскрыть причи-

ны отклонений от нормальной экономической деятельности [1]. 

Таким образом, процесс выявления преступлений и правонарушений эко-

номической направленности отличается от всех прочих видов преступлений 

необходимостью обработки значительных объемов информационных массивов, 

отражающих потоки событий, имеющих массовый характер во множестве эко-

номических процессов и связанных с противоправными деяниями [5]. 

Как правило, среди лиц, совершивших экономические преступления, ос-

новная доля приходится на сотрудников организации. Наличие правонаруши-

теля на предприятии может понести за собой череду экономических преступле-

ний, поэтому руководству необходимо знать современные подходы их выявле-

ния, ведь в дальнейшем это может помочь в предотвращении более значитель-

ных потерь. Рассмотрим эти подходы в таблице [2]. 

В современных организациях большинство экономических преступлений 

первыми выявляют службы внутреннего аудита и службы безопасности компании. 
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Важными методами выявления экономических преступлений являются информи-

рование о подозрительных операциях и управление рисками мошенничества. 
 

Таблица – Современные подходы выявления экономических преступлений 

Корпоративный 

контроль 

Корпоративная служба безопасности 

Внутренний аудит 

Управление рисками мошенничества, включая превентивные меры 

Корпоративная 

культура 

Информирования руководства компании о подозрительных операциях 

Неофициальный внутренний источник информирования руководства о 

подозрительных операциях 

Неофициальный внешний источник информирования руководства о 

подозрительных операциях 

За пределами влия-

ния руководства 

Действия и расследования регулирующих и правоохранительных органов 

Случайное обнаружение 
 

Организация также может столкнуться и с внешними правонарушителями. 

Ими могут оказаться клиенты, агенты и посредники, поставщики. В отношениях 

с клиентами распространенными видами экономических преступлений являются 

различные схемы откатов, связанные с получением взяток при осуществлении 

коммерческой деятельности (то есть денег, заплаченных клиентами менеджерам 

по продажам с целью получения выгодных условий) и дачей взяток (то есть де-

нег, заплаченных клиентам с целью сохранения бизнеса с ними) [4]. 

Таким образом, чтобы обезопасить себя и свою организацию от экономи-

ческих преступлений, необходимо предпринимать определенные меры, приве-

дем некоторые из них: 

1 усилить аудит, как внутренний, так и внешний, поскольку именно он боль-

ше всего выявляет противоправные действия. 

2 создать программу по соблюдению деловой этики и нормативно-правовых 

требований. 

3 усилить ИТ-защиту своей компании. 

4 противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, 

поскольку сегодня это ответственность каждой организации. 

5 также важно привлекать сторонних специалистов и реализовывать дру-

гие комплексные и эффективные меры, позволяющие минимизировать рис-

ки организации. 
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Аннотация. Авторы отмечают о несоответствии объема прав кредитора и 

должника и сроков их осуществления в зависимости от выбора правовой фор-

мы восстановления имущественных прав на основании судебного решения в 

рамках исполнительного и конкурсного производства. 
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Abstract. The authors point out imbalance between the scope of rights for 

creditors and debtors and the time limit to exercise them depending on the choice of 

legal form for restoration of property rights by judicial decision in the frame of ex-

ecution proceeding and proceeding in bankruptcy. 

Keywords: execution proceeding; proceeding in bankruptcy; deadline for im-

plementing the decisions. 

 

Судебный акт, которым должник обязывается уплатить указанную в нем 

сумму, является прерогативным для должника и исполнительного органа. 

Вступившее в законную силу судебное решение должно быть исполнено либо 

добровольно, либо принудительно службой судебных приставов-исполнителей. 

Эти процессуальные нормы не подлежат сомнению. 

Российскими юристами в последние годы неоднократно отмечались про-

блемы исполнения судебных решений, которые лежат на стыке соотношения 

норм Арбитражного процессуального кодекса РФ и Федерального закона № 

http://bgoal.ru/blog/articles/
https://sibac.info/studconf/econom/lii


609 
 

229 «Об исполнительном производстве» [2], а также соотношения и взаимодей-

ствии норм Федерального закона №229 «Об исполнительном производстве» и 

Федерального закона №127 «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. 

Должник, имея вступившее в законную силу решение, обязан его испол-

нить. Однако он может не иметь возможности из-за отсутствия у него необхо-

димой суммы. В этом случае он не предпринимает необходимых мер: он пасси-

вен, поэтому действия по исполнению решения переходят к кредитору. В соот-

ветствии с российским законодательством у него есть две альтернативы. Во-

первых, кредитор может получить в арбитражном суде исполнительный лист 

(ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса РФ) и в течение трех лет после 

получения этого документа имеет право обратиться в Службу судебных при-

ставов-исполнителей для принудительного исполнения. Во-вторых, по истече-

нии трех месяцев после вступления в законную силу судебного решения обра-

титься в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом (ст. 3 

и ст.7 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002), правда 

при условии, что денежное требование к должнику превышает 300 тысяч руб-

лей. В этом случае у должника нет никакого выбора, кроме немедленного рас-

чета с кредитором, но на исполнение у него нет необходимых денежных 

средств. У кредитора же может возникнуть дилемма: какой их этих двух вари-

антов для него является наиболее продуктивным. В случае обращения с заявле-

нием о признании должника банкротом, он становится конкурсным кредито-

ром, и расчеты с ним будут проведены в процессуальном порядке уже арбит-

ражным управляющим. Поэтому кредитор, как правило, обращается в службу 

судебных приставов-исполнителей. Т.е. перед кредитором стоит проблема вы-

бора правовой формы восстановления имущественных прав [3]. 

Считаем, что проблема состоит в следующем. В соответствии со ст.30 ФЗ 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 судебный при-

став-исполнитель, возбудив исполнительное производство, предоставляет пра-

во должнику погасить задолженность в течение пяти дней. Такой возможности 

у должника, как правило, нет. Получается так, что кредитор имеет права, не 

равные правам должника. По ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», соглас-

но которому должнику (условно) предоставляется три месяца на исполнение 

судебного решения, только после этого кредитор обращается с заявлением в 

арбитражный суд. Тогда как по ФЗ «Об исполнительном производстве» у 

должника есть всего пять дней для добровольного исполнения решения. 

Приоритет ФЗ «Об исполнительном производстве» мы видим и в сле-

дующих процессуальных нормах. Судебный пристав-исполнитель, приступая к 

исполнению судебного решения, вправе арестовать расчетный счет должника 

(ст. 64 ФЗ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007). При 

этом банку, где открыт расчетный счет, запрещено проводить все другие бан-

ковские операции по распоряжению должником денежными средствами на сче-

те. Арест действует до исполнения судебного решения в полном объеме. Для 

должника не было бы проблемы, если бы на сете были необходимые денежные 

средства. В этом случае должник смог бы рассчитаться и без судебного приста-

ва-исполнителя. Арест же производится обычно тогда, когда должник не имеет 
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финансовой возможности выполнить судебное решение. В таком случае креди-

тор оказывается в привилегированном положении перед другими кредиторами 

должника и даже перед другими лицами, имеющими в соответствии со ст. 855 

Гражданского кодекса РФ первые очереди при списании денежных средств со 

счета. Т.е. долги, взыскиваемые в рамках исполнительного производства, пога-

шаются раньше удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью, а также осуществления выплат денежных средств по зара-

ботной плате работникам должника.  

Вследствие этого противоречия в законодательстве лица, не получившие 

удовлетворения по денежным обязательствам должника, вынуждены обращаться 

в суд с требованиями к должнику. В этом положении организация-должник не на-

ходится в экономической безопасности, т.к. не защищена законом в полной мере. 

Выход из ситуации видим в следующем. Во-первых, в статью 30 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» внести изменения, смысл которых будет за-

ключаться в предоставлении должнику более длительного срока для добро-

вольного исполнения судебного решения. Во-вторых, кредитора взыскателя) 

приравнять в его правах к конкурсному кредитору, исполнение требований ко-

торого по очередности отнести к аналогии со ст.134 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» к третьей очереди. Считаем, что уточнения, внесенные в зако-

нодательные акты, уравняют в правах должника и кредитора. 
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системы национальной безопасности. Обеспечение экономической безопасно-

сти представляет собой одну из основных проблем Российской Федерации. На 

современном этапе своего развития Российская Федерация должна обеспечить 

соответствующий уровень экономической безопасности, который будет осно-
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Исторически сложилось так, что национальная безопасность включает в 

себя элементы, от которых зависит непрерывный рост государства и общества. 

Национальная безопасность включает в себя такие базовые элементы как вер-

ховенство закона, стабильная система органов государственной власти, наличие 

социальных, политических и экономических институтов общества. Российское 

государство не может быть сильным и жизнеспособным без сильной экономи-

ки, которая является неотъемлемой частью страны претендующей на ведущие 

позиции в мировой экономике. 

Национальная безопасность – это состояние государственной политики, в 
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рамках которой государство защищает национальные интересы страны с точки 

зрения предотвращения угроз социального, экономического, военного, эколо-

гического и другого характера. Национальная безопасность тесно связана с на-

циональными интересами государства, которые должны быть четко определены 

и отражены в национальном законодательстве или программных документах. В 

целях обеспечения четкого определения и координации национальных интере-

сов, а также обеспечения того, чтобы интересы Российской Федерации в сфере 

национальной безопасности представляли собой единую сконцентрированную 

систему подходов с определением национальных интересов, приоритетов госу-

дарства, принципов, путей, средств их осуществления в Российской Федерации 

была принята Стратегия национальной безопасности [1]. Стратегия представля-

ет собой набор взглядов, идей и принципов, лежащих в основе стратегии на-

циональной безопасности. Основываясь на положениях Стратегии националь-

ной безопасности, можно разработать концепции для других видов безопасно-

сти, экономической, экологической и т.д. 

Говоря об экономической безопасности Российской Федерации необхо-

димо определить ее ключевые моменты: бесперебойное функционирование 

экономической системы, четкое распределение ресурсов и коммуникаций, ра-

зумный баланс между рынком и государственным регулированием отдельных 

экономических отношений и т.д. 

Правовой основой, которая позволяет выстраивать эффективную систему 

экономической безопасности в Российской Федерации является: 

 во-первых, Федеральный закон «О безопасности» [2] определяющий 

принципы, содержание деятельности по обеспечению безопасности, ос-

новные цели международного сотрудничества в данной области; 

 во-вторых, Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации» [1] определяющий национальные интересы, 

стратегические национальные приоритеты Российской Федерации (к чис-

лу которых относятся меры по повышению конкурентоспособности на-

циональной экономики). Также в Стратегии определяются меры по обес-

печению безопасности государства в экономической сфере. 

 в-третьих, Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасно-

сти Российской Федерации на период до 2030 года» [3]. Стратегия эконо-

мической безопасности определяет: вызовы и угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации; цели, основные направления и за-

дачи государственной политики в сфере экономической безопасности; 

этапы и основные механизмы реализации Стратегии. 

Безопасность в сфере экономики имеет важное значение в контексте на-

циональной безопасности. Особенностью безопасности в экономике является 

сочетание нескольких экономических подсистем: реального сектора экономики, 

финансового сектора, рынка труда и т.д. Экономическая безопасность в на-

стоящее время стала основой жизни общества любого государства, фундамен-

том социально-политической и национальной стабильности. 

Важно отметить, что национальная безопасность предусматривает, преж-
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де всего, рыночную экономику с конкурентоспособными на мировом уровне 

товарами, работами и услугами. Такая экономика возможна при условии ра-

зумной государственной политики в сочетании эффективного использования 

энергетических ресурсов, новых технологий в промышленности, рационально-

го использования человеческого капитала и промышленной базы.  

Экономическая безопасность является одним из основных элементов на-

циональной безопасности. Независимо от того, как мы смотрим на националь-

ную безопасность, экономика является важнейшим элементом жизнеспособ-

ность российской государственности в будущем. Без эффективной экономики, 

которая бы создавала рабочие места, распределяла национальное богатство, без 

социальной инфраструктуры страны обеспечивающая достойный уровень жиз-

ни населения само общество может деградировать, что приведет к конфликтам 

на разных уровнях. 

В истории современной России было немало примеров подтверждающих 

слабость национальной экономики и ее зависимость от цен на нефть. Так, в 

1998 г. из-за неблагоприятных изменений ценна нефть в совокупности с неста-

бильностью на рынках капитала выявилась высокая зависимость Российской 

Федерации от мировой экономики (в частности цены на углеводороды), что вы-

зывало состояние финансового дефолта. 

Взаимоотношения Российской Федерации с западными странами разви-

вались с начала 2000-го года неоднозначно. Так, если начало первой половины 

2000-х гг. характеризуется ростом отношений между Россией и странами За-

падной Европы и США, в том числе в сфере экономических отношений, то на-

чиная с 2010 г. эти отношения развиваются по нисходящей. Апогеем кризиса 

отношений между Российской Федерацией и США и странами Западной Евро-

пы стали события в Украине 2013-2014 гг., а также последовавшие за ними 

санкции со стороны США и стран Евросоюза и ответные контрмеры со стороны 

России. Спад в экономике России в очередной раз выявило зависимость нацио-

нальной экономики не только от мировой экономики в целом, но и от отдель-

ных стран в частности. На пике конфронтации между Россией и странами Ев-

росоюза и США отмечалась устойчивая тенденция ограничения интеграцион-

ных процессов России в мировую экономику. Тем не менее, Россия сохраняет 

на сегодняшний день курс на создание национальной экономики, которая бы 

являлась конкурентоспособной. Так президент России В.В. Путин отметил, что 

«…ни одна страна, каких бы размеров, какой бы богатой она ни была, не может 

развиваться успешно, если она изолирована от остального мира. Наоборот, ус-

пех сопутствует тем государствам, которые осознанно, грамотно и динамично 

интегрируются в мировую экономику» [4]. 

В этой связи подытожив вышесказанное необходимо отметить, что преобра-

зования в российской экономике необходимо понимать не только как часть систе-

мы национальной безопасности, но и как стремление вернуть позиции мировой 

державы не только в системе политических, но и экономических отношений. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 

 

УДК: 636. 598 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕГО ФАКТОРА  

(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЫШЕННЫХ ДОЗИРОВОК ВИТАМИНОВ)  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ (ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ)

 

 

Г.С. Азаубаева, С.Ф. Суханова, Т.Л. Лещук 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

имени Т.С. Мальцева», г. Курган 

 

Аннотация. При определении степени влияния внешнего фактора (ис-

пользование в составе комбикормов повышенных дозировок витаминов) на по-

казатели функционирования биологической системы (естественная резистент-

ность гусынь родительского стада)было выявлено, что использование в комби-

корме для гусынь родительского стада витамина С позволяло сохранить высо-

кий уровень гуморального иммунитета неспецифической защиты в течение 

продуктивного периода (в среднем степень влияния составила 59,03%). На кле-

точный иммунитет в большей степени повлияло введение отдельных повышен-

ных дозировок витаминов (витамина А – на 24,24%, витамина Е – на 53,35%).  

Ключевые слова: повышенные дозировки витаминных препаратов; гу-

сыни родительского стада; естественная резистентность; степень влияния.  

 

DETERMINATION OF THE DEGREE OF INFLUENCE OF EXTERNAL 

FACTORS (THE USE OF ELEVATED DOSAGES OF VITAMINS) ON THE 

PERFORMANCE OF BIOLOGICAL SYSTEMS (NATURAL RESISTANCE) 

 

G.S. Azaubayeva, S.F. Sukhanova, T.L. Leshchuk 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. The degree of influence of external factors (increased doses of vita-

min preparations in the compound feed) on the performance of biological systems 

(nonspecific immunity of the parent's goose geese) in the productive period averaged 

31.10%. In the non-productive period, the use of increased dosages of vitamin A af-

fected the natural resistance of goose by 14.89%, vitamin E by 32.47, vitamin C by 

58.33 and vitamin A, E, and C by 12.77%. 

                                                           
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 17-44-

450864 р_а Экспериментальное и компьютерное моделирование влияния внешних факторов на пока-

затели биологических систем 
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Keywords: increased dosages of vitamin preparations; the geese of the parent 
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Одной из важнейших характеристик любой биологической системы явля-

ется наличие в ней большого числа различных связей. Однако учесть и ввести в 

исследования абсолютно все связи невозможно, поэтому их число подвергается 

искусственному ограничению [1-9]. Это связано так же и с тем, что учитывать 

все многообразие связей нецелесообразно, так как среди них большая часть не-

существенные, практически не влияющие на функционирование изучаемой 

биологической системы и количество полученных решений (с точки зрения ре-

шаемых задач) [10-14]. Связь стоит учитывать только в том случае, если изме-

нение ее характеристик, или исключение (полный разрыв) приводят к значи-

тельному ухудшению работы биологической системы. Поэтому одна из важ-

нейших задач при работе с биологическими системами – выделить существен-

ные для рассмотрения в условиях решаемой задачи связи и отделить их от не-

существенных [15-17].  

Известно, что продуктивность клинически здоровых (с устойчивой им-

мунной системой) особей на 60-70% зависит от качества и полноты кормления, 

на 20-30% от состояния микроклимата помещений и на 10-20% от соответст-

вующего ухода при эксплуатации [17-20]. Следовательно, связь «кормовой фак-

тор – резистентность организма» в функционировании биологической системы 

является одной из наиболее интересных для исследований.  

Целью исследований являлось определение степени влияния внешнего 

фактора (использование в составе комбикормов повышенных дозировок вита-

минов) на показатели функционирования биологической системы (естественная 

резистентность гусынь родительского стада). 

Основной задачей исследований является изучить степень влияния повы-

шенных дозировок витамина А, витамина Е, витамина С и комплекса витаминов 

А, Е и С на естественную резистентность гусынь родительского стада в продук-

тивный и непродуктивный период. 

Изучение степени влияния на птицу, как биологический объект, внешних 

факторов, в том числе кормовых (повышенные дозировки витаминных препара-

тов) проводилось на гусынях родительского стада шадринской породы в услови-

ях ООО «Племенной завод «Махалов» Курганской области. 

Гусынь родительского стада для эксперимента отбирали аналогичных по 

возрасту, породе, живой массе, физиологическому состоянию и уровню продук-

тивности. Гусыни контрольной группы получали рацион со стандартным пре-

миксом, 1 опытной – премикс с двукратным увеличением дозы витамина А (20 

млн. МЕ/т), 2 опытной – премикс с двукратным увеличением дозы витамина Е 

(20 г/т), 3 опытной – премикс с включением витамина С (50 г/т), 4 опытной – 

премикс с комплексом повышенных дозировок витаминов А, Е и С. В качестве 

витаминных добавок применялись следующие препараты: Микровит А супра 

1000, с активностью 1 млн МЕ в 1 г, Лутавит Е 50, активность 50% и аскорбино-

вая кислота с активностью 90%. Схема исследования представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема исследования 

Группа 
Количество 

птицы, гол. 
Условия кормления 

Контрольная 300 ОР + стандартный премикс 

1 опытная 300 
ОР + премикс с увеличением витамина А (100% на т комби-

корма) 

2 опытная 300 
ОР + премикс с увеличением витамина Е (100% на т комби-

корма) 

3 опытная 300 ОР + премикс с включением витамина С (50г/т комбикорма) 

4 опытная 300 ОР + премикс с витаминами А, Е и С 
 

Для изучения показателей естественной резистентности кровь у птицы 

брали из крыловой вены у 5 особей из каждой группы в начале, на пике и в 

конце периода яйценоскости, а также в непродуктивный период. В крови и сы-

воротке определяли: количество лейкоцитов – в счетной камере Горяева, 

пробирочным методом; фагоцитарную активность – по Гостеву; бактерицид-

ную активность сыворотки крови – по Мишелю и Трефферу; лизоцимную ак-

тивность – фотоэлектроколориметрическим методом в модификации                

Ю.М. Маркова; активность комплемента–калориметрическим способом по 

Г.Ф. Вагнеру. Полученный в опытах первичный материал обработан с исполь-

зованием алгоритма однофакторного и двухфакторного дисперсионного ком-

плекса, по критерию t-Стьюдента. 

В результате проведенных исследований установлено, что в продуктив-

ный период значительно изменялась естественная резистентность организма 

птицы всех групп (таблица 2).  

Оценка состояния неспецифического иммунитета в начале яйцекладки 

показала, что гуморальный и клеточный иммунитет естественной резистентно-

сти у гусынь всех групп был на высоком уровне и значительно не различался. 

На пике яйценоскости гуморальный иммунитет гусынь опытных групп, полу-

чавших повышенные дозировки витаминов А, Е и С отличался более выражен-

ной бактерицидной и лизоцимной активностями, по сравнению с контрольной 

соответственно: 1 опытная на 7,79 (Р≤0,01) и 3,31%, 2 опытная – на 7,01 

(Р≤0,05) и 3,28 (Р≤0,05), 3 опытная – на 11,69 (Р≤0,001) и 6,39% (Р≤0,001). Ме-

жду контрольной и 4 опытной группой разница была не значительной. 

Активность фагоцитоза в середине периода яйценоскости была минимальна 

в контрольной группе (51,20%), что меньше, в сравнении с 1 опытной на 7,80% 

(Р≤0,05), со 2 опытной – на 5,60, с 3 опытной – на 9,20 (Р≤0,05) и с 4 опытной – на 

4,20%. Фагоцитарное число и фагоцитарный индекс у гусынь контрольной, 1 и 4 

опытных групп значительно не отличались и в среднем составили соответственно 

3,15 и 5,70 соответственно.  

У гусынь 2 и 3 опытных групп фагоцитарное число было на 25,55 (Р≤0,05) и 

41,45% (Р≤0,01), а фагоцитарный индекс на 13,90 и 20,85% (Р≤0,01) был соответ-

ственно больше, чем в контрольной.  
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Таблица 2 – Показатели неспецифической резистентности гусынь( xSX  ) 

Показатель 
Группа 

контроль 1 опытная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Начало яйценоскости 

Лейкоциты, х 10
9 
/л 15,33±1,07 16,04±1,64 14,83±1,03 13,96±1,19 16,78±1,62 

Бактерицидная актив-

ность, % 
60,34±3,06 61,36±6,81 65,08±5,48 62,37±5,40 56,95±3,15 

Лизоцимная активность, % 30,77±1,25 31,09±2,92 35,54±5,11 31,88±2,83 29,64±2,13 

Активность комплемента, % 16,33±0,65 16,15±0,41 15,11±0,25 16,03±0,53 17,14±1,36 

Фагоцитарная актив-

ность, % 
47,20±2,29 53,60±2,20 53,00±1,92 47,80±2,06 50,80±3,38 

Фагоцитарное число 3,30±0,17 3,34±0,17 3,64±0,12 3,39±0,26 3,69±0,39 

Фагоцитарный индекс 7,02±0,29 6,24±0,25 6,88±0,20 7,05±0,26 7,17±0,34 

Фагоцитарная емкость, 

тыс. мик. тел 

106,63 

±4,70 

100,56 

±11,86 

102,58 

±10,05 

97,51 

±6,56 

119,69 

±11,63 

Пик яйценоскости 

Лейкоциты, х 10
9 
/л 

25,76 

±1,63 

29,82 

±1,57 

31,58 

±1,35* 

30,65 

±2,09 

32,00 

±1,14* 

Бактерицидная актив-

ность, % 

52,21 

±1,50 

60,00 

±0,86** 

59,22 

±1,86* 

63,90 

±0,76*** 

56,10 

±2,23 

Лизоцимнаяа ктивность, % 
26,01 

±0,54 

29,32 

±1,89 

29,29 

±1,25* 

32,40 

±0,99*** 

28,33 

±1,26 

Активность комплемента, % 
18,62 

±0,32 

17,06 

±0,37* 

17,48 

±0,96 

15,45 

±0,49*** 

16,33 

±0,27*** 

Фагоцитарная актив-

ность, % 

51,20 

±1,74 

59,00 

±2,35* 

56,80 

±2,20 

60,40 

±3,01* 

55,40 

±1,03 

Фагоцитарное число 
3,04 

±0,23 

3,24 

±0,19 

3,82 

±0,24* 

4,30 

±0,23** 

3,17 

±0,29 

Фагоцитарный индекс 
5,90 

±0,26 

5,49 

±0,20 

6,72 

±0,31 

7,13 

±0,19** 

5,72 

±0,48 

Фагоцитарная емкость, 

тыс. мик. тел 

152,46 

±12,33 

163,19 

±8,82 

212,88 

±15,57* 

218,68 

±17,29* 

181,75 

±13,86 

Конец яйценоскости 

Лейкоциты, х 10
9 
/л 

24,39 

±1,31 

26,43 

±0,99 

27,58 

±1,62 

28,26 

±0,86* 

28,71 

±0,91* 

Бактерицидная актив-

ность, % 

56,83 

±1,69 

60,95 

±2,87 

61,27 

±2,59 

67,94 

±1,69** 

52,38 

±1,81 

Лизоцимная активность, 

% 

28,70 

±1,25 

30,07 

±0,95 

29,57 

±1,73 

34,82 

±1,28* 

27,49 

±1,50 

Активность комплемен-

та, % 

16,77 

±0,54 

15,87 

±0,34 

16,39 

±0,71 

13,07 

±0,64** 

17,01 

±0,76 

Фагоцитарная актив-

ность, % 

50,40 

±1,33 

57,00 

±1,64* 

52,60 

±2,16 

57,80 

±1,74** 

56,40 

±1,75* 

Фагоцитарное число 
2,73 

±0,11 

3,58 

±0,14** 

3,99 

±0,15*** 

4,91 

±0,10*** 

2,98 

±0,13 

Фагоцитарный индекс 
5,41 

±0,12 

6,28 

±0,09*** 

7,60 

±0,11*** 

8,52 

±0,15*** 

5,28 

±0,10 

Фагоцитарная емкость, 

тыс. мик. тел 

131,75 

±6,83 

166,16 

±8,35* 

209,08 

±10,45*** 

240,67 

±8,42*** 

151,45 

±5,07* 

*Р≤0,05  **Р≤0,01 ***Р≤0,001 
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К концу яйценоскости у гусынь всех групп отмечалось уменьшение числа 

лейкоцитов: в контрольной на 5,32%, в 1 опытной – на 11,37, во 2 опытной – на 

12,67, 3 опытной – на 7,80 и в 4 опытной – на 10,8%. Количество лейкоцитов дос-

товерно больше было у гусынь 3 опытной группы на 15,87 (Р≤0,05) и 4 опытной – 

на 17,71% (Р≤0,05), в сравнении с контрольной. В данный период у гусынь 1 и 2 

опытных групп гуморальный иммунитет значительно не различался и в среднем 

составил: по бактерицидной активности 61,11%, лизоцимной активности – 

29,82%, что больше, в сравнении с контролем, соответственно на 4,28 и 1,12%. У 

гусынь 3 опытной группы бактерицидная и лизоцимная активность были больше, 

чем в контрольной, соответственно на 11,11 (Р≤0,01) и 6,12% (Р≤0,05). В 4 опыт-

ной группе данные показатели были меньше на 4,45 и 1,21% соответственно в 

сравнении с контрольной. В среднем активность фагоцитов контрольной и 2 

опытной группы значительно не отличалась и составила 52,00%. В 1, 3 и 4 опыт-

ных группах данный показатель был больше на 6,60 (Р≤0,05), 7,40 (Р≤0,01) и 

6,00% (Р≤0,05) соответственно, в сравнении с контрольной. 

Следовательно, дополнительное введение в состав комбикормов витами-

на С позволило сохранить высокий уровень гуморальной неспецифической за-

щиты в течение всего продуктивного периода. На клеточный иммунитет поло-

жительное влияние оказывало введение отдельных повышенных дозировок ви-

таминов, однако комплекс витаминов не способствовал поддержанию неспеци-

фического иммунитета у гусынь.  

Степень влияния использования повышенных дозировок витаминных 

препаратов на неспецифический иммунитет гусынь родительского стада в про-

дуктивный период показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Степень влияния повышенных дозировок витаминных препаратов 

на естественную резистентность гусынь в продуктивный период, %  
 

Использование в комбикорме повышенной дозировки витамина А оказало 

влияние на фагоцитарный индекс (58,25% (Р≤0,01) и фагоцитарное число 

(30,11%). Повышенная дозировка витамина Е так же в большей степени влияла 
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на фагоцитарный индекс – 95,82 (Р≤0,001) и фагоцитарное число – 70,13% 

(Р≤0,01). Степень влияния дополнительного введения витамина С составила по 

бактерицидной активности 64,23% (Р≤0,01), лизоцимной активности – 70,12% 

(Р≤0,01) и активности комплимента – 42,76%; по фагоцитарному числу – 81,47 

(Р≤0,001), фагоцитарному индексу – 82,59 (Р≤0,001) и фагоцитарной емкости – 

69,37% (Р≤0,01). Использование комплекса витаминов А, Е, С практически не 

повлияло на естественную резистентность гусынь. В среднем степень влияния 

повышенных дозировок витаминных препаратов на естественную резистент-

ность гусынь в продуктивный период составила: витамина А – 15,58%, витамина 

Е – 35,24, витамина С – 60,45, а комплекса витаминов А, Е, С – 13,12%. 

Непродуктивный период характеризовался снижением напряженности 

обменных процессов и восстановлением защитных свойств организма птицы 

(таблица 3).  
 

Таблица 3 – Показатели неспецифической резистентности у гусынь  

после яйцекладки( xSX  ) 

Показатель 
Группа 

контроль 1 опытная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Лейкоциты, х 10
9 
/л 21,10±1,35 18,94±0,75 19,61±0,93 19,78±0,90 21,03±0,92 

Бактерицидная актив-

ность, % 

59,72 

±1,70 

61,39 

±2,42 

62,78 

±3,47 

68,61 

±1,84** 

57,22 

±2,72 

Лизоцимная активность, % 
30,43 

±0,69 

30,75 

±1,79 

32,71 

±1,80 

35,30 

±0,97** 

28,19 

±1,29 

Активность комплемента, % 
15,25 

±0,70 

14,61 

±0,49 

14,50 

±0,52 

12,80 

±0,79* 

16,44 

±0,73 

Фагоцитарная актив-

ность, % 

55,20 

±2,08 

58,00 

±2,98 

55,40 

±2,66 

58,60 

±2,60 

57,60 

±2,06 

Фагоцитарное число 
3,26 

±0,18 

3,78 

±0,22 

4,28 

±0,22** 

4,98 

±0,25*** 

3,62 

±0,25 

Фагоцитарный индекс 
5,90 

±0,13 

6,51 

±0,13* 

7,73 

±0,12*** 

8,53 

±0,44*** 

6,26 

±0,25 

Фагоцитарная емкость, 

тыс. мик. тел 

124,16 

±7,35 

123,67 

±7,21 

151,92 

±9,19* 

168,05 

±7,91** 

132,06 

±9,26 

*Р≤0,05  **Р≤0,01 ***Р≤0,001 
 

Бактерицидная и лизоцимная активность у гусынь 3 опытной группы боль-

ше, по сравнению с контрольной, на 8,89 (Р≤0,01) и 4,87% (Р≤0,01). У гусынь 1 и 2 

опытных групп данные показатели значительно не отличались и в среднем соста-

вили по бактерицидной активности 62,09 и лизоцимной активности – 31,73%, что 

больше на 2,37 и 1,30% соответственно, в сравнении с контрольной. Однако в 4 

опытной группе бактерицидная активность была на 2,50%, а лизоцимная актив-

ность – на 2,24% меньше, чем в контрольной. Несмотря на более значительное 

увеличение фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса у гусынь 4 опытной, 

данные показатели не намного превышали уровень контрольной группы (на 11,04 

и 6,10% соответственно). Гусыни, получавшие в составе премиксов повышенные 

дозировки витаминов А, Е и С, достоверно превышали контрольную группу как 

по фагоцитарному числу, так и индексу.  



621 
 

Степень влияния использования повышенных дозировок витаминных 

препаратов на естественную резистентность гусынь в непродуктивный период 

представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Степень влияния использования повышенных дозировок 

витаминных препаратов на естественную резистентность гусынь  

в непродуктивный период, % 
 

Использование повышенных дозировок витамина А оказало влияние фаго-

цитарный индекс (56,54% (Р≤0,01) и фагоцитарное число (29,98%). Повышение 

дозировки витамина Е в составе комбикормов так же в большей степени влияло 

фагоцитарный индекс 92,71 (Р≤0,001) и фагоцитарное число – 62,86% (Р≤0,01). 

Степень влияния дополнительного введения в премикс витамина С на 

бактерицидную активность была 61,10 (Р≤0,01), на лизоцимную активность – 

67,64% (Р≤0,01), фагоцитарное число – 79,84% (Р≤0,001), фагоцитарный индекс 

– 80,55 (Р≤0,001) и фагоцитарную емкость – 67,39% (Р≤0,01). Использование 

комплекса витаминов А, Е, С не оказало значительного влияния на естествен-

ную резистентность гусынь. В среднем степень влияния повышенных дозиро-

вок витаминных препаратов на естественную резистентность гусынь родитель-

ского стада в непродуктивный период составила: витамина А – 14,89%, вита-

мина Е – 32,47, витамина С – 58,33 и комплекса А, Е, С – 12,77%. 

Таким образом, при определении степени влияния внешнего фактора (ис-

пользование в составе комбикормов повышенных дозировок витаминов) на по-

казатели функционирования биологической системы (естественная резистент-

ность гусынь родительского стада) было выявлено, что использование в комби-

корме для гусынь родительского стада витамина С позволяло сохранить высокий 

уровень гуморального иммунитета неспецифической защиты в течение продук-

тивного периода (в среднем степень влияния составила 59,03%). На клеточный 

иммунитет в большей степени повлияло введение отдельных повышенных дози-

ровок витаминов (витамина А – на 24,24%, витамина Е – на 53,35%), однако ви-

таминный комплекс не способствовал поддержанию неспецифического иммуни-

тета у гусынь родительского стада (степень влияния составила 13,12%).  
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Аннотация. Проект следует реализовать, если он экономически эффекти-

вен, и отвергнуть – если не эффективен. Инвестиции при любой экономической 
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Keywords: investment; environmental protection; economic efficiency; 

criteria of estimation of investment project. 

 

Выбирая варианты перехода к устойчивому развитию, различные направ-

ления экологизации экономики региона, необходимо иметь критерий, чтобы 

решить, какой вариант или направление лучше. Можно говорить об улучшении 

здоровья, о сохранении  красивых ландшафтов, но в экономике мерилом каче-

ства проекта служит понятие экономическая эффективность. 

Экономическая эффективность инвестиционного проекта заключается: в 

снижении платежей за загрязнение окружающей среды; в предотвращении эко-

номического ущерба от потенциальных разрушений окружающей природной 

среды в результате ее загрязнения; в повышении доходов от утилизации отхо-

дов производства и потребления или доходов, полученных от производства 

экологически безопасной продукции и т.д. 

Актуальность экономической оценки проектов экологизации тесно связа-

на с проблемой существования в обществе внешних эффектов, или экстерна-

лий. В процессе оценки, с одной стороны, необходимо проанализировать осо-

бенности природной и антропогенной среды, которые могут отрицательно по-

влиять на осуществление проекта, а с другой – оценить воздействие самого 

проекта на окружающую природную среду [1]. 

Анализ любого инвестиционного проекта принято разделять на качест-

венный и количественный. Качественный анализ состоит из оценки финансово-

го состояния учредителей проекта и конкурентоспособности деятельности, в 

которую вкладывают инвестиции. Для этого анализируются результативные 

показатели: балансовая стоимость активов учредителей, ликвидационная стои-

мость, показатели ликвидности, оборачиваемость запасов и основного капита-

ла, показатели рентабельности. Положительный результат качественного ана-

лиза позволяет быть уверенным в том, что вложенные инвестиции позволяют: 

достичь максимальных результатов. 

При положительном результате качественного анализа проекта проводят 

его количественный анализ, задачами которого является определение потока 

денежной наличности от проекта,  изучение факторов, влияющих на реализа-

цию проекта, и расчет возможных финансовых рисков. В общем виде годовой 

поток наличности (Вt) представляет разность между выручкой от реализации 

продукции (Dt) в t -том году и всеми видами затрат. Для каждого t -го года по-

ток наличности равен: 
    ,tttttttt KHAHIOCDB   (1) 

где tK  капитальные вложения, р.; 

 tC  текущие расходы, в том числе затраты на эксплуатацию объекта, 

заработную плату, все виды налогов (без налога на прибыль), за-

траты на погашение кредита и уплату по нему процентов, р.; 

 tO  прирост оборотных средств, р.;   

 tD  
выручка от реализации продукции, р.; 
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 tA  
амортизационные отчисления, р.; 

 tH  
ставка налога на прибыль, р.; 

 t  длительность проекта [2]. 
 

В первый период жизненного цикла проекта поток наличности отрица-

тельный – расходы превышают доходы.  По мере завершения создания и раз-

вертывания реализации продукта проекта годовой отрицательный поток налич-

ности убывает, а потом становится  положительным. В этом  случае проект 

окупается. Полученные результаты анализируются с помощью критериев: чис-

тый приведенный доход (NPV); внутренняя норма доходности (IRR); индекс 

рентабельности (PI); период окупаемости (DPP).  

Расчет чистого приведенного дохода (NPV) заключается в нахождении 

соотношения инвестиционных затрат и будущих доходов, скорректированных 

во времени. Расчет критерия производится по формуле: 
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t t
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t t
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r

K

r

CF
NPV
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11
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где tK  капитальные вложения в t-тый год, р.;   

 r  норма дисконта; 

 tCF  годовая величина чистого дохода, р.; 

 t  длительность проекта [2]. 
 

Если чистый приведенный доход положителен (NPV>0), то проект спосо-

бен возместить первоначальные затраты (Кt), обеспечить получение прибыли 

согласно заданному стандарту (норма дисконта), а также некоторый резерв, 

равный чистому доходу. Отрицательное значение чистого приведенного дохода 

(NPV<0) показывает, что заданная норма прибыли (r) не обеспечивается и про-

ект является убыточным. При  чистом приведенном доходе равном нулю, про-

ект только окупает произведенные затраты, но не приносит дохода. 

Под внутренней нормой доходности (IRR) понимают процентную ставку, 

при которой чистый приведенный доход инвестиционного проекта равен нулю 

(NPV = 0). В данном случае IRR выступает как приведенная предельная цена 

капитала, по которой он может быть привлечен для финансирования экологи-

ческого проекта. Расчет критерия производится по формуле: 

 ,12

21

1
1 rr

NPVNPV

NPV
rIRR 


  (3) 

где 1r  минимальные значения нормы дисконта;   

 2r  
максимальные значения нормы дисконта;   

 1NPV  минимальные значения чистого приведенного дохода, р.  

 2NPV  
максимальные  значения чистого приведенного дохода, р. [2-7]. 

 

Индекс рентабельности (PI) показывает, сколько денежных единиц чис-

того приведенного дохода приходится на одну денежную единицу инвестиций 

и рассчитывается по формуле: 
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В настоящее время при расчете вышеуказанных критериев, следует обра-

тить внимание на особенность экологических инвестиций. Заинтересованность 

предприятия в нововведениях будут тем ниже, чем выше рентабельность других 

альтернативных вариантов вложений. Природоохранные мероприятия чаще всего 

снижают прибыль  предприятия и, как следствие,  его конкурентоспособность.  

В настоящее время в регионах России организация территории находятся 

в крайне запущенном состоянии, что является тормозом для ее устойчивого 

развития. Организация и устройство территории связано с  совершенствовани-

ем землеустройства и формированием новых форм природопользования. Для 

этого необходимо создать эколого-хозяйственный баланс территории, то есть 

сбалансированных отношений между природной средой, различными видами 

деятельности и интересами различных групп населения [8-14]. 

Сегодня развитие агропромышленного комплекса страны происходит в 

сложных экономических условиях. Однако, необходимым потенциалом для 

производства продукции в объемах, превосходящих установленные доктриной 

нормы потребления, Российское сельское хозяйство обладает. Выработка и 

реализация новых подходов в развитии АПК невозможна   без солидарных дей-

ствий государственных органов, политических и общественных институтов, 

научного экспертного сообщества и сельхозтоваропроизводителей [15-20]. 

В связи с этим, повысить экономическую привлекательность экологических 

инвестиционных проектов можно с помощью государственного вмешательства: 

увеличить нормативы платежей за загрязнение природной среды, что позволит уве-

личить величину чистого дохода инвестора; предоставить предприятиям различные 

целевые финансовые льготы при проведении природоохранных мероприятий, что 

снизит в расчете чистые капиталовложения, увеличивая тем самым  индекс рента-

бельности и период окупаемости инвестиционного проекта. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 

НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ 

 

Н.М. Кувшинов 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», г. Брянск 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы применения 

разных технологий возделывания сельскохозяйственных культур (с приоритетом 

культуры картофеля) на основе ресурсосбережения и экологизации. Рассмотрено 

влияние основных звеньев современных технологий (обработка почвы, системы 

удобрений, пестициды) на свойства и режимы серых лесных почв, определяю-

щих условия роста и развития в течение вегетации картофеля, численность дож-

девых червей, содержание тяжелых металлов в почве, его урожайность, качество 

и сохраняемость.  
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AGROECOLOGICAL FOUNDATIONS OF POTATOES ON GRAY FOREST 

SOILS OF THE NON-CHERNOZEM ZONE OF RUSSIA 

 

N.M. Kuvshinov 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

 «Bryansk State Agrarian University», Bryansk 

 

Abstract. this article discusses the current issues of the application of various 

technologies of cultivation of agricultural crops (with a priority of culture) on the basis 

of resource conservation and greening. The influence of major parts of modern tech-

nologies (tillage systems, fertilizers, pesticides) on the properties and modes of arable 

grayzems soil conditions for growth and development during the growing season of 

potatoes, the number of earthworms, content of heavy metals in the soil, yields, quality 

and persistence 

Keywords: potato; soil treatment methods; fertilizers and pesticides; the pro-

duction and agrophysical properties; gray forest soils. 

 

В историческом плане требования к технологиям претерпевали ряд суще-

ственных изменений. Если в эпоху индустриализации сельского хозяйства упор 

делался на максимальное антропогенное воздействие на почву и экосистемы 

через применения глубоких и интенсивных механических обработок почвы, ос-

новательную химизацию земледелия через повышение норм вносимых мине-

ральных удобрений и средств защиты растений, то в последнее время большое 

внимание уделяется применению экономически выгодных технологий, позво-

ляющих получать экологически чистую продукцию растениеводства [1]. 

Сельскохозяйственные культуры наиболее полно реализуют генетические 

возможности только тогда, когда условия среды их обитания в полной мере 

удовлетворяют их биологические потребности. При возделывании сельскохо-

зяйственных культур необходимо выбрать такую технологию, при которой по-

стоянно повышается уровень плодородия почвы, получаются высокие и устой-

чивые урожаи по годам. При этом она должна быть экономически выгодной, 

носить энергосберегающий характер и быть экологически безопасной. Эти во-

просы решаются при переходе к альтернативным технологиям возделывания 

сельскохозяйственных культур, в которых  оптимизированы основные факторы, 

присущие интенсивному земледелию: обработка почвы, минеральные и орга-

нические удобрения, пестицидов и др. 

В условиях Нечерноземной зоны России освоение альтернативных техноло-

гий сдерживается недостаточной эффективностью материальной базы (машинно-

тракторный парк, наличие в достаточном ассортименте удобрений, средства за-

щиты растений, в том числе и биологических и др.) и слабой научной проработкой 

этих вопросов. В тоже время зарубежный опыт показывает, что максимальные и 

устойчивые по годам урожаи полевых культур с требуемым качеством продукции 
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и отвечающим требованиям санитарных норм, можно получить и при достаточно 

высоком уровне насыщенности химическими средствами (минеральные удобре-

ния + пестициды), но при условии использования нетрадиционных видов органи-

ческих удобрении (солома, зеленые удобрения и др.). 

Проведены наблюдения в стационарном полевом опыте, где были изуче-

ны 12 различных технологий возделывания сельскохозяйственных культур в 

плодосменном севообороте: горох на зерно – озимая пшеница – кукуруза на си-

лос – ячмень + мн. травы – клевер 1 г.п. – озимая рожь – картофель – овес. В 

центре наших исследований явился культура картофеля, как культура, особенно 

реагирующая на оптимизацию агрофизических свойств почв [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Основная задача агротехники при возделывании картофеля сводится не 

только к улучшению агрофизических свойств почвы, а в большей степени, к 

обеспечению противостояния почвы разрушающему воздействию машин и 

орудий во время предпосадочной обработки почвы и ухода за посадками в те-

чение вегетации культуры (число их проходов в течение весеннего и летнего 

периодов составляет 6-8 раз). Интенсивная обработка почвы в этот период спо-

собствует разложению органического вещества, и  как следствие, уменьшает 

водопрочность агрегатов [8]. 

Исследования показали, что меньше всего агрономически ценных агрега-

тов размером более 0,25 мм было на варианте, где на фоне вспашки вносили 

полное минеральное удобрение, зеленое удобрение и солому (нетрадиционная 

технология). На вариантах с традиционной, переходной к биологической и био-

логической технологиях количество ценной макроструктуры было больше 

(таблица). 

На вариантах опыта, где в течение 9-12 лет использовался навоз в дозе 80 

т/га и небольшие дозы минеральных удобрений и без них, наблюдалось улуч-

шение структуры почвы. На этих технологиях наблюдалось улучшение агрофи-

зический свойств почвы. 
 

Таблица – Структурно-агрегатный состав серой лесной среднесуглинистой 

почвы в зависимости от технологий возделывания картофеля 

Основные звенья технологии 

Содержание агрегатов 

(%), размером (мм) 

Коэф-

фици-

ент 

струк-

турно-

сти 

Содержание водо-

прочных агрегатов 

(%), размером (мм) 

≥ 10 
10-

0.25 
≤0.25 ≥0.25 ≥0.5 ≥1 

Вспашка + NРК + зеленое удоб-

рение + солома + пестициды  

(нетрадиционная) 

22.0 61.7 16.3 1.6 60.4 46.6 20.2 

Вспашка +  NРК + навоз + пес-

тициды (традиционная) 
18.5 63.0 18.5 1.7 64.4 54.8 25.0 

Вспашка + NРК + навоз + зеле-

ное удобрение + пестициды (пе-

реходная к биологической) 

18.2 64.0 17.8 1.8 64.2 50.3 28.6 

Вспашка + навоз + зеленое 

удобрение (биологическая) 
17.7 65.8 16.5 1.9 72.1 56.2 33.6 
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В переходной к биологической и биологической технологиях в опыте со-

держалось наименьшее количество тяжелых металлов и набольшее численность 

дождевых червей – 138,8 и 163,9 тыс. на 1 га. 

В среднем за 5 лет исследований урожайность картофеля на фоне нетра-

диционной системы удобрений (NРК + зеленое удобрение + солома + пестици-

ды) составляла 28,6 т/га, традиционной (навоз + NРК + пестициды) – 32,0, пе-

реходной к биологической (NРК + навоз + зеленое удобрение + солома) – 29,9 и 

биологической (навоз + сидерат + солома)– 28,2 т/га [1]. 

Наилучшее качество клубней и их сохраняемость отмечена  на переход-

ной к биологической и биологической технологиях [9]. 
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Аннотация. Экологическая безопасность является новым направлением в 

экологической сфере, в жизни государства, общества и каждого человека. Ус-

тановлено взаимовлияние благоприятной экологической обстановки и эконо-

мического роста. Чем устойчивее экономическая система, тем больше возмож-

ностей обеспечить экологическую безопасность. Существуют разные типы эко-

номического механизма обеспечения экологической безопасности. 

Ключевые слова: экологическая безопасность; экономические механиз-

мы обеспечения экологической безопасности; регулирование экологической 

безопасности. 
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Abstract. Environmental security is a new trend in the environmental sphere, 

in the life of the State, society and every individual. Quite justified interference of fa-

vorable environmental conditions and economic growth. Than stable economic sys-

tem, the more opportunities to ensure environmental safety. There are different types 

of economic instruments for environmental safety. 

Keywords: ecological safety; economic mechanisms to ensure environmental 

safety; environmental safety management. 

 

Экологическая безопасность – современное направление в экологической 

сфере взаимодействия человека и окружающей среды, неотъемлемая часть в 

жизни государства и общества в целом, и каждого отдельного  there человека [8]. 

Существует разные  универсальным мнения и трактовки  неотъемлемая данного определения. Цель  тимулироватьнаправле-

ния – формирование  универсальным подходов  региональномк оценке и прогнозированию  является экологического со-

стояния  обеспечения окружающей среды,  вестник выявление факторов, приводящих к нарушению 

безопасного функционирования  универсальным среды. Для решения  stable проблемы сбалансирован-

ного  каждого взаимодействия природы  настоящее и общества была  обеспечения сформирована концепция  принятие ус-

тойчивого развития бую [1, 2, 4, 9].  

Выделяют три  бобылевтипа экономического механизма обеспечения  развитием экологиче-

ской безопасности: мягкий региональном – определяет будущее общие экологические  настоящее ограничения для  гергова 

экономического развития  будущее отраслей и секторов. Направлен на  безопасности ликвидацию нега-
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тивных  favourable экологических последствий,  адаптированныма не на причины их возникновения; стиму-

лирующий  вестник – развитие экологосбалансированных и  усилий природоохранных произ-

водств  существлятьи видов деятельности; жесткий – использует универсальный рыночные и администра-

тивные  безопасности инструменты и посредством  универсальный жесткой налоговой,  омпенсировать кредитной, штрафной  целью 

политики практически  области замедляет развитие  видов определенных отраслей  среды и комплек-

сов в области  гергова расширения их природного  будущее базиса, в целом  аправлен способствуя эконо-

мии  омпенсировать использования природных  состояния ресурсов [3]. 

По мнению  кондратьев многих специалистов,  направление создание эколого-экономического  настоящее ме-

ханизма инновационной  универсальным деятельности, в основу  будущее положен принцип  ыделяют стимулиро-

вания мер  финансирование экологической безопасности,  favourable становится общественной  определяетпотребно-

стью на сегодняшний  существлять день. В реальной  обеспечения действительности такие типы  принятие экономи-

ческого механизма омпенсировать обеспечения экологической  целью безопасности в чистом  охраны виде не 

существуют. На  региональномформирование экономического механизма природопользова-

ния  региона влияет выбор цели  друга развития региона [2]. 

Регулирование  универсальный экологической безопасности  экологическая необходимо рассматривать  развитием 

отдельно для  целью каждого региона. Причиной  перечисленных являются такие  неотъемлемая факторы: количест-

венная и качественная  риродных характеристика сельскохозяйственного  определяет и промышленно-

го производства  использует и использования природных  хозяйственную ресурсов, размещение  каждого производи-

тельных сил  вестник обусловлены спецификой  кондратьев региона; эффект и ущерб,  среды вызванные хо-

зяйственной  решения деятельностью проявляются  эффект прежде всего  произво на конкретной террито-

рии; ресурсы  огически и экосистемы каждого  сновными региона относительно  особую отделены во вре-

менно-пространственном  сохранение отношении друг от друга. Поэтому,  региональномна наш взгляд,  society 

отсутствует универсальный экономический  выбросов механизм управления  развитие экологиче-

ской безопасностью  природной для всех  направление регионов. Экономические показатели остаются  бобылев 

универсальными, но их применение  гергова должно быть  негативное адаптированным в соответст-

вии  обеспечения с набором природных  региональном ресурсов, уровнем вовлечения  society их в хозяйственную 

деятельность  эффект и состоянием окружающей  огически естественной среды  целью обитания. 

Региональный уровень  реальной является важнейшим  реальной звеном системы  формирование АПК и 

представляет  универсальный собой специфическую  лушникова модель территориальной  регионального организации и 

управления  обеспечения социально-экономического развития  использует аграрной сферы. Формирова-

ние  обеспечения взаимовыгодных производственно-экономических отношений,  развитие повышение 

их эффективности  тимулировать на уровне АПК  развитием региона приобретает  ресурсов особую актуальность  используети 

имеет большое  существлять научно-практическое значение  каждого [5, 6, 7]. 

В  кондратьевнастоящее время разработка  использует регионального экономического механизма 

с  развитием целью обеспечения  омпенсировать экологической безопасности  favourable в регионе становится  ыделяют при-

оритетной задачей. Конечной  становится целью функционирования является  lushnikova сокращение  state 

выбросов загрязняющих  регионального веществ в окружающую  многих природную среду, сохранение 

запасов природных  настоящее ресурсов. Гергова З.Х. [3],  является определяет следующие задачи  формирование 

регионального экономического  гергова механизма: 

 обеспечить стабильное  хозяйственнуюпоступление финансовых  региональном ресурсов на экологиче-

ские  особую цели от организаций  there всех форм  настоящее собственности; 

 осуществлять эффективное  безопасности распределение средств,  реальной особенно инвестици-

онных,  целью учитывая необходимость  лушникова решения экологических  региона проблем в не-

благополучных  региональномзонах; 
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 предупреждать негативное  негативноевоздействие хозяйственной  вестник деятельности на 

природу  lushnikova и человека; 

 компенсировать экологический  штрафной ущерб и ущерб  ыделяют здоровью населения,  сохранение при-

чиняемый хозяйственной  russia деятельностью; 

 стимулировать рациональное  аправлен использование природных  сновными ресурсов, эффек-

тивную  значительное охрану окружающей природной  целью среды и ее воспроизводство. 

Реализация перечисленных задач  favourable позволит решить проблемы перехода  представляет 

региона к экологически  существуетустойчивому социально-экономическому  state развитию. В 

региональном экономическом  обеспечения механизме обеспечения  региона экологической безопас-

ности  инновационной значительное место  становится отводится инструментам:  инновационной платежи за загрязнение  направление ок-

ружающей природной  развития среды, плата за природные  реальной ресурсы, планирование  ыделяют и фи-

нансирование экологических  society программ, экологическое страхование  ecological [2]. 

На  ыделяют наш взгляд, основными  there характеристиками стратегического  проблем подхода, 

обуславливающими  целью эффективность его  проблем использования в управлении  региона развитием 

аграрного  региона региона являются:  штрафной создание условий  риродных для перспективного  становится развития, 

принятие  lushnikova текущих решений  перечисленных с учетом стратегических  региона целей, использование  проблем ме-

ханизмов консолидации  повышение усилий администрации  произво и общества, укрепление  развития взаи-

моотношений в формировании  каждого позитивного имиджа  произво региона [7]. 
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ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

В.В. Половникова 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

имени Т.С. Мальцева», г. Курган 

 

Аннотация. В статье приведено понятие экологической безопасности, 

угрозы экологической безопасности и задачи экологической безопасности на 

уровне региона. Рассмотрены территориальные показатели как внутренний 

фактор опасности, показатели ресурсных балансов региона, суммарные и 

удельные показатели экологической опасности регионального промышленного 

комплекса, эколого-экономические показатели, как показатели экологической 

безопасности региона. 

Ключевые слова: безопасность; экологическая безопасность; меры обес-

печения безопасности; угроза экологической безопасности; региональный уро-

вень экологической безопасности. 

 

THE CONCEPT OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN FRAMEWORK  

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

V.V. Polovnikova 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. The  безопасностиarticle presents  воздействияthe concept  системыof ecological security,  учетаthreats to en-

vironmental  регионаsecurity and  конституцияenvironmental security  областиat the regional  оценкаlevel. Further 

 загрязнениconsidered territorial  существованияindicators as internal  обеспечиfactor risk  учетаFurther considered  мартаterritorial 

indicators  вероятностьas internal factor  промышленногоrisk, indicators  промышленногоof resource balances  российскаяregion, summary  изменениand 

specific  хозяйственныхindicators of ecological  ерриториальныеdanger of regional  территориальноindustrial complex,  степеньecological-

economic indicators,  прогнозas indicators of environmental  электроэнергияsecurity in the  безопасностьregion 

Keywords: safety; региона        environmental safety;  ресурсаsecurity measures;  environmental the threat  ресурсаof envi-

ronmental safety;  пределахthe regional  территориальноlevel of ecological  платежиsafety.    

 

Общее  мнению понятие безопасности  хозяйственных и ее объектов сформулировано  лушникова в Законе РФ 

«О безопасности» от 05.03.1992 г.  этомК числу  ресурсов жизненно важных интересов относят-

ся  regional экологические  environmental интересы, сохранение  ликвидации качества окружающей  экологическую среды как одно  russia из 

необходимых условий существования  производные человека и человечества [10, 12, 14]. 

В  асштабы рамках законодательных  оценки актов, экологическую безопасность понимают  environmental 

как состояние защищенности  экологической окружающей среды,  уммарные населения, территорий,  федеральный хо-

зяйственных и иных  воздействия объектов от различных  политики угроз, возникающих  весь вследствие не-

гативных  показател изменений компонентов  indicators окружающей среды  промышленного в результате антропо-

генной  лушникова деятельности, природных  емкости явлений и противоправных  устойчивому деяний. Обеспе-

чение экологической безопасности  оценк осуществляется комплексом правовых,  polovnikova ор-
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ганизационных, финансовых,  оценка материальных и информационных  весь мер, предна-

значенных  направлениям для прогнозирования, предотвращения,  систему ликвидации реальных  оценк и по-

тенциальных угроз  понятие безопасности, смягчения  изменени их последствий, а также  лушникова формиро-

ванием экологической  воздействия культуры, мышления  furtherи воспитания [4, 7, 11, 15, 18]. 

Основными угрозами  уммарные экологической  системы безопасности являются: повышенная 

вероятность гибели  environmental отдельных природных  лушникова объектов, существенное загрязнение,  учета 

отравление или заражение окружающей  уровне среды. Масштабы загрязнений  ecological среды оп-

ределяются согласно размерам поражения, пределов ее устойчивости,  электроэнергия возможно-

сти устранения воздействия  загрязнения на жизнь и здоровье  environmentalнаселения [8, 10, 19, 20]. 

На  state уровне региона  оцен задача экологической  рамках безопасности, согласно Концеп-

ции  информационных перехода РФ  оцен к системыустойчивому развитию (01.04.1996 г.) – это оценка 

 russiaбезопасности объекта  аварийные воздействия или региона,  региона территориально жестко  polovnikova огра-

ниченной техносоциоприродной системой. При  системыэтом региональное  этом промыш-

ленное производство  экологической является субъектом  environmental воздействия, то есть внешним  оценки вред-

ным фактором  лушникова и  ликвидации само становится  изменения реципиентом воздействия  основные [11, 13, 17]. 

Территориальные  система показатели, такие  системы как зона воздействия,  электроэнергия зона загрязне-

ния,  ерриториальные ареал воздействия  список – это производные  затрагивают от объемов фактического  января и норма-

тивного техногенного  зона воздействия промышленного  годовые объекта. При оценке  понятие регио-

нальной экологической  regional безопасности техногенное  список влияние промышленного  января 

производства рассматривается  аварийные как внутренний  уммарные фактор опасности. января  К  электроэнергия показате-

лям, характеризующим  перехода экологическую безопасность  систему промышленного произ-

водства  мнению региона, относят:  федеральный показатели ресурсных  ecological балансов региона,  весь суммарные 

и удельные  изменени показатели экологической  воздействия опасности регионального  изменени промышленно-

го комплекса,  перехода эколого-экономические показатели.  позволяют  

Показатели  режим ресурсных балансов  indicators региона отражают степень сбалансиро-

ванности  state региона как  regional единой территориальной  экологической системы, включающей  after в себя 

весь  список комплекс реципиентов  изменени техногенного воздействия. Среди  весь них выделяют 

три  экологическую основные группы  асштабыресурсов: экологические, технологические, демографиче-

ские. устойчивомуДля  показатели каждого из ресурсов  рассчитанные оцениваются показатели:  числу ресурсообеспеченность 

(количество  оценки ресурса на территории  уммарныерегиона), ресурсопотребление (количество  потребленного 

ресурса, потребленного  regionalв регионе за определенный  территориально промежуток времени), ре-

сурсный  затрагивают баланс (соотношение  загрязнения между ресурсообеспеченностью и ресурсопот-

реблением) [1, 3, 6].  furtherВ  качестве качестве оптимизации  годовые финансовых потоков  зона и повыше-

ния эффективности  перехода финансово-хозяйственной деятельности  environmental организаций АПК  пределах 

области необходимо применять сбалансированную систему показателей [9]. заражени  

Показателиэкологическойопасностирегиональногопромышленногокомпл

ексапозволяют оценить  environmentalпотенциальную и  режим частично затрагивают  затрагиваютфактическую  доступ  

опасность техногенного  оцен влияния субъекта  каждого воздействия. 

К эколого-экономическим показателям  основные относят ущербы от загрязнения 

окружающей  environmental природной среды (ОПС). В  ecological качестве стоимостных  охране критериев для  кодекс 

оперативной оценки  экологической региональной экологической  окружающей опасности используются  системы 

ущербы, рассчитанные  каждого эмпирическим методом  изменени на базе удельных  пределов показателей 

или  платежи суммарные экологические  further платежи организаций региона:  системы суммарные по 

всем  аварийные предприятиям годовые  зона платежи за загрязнение  экологической ОПС в пределах  антропогенной лимита, 

суммарные  балансов по всем предприятиям  хозяйственных годовые сверхлимитные  обеспечи экологические пла-
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тежи (платежи  рамках за сверхлимитное загрязнение,  оценка за аварийные и залповые  затрагивают выбро-

сы, экологические  уровне штрафы), суммарные  показатели по региону годовые платежи  indicators за норма-

тивное использование  уммарные соответствующих ресурсов,  основные суммарные по региону  рассчитанные годо-

вые платежи  электроэнергия за сверхнормативное использование  российская соответствующих ресурсов,  распределение 

суммарный ущерб,  russia нанесенный окружающей  позволяют среде (на основании  загрязнени удельных 

ущербов,  качествепо общему годовому  платежи объему негативных  необходимвоздействий) промышлен-

ным  понятие комплексом региона  учета [2, 5, 12]. 

По  электроэнергия мнению В.П. Бусыгина,  прогноз приведенная система критериев  конституция экологиче-

ской безопасности региона  этом призвана обеспечить комплексную оценку регио-

нальной  затрагивают экологической безопасности, оценку уровня  уровне экологической безопасно-

сти  емкости по основным направлениям  федеральный техногенного воздействия  годовые и для основных  ресурса ре-

ципиентов воздействия, прогноз  производные характеристик экологической  каждого безопасности в 

случае  качестве изменения структуры  удельных промышленного производства  перехода и  использование изменения терри-

ториальных  безопасности характеристик региона, использовать оценку в  качестве управлении про-

мышленным  экологической производством региона, распределение  ерриториальные средств на ОПС, формиро-

вание  after налоговой и кредитно-финансовой  ерриториальные политики, оптимизацию структуры 

промышленного  системы производства для  уммарные обеспечения устойчивого  ерриториальные развития региона  изменения 

как единой  afterтерриториальной техносоциоприродной системы  заражени[3, 16]. 
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Во времена прогресса и высоких технологий влияние человека на землю 

уменьшает ее плодородие. Почва позволяет выращивать на земле продукты пи-

тания и люди должны беречь еѐ, но в основном все нововведения направлены 

не на улучшение состояния почвы, а на увеличение производства продукции. 

Земля – универсальный природный ресурс, без которого практически не может 

существовать ни одна отрасль хозяйственной деятельности человека – ни про-

мышленность, ни транспорт, ни  тем более сельское хозяйство [1]. 

То, что происходит с земельными ресурсами в России, вызывает тревогу. 

По стране отмечается снижение плодородия. Земля деградирует. Почвы забола-

чиваются, засыхают и теряют плодородие. Минеральные вещества с большой 

скоростью покидают плодородный слой. Сильнейшее антропогенное воздейст-

вие за последние десятилетие изменило естественное направление процессов в 

природе и привело к деградации почвенного покрова на значительных площа-

дях [2]. 

В настоящее время можно выделить основные процессы, возникающие  в 

почвенном покрове эрозия; загрязнение; вторичное засоление и заболачивание; 

опустынивание; изъятие земель для промышленного и коммунального строи-

тельства. В настоящее время в России водной эрозии подвержено 17,8% пло-

щади сельскохозяйственных угодий, ветровой эрозии – 8,4%, из них пашни – 

12,1% и 5,3% соответственно. Водная эрозия распространена, в основном, на 

территории Приволжского, Южного и Центрального федеральных округов. 

Ветровая эрозия распространена в Сибирском, Южном и Приволжском феде-

ральных округах. Переувлажнѐнные и заболоченные земли занимают 12,3% 

площади сельскохозяйственных угодий, в том числе 6,8% пашни [3]. 

Почва быстро загрязняется. Основными загрязнителями являются: отхо-

ды; нефть и нефтепродукты; химикаты; минеральные удобрения. ри использо-

вании пестицидов более 50% активных веществ в момент воздействия перехо-

дит прямо в атмосферу. Для таких пестицидов, как  ДДТ и диэлдрин, характер-

на дистилляция с парами воды на поверхности земли. В связи с этим, пестици-

ды распространяются на большие пространства, значительно удаленные от мест 

их применения. Многие из них могут сохраняться в почве достаточно долго 

(период полураспада ДДТ в воде составляет 10 лет, а для диэлдрина – более 20 

лет). В конечном итоге они попадают в различные экосистемы, включая океан, 

пресноводные водоемы, наземные биомы и т.д. [4]. 
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Ядохимикаты тоже оказывают большое негативное влияние на почву. 

Они не выводятся сразу, а могут оставаться в земле в течение долгого времени. 

Даже в малых количествах эти вещества так же могут вызвать мутации. Если 

они попадают в организм человека, то могут ускорить процесс роста злокачест-

венных опухолей и болезней. Это представляет большую опасность для сле-

дующего поколения. Еще одной специфической чертой деградации окружаю-

щей  среды России служит более высокий по  сравнению с развитыми странами 

уровень загрязнения среды опасными поллютантами, в особенности тяжелыми 

металлами, органическими соединениями, пестицидами [5]. 

Фосфатные удобрения тоже загрязняют почву. Они малоподвижны и 

лишь 2% их выводится из земли, поэтому частое использование этих удобре-

ний, как в любом  количестве способно тормозить процесс самоочищения поч-

вы. Вред от использования этих веществ превышает пользу.  

В России деградация земель приняла большие масштабы. За последнюю 

четверть века площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 35 млн.га. 

Последние данные говорят о том, что под угрозой эрозии находится 120 млн.га 

сельскохозяйственных угодий. Общий ущерб составил миллиарды рублей, в 

основном из-за снижения урожайности.  

Нарушенные хозяйственной деятельностью территории располагаются в 

основном в центральной и южной Европейской части страны и на Среднем и 

Южном Урале, причем почти половина населения, 50% промышленности и 

сельского хозяйства приходится на бассейн реки Волги [6]. 

Сильная и умеренная деградация земель наблюдается в Центральном 

районе, республике Бурятия, Забайкальском крае, Приморском крае, Северо-

западном округе, Уральском округе, Приволжском округе и Южном округе. 

Незначительно  деградируют земли республики Саха, Чукотского автономного 

округа, Камчатского края и Хабаровского края. 

Загрязнены почвы нашей страны и радионуклидами. После аварии на 

Чернобыльской АЭС примерно 15% территории Европейской части страны за-

грязнено цезием-137. На Южном Урале в результате аварий на Производствен-

ном объединении «Маяк» сформировался радиоактивный след общей площа-

дью 23 тыс. км
2
. В основном загрязнены почвы на территории Челябинской, 

Курганской и Свердловской областей. Только загрязненная пойма реки Течи 

составляет 75 км
2
 [7-13]. 

Экономический ущерб от загрязнения сельскохозяйственных земель де-

градации и нарушения земель определяется: 

- при произведенном загрязнении земель выбросами и сбросами загрязняю-

щих веществ на основе данных обследований; 

- при нарушении технологий и регламентов применения пестицидов, других  

агрохимикатов, а также  при несоблюдении природоохранных требований их 

хранения, транспортировки и проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- при захламлении земель несанкционированными свалками отходов  на ос-

нове данных об объеме (массе) отходов и степени их опасности [14-17]. 

Последствия хозяйственной деятельности требуют осуществления допол-

нительных мероприятий по поддержанию экологического равновесия, причем 
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многократно превышающих по стоимости мероприятия по предотвращению не-

гативных последствий  в социально-экономическом аспекте. В свою очередь, 

решение задач охраны окружающей природной среды позволяет активно воздей-

ствовать на характер воспроизводственной деятельности [17]. 

Таким образом, в настоящее время  качественное состояние земель Рос-

сийской Федерации неудовлетворительное, а в отдельных районах оно достиг-

ло критической точки. Сложившаяся ситуация в использовании и охране зе-

мельных ресурсов требует радикальных изменений в землепользовании. Ан-

тропогенное воздействие на земельные ресурсы интенсивно возрастает, усили-

вается опасность дальнейшего развития эрозионных процессов, подтопления, 

опустынивания земель, переуплотнения почв. Для преодоления негативных тен-

денций в сельскохозяйственном производстве и улучшения использовании земель-

ных ресурсов, решения продовольственной проблемы, целесообразно проводить 

комплекс следующих  мероприятий: экологизацию экономики региона; развитие 

производственно-сбытовой сферы АПК. 
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Аннотация. Использование представленного авторами алгоритма отбора 

факторов, определяющих эффективное функционирование биологических сис-

тем дает возможность наиболее оптимально определить степень влияния внеш-

них  факторов на показатели функционирования биологических систем (как 

продуктивные, так и физиологические). 
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Abstract.Use of the algorithm of selection of the factors determining the effec-

tive functioning of biological systems presented by the authors makes it possibleto 

determine most optimally the degree of influence of external factors on the perfor-

mance of biological systems (both productive and physiological). 

Keywords: algorithm; monitoring factors; biological system. 

 

Организм представляет собой элементарную единицу жизни. Организм 

обладает общими свойствами, присущими живой системе: обменом веществ и 

энергии, саморегуляцией, наследственностью и изменчивостью, ростом и раз-

витием, раздражимостью. 

Организм представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных 

элементов. Живые организмы способны к гомеостазу, т.е. поддержанию посто-

янства внутренней среды организма. Гомеостаз – важнейшее свойство целост-

ного организма [1, 2]. Механизмы саморегуляции заключаются в том, что при 

любом отклонении от нормального состава внутренней среды организма вклю-

чаются нервные и гуморальные процессы, возвращающие состояние внутрен-

ней среды к исходному состоянию. Саморегуляция позволяет организму при-

                                                           
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 17-

44-450864 р_а Эксперементальное и компьютерное моделирование влияния внешних факто-

ров на показатели биологических систем 
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спосабливаться к изменениям окружающей среды [3, 4]. 

Характеристикой любой биологической системы является наличие в ней 

большого числа различных связей. Однако учитывать все многообразие связей 

нецелесообразно, так как среди них большая часть является несущественными, 

практически не влияющие на функционирование изучаемой биологической сис-

темы [5-7]. Связь стоит учитывать только в том случае, если изменение ее харак-

теристик, или исключение (полный разрыв) приводят к значительному ухудше-

нию работы биологической системы. Поэтому одна из важнейших задач при ра-

боте с биологическими системами – выделитьсущественные для рассмотрения в 

условиях решаемой задачи связи и отделить их от несущественных [8-11].  

Известно, что продуктивность клинически здоровых (с устойчивой им-

мунной системой) особей на 60-70% зависит от качества и полноты кормления, 

на 20-30% от состояния микроклимата помещений и на 10-20% от соответст-

вующего ухода при эксплуатации [12-18]. Проведенными ранее исследованиями 

установлено, что биологические показатели и показатели, характеризующие 

продуктивность птицы изменяются под влиянием различного уровня кормле-

ния, технологии выращивания и содержания, возраста и породы, что проявля-

ется в виде изменений интерьерных и экстерьерных показателей подопытной 

птицы [19-20]. 

Целью исследований являлась разработка модели влияния внешних фак-

торов на показатели биологических систем.  

Существенные свойства в соответствии с представлением системы как 

модели, можно условно классифицировать не только по уровню сложности, но 

и по принадлежности к системообразующим, структурным или функциональ-

ным группам. В общем случае оценка свойств проводится как оценка двух ас-

пектов: результатов операции и алгоритма, обеспечивающего получение ре-

зультатов.  
 

НАБОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ФАКТОРОВ 

НАБОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 

факторов не подходящих для определе-

ния эффективного функционирования 

биологических систем 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 

показателей не подходящих для определе-

ния эффективного функционирования 

биологических систем 

  

ВКЛЮЧЕНИЕ 

факторов для определения эффективного 

функционирования биологических систем 

ВКЛЮЧЕНИЕ 

показателей для определения эффективного 

функционирования биологических систем 
 

 

НАБОР СОГЛАСОВАННЫХ 

ФАКТОРОВ  

окончательное определение набора под-

ходящих и исчерпывающих факторов для 

определения эффективного функциони-

рования биологических систем 

НАБОР СОГЛАСОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

окончательное определение набора подхо-

дящих и исчерпывающих показателей для 

определения эффективного функциониро-

вания биологических систем 

Рисунок 1 – Отбор факторов и показателей определяющих эффективное 

функционирование биологических систем 
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Выбор критериев эффективности – центральный, самый ответственный мо-

мент исследования системы. Процесс выбора критерия эффективности, как и про-

цесс определения цели, является в значительной мере субъективным, творческим, 

требующим в каждом отдельном случае индивидуального подхода (рисунок 1).  

Качество исхода операции и алгоритм, обеспечивающий получение ре-

зультатов, оцениваются по показателям качества операции. Оценка исхода учи-

тывает, что операция проводится для достижения определенной цели – исходао-

перации. Под исходом операции понимается ситуация (состояние системы и 

внешней среды), возникающая на момент ее завершения. Оценка алгоритма 

функционирования является ведущей при оценке эффективности. Такое утвер-

ждение основывается на теоретическом постулате, подтвержденном практикой: 

наличие хорошего «алгоритма» функционирования системы повышает уверен-

ность в получении требуемых результатов.  

Обычно нужно иметь в виду, что одна или несколько операций реализу-

ются системой. Для большинства операций процедура оценки эффективности 

решений носит характер прогнозирования (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Алгоритм мониторинга факторов, определяющих эффективность 

функционирования биологических систем 
 

Таким образом, при использовании данной модели появляется возмож-

ность определить действие факторов на показатели функционирования биоло-

гических систем. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 
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ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия име-

ни Т.С. Мальцева», г. Курган 

 

Аннотация. Природа влияет на хозяйственную деятельность человека. 

Климатические условия, мерзлота, рельеф, внутренние источники воды, почвы 

в высокой мере определяют специализацию сельского хозяйства. Особенности 

природных условий оказывают влияние на развитие отраслей промышленности 

(добывающей, лесной, гидроэнергетики и т.п.). 

Ключевые слова: хозяйственная деятельность человека; природные ус-

ловия; экологическая безопасность региона. 

 
HUMAN ACTIVITIES AND ITS IMPACT ON ECOLOGICAL  

SECURITY OF THE REGION 

 

P.S. Fadyshina 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev», Kurgan 

 

Abstract. Nature affects human activities. Climate, permafrost, topography, 

domestic water sources, soil in a high extent to the specialization of agriculture. Fea-

tures of natural conditions influence the development of industries (mining, forestry, 

hydropower, etc.). 

Keywords: human activities; natural conditions; ecological security of the region. 

 

В семидесятых годах двадцатого века наука экология рассматривалась 

как наука о взаимодействии различных организмов и окружающей среды, то 

есть носила биологический характер. В современном мире, ситуация поменя-

лась. Всѐ больше и больше возникает экологических проблем на планете. Чело-

век, меняет природу, приучает ее к своим требованиям, и, чем современнее 

техника и новее технология, тем выше степень использования сил природы и 

загрязнения окружающей среды. Термин «окружающая среда» – это всѐ, что 

нас окружает, что воздействует на нашу деятельность и  производство.  

В эпоху средних веков начался процесс нового, более сильного развития 

науки, а именно химии в отношении необходимости получения различных 

аминокислот, селитры, пороха и т.п. Переход от феодальной раздробленности к 

образованию единых государств с централизованной властью способствовал 

последующему развитию металлообрабатывающего производства. С изобрете-

нием паровой машины промышленность становится необходимым важным ис-

точником загрязнений в связи с подъѐмом потребления топлива. Развитие ме-
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таллургии и связанных с ней отраслей загрязняет атмосферу, создаѐт сточные 

воды и твердые отходы. С необходимостью развития железных дорог офици-

альным источником загрязнения воздуха становится транспортное средство. 

В двадцатом веке связи с научно-технической революцией, проблема 

взаимоотношений общества и природы принимает значительный характер. Всѐ 

это из-за ухудшения качества природной среды в результате индустриализации 

и урбанизации, плавного возрастания демографической нагрузки на природу, 

уничтожение привычных энергетических и сырьевых ресурсов, исчезновения 

видов животных и типов растений. Если люди не примут меры по предотвра-

щению деградации окружающей среды, то существующий экологический рег-

ресс может перерасти в экологическую катастрофу. 

Научно-технический прогресс вооружил человека возможностью осуще-

ствлять   грандиозные проекты, перестраивать   существующие водные системы 

на суше, изменять лесистость, использовать различные виды энергии, но все 

эти достижения должны быть использованы с учетом возможных последствий в 

природной среде. То, что современный экологический кризис является обрат-

ной стороной научно-технического прогресса, подтверждает факт, что именно 

те его достижения, послужившие отправной точкой объявления о наступлении  

НТП, привели и к самым мощным катастрофам на планете [1]. 

Изменения в природе, обусловленные загрязнением, влияют на здоровье 

человека через биологические элементы, имевших в себе общественное хозяй-

ство и социально-экологические условия. 

В настоящее время взаимодействия общества и природы следует рассмат-

ривать сквозь призму социальных отношений. Приписываемое научно-

техническому развитию обвинение в отрицательном воздействии на природную 

среду на самом деле не совсем состоятельно. Так, значительная часть нацио-

нального дохода концентрируется в руках сравнительно немногих членов об-

щества, поэтому любая сколько-нибудь заметная попытка борьбы с деградаци-

ей окружающей среды приводит к увеличению разрыва между богатыми и бед-

ными [2]. 

Учѐный В.И.Вернадский говорил, что человек сможет обеспечить свое 

будущее только в том случае, если возьмет на себя ответственность за развитие 

биосферы в целом. В.И.Вернадский сформулировал закон о неизбежности пе-

рехода биосферы в высшую ступень– ноосферу, или сферу разумато есть пра-

вильно организованную жизнь.  

Таким образом, необходима гармония отношений общества и природы. На 

месте лозунга «все для человека» должно встать выражение «все для биосфе-

ры» и только затем для человека, насколько это допускается природой, законы 

которой по мере их познания и нашего подчинения им делают нас подлинно 

свободными и защищенными от социальных и экологических катастроф [3]. 

Ноосфера – это сфера разума, а главное разумной деятельности человека 

по отношению к природе.  В.И.Вернадский осознавал, что означает для челове-

ка противоречие между обществом и природой. 

По своей эффективности в стабилизации окружающей среды сохранив-

шаяся нетронутой природная территория России сравнима только с огромным 
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куском Амазонии в Бразилии. Массив естественной природной среды пред-

ставлен крупными пятнами на севере Европейской части России, причем раз-

меры этих пятен увеличиваются в направлении Урала. В Западной Сибири эти 

массивы представляют крупные полосы преимущественно меридионального и 

лишь местами широтного направления, рассеченные коридорами хозяйствен-

ной деятельности [4]. 

Деградация окружающей среды в наиболее освоенных зонах Российской Фе-

дерации идет в соответствии с мировыми тенденциями. При этом темпы и мас-

штабы деградации окружающей среды  в России в большинстве случаев находят-

ся на среднем уровне между развитыми и развивающимися странами. Это отража-

ет особенность российского хозяйства, порожденную централизованно управляе-

мой  системой, которая заключается в сочетании признаков развитого и разви-

вающегося государства. Она  проявляется  в показателях: структуре потребления 

энергии, структуре экспорта, развитии горнодобывающих отраслей и т. п. [5-14]. 

В настоящее время в нашей стране в силу ряда политических и социаль-

но-экономических причин ухудшились практически все характеристики жизни 

населения. Падение качества жизни  социума определяется не только трудно-

стями в экономике, но и высоким уровнем деградации окружающей природной 

среды. Предполагаются различные пути выхода из создавшегося кризиса. В 

значительной части они зависят от духовной сферы,  а также поиска новых или 

возрождение давно забытых духовных начал. При этом человеку необходимо 

создать нормальные условия жизнедеятельности, что требует осуществления 

определенной хозяйственной деятельности, то есть взаимодействия с природой. 

Данное взаимодействие происходит на конкретной территории и с точки зрения 

удовлетворения материальных благ составляют основу хозяйственной деятель-

ности социума [15-17]. 

Эта же особенность налагает свой отпечаток и на деградацию окружаю-

щей среды. Так, например, по характеру  деградации земель и лесов наша стра-

на  ближе к развивающимся  странам, а по выбросам загрязняющих веществ  в 

воздушную и водную среду, их массе и разнообразию – к развитым странам. 

Такое сочетание особенностей развитой и развивающейся страны обостряет 

проблемы окружающей  среды на территории России. 

В связи с этим, для сохранения экологической безопасности региона на-

шей страны необходимо контролировать хозяйственную деятельность с помо-

щью законодательно-нормативных актов. 
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Охрана окружающей среды является одной из важнейших международных 

проблем, поскольку по всем прогнозам и оценкам, состояние окружающей среды 

на планете неуклонно ухудшается: меняется климат, сокращаются площади лесов, 

увеличивается опустынивание, разрушается озоновый слой, загрязняются атмо-

сфера и Мировой океан. Экологическая политика – система специфических поли-

тических, экономических, юридических и иных мер, предпринимаемых государ-

ством с целью управления экологической ситуацией и обеспечения рационального 

использования природных ресурсов на территории страны. Целью государствен-

ной экологической политики является обеспечение гармоничного, динамично 

сбалансированного развития экономики, общества, природы. 

Современная система мер, предпринимаемых государством с целью 

управления экологической ситуацией, включает основные управленческие ре-

шения, одним из которых является мониторинг атмосферного воздуха, который 

рассмотрен в данной по статье по Свердловской области на 2017 г. 

В III квартале 2017 г. мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся на 

13 автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха 

(далее – Станции) в городах: Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил (две 

станции), Каменск-Уральский, Красноуральск, Верхняя Пышма, Ревда, Полев-

ской, Краснотурьинск, Кировград, Асбест, Серов. 

Эксплуатацию и обслуживание Станций осуществляет ГКУСО «Центр 

экологического мониторинга и контроля», которое имеет лицензию на осуще-

ствление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 

(Р/2012/2120/100/Л от 26.07.2012). Станции функционируют непрерывно 

и обеспечивают регулярное получение оперативной информации о содержании 

в атмосферном воздухе основных и специфических загрязняющих веществ: ди-

оксида серы, оксида углерода, оксидов азота, взвешенных частиц РМ10 (взве-

шенные вещества с диаметром частиц, не превосходящим 10 мкм; далее – мел-

кодисперсная пыль), сероводорода, аммиака. 

Для оценки качества атмосферного воздуха используются соответствую-

щие значения ПДК, а также показатели качества атмосферного воздуха, уста-

новленные Росгидрометом: 

 ПДК, мг/м
3
 или мкг/м

3
 – предельно допустимая концентрация загрязняющего 

вещества, установленная Минздравом России (ПДКмр – максимальная разо-
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вая предельно допустимая концентрация, ПДКсс – среднесуточная предельно 

допустимая концентрация); 

 СИ, безразмерный – стандартный индекс загрязнения (максимальная за рас-

сматриваемый период концентрация загрязняющего вещества, деленная на 

соответствующее значение ПДК); 

 НП, % – наибольшая повторяемость превышений ПДК за рассматриваемый 

период. 

В III квартале 2017 г. наблюдались неблагоприятные метеорологические ус-

ловия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферного воздуха. По данным ФГБУ «Уральское УГМС» продолжитель-

ность НМУ в июле составила 17 дней: 01.07 – на всей территории Свердловской 

области (НМУ 1 степени опасности), в г. Каменск-Уральский – НМУ 2 степени 

опасности; 07.07-09.07 – в г. Каменск-Уральский, г. Краснотурьинск, Нижний Та-

гил; 12.07-22.07 – на всей территории Свердловской области; 24.07-25.07 – в г. Ка-

менск-Уральский, г. Краснотурьинск (НМУ 1 степени опасности); в августе –             

12 дней: 16.08 -27.08 на всей территории Свердловской области (НМУ 1 степени 

опасности); в сентябре – 7 дней: 01.09-03.09 – на всей территории Свердловской 

области; 26.09-29.09 – г. Краснотурьинск (НМУ 1 степени опасности). 

В эти периоды отмечалось значительное число случаев превышений нор-

мативов содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ. Случаи 

превышения нормативов содержания диоксида азота были отмечены в Верхней 

Пышме, Нижнем Тагиле, Первоуральске. Превышения нормативов содержания 

диоксида серы наблюдались в Кировграде, Красноуральске, Ревде. Случаи пре-

вышения нормативов содержания мелкодисперсной пыли зафиксированы 

в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Красноуральске, Каменск – Уральске, Ниж-

нем Тагиле; сероводорода – в Нижнем Тагиле, Первоуральске; оксида азота 

в Первоуральске; оксида углерода – в Нижнем Тагиле. 

г. Екатеринбург. В районе размещения Станции отмечались превышения 

нормативов содержания пыли мелкодисперсной – в июле и августе. Макси-

мальная среднесуточная концентрация пыли мелкодисперсной была зафикси-

рована в августе и превысила предельно допустимую концентрацию в 1,6 раза. 

Максимальная разовая концентрация пыли мелкодисперсной была зафиксиро-

вана в августе и превысила предельно допустимую концентрацию в 1,4 раза, 

наибольшая повторяемость превышения нормативов составила 4,2 % случаев. 

Содержание в атмосферном воздухе оксида азота, диоксида азота, диок-

сида серы, оксида углерода не превысило установленные нормативы. 

г. Первоуральск. На Станции в районе д. 1,3 по ул. Сакко и Ванцетти бы-

ло отмечено превышение нормативов содержания в атмосферном воздухе: ок-

сида азота, диоксида азота сероводорода – в каждом месяце III квартала. Мак-

симальная среднесуточная концентрация оксида азота в августе 

и сентябре превысила предельно допустимую концентрацию в 1,4 раза. Макси-

мальная разовая концентрация оксида азота была зафиксирована в сентябре 

и превысила предельно допустимую концентрацию в 1,2 раза, наибольшая по-

вторяемость превышения нормативов составила 1,4 % случаев. Максимальная 
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среднесуточная концентрация диоксида азота в июле и сентябре превысила 

предельно допустимую концентрацию в 1,1 раза. Максимальная разовая кон-

центрация сероводорода отмечалась в июле и превысила норматив в 2,4 раза. 

Наибольшая повторяемость превышения нормативов предельно допустимой 

концентрации сероводорода зафиксирована в августе и составила 

18,8 %.Содержание в атмосферном воздухе диоксида серы, оксида углерода не 

превысило установленные нормативы. 

г. Нижний Тагил. В III квартале 2017 г. на Станции по ул. Пархоменко, 

1а содержание в атмосфере оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, окси-

да углерода, пыли мелкодисперсной, аммиака не превысило установленные 

нормативы. На Станции по ул. Бирюзовая, 6 превышения нормативов содержа-

ния диоксида азота отмечались в августе и сентябре, сероводорода – в каждом 

месяце III квартала, пыли мелкодисперсной – в июле и августе, оксида углерода 

– в сентябре. Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота была 

зафиксирована в августе и превысила предельно допустимую концентрацию 

в 1,2 раза. Максимальная разовая концентрация оксида углерода в сентябре 

превысила предельно допустимую концентрацию в 1,04 раза, наибольшая по-

вторяемость превышения нормативов составила 1,4 % случаев. Максимальная 

среднесуточная концентрация пыли мелкодисперсной была зафиксирована 

в августе и превысила предельно допустимую концентрацию в 1,5 раза. Макси-

мальная разовая концентрация сероводорода была зафиксирована в сентябре 

и превысила норматив в 3,2 раза, наибольшая повторяемость превышения нор-

мативов составила 8,3 % случаев. Содержание в атмосферном воздухе оксида 

азота, диоксида серы, аммиака не превысило установленные нормативы. 

г. Каменск-Уральский. В районе размещения Станции в августе отмеча-

лись превышения нормативов содержания пыли мелкодисперсной. Максималь-

ная среднесуточная концентрация пыли мелкодисперсной превысила предельно 

допустимую концентрацию в 1,1 раза. Максимальная разовая концентрация 

пыли мелкодисперсной превысила норматив в 1,4 раза, наибольшая повторяе-

мость превышения нормативов составила 9,7 % случаев. Превышение содержа-

ния в атмосфере оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода 

не зафиксировано. 

г. Верхняя Пышма. В районе размещения Станции превышения нормати-

вов содержания диоксида азота отмечались в сентябре, пыли мелкодисперсной–

в августе. Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота превы-

сила норматив в 1,1 раза. Максимальная среднесуточная концентрация пыли 

мелкодисперсной превысила предельно допустимую среднесуточную концен-

трацию в 1,03 раза. Содержание в атмосферном воздухе оксида азота, оксида 

углерода и диоксида серы не превысило установленные нормативы. 

г. Ревда. В районе размещения Станции наблюдалось превышение норма-

тивов содержания диоксида серы – в сентябре. Максимальная среднесуточная 

концентрация диоксида серы превысила предельно допустимую концентрацию 

в 1,6 раза. Содержание в атмосферном воздухе оксида азота, диоксида азота, 

оксида углерода и пыли мелкодисперсной не превысило установленные норма-

тивы. 
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г. Кировград. В районе размещения Станции наблюдалось превышение 

нормативов содержания диоксида серы в июле и августе. Максимальная сред-

несуточная концентрация диоксида серы в июле и августе превысила норматив 

в 2,8 раза. Максимальная разовая концентрация диоксида серы была зафикси-

рована в августе и превысила норматив в 4,5 раза. Наибольшая повторяемость 

превышения нормативов наблюдалась в июле и составила 8,3 % случаев. За пе-

риод наблюдений содержание в атмосфере: оксида и диоксида азота, оксида уг-

лерода и пыли мелкодисперсной не превысило установленные нормативы. 

г. Полевской. В районе размещения Станции содержание в атмосфере ок-

сида азота, диоксида азота, оксида углерода за период измерений не превысило 

установленные нормативы. 

г. Краснотурьинск. В районе размещения Станции содержание 

в атмосфере оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода за 

период измерений не превысило установленные нормативы. 

г. Красноуральск. В районе размещения, станции превышения нормати-

вов содержания диоксида серы отмечались в сентябре, пыли мелкодисперсной 

– в июле. Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы превы-

сила норматив в 1,01 раза. Максимальная разовая концентрация пыли мелко-

дисперсной превысила норматив в 1,4 раза, наибольшая повторяемость превы-

шения нормативов составила 2,8 % случаев. Содержание в атмосфере оксида 

азота, диоксида азота, оксида углерода за период измерений не превысило ус-

тановленные нормативы. 

г. Асбест. В районе размещения Станции содержание в атмосфере диок-

сида серы, оксида углерода за период измерений не превысило установленные 

нормативы. 

г. Серов. В районе размещения Станции содержание в атмосфере оксида 

азота, диоксида азота диоксида серы за период измерений не превысило уста-

новленные нормативы. По данным случаев экстремально высокого загрязнения 

атмосферного воздуха на территории Свердловской области в III квартале 2017 

г. не зафиксировано, а это значит, что государство серьезно занимается про-

блемой защиты окружающей среды. 
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Аннотация. Функции в туризме включают разработку, создание новых 

туристских маршрутов, проектов, технологии обслуживания клиентов с при-

менением достижений науки, техники, информационных систем. Все эти дей-

ствия в туризме не могут быть реализованы без развитого рынка, который 

включает в себя продовольственный рынок, обеспеченный экономической 

безопасностью. Поэтому  эти рынки требуют повышения эффективности для 

удовлетворения растущих потребностей современного человека.  

Ключевые слова: продовольственный рынок; туризм; сфера питания и 

сервиса; экономическая безопасность; туристический рынок. 

 

THE SAFETY OF THE FOOD AND TOURISM MARKET 
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Abstract. Functions in tourism includes development, creation of new tourist 

routes, projects, technology, customer service with the application of science, tech-

nology, and information systems. All of these actions in tourism cannot be realized 

without a developed market, which involves food market, ensure economic security. 

Therefore, these markets are demanding higher efficiency to meet the growing 

needs of modern man.  

Keywords: food market; tourism; сcatering and service; economic security; 

tourism market. 

 

Экономическая безопасность страны, которая включает, в первую оче-

редь, продовольственную безопасность вызывает в настоящее время беспо-

койство всего общества. В представленной статье автор пытается рассмотреть 

интеграцию продовольственного и туристического рынка как наиболее эф-

фективную во многих странах мира. Обусловлено это тем, что благополучная 

реализация концепции  развития внутреннего и въездного туризма в 2018 г. 

должна сделать Россию одним из лидеров мировой туристической индустрии. 

В ходе реализации программы планируется значительно увеличить приток 

иностранных туристов в Российскую Федерацию, а также стимулировать рос-

сиян посещать национальные туристские объекты, больше времени отводить 

активному отдыху.  

http://old.creativeconomy.ru/keywords/turizm/
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В этих условиях остро стоит проблема перспективного развития продо-

вольственного рынка страны. Поскольку принять гостей без обильного уго-

щения – это негостеприимно. Во всех странах и у всех народов гостя в первую 

очередь нужно сытно накормить. К тому же в структуре туристского продукта 

питание – важная составляющая часть. Также следует отметить, что продо-

вольственная безопасность - это обеспеченная соответствующими ресурсами 

и гарантиями способность государства вне зависимости от внешних и внут-

ренних угроз удовлетворить потребности населения и туристов в продуктах 

питания в объемах, качестве и ассортименте, соответствующих принятым 

стандартам и нормам [1]. 

С большой уверенностью можно утверждать, что туризм расширяет 

возможности для повышения качества жизни и развития человека путем по-

знавательных туров, может способствовать ослаблению или предотвращению 

многих угроз в мире. В этих условиях особенно важна роль государства в раз-

витии туристического рынка, а разработка и реализация механизмов государ-

ственной поддержки этого направления  актуальна. В тоже время и продо-

вольственная безопасность  может быть обеспечена государством, его успеш-

ной социально-экономической  политикой. 

Далее следует уточнить, что результаты труда работников сельскохозяй-

ственных предприятий, а также представителей торговли, общественного пита-

ния и сервиса могут выступать в форме полуфабрикатов или готовой к упот-

реблению продукции, что служит удовлетворению индивидуальных потребно-

стей местного населения и в частности туристов. Анализируя продовольствен-

ный рынок, необходимо подчеркнуть его своеобразие и специфику в системе 

потребительских рынков, которая заключается в следующем: 

 продовольственный рынок представлен преимущественно товарами пер-

вой необходимости, удовлетворяющими физиологическую потребность в 

питании, а значит и жизнедеятельности людей; 

 потребление товаров продовольственного рынка зависит от климатиче-

ских и географических условия региона, а также национальных традиций 

населения; 

 продовольственный рынок является не только экономической, но и поли-

тической категорией, поскольку представляет собой отрасль национально-

го хозяйства, отвечающую за продовольственную безопасность страны [3]. 

Проблемы отечественного продовольственного и туристического рынка 

связаны с отсутствием практического опыта современного российского ме-

неджмента и маркетинга, слабо развитой инфраструктурой рынка, не позво-

ляющей хозяйствующим субъектам воспользоваться услугами квалифициро-

ванных зарубежных партнеров. Постоянные разногласия на мировом рынке по 

поводу санкций на некоторые продукты питания, приводят к дисбалансу в ре-

жиме обеспечения населения витаминами и другими микроэлементами, что 

может привести к ухудшению здоровья. 

Существуют также проблемы, которые влияют на  развитие  туристиче-

ского рынка. В первую очередь на его развитие  влияет  экономическая  ситуа-
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ция  в  стране,  социальное положение  населения,   законодательство страны,  

а  также  межправительственные  и  международные  соглашения.  Поэто-

му для  эффективного развития туристического рынка, по мнению М.М. Рома-

новой необходимо:  

 насыщение   традиционных  туристских направлений безопасными усло-

виями обслуживания и перевозки туристов;  

 повышение  конкуренции  и  рост  предложений экологических туров на 

туристическом рынке [2]. 

Туризм в России является областью, которая не просто открыта, но и 

особенно нуждается в обеспечении продовольственной, а также и  экологиче-

ской безопасности. Для многих стран мира туризм является одной из важней-

ших статей дохода. В нашей стране туризм не использует все имеющиеся ре-

сурсы, однако стратегические планы могут стать мощным стимулом для их 

развития благодаря разработке и созданию новых туристических маршрутов и 

проектов, которые уже успешно реализуются в других странах, например, гас-

трономические туры с национальными угощениями и напитками. 

Следует учитывать, что развитие индустрии туризма повлечет за собой 

создание новых рабочих мест, развитие местной инфраструктуры и, в итоге, 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, а это создаст 

дополнительные условия для обеспечения экономической безопасности стра-

ны. Сервисные организации на туристическом рынке должны использовать 

безопасные технологии и оказывать услуги на более высоком уровне, что сде-

лает нашу страну  привлекательной для зарубежных туристов. 

На основе вышесказанного можно выделить следующие направления 

развития  сферы туризма в нашей стране: 

 развитие сети гостиничных и ресторанных  комплексов, объектов раз-

влечения и тематических парков, которые сочетали бы в себе мировой 

уровень комфорта и безопасные условия эксплуатации и повышающие 

интерес к путешествиям; 

 внедрение в туристическую индустрию новых проектов, туристических 

маршрутов, кластеров, обеспечивающих экологическую безопасность в 

масштабах всей нашей огромной страны, обладающей уникальными за-

поведниками; 

 разработка маркетинговых стратегий, призванных привлекать к туризму 

и отдыху в России максимальное количество наших соотечественников 

и граждан зарубежных стран благодаря экологической безопасности. 

Поскольку в нашей стране более 50% экологически чистых и малоосво-

енных территорий [4]. 

Для формирования стратегии безопасности продовольственного и тури-

стического рынков и дальнейшей реализации инновационных идей в сфере 

туризма необходима система менеджмента на всех уровнях исполнительной 

власти, отвечающая требованиям безопасности рынка в целом. Поскольку 

обеспечение безопасности при создании новых туристских продуктов позво-
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ляет увеличить потоки зарубежных туристов в нашу страну. Въездной туризм 

один из важных источников валютных поступлений. 

 Резюмируя вышеизложенное, необходимо констатировать, что продо-

вольственный рынок является  самостоятельной отраслью и в то же время  оп-

ределенным  сегментом туристического рынка, представляющего собой все со-

вокупное предложение туристских продуктов с учетом продовольственных 

продуктов в данном регионе и в данное время, предлагаемое местному населе-

нию для личного потребления и туристам. Проведенное исследование доказы-

вает, что продовольственный рынок тесно связан с туристическим рынком. 

Также  важно отметить, что  эта интеграция позволит им эффективно функцио-

нировать в интересах народного хозяйства страны. 
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Аудит учета специальной и форменной одежды  

  

Матвеев А.М., Пудовиков А.С. 485 

Инвестиционная деятельность в АПК  
  

Матвеева Т.Н. 490 

Оценка и пути повышения бизнес-развития организации  
  

Медведева Т.Н., Артамонова И.А., Батурина И.Н. 495 

Эффективность налогообложения в Курганской области  
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Медведева Т.Н. 501 

Налоговый потенциал Курганской области  
  

Николаенко Я.О. 506 

Особенности и проблемы внедрения электронного правительства  

в России 
 

  

Никулина С.Н., Иоффе Л.А. 509 

Формирование бюджета нематериальных поисковых активов  
  

Нужных Е.А., Суставова К.И., Лебедева Н.Б. 514 

Страхование имущества граждан как мера защиты от потенциальных  

угроз 
 

  

Овечкина Ю.С. 517 

Оценка мер по повышению собираемости налогов в Управлении  

федеральной налоговой службы России по Курганской области 
 

  

Овчинникова Ю.И., Карпова М.В., Рознина Н.В. 521 

Инновационная деятельность агропроизводства малого и среднего  

бизнеса Курганской области: проблемы развития 
 

  

Пайщикова Е.Н., Токарчик Ю.Н. 525 

Обеспечение финансовой безопасности коммерческих банков  
  

Повожаева К.Д. 529 

Влияние вида деятельности организации на финансовые результаты ее 

деятельности (на примере УФСИН № 4 г. Кургана) 
 

  

Рознина Н.В., Багрецов Н.Д., Карпова М.В. 533 

Анализ динамики состава и структуры прибыли организации  
  

Рознина Н.В., Соколова Е.С. 538 

Риск банкротства как угроза экономической безопасности организации  
  

Рудакова Т.А.,  Санникова И.Н. 543 

Экономическая безопасность региона и факторы ее обеспечивающие  

  

Сапегина Е.А., Доценко А.Д. 546 

Диагностики финансового состояния организации по критериям  

несостоятельности (банкротства) 
 

  

Соколова Е.С. 551 

Промежуточная оценка инвестиционной привлекательности  

сельскохозяйственной организации на основе анализа ее  

качественных характеристик 
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Худякова Е.Н. 556 

Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности  

организации 
 

  

Частухин М.И., Гаврилкин А.А. 561 

Анализ финансового состояния организации на примере  

ООО «Надежда» Макушинского района Курганской области 
 

  

Черных О.Н. 564 

Финансовая устойчивость как фактор обеспечения экономической  

безопасности 
 

  

Чумакова Л.Я., Лихачева В.С. 570 

Особенности безопасности информационной системы Пенсионного  

фонда Российской Федерации 
 

  

  

НАПРАВЛЕНИЕ  

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

  

  

Алексеев А.В., Стерледева Л.А., Ваганов М.В. 573 

Организационно-правовые вопросы внутреннего муниципального  

контроля формирования и исполнения бюджета муниципального  

образования 

 

  

Артамонова И.А., Грылѐва А.А., Филина Е.М. 575 

Обеспечение неразглашения банковской тайны как фактор влияния на 

экономическую безопасность кредитной организации 
 

  

Ваганов М.В., Алексеев А.В., Стерледева Л.А. 579 

Место расчетной дисциплины в экономических отношениях  

сельскохозяйственных производственных кооперативов 
 

  

Глебова А.Г., Ташиев Д.С. 581 

Оценка возможности использования зарубежного опыта в обеспечении 

экономической безопасности РФ 
 

  

Делягин А.А., Мякинин П.А. 584 

Анализ преступлений коррупционной направленности в органах  

Федеральной службы судебных приставов 
 

  

Заузолкова Ю.Д., Беликова О.А. 588 

Проблемы экономической безопасности Российской Федерации  
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Каданцева Е.С. 592 

Риски и угрозы в системе кадровой безопасности организации  
  

Копытов С.Л. 596 

Правовой нигилизм в сфере коллекторской деятельности  
  

Матюха Е.В. 600 

Современные угрозы для экономической безопасности  

Российской Федерации 
 

  

Путина А.И. 604 

Современные подходы выявления и признаки обнаружения  

экономических преступлений в деятельности современной организации 
 

  

Стерледева Л.А., Ковшова Н.А. 608 

К вопросу об экономической безопасности организации при исполнении 

судебного решения 
 

  

Целыковский И.В. 611 

К вопросу об экономической безопасности в Российской Федерации  

  

  

НАПРАВЛЕНИЕ  

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

  

  

Азаубаева Г.С., Суханова С.Ф., Лещук Т.Л. 615 

Определение степени влияния внешнего фактора (использование  

повышенных дозировок витаминов) на показатели функционирования 

биологической системы (естественная резистентность)  

 

  

Кондратьева И.В. 623 

Инвестиционная привлекательность природоохранных мероприятий в 

системе экономической безопасности региона 

 

 
  

Кувшинов Н.М. 628 

Агроэкологические основы возделывания картофеля на серых лесных 

почвах нечерноземной зоны России 
 

  

Половникова В.В., Лушникова И.С. 632 

Экономические механизмы регулирования экологической безопасности  
  

Половникова В.В. 636 

Понятие экологической безопасности в рамках устойчивого развития  

региона  
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Сафанеева Е.А. 639 

Деградация земельных ресурсов в регионах страны  
  

Суханова С.Ф., Азаубаева Г.С., Лещук Т.Л. 644 

Алгоритм отбора внешних факторов, влияющих на эффективное  

функционирование биологических систем  
 

  

Фадюшина П.С. 648 

Хозяйственная деятельность человека и ее влияние на экологическую 

безопасность региона 
 

  

Цепова Н.О. 652 

Основы экологической безопасности и охраны окружающей среды  
  

Чикурова Т.Ю. 657 

Безопасность продовольственного и туристического рынка  
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