
1 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 

Северо-Кавказский филиал 
 
 

 
 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

 

 

Сборник статей 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Краснодар 

2020 



2 
 

УДК 330.1 
 ББК 65.011 
      С56 

 
 

Ответственные редакторы: 
 

Д.В. Дудник, канд. экон. наук, доцент,  

зав кафедрой экономики СКФ ФГБОУВО «РГУП»; 

С.А. Дьяков, канд. экон. наук, доцент,  

доцент кафедры экономики СКФ ФГБОУВО «РГУП»; 

М.Л. Шер, канд. экон. наук, доцент,  

доцент кафедры экономики СКФ ФГБОУВО «РГУП» 
 
 
 

С56 Современная парадигма социально-экономических феноменов: 

теоретико-методологические и прикладные аспекты (12 мая 

2017 г.) : сборник статей / Отв. ред. Д.В. Дудник, С.А. Дьяков,                       

М.Л. Шер. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2020. – 94 с. 
 

ISBN 978-5-91718-607-8 
 
 

Сборник статей подготовлен на основе докладов участников Между-

народной научно-практической конференции «Современная парадигма со-

циально-экономических феноменов: теоретико-методологические и при-

кладные аспекты», состоявшейся 12 мая 2017 года в СКФ ФГБОУВО 

«РГУП».  

Авторами статей представлены результаты исследований различных 

аспектов социально-экономического развития общества и его возможных 

рисках в условиях трансформирующихся геополитических отношений, 

включая признанные ЮНЕСКО, актуальные вопросы обеспечения образо-

вания в интересах устойчивого развития. 
 
 
 

ББК 65.011 
УДК 330.1 

 
 
 

ISBN 978-5-91718-607-8 © Коллектив авторов, 2020 
© Оформление ООО «Издательский 
 Дом – Юг», 2020 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Секция 1 
 

Актуальные вопросы и проблемы устойчивого  

экономического развития в условиях  

трансформирующихся геополитических отношений 

 

Берлин С.И.  

К вопросу о целесообразности введения курортного сбора  

на территории Краснодарского края  ...............................................  6 
 

Берлина С.Х.  

Основные направления и развития аналитического  

и синтетического учета на предприятиях  .....................................  11 
 

Кравченко Н.П.  

Инвестиционный потенциал сбережений населения  

Краснодарского края  .......................................................................  16 
 

Сидорчукова Е.В.  

Корреляционно-регрессионный анализ как инструмент  

обоснования управленческих решений  .........................................  21 
 

Шер М.Л.  

К вопросу об аграрно-земельных  

преобразованиях в России  ..............................................................  26 
 

Edith Sher (Эдит Шер)  

Trends and patterns of internationalization and globalization  

of education. (Тенденции и особенности интернационализации  

и глобализации образования)  .........................................................  29 
 

Юрченко К.А.  

Проблемы определения кадастровой стоимости  

земель сельскохозяйственного назначения  

в Краснодарском крае  .....................................................................  32 
 

Яроменко Н.Н.  

Определение рыночной стоимости  

оцениваемого имущества  ................................................................  35 
 



4 
 

Gjersvik Tour Berge (Ярсвик Тур Берге),  
Elena M. Gjersvik (Ярсвик М. Елена)  

Paradigm of modern education.  

(Современная парадигма образования)  .........................................  41 

 

Секция 2 
 

Риски и безопасность в условиях 

меняющихся экономических отношений 

 

Бочкарева Е.А.  

Бюджетное планирование как инструмент  

минимизации рисков социально-экономической политики  .......  44 
 

Дудник Д.В.  

Формирование экономико-математической модели  

оценки повышения эффективности управления  

земельными ресурсами Российской Федерации  ..........................  52 
 

Дудник Т.А. 

Сельские местные сообщества и перспективы  

их экономического развития  ..........................................................  56 
 

Дьяков С.А.  

Система бюджетирования доходов  

и расходов предприятия  ..................................................................  59 
 

Иванова И.Г.  

Диверсификация производства как фактор  

повышения эффективности деятельности  

предприятий Краснодарского края  ................................................  65 
 

Мишулин Г.М. 

Экономическая безопасность России как следствие  

ее социально-экономического иммунитета  ..................................  68 
 

Моисеев А.В. 

Повышение уровня конкурентоспособности  

аграрных предприятий на примере  

МО Красноармейский район Краснодарского края  .....................  75 
 

 



5 
 

Опрышко Е.Л.  

О повышении эффективности финансирования  

инвестиционной деятельности предприятий  

в современных условиях хозяйствования  .....................................  78 
 

Саенко И.И.  

Управление конкурентоспособностью отрасли  

овощеводства Краснодарского края  ..............................................  82 
 

Шевченко О.П.  

Учет, анализ и минимизация рисков,  

как важнейшая задача процесса обеспечения  

экономической безопасности бизнеса  ...........................................  89 



6 
 

Секция 1 
 

Актуальные вопросы и проблемы устойчивого  

экономического развития в условиях 

трансформирующихся геополитических отношений 

 

 

Берлин Сергей Игоревич, 

д-р экон. наук, 

профессор кафедры экономики и финансов, 

Краснодарский филиал ФГОБУ ВО, 

«Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

г. Краснодар 

 

 

К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  

ВВЕДЕНИЯ КУРОРТНОГО СБОРА  

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Как показывает практика изучения рынка туристско-

рекреационных услуг, конкуренция в этом сегменте рынка, осо-

бенно в последние годы, резко активизировалась. Данному про-

цессу на современном этапе мирового развития способствуют но-

вые инновационные технологии, активно используемые в данной 

отрасли экономики, внедрение передовых форм и методов ме-

неджмента, позволяющих минимизировать издержки и, как след-

ствие, снижение стоимости туристско-рекреационных услуг на 

фоне повышения их качества, расширение их видов с учетом ре-

гиональной специфики1. В связи с тем, что в конкурентной борь-

бе не последнюю роль играет процесс оптимизации налогов и 

взимания профильных сборов, государственный аппарат стран, 

поставляющих такого рода услуги, активно модернизирует свою 

фискальную деятельность.  

 
1 О целесообразности введения курортного сбора в Российской Федерации, см.: Бер-

лин С.И., Симонян Г.А. // Журнал: Современная научная мысль. – 2017. – № 1. –                        

С. 126–131. Издательство: АНО «Научно-исследовательский институт истории, эко-

номики и права» (Москва). – URL : http://elibrary.ru/item.asp?id=28368049 (дата об-

ращения 02.04.2017). 



7 
 

Однако, на наш взгляд, прежде чем вводить какие-либо из-

менения, необходимо их тщательно проработать. Ведь не секрет, 

что у каждого нововведения, тем более у эксперимента, могут 

быть как положительные, так и отрицательные последствия. У 

вводимого курортного сбора также могут быть неоднозначные 

последствия.  

В первую очередь, по нашему мнению, курортный сбор 

приведет, естественно, к увеличению стоимости отдыха как в 

различного уровня средствах размещения, так и у предпринима-

телей. У одних лиц, имеющих устойчивые средние и выше дохо-

ды, подорожание отдыха может не вызвать затруднений. Но на 

граждан с более низким уровнем дохода и граждан, нуждающих-

ся в социальной защите государства, его ввод окажет существен-

ное влияние. Люди с ограниченными финансовыми возможно-

стями могут потерять возможность воспользоваться туристско-

рекреационными услугами. Российские граждане уже более двух 

десятилетий предпочитают отдых за границей отдыху на нашем 

Черноморском побережье, так как стоимость отдыха в России до-

роже, чем отдых на заморских курортах, а качество предоставля-

емых туристско-рекреационных услуг оставляет желать лучшего. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы любое недостаточно 

обдуманное решение может резко негативно сказаться на эконо-

мике той или иной отрасли экономики, в том числе и туристско-

рекреационной.  

К примеру, вот уже несколько десятилетий Россия конкури-

рует с Турцией в борьбе за привлечение туристов. В каких-то 

моментах российский сервис выигрывает, но в целом, следует 

признать, все-таки турецкая экономика в данном сегменте все-же 

опережает отечественную по таким параметрам, как цена предо-

ставляемых услуг и качество сервиса. Так, в соответствии с ре-

шениями Президента Турецкой Республики Р. Эрдогана, перед 

турецкими чиновниками и бизнесменами поставлена задача за 

два года вернуть 6,5 млн российских туристов на курорты Тур-

ции. Для этого Анкарой планируются беспрецедентные меры 

государственной поддержки туристического бизнеса. Так, в 

бюджете Турции отдельной строкой выделена сумма около                             

35 млн долл. США для дотаций турпотока из России. Туристиче-

ская фирма, доставившая в Турцию туриста из России, будет по-
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лучать по 100 долларов США в виде бонуса за каждого человека. 

В целях удешевления чартерных перевозок, а, следовательно, и 

стоимости авиабилета, каждая авиакомпания будет датироваться 

из бюджета Турции также в размере 100 долларов США за чело-

века. Кроме того, в этот так называемый переходный период, со-

гласно специальному решению руководства страны на 5 % будет 

снижен налог на прибыль для объектов туриндустрии и объектов 

сопутствующей инфраструктуры. Согласно опубликованным 

данным Генерального директора одного из крупнейших туропе-

раторов Турции Anex Tour Н. Кочкара на туристическом саммите 

World Tourism Forum 28 января 2017 года в Москве, цены для 

российских туристов в средствах размещения Турции снижены 

на 40–50 % по сравнению с 2015 годом [5]. По нашему мнению, 

это и есть тот самый конкурентный фон, на котором планируется 

ввод курортного сбора в курортных регионах России. В случае 

отмены санкций и запретов аналогичные меры готовятся в Егип-

те, Чехии, Хорватии, Болгарии, Словении и ряде других стран, во 

многом ориентированных на российского туриста. Естественно, 

такой государственный протекционизм наших конкурентов на 

международном рынке туристско-рекреационных услуг является 

не самым благоприятным для отечественной экономики в случае 

ввода этого нового сбора, который наши граждане тут же прозва-

ли «налогом на отдых».  

Следует особо отметить, что курортный сбор будет распро-

страняться и на иностранных туристов, став для них дополни-

тельным финансовым, и в какой-то степени психологическим 

бременем. Он способен оттолкнуть их от российских курортов, 

что окажет влияние на конкурентоспособность международного 

въездного туризма.  

К проблемам, связанным с курортным сбором, также можно 

отнести отсутствие районирования курортных территорий в 

Краснодарском крае. Если в данном вопросе Черноморское побе-

режье региона не вызывает сомнений, то что же считать такими 

территориями в горной части края? Как нам представляется, если 

сбор ввести и там, то о развитии туризма в горной части края 

можно забыть. 

Отдельно стоит упомянуть о такой насущной проблеме как 

коррупция. Так как курортный сбор – это один из разновидностей 
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налога, то не исключено, что найдется немало средств размеще-

ния и индивидуальных предпринимателей, которые предпримут 

попытку от него уклониться, что может сказаться на усилении 

коррупционной составляющей, а также росте незаконного пред-

принимательства. Учитывая, что в Краснодарском крае 22–25 % 

бизнеса по размещению отдыхающих находится в теневом секто-

ре экономики и недополученный бюджетами различных уровней 

объем налогов и так составляет около 4 млрд руб. (масштабы и 

значение можно оценить, сравнив этот прогнозный потенциаль-

ный показатель с официальным дефицитом бюджета Краснодар-

ского края на 2017 год в размере 1,2 млрд руб.). 

Особо следует отметить, что идея введения курортного сбо-

ра в России отнюдь не нова. Данный опыт имеет достаточно 

большую историю. Закон «О курортном сборе с физических лиц» 

действовал с 1991 по 2004 гг. [6]. И его размер рассчитывался как 

5 % от МРОТ с человека в сутки. Закон был отменен по причине 

его неэффективности, так как поступления он обеспечивал весь-

ма незначительные. Вновь об этом заговорили в 2011 году, но 

экономисты опасались, что доходы этот сбор практически не 

принесет, но вызовет множество затруднений. В очередной раз 

вопрос о курортном налоге был поднят в 2014 году, но его не 

поддержали профильные министерства, так как расчеты показа-

ли, что его администрирование выйдет гораздо дороже, чем до-

ход, который он может принести. По всей видимости, нынешняя 

ситуация не будет отличаться от ранее просчитанных – обслужи-

вание самого сбора окажется более дорогим, чем поступления от 

него в бюджет. 

При введении сбора могут возникнуть и другие проблемы. 

Если контроль взимания налога с крупных средств размещения 

граждан, продающих путевки на отдых и системы отелей, не вы-

зовет проблем, то как взимать налог с туристов, путешествующих 

в одиночестве, останавливающихся у физических лиц, которые 

сдают комнаты и т.д. Если в Ставропольском крае 85 % состав-

ляют организованные средства размещения (санаторно-курорт-

ный комплекс), то в Краснодарском крае и Республике Крым –                          

62 %. Остальные малые средства размещения и индивидуальные 

предприниматели полностью или частично работают в «теневом 

секторе». О том, что российские граждане без воодушевления 
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встретили известие о планируемом вводе курортного сбора, гово-

рить опрос, проведенный на сайте «Российской газеты» в ноябре 

2016 года – 93 % респондентов высказались против введения 

данного сбора, 2 % воздержались, и только 5 % готовы заплатить 

курортный сбор. Результаты опроса подтверждают прогноз, что 

отечественные туристы и бизнесмены постараются избежать 

оплаты сбора, эффективность которого в данном случае окажется 

совершенно сомнительной.  

Возникают и существенные юридические «коллизии». Если 

придать курортному сбору налоговую природу и поручить его 

администрирование ФНС России, то необходимо внести поправ-

ки в такие федеральные законодательные акты, как Налоговый, 

Гражданский кодексы российской Федерации, а также в Кодекс 

об административных правонарушениях (в части применения 

штрафных санкций за неуплату, неполную и несвоевременную 

уплату курортного сбора). Здесь следует учесть, что в силу эти 

поправки могут вступить только с 01.01.2018 года, то есть со сле-

дующего года. 

Поэтому, очередное планируемое введение курортного сбо-

ра на территории РФ будет неэффективно, принеся довольно ма-

лую сумму в бюджеты муниципальных образований при доста-

точно затратном администрировании, этот процесс окажет нега-

тивное социально-экономическое и психологическое влияние, 

понизит конкурентоспособность российского туристско-рекре-

ационного комплекса и усугубит отток туристов от российских 

курортов. Дополнительные средства для модернизации турист-

ско-рекреационной инфраструктуры муниципальных образова-

ний целесообразнее, на наш взгляд, изыскать, выводя бизнес по 

размещению отдыхающих из «тени», повышения удельного веса 

легальных сертифицированных средств размещения и индивиду-

альных предпринимателей. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

СИНТЕТИЧЕСКОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Каждое предприятие имеет на балансе основные средства. 

Операции с основными средствами составляют существенную 

часть его деятельности. Именно поэтому у большинства бухгал-

теров вызывает интерес бухгалтерский и налоговый учет такого 

имущества предприятия. Особое место в системе управления 

предприятием занимают вопросы, связанные с состоянием ос-

новных средств. Это объясняется тем, что они в своей совокупно-

сти образуют производственно-техническую базу и определяют 

производственную цель хозяйства. Основные средства призваны 

служить для достижения целей создания предприятия, и являют-

ся основой для производства продукции, выполнения работ, ока-

зания услуг.  
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В условиях ограниченности финансовых ресурсов в совре-

менных условиях нестабильности экономики, высокой степени 

изношенности основных средств важное значение приобретает 

выбор учетной политики на предприятиях торговли по привлече-

нию инвестиций и обновлению основного капитала.  

Проблема повышения эффективности использования основ-

ных средств и производственных мощностей предприятия тор-

говли занимает центральное место в период модернизации и ин-

тенсификации экономики России в условиях применения между-

народных санкций. Имея ясное представление о роли каждого 

элемента основных средств в производственном процессе, физи-

ческом и моральном их износе, факторах, влияющих на исполь-

зование основных средств, можно выявить методы, направления, 

при помощи которых повышается эффективность использования 

основных средств и производственных мощностей предприятия, 

обеспечивающая снижение издержек производства и рост произ-

водительности труда. 

На основании изложенных причин, предлагается повсемест-

ное использование на предприятиях торговли формы ОС-3 по те-

кущему ремонту основных средств. Последствия отсутствия 

формы ОС-З при оформлении ремонта основных средств могут 

быть связаны прежде всего с учетом расходов на такой ремонт в 

целях налогообложения прибыли. Налоговым кодексом четко не 

установлено, какими документами должны быть подтверждены 

расходы на ремонт. Статья 252 НК РФ указывает лишь на то, что 

расходы должны быть документально подтверждены.  

Другой риск, связанный с отсутствием подтверждающих 

документов, заключается в непринятии вычетов по НДС по рас-

ходам на ремонт основных средств. На сегодняшний день не су-

ществует однозначно сложившейся практики, позволяющей го-

ворить точно о том, к каким последствиям приведет отсутствие 

должной первичной документации при проведении ремонта ос-

новных средств. Статья 120 НК РФ предусматривает ответствен-

ность за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и 

объектов налогообложения. Под грубым нарушением правил уче-

та доходов, расходов и объектов налогообложения понимается 

отсутствие первичных документов или счетов-фактур, регистров 

бухгалтерского учета, систематическое (два раза и более в тече-
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ние календарного года) несвоевременное или неправильное от-

ражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяй-

ственных операций, денежных средств, материальных ценностей, 

нематериальных активов и финансовых вложений налогопла-

тельщика. 

Таким образом, любому торговому предприятию необходи-

мо при оформлении ремонта основных средств использовать 

форму ОС-3, так как, кроме прямой ответственности, предусмот-

ренной законодательством за отсутствие первичных документов, 

существует вероятность того, что такое отсутствие может приве-

сти к доначислению налогов со стороны налоговых органов. Сам 

факт наличия достаточно обширной хоть и неоднозначной судеб-

ной практики по данному вопросу свидетельствует о высокой 

степени налоговых рисков при отсутствии унифицированной 

формы ОС-3 при проведении ремонта основных средств. 

Для выполнения этой задачи были разработаны и реализо-

ваны в программе 1С: Бухгалтерия специальные формы учета ос-

новных средств на торговом предприятии по стадиям жизненного 

цикла: поступление объекта основных средств; принятие объекта 

основных средств к учету; начисление амортизации; снятие с 

учета объекта основных средств. Рассмотрим каждую из них бо-

лее детально. 

В ст. 15.11 Кодекса об административных правонарушениях 

также предусмотрены меры ответственности за грубое наруше-

ние правил ведения бухгалтерского учета и представления бух-

галтерской отчетности. Для целей данной статьи под грубым 

нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представле-

ния бухгалтерской отчетности понимается искажение сумм 

начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 % либо иска-

жение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности 

не менее чем на 10 %. Отсутствие первичных документов позво-

ляет говорить о неправомерности учета затрат на ремонт в бух-

галтерском учете, что может повлечь искажение бухгалтерской 

отчетности. 
Таким образом, любому торговому предприятию необходи-

мо при оформлении ремонта основных средств использовать 
форму ОС-3, так как, кроме прямой ответственности, предусмот-
ренной законодательством за отсутствие первичных документов, 
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существует вероятность того, что такое отсутствие может приве-
сти к доначислению налогов со стороны налоговых органов. Сам 
факт наличия достаточно обширной хоть и неоднозначной судеб-
ной практики по данному вопросу свидетельствует о высокой 
степени налоговых рисков при отсутствии унифицированной 
формы ОС-3 при проведении ремонта основных средств. 

На основании стандартной формы, мы можем сделать вы-
вод, что после проведения документа «Поступление товаров и 
услуг», сформировались следующие бухгалтерские записи:                         
Дт 08.04 Кт 60.01 – поступление объекта основных средств;                              
Дт 19.01 Кт 60.01 – выделение НДС из суммы покупки. 

После того, как приобретение объекта основных средств 
было проведено по регистрам бухгалтерии, следует приступать к 
следующей стадии учета – принятие объекта основных средств к 
учету. 

Для того чтобы внести новый элемент в справочник необхо-
димо нажать на клавишу «Добавить». В открывшемся окне сле-
дует внести информацию об объекте основного средства во 
вкладке «Основные сведения» так, как это проиллюстрировано на 
рисунке 1. Основными данными для корректного бухгалтерского 
учета выступают «группа учета ОС» и «амортизационная груп-
па». Остальные сведения носят информационный характер и 
необходимы для формирования печатных форм. В результате 
списания основного средства соответствующий объект выбывает 
из торгового предприятия, и амортизация на него больше не 
начисляется. Пользуясь этими формами, организация сможет 
контролировать состояния основных средств в организации, что 
будет способствовать повышению эффективности организации 
бухгалтерского учета основных средств. 

Для эффективного использования основных средств торго-
вым предприятиям порекомендовать принять следующие пред-
ложения и мероприятия: 

– приобретение высококачественных основных средств, что 
приводит к снижению издержек при эксплуатации оборудования 
в силу большего межсервисного срока эксплуатации, что снижает 
простои, увеличивает выработку и фондоотдачу. 

– своевременное проведения ремонтов, плановых и капи-
тальных, приводит к уменьшению простоев оборудования. Выде-
ление ремонтных служб в отдельное структурное подразделение 
позволяет передать им права и ответственность за своевременное 
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производство ТО, а менеджменту это позволяет сосредоточить 
больше усилий на поставщиках, производстве и сбыте. 

– освобождение предприятия от излишнего оборудования, 
машин и других основных средств или путём сдачи их в аренду 
также является путём улучшения использования основных 
средств на предприятии. 

– своевременное обновления основных средств, с целью не-
допущения чрезмерного морального и физического износа, необ-
ходимо в силу острой конкурентной борьбы не рынке. Цель таких 
модернизаций – удержание имени поставщика качественных то-
варов, обеспечения сбыта и итоговой прибыльности. Для этого 
необходимо своевременное внедрение новой техники, а также 
новых технологий, которые позволяют расходовать меньше тепла 
и электроэнергии на производство продукции. Важным направ-
лением является внедрение если не безотходных, то малоотход-
ных технологий.  

 

 
 

Рисунок 1 – Создание элемента «Основное средство» 

 
В условиях ограниченности финансовых ресурсов в совре-

менных условиях нестабильности экономики, высокой степени 
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изношенности основных средств важное значение приобретает 
выбор учетной политики на предприятиях торговли по привлече-
нию инвестиций и обновлению основного капитала.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СБЕРЕЖЕНИЙ 

НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Проблема формирования сбережений населения и дальней-

шего возможного их использования в инвестиционных целях яв-

ляется одной из наиболее актуальных проблем современной фи-

нансовой науки и практики. Ее решение позволяет выявить пути 

дальнейшего развития сберегательного процесса, а также опреде-

лить оптимальные формы и методы управления денежными сбе-

режениями граждан. Финансовые кризисы в России показывают, 

что недостаточное внимание к данной проблеме ведет к крайне 
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негативным последствиям, причем не только в сфере экономики 

и финансов, но и социально-политической сфере. 

Как известно, существует две формы денежных сбережений 

населения: неорганизованные и организованные. Под неоргани-

зованными формами сбережений мы понимаем выведенную из 

денежного оборота в различных видах домашнего хранения поте-

рянную массу денег для экономики, следовательно, более важ-

ными в экономическом плане для инвестиционных процессов яв-

ляются организованные формы сбережений, существующие в ви-

де вложений во вклады и ценные бумаги. Для того чтобы сбере-

жения, находящиеся у населения «в копилке», стали инвестици-

онными ресурсами национальной экономики, нужно создавать 

благоприятные условия, обеспечивающие их переход из неорга-

низованных форм в организованные. Следует отметить, что по 

оценкам многих экспертов, в том числе и в Правительстве Рос-

сии, объем инвестиционных ресурсов, находящихся в форме до-

машнего хранения (наличные денежные средства, драгоценные 

металлы, ценные бумаги), выведенные из денежного оборота по 

различным объективным и субъективным причинам оцениваются 

в сумме около 300 млрд руб. Основной причиной такой ситуации 

является «хроническое» недоверие к инструментам финансовой 

системы страны, которое продолжается с конца 80-х годов про-

шлого столетия.  

Основным фактором, влияющим на потребительское и сбе-

регательное поведение домохозяйств, являются доходы. В этой 

связи, прежде всего, целесообразно обратиться к исследованию 

динамики уровня денежных доходов и их распределения. Анализ 

показывает, что денежные доходы населения в Краснодарском 

крае характеризуются недостаточно высоким уровнем и суще-

ственной асимметрией (табл. 1).  

В кризисный период сформировалась тенденция ухудшения 

финансового состояния населения и повышения уровня бедности. 

По данным Росстата по Краснодарскому краю, доля населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 

2016 году составила 11,2 % от общей численности населения края 

против 9,7 % в 2012 году, а дефицита денежного дохода в общем 

объеме денежных доходов населения, соответственно, 1,3 % про-

тив 0,9 %.  
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Таблица 1 – Денежные доходы населения в экономике  
           Краснодарского края в 2000–2016 гг. 
 

 

Анализ структуры денежных доходов населения по источ-

никам формирования свидетельствует о том, что основным ис-

точником денежных доходов населения является оплата труда. 

Доля этого источника (включая скрытую оплату) в совокупных 

денежных доходах населения возросла за 2000–2016 годы от                                  

62,9 % до 67,9 %, что свидетельствует о высокой зависимости 

домашних хозяйств от других секторов экономики (рис. 1).  

Доля доходов населения края от предпринимательской дея-

тельности в общем объеме денежных доходов является незначи-

тельной и имеет тенденцию к уменьшению – с 15,3 % в 2000 году 

до 6,8 % в 2016 году. Данный показатель значительно ниже 

удельного веса вида доходов от предпринимательской деятельно-

сти в развитых европейских странах. По данным рисунка 2 видно, 

что в кризисные годы доля доходов населения от предпринима-

тельской деятельности в общем объеме денежных доходов ста-

бильно снижалась. Роль такого источника денежных доходов 

населения, как социальные выплаты, в исследуемый период воз-

росла – с 13,8 % в 2000 году до 36,7 % в 2016 году. 

Показатели 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднедушевые  

денежные доходы 

населения  

в месяц, руб. 

1426 6211 15834 18526 26654 28788 29678 31569 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная  

заработная плата 

работников, руб. 

1698 6462 16330 21409 27063 28977 29867 31762 

Реальные  

располагаемые  

доходы населе-

ния, в % к преды-

дущему году 

111,8 113.1 105,4 103.1 106,9 101,2 96,2 95,2 

Коэффициент  

дифференциации 

доходов, раз 

12.4 14,8 15,9 16,0 16,1 16,3 16,0 16,6 
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Рисунок 1 – Динамика структуры денежных доходов населения 
по источникам формирования в 2000–2015 гг., % 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика структуры денежных доходов населения  
по направлениям использования в 2000–2015 гг., % 

 

Доходы от собственности, которые по своей сути представ-
ляют доходы от инвестиционной деятельности (проценты, диви-
денды, страховые возмещения, арендная плата за жилые помеще-
ния и прочие) составляли незначительную долю от общего объе-
ма доходов, наиболее высокое значение данный показатель имел 
в 2010 году (10,3 %), а наименьший – в 2012 году (5,1 %). Вели-
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чина совокупных денежных доходов населения, как известно, за-
висит не только от уровня заработной платы и социальных вы-
плат в стране, но и от численности населения, доли его экономи-
чески активной части, уровня занятости.  

Инвестиционные характеристики сбережений населения 
Краснодарского края в целом имеют следующие особенности: 
масштабы этих сбережений крайне малы, они зависят от общей 
экономической ситуации в стране и в мире; рынок сбережений 
населения края в меньшей степени подвержен резким колебаниям 
финансовой системы по причине развития малого и среднего 
бизнеса в различных отраслях экономики, высокой доли неорга-
низованных сбережений домашних хозяйства, а также инвести-
ционных предпочтений вложений населения края в объекты жи-
лищного строительства, вследствие оттока средств из банковско-
го сектора и направления их на приобретение иностранной валю-
ты и недвижимости. Доля приобретения иностранной валюты в 
доходах выросла с 3,9 % 2013 году до 5,7 % в 2016 году, а доля 
приобретения недвижимости, соответственно, с 4,2 % до 7,8 %.  

Стратегические позитивные факторы инвестиционной зна-
чимости для сбережений населения региона связаны, прежде все-
го, с развитием таких отраслей, как промышленность, строитель-
ство, топливно-энергетический комплекс, агропромышленный, 
транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплек-
сы, которые соответствуют приоритетам стратегического соци-
ально-экономического развития России и определяют особый 
статус Краснодарского края в экономике страны.  

По нашему мнению, путь, лежащий в основе стратегических 
региональных решений, включает в себя следующие основные 
направления:  

– разработка региональной финансово-кредитной политики 
и совершенствование региональной законодательной базы; 

– оптимизация организационной структуры рынка частных 
сбережений для их трансформации в региональные инвестиции. 
Как мы считаем, в сфере реализации региональной финансово-
кредитной политики необходимо, прежде всего, создание усло-
вий, позволяющих рассчитывать на устойчивый рост доходов 
населения – стимулирование реального сектора экономики, фор-
мирование стабильно функционирующего рынка труда, поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства, формирование бла-
гоприятной сберегательной и инвестиционной среды. 
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ОБОСНОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Для целей анализа и планирования хозяйственно-

экономической деятельности предприятия широко применяется 
корреляционно-регрессионный анализ. 

Корреляционно-регрессионный анализ – классический ме-
тод стохастического моделирования хозяйственной деятельности. 
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Он изучает взаимосвязи показателей хозяйственной деятельно-

сти, когда зависимость между ними искажена влиянием посто-
ронних, случайных факторов. При проведении корреляционно-
регрессионного анализа выделяют факторные и результативные 
показатели (признаки) [2].  

С помощью корреляционно-регрессионного анализа можно 

определить резервы увеличения эффективности использования 

основных производственных фондов. Корреляционно-регресси-

онный анализ помогает выявить для организаций влияние раз-

личных факторов на процесс и результат их деятельности. 

Факторными (или независимыми) признаками называются 

признаки, обуславливающие изменения других признаков (x1, x2, 

x3 и т.д.). Результативным (или зависимым) признаком называет-

ся признак, который изменяется под влиянием факторных при-

знаков (y1, y2, y3 и т.д.). 

По направлению различают прямые и обратные связи между 

переменными. Если переменные меняются в одном направлении, 

то связь между признаками прямая, а если в противоположном 

направлении, то связь обратная. 

Этапы корреляционно-регрессионного анализа: 

1)  подбор факторных и результативной переменной, между 

которыми существует причинно-следственная связь исходя из 

целей и задач исследования; 

2)  определение формы связи и подбор математического 

уравнения, который наиболее полно отражает взаимосвязь между 

признаками; 

3)  рассчитываются параметры уравнения связи с целью 

установления количественного влияния факторных признаков на 

результат; 

4)  оценка и анализ полученного результата при помощи ко-

эффициентов корреляции, детерминации, эластичности, средней 

ошибки аппроксимации, а также оценка коэффициента корреля-

ции при помощи критерия Стьюдента и оценка значимости урав-

нения при помощи критерия Фишера, который рассмотрим ко-

ротко ниже. 

Уравнение множественной регрессии имеет вид: 

 y = a + b1x1 + b2x2 + … + bnxn,  
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где a – свободный член уравнения, b1, b2, … bn – коэффициенты 

регрессии, x1, x2, … xn – факторные признаки. 

 

Значимость уравнения множественной регрессий в целом, 

так же, как и в парной регрессии, оценивается с помощью                          

F-критерия Фишера. 

В регрессионном анализе критерий Фишера позволяет оце-
нивать значимость линейных регрессионных моделей. В частно-
сти, он используется в шаговой регрессии для проверки целесо-
образности включения или исключения независимых переменных 
(признаков) в регрессионную модель. 

Общий критерий Фишера проверяет H0 гипотезу о статисти-

ческой значимости уравнения и противоположную H1 гипотезу. 

 H0: r = 0;  

 H1: r ≠ 0.  

Если ∣Fнабл∣ < ∣Fкрит∣, то H0 принимается, коэффициент кор-

реляции незначительно отличается от нуля, и, следовательно, 
уравнение регрессии статистически незначимо и ненадежно. А 

если ∣Fнабл∣ > ∣Fкрит∣, то H0 отвергается, H1 принимается, коэффи-

циент корреляции значительно отличается от нуля, и при уровне 
значимости α уравнение статистически значимо. 

Мы провели исследование эффективности использования 
основных производственных фондов ООО «Зерновая Компания 
«Полтавская»», которая находится в станице Полтавская Красно-
армейского района, с помощью программы Excel по следующим 
признакам:  

Y – выручка от реализации продукции в расчете на 1 га 
сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.;  

X1 – удельный  вес  активной части в общей стоимости 

ОПФ, %;  
X2 – фондообеспеченность, тыс. руб./га;  

X3 – энерговооруженность, л.с.  
Результаты исследования оформим в таблицу 1. 
Парные коэффициенты корреляции говорят о том, что меж-

ду результативным признаком и удельным весом активной части 
фондов в общей стоимости ОПФ, а также фондообеспеченностью 
наблюдается прямая зависимость, но между результативным при-
знаком и энерговооруженностью – обратная.  
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Таблица 1 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа 
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Х1 

Удельный 

вес актив-

ной части 

фондов в 

общей  

стоимости 

ОПФ, %. 

0,297787749 2,086821162 1,377973202 0,306034 

Х2 

Фондообес-

печенность, 

тыс.руб. 

0,244892152 0,236804532 0,26544787 0,22882 

Х3 
Энергово-
оружен-
ность, л.с. 

0,405791343 0,77660887 0,561182274 0,37893 

 
Таким образом, получилось следующее уравнение множе-

ственной регрессии: 

 yрасч = 8,961 + 2,087x1 + 0,237x2 – 0,777x3,  

 yрасч = 45,5,  

 yфакт = 4,856. 

Подставляя фактические данные в уравнение множествен-
ной регрессии, получаем расчетную выручку от реализации про-
дукции на 1 га равную 45,5 тыс. руб. Фактическая реализация в 
организации составила 4,856 тыс. руб.  

Коэффициенты регрессии показывают, что выручка от реа-

лизации продукции с ростом удельного веса активной части фон-
дов в общей стоимости ОПФ на 1 % увеличится на 2087 руб. При 
увеличении фондообеспеченности на 1 руб./га выручка увеличит-
ся лишь на 237 руб. Но при увеличении энерговооруженности на 
1 л.с. выручка от реализации продукции увеличится на 777 руб.  

Коэффициенты эластичности показывают, что с ростом 
удельного веса активной части фондов в их общей стоимости на                                       
1 % выручка увеличится на 1,378 %. При увеличении фондообес-
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печенности на 1 % выручка возрастет на 0,265 %. что более. А 

при росте энерговооруженности на 1 % выручка уменьшится на 
0,561 %.  

Анализ полученных β-коэффициентов свидетельствует, что 

более значимым для выручки от реализации продукции в расчете 
на 1 га сельскохозяйственных угодий является удельный вес ак-
тивной части фондов в общей стоимости ОПФ, так как коэффи-
циент по этому показателю равен 0,306. Коэффициент множе-
ственной корреляции, показывающей степень связи между ком-
плексом включенных в исследование признаков – факторов и ре-

зультативным признаком, равен 0,547, т.е. связь между выручкой 
и факторными признаками средняя. 

Определим значимость уравнения множественной регрессии с 
помощью F – критерия Фишера. Получим следующие результаты: 

 Fнабл = 2,8,  

 Fкрит = 39,2. 

Итак, ∣Fнабл∣ > ∣Fкрит∣, и, следовательно, H0 отвергается, H1 

принимается, коэффициент корреляции значительно отличается 
от нуля, и при уровне значимости α = 0,05 уравнение статистиче-
ски значимо. 

Таким образом, ООО «Зерновая Компания «Полтавская»» 
нужно удельный вес активной части в общей стоимости основ-
ных производственных фондов увеличить на 27 % (средняя по 

совокупности x1 = 71 %); фондообеспеченность повысить на                      

40 тыс. руб. (средняя по совокупности x2 =122 тыс. руб.); а энер-

говооруженность увеличить на 105 л.с. (средняя по совокупности 

x3 = 378 л.с.). В итоге у организации резерв увеличения выручки 

от реализации продукции на 1 га составит 40,6 тыс. руб. 
От эффективности использования основных фондов, кото-

рая отражается в показателях удельного веса активной части в 
общей стоимости ОПФ, фондообеспеченности, энерговооружен-

ности, а также многих других, напрямую зависят финансовые ре-
зультаты деятельности организации. 
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К ВОПРОСУ ОБ АГРАРНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ В РОССИИ 

 

Регулирование земельных правоотношений включается в 

себя систему регулятивных и охранительно-предупредительных 

норм. Земельные отношения представляют собой сложную и 

многоаспектную систему отношений. Основным звеном в про-

цессе преобразования аграрных отношений на рациональной ос-

нове являются механизмы реализации земельной собственности. 
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Современные земельные преобразования требуют дальней-

шего совершенствования системы управления земельными ре-

сурсами, разграничения видов и форм собственности на землю. 

Все земельные преобразования, проводимые в России, нельзя 

считать доведенными до конца, поскольку инфраструктура зе-

мельных отношений пока не отвечает в полной мере потребно-

стям реальной экономики и, кроме того, функционирование рын-

ка земли обусловило появление различных злоупотреблений.  

В первую очередь, по нашему мнению, необходимо прово-
дить прогнозирование развития территории, проводить перерас-
пределение земель, не приводящее к экологическим катастрофам; 
осуществлять четкую земельную и переселенческую политику; 

заниматься организацией рационального использования земель и 
охраной от деградации почвенный покров страны. 

Экологическая устойчивость территории повысится при ре-
шении другой проблемы современных землепользований – несо-
ответствие их фактических границ и границ занимаемых ланд-
шафтов, что приводит к их несбалансированному использованию 
и истощению.  

Так как система природопользования является экономиче-

ской подсистемой биосферы, то и механизмы воздействия на неё 
выражаются в экономических мерах. Вместе с тем, механизмы 
должны учитывать экологические связи биосферы, направленные 
на её сохранение. Таким образом, система землепользования как 
подсистема природопользования должна регулироваться только 
эколого-экономическими механизмами в интересах всей биосфе-
ры и человечества, в частности. 

На наш взгляд, точкой соединения всех аспектов регулиро-

вания в земельных отношениях, должно стать эффективное зем-
лепользование, одновременно рационально использующее все 
факторы производства: землю, капитал, труд и природу. 

В Российской Федерации необходимость перехода к устой-
чивому развитию отражена в основополагающих документах, та-
ких как: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства» (с изменениями и дополнениями); 

– Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об 
утверждении Доктрины продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации»; 
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– Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 

(ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года»); 

– Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2010 г.                                    

№ 2136-р Об утверждении Концепции устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 

года; 

– Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г.                                           

№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». 

Установление устойчивости землепользования во многом 

зависит от информационного обеспечения. Методическую основу 

аналитического исследования устойчивости и эффективности зе-

мельных ресурсов в сельскохозяйственном производстве образу-

ют методы статистического анализа, способы детерминированно-

го и стохастического факторного анализа, методы институцио-

нального анализа1. 

Согласимся с мнением П.Ф. Лойко: «Устойчивость конкрет-

ного землепользователя обеспечивается тем, что использование 

земельного участка, как правило, носит долгосрочный, или по-

стоянный (бессрочный) характер и ограниченную оборотоспо-

собность...»2. Постоянство площадей и границ землепользования 

является необходимым условием интенсификации сельскохозяй-

ственного производства, увеличения объемов растениеводческой 

и животноводческой продукции. Если в устойчивости землеполь-

зования имеет место хоть одна из неустойчивых форм, то можно 

говорить о неустойчивости землепользования в целом. 

Роль земельно-ресурсного потенциала является одной из 

значимых в решении экономических и социальных проблем 

страны и требует дальнейшего усовершенствования функций и 

 
1 Формирование механизма обоснования устойчивого землепользования / Л.Г. Овчин-

никова // ТЕRRА EСONOMICUS (Экономический вестник Ростовского государ-

ственного университета). – 2009. – Т. 7. – № 2. – С. 41–44. 
2 Лойко П.Ф. Землепользование: Россия, мир (взгляд в будущее). Книга первая // Гос-

ударственный университет по землеустройству. – М., 209. – 332 с. 



29 
 

укрепления роли государства в выработке стратегии землеполь-

зования и дальнейшего осуществления аграрно-земельных пре-

образований в России. 
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TRENDS AND PATTERNS OF EDUCATION 

INTERNATIONALIZATION, GLOBALIZATION  

AND ECONOMICAL INTEGRATION 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ, ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
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В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ) 
 

For modern post-industrial society is characterized by                           
the accelerating pace of technology development, the formation of 
global markets and innovative forms of economic relations between 
countries and regions. Continuing economic integration with an in-
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creasing dominance of developed countries, which is reinforced by                               
the concentration they have key information and intellectual poten-
tials. In these conditions, for each country, education becomes an im-
portant economic development resource and a way of adapting to                       
the new requirements of the labor market. 

According to the definition adopted by the 20th session of                      
the UNESCO education means the process and result of improving                    
the abilities and behavior of the person at which it reaches the con-
scious maturity and individual growth. 

Since the founding of Israel and its authorities pay special atten-
tion to the educational system. Today, the country ranks second in                
the world in the number of people graduated from higher educational 
institutions, and first in the number of scientific publications per capi-
ta, and its diplomas are recognized in all States. Particularly appreciat-
ed by the Israeli experts in the field of IT-technologies. Not surpris-
ingly, here for learning many students from all over the world, among 
which not last place is occupied by the Russians. The citizens of our 
country attracts not only the high quality of Israeli education, but a 
large number compatriots, thanks to which it is impossible to feel a 
stranger in this country. 

The Israeli education system by chosen course of the country – 
is a movement to postindustrial society. Investment and expenditure 
on education is only growing, in-demand vocational education and 
training. Employment in leading companies in the world – it is a usual 
thing for the graduates of any Israeli University because of                          
the flexibility, sophistication and high quality of the educational sys-
tem of the state. 

There is a special education in Israel for immigrants – Jews, who 
returned to their Homeland. They are entitled to cash assistance from 
the state, the light exams and learn more. Immigrants also go to extra 
classes in Hebrew or objects associated with that language.  

Israel has a long history of achievements in fundamental and ap-
plied research. Today Israel has one of the highest positions in                        
the percentage of holders of academic degrees: 44 % of degree holders 
aged 25–64 years in Israel, compared with 27 % on average in                      
the countries belonging to the Organization for Economic Cooperation 
and Development. 

These international rankings of the higher education system in 
recent years points to a number of impressive achievements of Israel. 
Three Israeli universities (the Hebrew University of Jerusalem, Tel-
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Aviv University and the Haifa «Technion») take pride of place in                               
the first hundred best universities of the world. This is the result of                            
the classification of the Shanghai academic rankings and Times High-
er Education Supplement. 

The current stage of development of education in the world is 
characterized by a special intensity and scope of change, due not only 
to the current needs of the socio-economic development of particular 
countries, but also the involvement of their education systems in                          
the integration processes in the conditions of internationalization and 
globalization. Large-scale reforms undertaken in the modernization 
and reform of education generally, not limited to one direction, and 
touch on virtually all aspects of educational activity: the goals and 
content of education, its organizational and management structure, 
methods and learning technology, sources and mechanisms of financ-
ing, the conditions and forms of international educational cooperation.  

Unlimited opportunities of the global information space contrib-
ute to the rapid change in technology education. Changing                         
the organization of education, the transition from traditional formal 
steps to continuing education throughout life, from learning in a tradi-
tional formal institution to the training in educational establishments 
of different types and of different status. 

At the present stage of our social development, the education 
system has been steadily increasing need for competent professionals 
with creative mind, able to find new ways and methods in science, en-
gineering, economics, management. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Создание базы для налогообложения земельных участков – 
это основная сфера использования кадастровой стоимости зе-
мель, которую определяют в результате государственной кадаст-
ровой оценки. 

Государственная кадастровая стоимость определяется для 
каждой категории земель, а иногда даже для отдельного целевого 
использования по-разному. Использование государственной ка-
дастровой стоимости часто объясняют отсутствием рыночной 

стоимости. В то же время сегодня часто для отдельных категорий 
земель государственная кадастровая стоимость участка значи-
тельно превышает его рыночную стоимость. 

При оценке земли могут использоваться методы одного 
подхода или методы, представляющие их комбинацию. Выбор 
метода зависит от объекта оценки, информационной обеспечен-
ности, его соответствия наиболее типичному виду использования 
объекта оценки и других. Основные методы, используемые при 

оценке сельскохозяйственных угодий, являются методы сравни-
тельного и доходного подходов.  



33 
 

Земельные платежи за земли сельскохозяйственного назна-

чения зависят от кадастровой стоимости, поэтому в ее объектив-

ности заинтересованы все участники земельных отношений. 

Кадастровая стоимость земли – капитализированная вели-

чина ежегодного расчетного рентного дохода с 1 площади сель-

скохозяйственных угодий в установленный период его капитали-

зации. Кадастровая стоимость земельного участка определяется 

путем умножения удельного показателя кадастровой стоимости 

земельного участка на его площадь. Удельный показатель ка-

дастровой стоимости определен умножением расчетного рентно-

го дохода с 1 га сельскохозяйственных угодий на срок его капи-

тализации, принятый равным 33 годам.  

Кадастровая оценка проводится по определенной методике, 

в целях обеспечения сопоставимости результатов оценки на тер-

ритории Российской Федерации и унификации методологических 

подходов оценки различных категорий земель.  

Объективная оценка представляет собой одно из важнейших 

условий нормального функционирования и развития много-

укладной экономики, формирования земельного рынка. Объек-

тивная кадастровая оценка обеспечивает справедливым распре-

делением налогового бремени между правообладателями земель-

ных участков в составе земель сельскохозяйственного назначе-

ния. 

В Краснодарском крае в 2000–2002 г. были выполнены ра-

боты по государственной кадастровой оценке сельскохозяй-

ственных угодий. В 2005 г. была проведена государственная ка-

дастровая оценка остальных земель сельскохозяйственного 

назначения. В 2006 г. проведена работа по актуализации государ-

ственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 

назначения по методике, утвержденной Приказом Министерства 

экономического развития и торговли РФ № 145 от 4 июля 2005 г. 

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйствен-

ного назначения проведена по пяти группам, выделяемым по 

функциональному назначению и особенностям формирования 

рентного дохода в сельском хозяйстве. Оценка произведена в 

разрезе трех земельно-оценочных районов – Степного, Предгор-

ного и Черноморского, выделенных по однородности природно-

климатических и экономических условий. При оценке сельскохо-
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зяйственных угодий учитывался балл бонитета, местоположение 

и технологические свойства объектов оценки. 

Результаты кадастровой оценки сельскохозяйственных уго-

дий, утвержденные Постановлением главы администрации Крас-

нодарского края от 30 ноября 2006 г. № 1071, показывают, что 

самую высокую кадастровую стоимость имеют сельскохозяй-

ственные угодья Усть-Лабинского (126,951 тыс. руб./га) и Коре-

новского районов (124,773 тыс. руб./га), где балл бонитета равен 

94. Балл бонитета в Апшеронском районе равен 44 и, как след-

ствие, самая низкая кадастровая стоимость – 10,131 тыс. руб./га. 

Кадастровая стоимость 1 га сельскохозяйственных угодий в це-

лом по Краснодарскому краю составляет 83,423 тыс. руб.  

В 2015 г. в Краснодарском крае был завершен очередной тур 

государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйствен-

ного назначения. Определение кадастровой стоимости проводи-

лось в соответствии с новыми методическими указаниями, 

утвержденными приказом Минэкономразвития Российской Фе-

дерации от 20.09.2010 № 445. По результатам этой оценки с 2016 г. 

исчисляются земельные платежи в Краснодарском крае за земли 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного ис-

пользования. 

Методика 2010 г. отличается от методики 2005 г. следую-

щими пунктами: 

– применением нормативной урожайности земель; 

– применением нормативных затрат и учетом затрат на со-

хранения плодородия почв; 

– учетом агроклиматического потенциала территорий; 

– вычислением коэффициента капитализации для каждого 

субъекта РФ и подсчетом прибыли предпринимателя. 

Методика 2010 г. не берет в расчет технологические свой-

ства объектов оценки и балл бонитета, не предусматривает учет и 

оценку местоположения земельного участка, не учитывает специ-

ализацию сельскохозяйственных организаций.  

Оценка, выполненная по методике 2010 г. приближена к 

рыночной, она в среднем на 32 % увеличила стоимость объектов 

оценки. В результате нового тура оценки средние значения 

удельных показателей кадастровой стоимости по всем муници-

пальным образованиям Краснодарского края возросли: по Апше-
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ронскому району – в 7,7 раза, по Мостовскому – в 6 раз, по горо-

ду Новороссийску – в 5 раз. Это значит, что и уровень всех зе-

мельных платежей – земельного налога, арендной платы, выкуп-

ной стоимости земельных участков государственной и муници-

пальной собственности, тоже увеличились. 

На наш взгляд, методика оценки была поспешно изменена и 

не отвечает требованиям сегодняшнего дня.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  

ОЦЕНИВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Наиболее распространенной на практике оценкой рыночной 

стоимости объекта является метод экспертных корректировок, 
базирующийся в основном на профессиональном опыте и интуи-
ции оценщика и, как следствие, имеющий весьма субъективный 
характер. Ведущими специалистами в области оценочной дея-
тельности не раз отмечалась необходимость снижения субъек-

тивности и повышения достоверности результатов практических 
оценок, чему может способствовать применение в оценочной об-
ласти математически обоснованных методов, в частности, мето-
дов многомерного регрессионного анализа.  
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Для задачи оценки рыночной стоимости в настоящем иссле-

довании нами применен метод классической линейной регрессии, 

основанной на методе наименьших квадратов (МНК).  

Если регрессионная зависимость незначима, то принимается 

гипотеза о равенстве нулю всех коэффициентов регрессионной 

связи в генеральной совокупности. В таком случае применение 

методов регрессионного анализа применительно к выбранным 

влияющим факторам не имеет смысла, и следует либо анализиро-

вать иные влияющие факторы, либо прибегнуть к оценкам с по-

мощью среднего.  

При этом необходимо помнить, что задачи индивидуальной 

оценки недвижимости имеют ряд особенностей, требующих до-

полнительного внимания и обработки рыночных данных.  

В первую очередь это связано к количеству объектов анало-

гов, используемых при расчете сравнительным подходом.  

Рынок недвижимости является замкнутым в рамках того или 

иного территориального образования и, как следствие, в фикси-

рованный промежуток времени на нем имеется информация о 

весьма ограниченном количестве сделок с близкими аналогами 

оцениваемого объекта, в особенности для коммерческой и специ-

ализированной недвижимости. Поэтому на практике в большин-

стве случаев стандартные требования к объему N рыночных дан-

ных (превышение в 5–7 раз количества используемых моделью 

независимых факторных переменных) оказываются невыполни-

мыми. Применительно к наиболее распространенным значениям 

числа основных влияющих факторов – 4–7, позволяющих строить 

адекватные модели для отдельных сегментов рынка недвижимо-

сти, необходимый объем выборки однородных рыночных данных 

должен составлять порядка 25–50 сделок или предложений к ним. 

Опыт показывает, что это слишком жесткое требование для 

пассивных рынков российских поселений, за исключением, мо-

жет быть, таких городов как Москва, Петербург, Екатеринбург, 

Нижний Новгород и некоторые другие.  

Данные требования ориентированы на классическую поста-

новку задач статистического моделирования, характерную для 

массовой оценки, когда главной целью исследования является 

выявление отдельного влияние каждого из факторов на исследу-

емую величину (результирующий признак). Применительно к за-
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дачам индивидуальной оценки объектов недвижимости, такой 

подход можно считать избыточным. Действительно, основной 

целью индивидуальной оценки является количественное опреде-

ление суммарного результирующего влияния основных ценооб-

разующих факторов на значение стоимости объекта недвижимо-

сти.  

Другой важной особенностью является необходимость учета 

в регрессионной модели факторов разной, в том числе и неколи-
чественной, природы. Значения числовых характеристик могут 
быть как непрерывными, так и дискретными. Неколичественные 
признаки также могут быть различны: порядковые (качествен-
ные) – выраженные в баллах, рангах и характеризующие степень 
проявления того или иного качества, и номинальные, значения 
которых не связаны никаким естественным упорядочением, 
например, описывающие различные классы объектов.  

В задачах индивидуальной оценки чаще приходится сталки-
ваться с порядковыми признаками, поскольку:  

1)  при формировании исходной выборки рыночных данных 
стараются отобрать сопоставимые объекты недвижимости,  

2)  принадлежащие, как правило, одному классу;  
3)  эксперт обычно в состоянии высказать экономическую 

гипотезу о характере влияния значений признака на оцениваемую 
величину, хотя и не может дать четкого количественного выра-

жения этого влияния.  
Основными источниками информации, использованными в 

исследовании, стали данные открытых электронных и печатных 
изданий: Автоматизированная информационная система «Мони-
торинг рынка недвижимости» https://rosreestr.ru/wps/portal/, ин-
тернет-портал: URL : http://www.bizzona.ru/, http://businessesfor 
sale.ru/,http://www.anport.ru/,http://nikvrn.ru/catalog/, http://www.ros 
zem.ru, http://www.zemelky.ru, http://realty.msk.acoola.ru/, http:// 

www.961-961.ru, где в режиме свободного доступа размещаются 
сведения о публичных офертах, аналитические материалы, экс-
пертные оценки.  

В качестве объектов аналогов в данной работе использованы 

данные о земельных участках, предлагаемых к продаже, катего-

рия – земли населенных пунктов под коммерческое использова-

ние. Вид разрешенного использования определялся из текстов 

объявлений, ниже представлена выборка предложений, использу-
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емая для построения модели. Необходимо отметить тот факт, что 

по объектам-аналогам, из объявлений о продаже которых не 

представляется возможным установить актуальность информа-

ции на дату оценки, между тем было проведено телефонное ин-

тервьюирование продавцов или их представителей. В результате 

общения с продавцами (или их представителями) было выяснено, 

что рыночная информация об объектах-аналогах, обнаруженная 

при проведении оценки, была актуальной на дату оценки. Осно-

ваний сомнений в недостоверности таковой информации нет.  

В качестве корректировок, предваряющих регрессионный 

анализ, используются корректировки.  

Корректировка на цену предложения. Следует отметить, что 

в текущих экономических условиях России метод сравнительных 

продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесо-

образно осуществлять сравнение на основании информации о це-

нах зарегистрированных сделок. Однако, информация о реальных 

сделках не нашла широкого распространения, поэтому наиболее 

доступными являются данные о ценах предложений на объекты, 

аналогичные оцениваемому имуществу, выставленные на сво-

бодную продажу.  

По нашему мнению, объявленные цены объектов – аналогов 

должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным 

процессом их снижения в процессе реализации (заключения до-

говора купли – продажи).  

Ситуация на рынке недвижимости такова, что цена сделки 

может значительно отличаться от цены предложения. Рынок 

коммерческой недвижимости – это рынок покупателя, что выра-

жается в том, что цену покупки устанавливает тот, кто платит. 

Продающая сторона либо соглашается, либо не продает. Случа-

ется, что продавец нуждается в срочной продаже, и продает по 

той цене, которую ему готов заплатить покупатель «прямо сей-

час» – эта цена может сильно отличаться от заявленной и всецело 

зависит от покупателя.  

Следует отметить, что в рамках сравнительного подхода в 

подавляющем большинстве случаев не имеется возможности ис-

пользовать данные по реальным сделкам, в связи с чем, прихо-

диться ограничиваться информацией по предложениям, которые 

обычно достаточно полно представлены в соответствующих ис-
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точниках. В этом случае, чтобы устранить систематическую со-

ставляющую погрешности, обычно используется понижающая 

процентная поправка. Здесь хотелось бы отметить, что нельзя 

считать такой подход единственно верным. Не менее обоснован-

ной является методика, суть которой состоит в использовании 

наименьших значений из выборки по ценам предложений в каче-

стве наиболее вероятной цены сделки. Такой подход в большей 

степени отвечает одному из фундаментальных принципов, кото-

рый предполагает, что в процессе торгов на рынке стороны сдел-

ки действуют разумно, исходя из своих экономических интере-

сов. При этом разумность действий сторон сделки означает, что 

цена сделки является «наибольшей из достижимых по разумным 

соображениям цен для продавца и наименьшей из достижимых 

по разумным соображениям цен для покупателя». По существу, 

при таком подходе значение скидки определяется разностью 

между средним значением цен предложений сопоставимых объ-

ектов (после соответствующих корректировок) и наименьшей це-

ной предложения. 

В полученное значение рыночной стоимости земельных 

участков необходимо внести корректировку на назначение. 

Оценке подлежат земельные участки, разрешенное использова-

ние которых – земельные участки, предназначенные для разме-

щения объектов электроэнергетики. Земельные участки с таким 

видом использования относятся к специализированным, т.е. 

ограничены конкретным видом функционального использования 

и имеют закрытый рынок либо вообще такового не имеют. При 

оценке подобных объектов может быть применен ограниченный 

набор подходов, методов и техник оценки.  

Неспециализированные объекты, как правило, на соответ-

ствующих рынках являются более ликвидными, чем специализи-

рованные. Вследствие неразвитости рынка земельных участков 

со специализированным разрешенным использованием, в каче-

стве аналогов для расчета сравнительным подходом принимались 

земельные участки, используемые под производственные и про-

мышленные объекты.  

Корректировка на назначение, учитывает влияние ограниче-

ний на возможное использование объекта на его стоимость или 

стоимость его аренды. Наличие ограничений на возможное ис-
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пользование земельного участка по сравнению с земельным 

участком при отсутствии таковых может снижать его стоимость.  

Поскольку в качестве показателя сравнительной эффектив-

ности капитальных вложений при выборе их оптимального вари-

анта оценивается окупаемость капитальных вложений, то приня-

то решение для учета ограниченности целевого использовать 

средние сроки окупаемости капитальных вложений для разных 

типов недвижимости. Расчет корректировки производится по 

следующей схеме:  
– Определение срока окупаемости по производственной не-

движимости в среднем по России (по публичным офертам реали-
зации инвестпроектов, по аналитическим статьям).  

– Определение срока окупаемости по объектам энергетики в 

среднем по России (по публичным офертам реализации, по ана-

литическим статьям).  

– Определение доходности специализированной и неспеци-

ализированной недвижимости (как показатель обратный сроку 

окупаемости).  

– Определение корректировки (мультипликатора) на назна-

чение к стоимости земельного участка, как отношение коэффи-

циентов дисконта (коэффициента дисконта объектов неспециали-

зированного назначения к коэффициенту дисконта объектов спе-

циализированного назначения).  

В экономическом смысле данная корректировка означает, 

что при прочих равных условиях земельный участок с видом 

функционального использования под проект с большим сроком 

окупаемости должен стоить меньше участка с использованием 

под проект с меньшим сроком окупаемости.  

Итоговую величину рыночной стоимости оцениваемых зе-

мельных участков, рассчитанную с применением сравнительного 

подхода, можно считать вполне соответствующей термину «ры-

ночная стоимость» и адекватной существующей рыночной ситу-

ации.  
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СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

PARADIGM OF MODERN EDUCATION 

 

The Norwegian education system has an extremely great influ-

ence for the nation development, and few structural elements of the 

state can compare with it. 

More than 300 research institutes, labs, over 300 industrial and 

commercial companies and about 40 scientific societies, over 150 re-

search institutes specialized in field of natural Sciences. Norway has 

achieved high efficiency in research and development, more than half 

of the annual growth of its industrial production is achieved at                                 

the expense of innovation. Organizational and research institutions are 

divided into state (about 1/3), high school (2/3) and independent (less 

than 10%). The most developed research base have universities in Os-

lo and Trondheim. 
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Scientific policy and funding of R & d are developed by                              

the State Committee on science and technology with the help of the 

Advisory Council for scientific research (founded in 1965), approved 

by the storting. Along with budget allocations (60 %) in financing                        

R & d are widely used in various public and private funds (F. Nansen,                                  

A. Yar, etc.). 

Modern education is characterized by the following trends: hu-

manization, humanitarization, differentiation, diversification, stand-

ardization, multivariate, multilevel, fundamentalization, computeriza-

tion, individualization, and continuity. In the twenty-first century in 

education is influenced by such factors as: 

– increase in the pace of scientific and technological progress; 

– the globalization of politics, economy and culture; 

– intensified competition among countries; 

– informatization of the world community. 

Education must meet the requirements of the time in which 

change will occur very quickly. The international Commission on ed-

ucation for the XXI century, UNESCO pays particular attention to 

four core values education: we must learn to live together, developing 

knowledge about others, their history, traditions, way of thinking; you 

must learn to acquire knowledge, it is necessary to combine a suffi-

ciently broad General cultural knowledge with the capability of deep 

understanding of a limited number of disciplines; to learn to work, to 

acquire professional competence; to learn to live. 

Socio-cultural situation of the XXI century leads to the creation 

of new educational space, which involves not only changes in the edu-

cation system, but also a change of its Foundation. It is known that the 

basis of life in all spheres of public life in the twentieth century was a 

cultural macro-model: science-production-education. A new attitude 

to education as a field of culture and related new paradigm of educa-

tion due to the introduction of new cultural macro model: culture-

education-history. As trends can be identified: 

– paradigm shift of the «education = learning» paradigm «edu-

cation = development»; 

– the transformation of knowledge in basic public capital; 

– development of the concept of lifelong learning; 

– a gradual shift in focus from direct teaching to the individual 

contact – the individualization of learning; 
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– the dialogue, which manifests itself in the coexistence of dif-

ferent approaches to teaching and their teaching methods; 

– to intensify the process of using Internet technologies and oth-

er new technologies in modern school education; 

– internationalization of education in accordance with the world 

globalization processes; 

– development of distance learning. 

Central elements of study the Norwegian school system, social 

perspectives, social and cultural solidarity, democracy making school 

decisions, decentralization, equal opportunities for all to learn, active 

participation and high academic performance. 

All this paves the way for prosperity in all spheres of society, 

because it is a high level of education standards can improve                               

the quality of life in General. The most important thing that gives edu-

cation in Norway, in addition to the high level of knowledge, is                                

the ability to live and work with those who are near. 
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БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КАК ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Содержание всей государственной политики сегодняшней 

России декларирует стремление обеспечить сбалансированность 

и достаточность бюджетов всех уровней бюджетной системы – с 

одной стороны, и защитить наиболее уязвимые слои населения в 

период недостаточности денежных ресурсов – с другой. При 

этом, наряду с использованием имеющихся финансовых резервов 

(которые объективно исчерпаемы) и оптимизацией расходной ча-

сти исполняемых бюджетов (также имеющей определенные ли-

миты), чрезвычайно важным видится создание превентивных ме-

ханизмов, позволяющих уже на начальных стадиях минимизиро-

вать риски ухудшения экономической и социальной обстановки. 

Одним из таких механизмов является бюджетное планирование. 

Бюджетное планирование, как известно, выступает важней-

шей функцией управления, и определяется как процесс установ-

ления действий, которые должны быть выполнены в будущем1. 

Значение бюджетного планирования велико: оно позволяет опре-

делить наиболее целесообразное соотношение между централи-

зованными фондами денежных средств в общем, а также размеры 

 
1 См.: Перекрестова В.Л. Финансы и кредит : учеб. пособие / В.Л. Перекрестова,                  

Н.М. Романенко, С.П. Сазонов. – М. : Академия, 2004. 
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бюджетных доходов и приоритетность направления расходов 

каждого конкретного фонда1. 

В бюджетной деятельности публично-правовых образова-
ний грамотное, эффективное бюджетное планирование – это 
важная превентивная мера оптимизации рисков несбалансиро-

ванности как отдельных бюджетов, так и бюджетной системы в 
целом. Для этого формирование проектов законов (решений) о 
бюджете должно основываться на реалистичных оценках и про-
гнозах социально-экономического развития соответствующих 
территорий в средне- и долгосрочном периодах и учитывать пер-
спективные параметры других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Точность бюджетного прогнозирования 
и реалистичность бюджетных проектировок, как отмечают спе-

циалисты, прямо влияет на динамику инфляционных процессов, 
устойчивость денежной и кредитной систем, уровень бюджетных 
рисков2. 

Являлось краеугольным камнем советской системы хозяй-
ствования планирование в целом, и бюджетное – в частности, вы-
ступало объектом пристального внимания представителей раз-
личных отраслей науки. 

Например, А.Е. Лунев относил к планированию действия по 

составлению плана, а также организационное руководство, обес-
печивающее доведение плановых заданий до исполнителей, раз-
работку и реализацию мер, способствующих исполнению плана, 
контроль за ходом выполнения плана и др.3. 

Широкой трактовки планирования, охватывающей не толь-
ко определение, но и обеспечение, организацию исполнения пла-
новых показателей, придерживался и В.А. Язев, отмечая, что 
планирование – это процесс, он не заканчивается установлением 

плановых заданий4.  
Иную точку зрения высказывал С.Н. Братусь, предлагавший 

разграничивать «процесс планирования как составление научно 

 
1 См. Эриашвили Н.Д. Финансовое право : учебник. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2000. 
2 См.: Селезнев А.З. Бюджетная система в механизме макрорегулирования экономики 

и социальной сферы : учебное пособие / А.З. Селезнев, Л.Г. Чередниченко. – М. : 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им Г.В. Плеханова», 2013. – С. 106–109.  
3 См.: Лунев А.Е. Демократизм советского государственного управления. – М., 1967. – 

С. 102. 
4 См. Язев В.А. Промышленность и торговля. Правовые вопросы. – М., 1970. – С. 58. 
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обоснованного плана развития хозяйства от планово-регу-

лирующего (властно-организационного) руководства хозяйствен-
ными процессами…»1. 

По мнению А.С. Петрова, планирование состоит из следу-

ющих элементов: анализ, прогнозирование, моделирование, про-

граммирование, организация выполнения плана2. 

Возражая против широкой трактовки планирования,                               

А.К. Кравцов отмечает: «Утверждать, что планирование включа-

ет в себя деятельность органов управления по обеспечению вы-

полнения разработанных планов, значит отождествлять планиро-

вание и управление, либо даже признавать, что планирование яв-

ляется более широким понятием по отношению   к управлению»3.  

С данной точкой зрения солидарен А.Ф. Ноздрачев, кото-

рый, вместе с тем, относит к подфункциям планирования стиму-

лирование (выполнение и перевыполнение планов) и контроль за 

выполнением планов4. 

И.А. Косяков под бюджетным планированием понимает 

«составление и утверждение бюджетного плана»5. Бюджетное 

планирование рассматривается им как один из этапов бюджетно-

го процесса наряду с бюджетным прогнозированием (разработка 

прогноза экономического развития государства), исполнением 

бюджетного плана, контролем бюджета (финансовый аудит и 

аудит эффективности управления бюджетом), анализом бюджета 

(сравнение бюджетного плана с отчетом об исполнении бюджета, 

анализ полученных результатов). 

Позиция И. А. Косякова и схожие с ней точки зрения, сужа-
ющие понятие планирования до разработки и утверждения пла-
новых показателей, представляются спорными. Представляется, 
что сущность бюджетного планирования, выступающего, как и 

 
1 Братусь С.Н. О соотношении административных и экономических методов регули-

рования хозяйственных отношений // Учен. зап. ВНИИСЗ. – 1966. – Вып. 7. – С. 5. 
2 См.: Петров А.С. Развитие социально-экономического планирования. – М., 1979. –                                 

С. 44–46. 
3 Кравцов А.К. План и право (правовой аспект централизованного планирования со-

циалистического государственного производства). – Воронеж, 1976. – С. 39. 
4 См : Ноздрачев А.Ф. Государственное планирование и правовое регулирование. – 

М., 1982. – С. 17–18. 
5 Косяков И.А. Формирование региональной системы бюджетного планирования : ав-

тореф. дис. ... канд. экон. наук. – Екатеринбург, 2006. – С. 9. 
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планирование в целом – функцией публичного управления1, за-

ключается в особом воздействии его средств, способов, приемов 
на урегулированные бюджетным правом общественные отноше-
ния, исходя из целей бюджетной политики соответствующего 
публично-правового образования. Являясь одним из превентив-
ных методов достижения сбалансированности бюджетов, бюд-
жетное планирование обеспечивает полноту учета ресурсов, 
направляемых на исполнение расходных обязательств публично-

правового образования; определение объема бюджетных ассиг-
нований, исходя из необходимости безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств; принятие новых расход-
ных обязательств только после проведения оценки целесообраз-
ности их финансирования и при наличии объема бюджетных ас-
сигнований, необходимых для их исполнения. 

В этой связи стоит согласиться с точкой зрения Е.В. Рябо-
вой, включающей в систему бюджетного планирования следую-

щие элементы: правовые основы бюджетного планирования; ос-
новные направления бюджетной, налоговой, таможенно-тариф-
ной, единой государственной денежно-кредитной политики; 
субъекты бюджетного планирования; прогнозы и программы со-
циально-экономического развития Российской Федерации; мето-
дологию бюджетного планирования2. 

Бюджетное планирование, являясь объектом регулирования 
норм бюджетного права, обладает определенной спецификой. Она 

заключается в том, что «…бюджетно-правовые нормы, способные 
урегулировать форму, внешнее выражение бюджетного планиро-
вания как явления экономического характера, не способны урегу-
лировать содержание данного явления»3. Возникающий при этом 
дуализм стабильности «формы» – правовых норм, и подвижно-
сти, динамичности «содержания» – экономических планов и про-
гнозов, является одним из существенных факторов, предопреде-
ляющих риски финансовой несбалансированности отдельных 

бюджетов и в целом всей бюджетной системы. 

 
1 В качестве функции государственного управления планирование определяется                             

И.Л. Бачило. См.: Бачило И.Л. Функции органов управления (правовые проблемы 

оформления и реализации). – М., 1976. 
2 См.: Рябова Е.В. Правовое регулирование стадии составления проекта федерального 

бюджета в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – 

С. 7. 
3 Там же. – С. 14. 
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В настоящее время Бюджетный кодекс РФ содержит норму, 

согласно которой методика планирования бюджетных ассигнова-

ний должна утверждаться финансовым органом соответствующе-

го уровня (ст. 174.2). Основным правовым документом, регули-

рующим порядок и методику планирования бюджетных ассигно-

ваний, является Письмо Минфина Российской Федерации от 

01.10.2009 г. № 02-09-01/4670 «О Методических указаниях по 

распределению бюджетных ассигнований по главным распоряди-

телям средств федерального бюджета, разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов федерального бюджета на 

плановый период 2011 и 2012 годов, Методических рекоменда-

циях по составлению плановых реестров расходных обязательств 

главных распорядителей средств федерального бюджета на 2010 

год и на плановый период 2011 и 2012 годов, Методических ре-

комендациях по составлению обоснований бюджетных ассигно-

ваний главных распорядителей средств федерального бюджета на 

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»1.  

В соответствии со ст. 174.2 БК РФ планирование бюджет-

ных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ас-

сигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обяза-

тельств. Разделение расходной части бюджета на бюджеты дей-

ствующих и принимаемых обязательств предусмотрено поста-

новлением Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах 

по повышению результативности бюджетных расходов2. Так, 

объем и структура значительной части расходных обязательств 

предопределены ранее принятыми законодательными и другими 

правовыми актами, заключенными договорами и соглашениями, 

действующими бюджетными программами и т.д. Ассигнования 

на исполнение этих обязательств, как правило, подлежат обяза-

тельному включению в ежегодный бюджет с использованием до-

статочно простых правил определения или корректировки их 

объема (индексация, прямой счет, уже заложенные плановые па-

раметры). Для их существенного изменения в ту или иную сторо-

ну или отмены требуется внесение соответствующих изменений в 

ранее принятые правовые акты. 

 
1 Документ опубликован не был // Доступ из справоч. -поисковой системы «Консуль-

тантПлюс». 
2 Российская газета. – 2004. – 01 июня. – № 113. 



49 
 

В науке финансового права обоснован ряд предложений по 

совершенствованию понятийного аппарата и правового регули-

рования отношений в сфере программно-целевого бюджетного 

планирования и внедрения методов программного целевого 

управления. В частности, А.С. Матненко предлагает рассматри-

вать программно-целевой метод бюджетной деятельности как 

единый метод, а все формы его реализации обозначать термином 

«бюджетный программно-целевой акт». Последний, в свою оче-

редь, определяется им как нормативный правовой акт, признава-

емый в соответствии с БК РФ основанием возникновения расход-

ных обязательств и «…предусматривающий достижение за уста-

новленный период времени определенных, количественно (каче-

ственно) измеримых целей, необходимые для этого мероприятия 

и исполнителей, бюджетные и другие ресурсы…»1. 

Однако недостаточно обеспечить комплексность правового 

регулирования применения программно-целевого метода и про-

граммно-целевых актов. Работоспособность указанного метода 

зависит от такого параметра бюджетной деятельности, как ее эф-

фективность и результативность. Обеспечение указанных пара-

метров посредством регламентированных правом механизмов 

должно охватывать все стадии бюджетного процесса на всех 

уровнях бюджетной системы, «...мотивировать все уровни власти 

на экономное и экономически обоснованное расходование бюд-

жетных средств при безусловном достижении конечных резуль-

татов»2. Только тогда внедрение программно-целевого планиро-

вания обеспечит взаимосвязь плана (прогноза) и приоритетов 

государственной политики, будет достигнут социальный эффект – 

улучшение качества жизни населения России3.  

Целевая программа, как акт бюджетного планирования, 

оформляющий направления расходования бюджетных средств, 

представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам, ис-

полнителям, срокам осуществления и показателям результатив-

 
1 См.: Матненко А.С. Правовое регулирование программно-целевого метода бюджет-

ной деятельности : автореф. дис. … на соиск. ст. д-ра юрид. наук. – Омск, 2009. – С. 4. 
2 Антропова Т. Ю. Эффективность бюджетных расходов, или Камо грядеши? // Руко-

водитель бюджетной организации. – 2013. – № 11. 
3 См.: Вершило Т.А. Принцип эффективности и результативности использования 

бюджетных средств: правовые проблемы реализации // Финансовое право. – 2013. – 

№ 5. 
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ности мероприятий, направленных на достижение установленных 

при ее принятии экономических, социальных, культурных и иных 

целей и задач1. 

Преимущества программного бюджетирования, в отличие от 

традиционного (постатейного) состоят, по мнению специалистов, 

в том, что оно: 

– фокусирует бюджет на политически заданных целях соци-

ально-экономического развития;  

– обеспечивает целостную стратегию для долгосрочного 

стратегического планирования; 

– делает разработчиков и исполнителей программ ответ-

ственными за целевое использование подконтрольных им ресур-

сов и при этом расширяет поле для маневра ресурсами; 

– генерирует информацию о результативности, позволяя 

улучшать поставку услуг и перераспределять ресурсы в пользу 

более результативных программ и возникающих приоритетов; 

– упрощает структуру бюджета, повышает его прозрачность 

и доступность для всех заинтересованных лиц2. 

В соответствии с БК РФ проект федерального бюджета на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов был сформиро-

ван в программной структуре расходов на основе 40 госпро-

грамм3, сгруппированных по 5 направлениям в аналитических 

целях. Укажем направления и входящие в них программы: «Но-

вое качество жизни» (12 госпрограмм); «Инновационное разви-

тие и модернизация экономики» (18 госпрограмм); «Обеспечение 

национальной безопасности» (1 госпрограмма); «Сбалансирован-

 
1 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государ-

ственных программ Российской Федерации: Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 02.08.2010 г. № 588 // Собрание законодательства РФ. 2010.                              

№ 32. Ст. 4329. 
2 См.: Афанасьев М.П. Технология подготовки программного бюджета / М.П. Афана-

сьев, Б.И. Алехин, А.И. Кравченко, П.Г. Крадинов // Академия бюджета и казначей-

ства. Финансовый журнал. – 2010. – № 3. 
3 В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» госпрограмма является до-

кументом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых ме-

роприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 

ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках ре-

ализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 

государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспече-

ния национальной безопасности Российской Федерации. 
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ное региональное развитие» (5 госпрограмм); «Эффективное гос-

ударство» (4 госпрограммы). 

При этом одним из недостатков, выявленных Счетной пала-

той Российской Федерации на момент рассмотрения проекта Фе-

дерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» стало несоответствие между 

показателями (целевыми индикаторами) госпрограмм и показате-

лями государственных заданий. Это выразилось в том, что при 

существенном сокращении объемов финансирования по некото-

рым из госпрограмм, их цели, задачи и ожидаемые результаты 

программы не изменились1.  

Итак, минимизация рисков социально-экономической поли-

тики во многом зависит от точности и реалистичности бюджет-

ного планирования. Опыт законодательного регулирования в рас-

сматриваемой области общественных отношений свидетельству-

ет о поэтапном внедрении программного бюджетного планирова-

ния и «программного» бюджетного процесса. Формирование це-

левых расходных статей, осуществляемое в соответствии с 

утвержденным перечнем государственных программ, показывает 

структуру расходов бюджетов на государственные программы по 

подпрограммам и основным мероприятиям. При этом присвоение 

целевой статьи расходов каждой государственной программе 

направлено на установление непосредственной связи бюджетных 

ассигнований с фактическими результатами их использования и 

должно повышать информированность субъектов финансовой 

деятельности относительно конкретной бюджетной программы. 

Между тем, отсутствие влияния расходов на качественные харак-

теристики госпрограмм, хаотичное и неравномерное исполнение 

программ, неконкретность целей их реализации, низкая финансо-

вая дисциплина исполнителей не позволяют обеспечивать эффек-

тивное и результативное использование бюджетных ресурсов, а 

также препятствуют комплексной оценке достижения приорите-

тов и целей государственной политики. В связи с этим актуаль-

ным является повышение качества планирования и координации 

 
1 Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(утверждено Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 7 но-

ября 2016 г. № 58К (1133) // Сайт Счетной палаты РФ. – URL : http://ach.gov.ru/ 

activities/audit-of-the-federal-budget/28584/ (дата обращения 04.05. 2017). 
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госпрограмм всех уровней публично-правовых образований, учет 

имеющихся бюджетных рисков и обоснованных сценариев реа-

лизации программных мероприятий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ  

РЕСУРСАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Эффективность управления земельными ресурсами, как ча-

стью природных ресурсов, напрямую связана с обеспечением их 

рационального использования и охраны, в том числе с обеспече-

нием снижения негативного воздействия на них различных фак-

торов окружающей среды, как антропогенного происхождения, 

так и природного. Соответственно, эффективность управления в 

этом случае находится в прямой зависимости от степени загряз-

нения земельных ресурсов и имеет корреляцию с санитарными и 

гигиеническими нормами обеспечения благоприятной для чело-

века окружающей среды. 
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Земельные ресурсы аккумулируют в себе водные ресурсы и 

находятся в непосредственном контакте с атмосферным возду-
хом, накапливая негативный эффект атмосферных осадков со-
держащих примеси вредных химических элементов, по этой при-
чине риск здоровью человека в сфере управления земельными 
ресурсами, следует рассматривать как совокупный, формирую-
щийся под воздействием многих факторов например, таких как 
степень загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов, 

объектов питьевого водоснабжения, почв и т.д. 
«Оценка загрязнения атмосферного воздуха проводится по 

показателю загрязнения атмосферы атмК  по формуле К.А. Бу-

штуевой с учетом времени воздействия (по повторяемости вет-
ров): экологический риск – вероятность наступления события, 
имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и 
вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной дея-
тельности, чрезвычайными ситуациями природного и техноген-
ного характера»1: 
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где −nССC ,...,, 21  значения среднесуточных концентраций само-

стоятельных компонентов загрязнения окружающей среды, 

в составе атмосферного воздуха; ,,
21 СС ПДКПДК …, 

−
nСПДК  средняя суточная ПДК (предельно допустимая 

концентрация) отдельных компонентов загрязнения окру-
жающей среды в составе атмосферы; −N  это коэффициент, 
размер значения которого находится в зависимости от клас-
са опасности вещества и характеризует степень вредного 
воздействия на окружающую среду, он имеет следующие 

значения: 1-й класс − 1, 2-й класс − 1,5, 3-й класс − 2, 4-й 

класс − 4; −t  представляет собой долю времени воздействия 

суммарного загрязнения nССC ,...,, 21  с учетом повторяю-

щихся изменений направления преобладающих ветров в те-

чении года; расчет t  осуществляется по следующей формуле 

 
1 Анопченко Т.Ю. Эколого-экономические риски урбанизированных территорий: 

концепция, причины, последствия : дис. … на соиск. уч. ст. д-ра экон. наук. – Ро-

стов-н/Д. – 2008. – С .260. 



54 
 

0/ PPt = , где −P среднегодовое повторение направлений 

ветров по румбу (%) от источника загрязнения в сторону 
жилой зоны, значение P  равно 12,5 % (процент повторений 
направлений ветров или повторяемости одного румба в слу-
чае круговой розы ветров при учете ведущего направления).  
 
Определение среднегодовых концентраций загрязняющих 

веществ осуществляется в соответствии с ГОСТом. Среднее го-
довое значение )( ..ГСПДКПДК  выражается посредством средне-

суточного ПДК  ( ..ССПДК ) как соотношение:  

 .... ССГС ПДКПДК α=   

где α  – коэффициент определяемый, для различных типов ве-
ществ на основе учета степени их опасности. 
 

Оценка степени риска загрязнения почвы в результате по-
ступления их через воду, осуществляется посредством сравнения 
различных суммарных величин среднесуточной дозы агента, ко-

торый поступает в почву с водой и(или) другим путем, с безопас-
ным уровнем их поступления в результате или допустимой сред-
несуточной дозой (ССДд). 

Предварительную эколого-гигиеническую оценку и харак-
теристику химической нагрузки антропогенных факторов на вод-
ные объекты можно осуществить на основании требований Сан-
ПиНа 4630-88, определив совокупный показатель такого воздей-

ствия )( почвыК . 

Возрастающая антропогенная нагрузка на окружающую 
среду влечет за собой дополнительные риски здоровью человека, 
так как оказывает комплексное воздействие на человеческий ор-
ганизм химическими загрязнителями, земельные ресурсы акку-
мулируют в себе все последствия всех видов техногенного воз-
действия, являясь пространственным базисом для других при-

родных объектов, что однозначно следует учитывать в процессе 
мониторинга окружающей среды. По этой причине, «химическое 
загрязнение почвы должно рассматриваться как результат ком-
плексного загрязнения окружающей среды атмосферного возду-
ха, воды и собственно почвы. При этом техногенная нагрузка на 
почву, ее химическое загрязнение оценивается по суммарному 

показателю загрязнения почвы )( почвыК . 
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Рост химического загрязнения различных объектов окружа-

ющей среды, обусловил возникновение ситуаций, при которых 

химические вещества могут находиться одновременно в разных 

средах, что повышает вероятность их поступления в организм в 

результате комплексного воздействия химических загрязнителей 

(дозовый риск), земельные ресурсы в свою очередь аккумулиру-

ют эти риски, одновременно являясь и средством производства 

продуктов питания и пространственным базисом размещения 

промышленных объектов и местом проживания человека, что со-

вершенно необходимо учитывать при проведении мониторинга 

окружающей среды и оценке техногенного воздействия, поэтому 

техногенная нагрузка на земельные ресурсы, оценивается по 

суммарному показателю загрязнения земель (земли): 

 КводыКпочвыKввоздухК земли ++=)(  
.
  

Ввиду того, что воздействие человека на окружающую сре-

ду всегда сопряжено с определёнными негативными последстви-

ями, которые в том числе могут быть связаны с риском для здо-

ровья человека, эффективные управленческие воздействия в сфе-

ре эколого-экономического управления земельными ресурсами 

Российской Федерации, должны обеспечивать снижение указан-

ных рисков.  

Предлагаемая модель оценки повышения эффективности 

управления земельными ресурсами Российской Федерации, осно-

вана на выявление факторов риска здоровью населения и способ-

ствующих их возникновению условий, возникающих в процессе 

техногенного воздействия на земельные ресурсы которое рас-

сматривается нами как результат комплексного загрязнения 

окружающей среды атмосферного воздуха, воды и собственно 

почвы. При этом химическое загрязнение земельных ресурсов 

оценивается по суммарному показателю загрязнения почвы. 
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СЕЛЬСКИЕ МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

В научной российской литературе организационно- управ-

ленческому взгляду развития местных сообществ выделяется ма-

лое внимание. В работах, посвященных стратегическому местно-

му планированию, акцент делается на технологические стороны: 

разделение процесса на некоторые этапы, процедуры, стадии и 

т.п. Вместе с этим понятия «организационно-управленческий по-

тенциал местного сообщества» и «организационно-управлен-

ческие ресурсы развития местного сообщества» не вошли в науч-

ное использование. Во много раз чаще наблюдается понятие ад-

министративного ресурса, смысл которого освещается в контек-

сте властных отношений. За пределами изучения остаются во-

просы о роли управленческих влияний в ходе стратегического 

планирования и значении организационно-управленческих ре-

сурсов в общем социально-экономическом ресурсе местного со-

общества. 

Авторы классифицируют социально-экономический потен-

циал на три составных союза: союз базовых ресурсных потенциа-

лов развития (природно-ресурсный потенциал, демографический, 

экономико- географический); союз обеспечивающих потенциалов 

развития (производственный, трудовой, социально-инфраструк-

турный, научно-инновационный); союз потенциалов решимости к 

социально-экономическим преобразованиям. 

Приведенная классификация показывает настоящий инте-

рес. Особенно важным моментом является выделение в ней союза 

потенциалов решимости к социально-экономическим преобразо-

ваниям. Авторы правильно отмечают, что начальное и конечное 
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положение потенциала отличается. Во всяком случае, они не де-

лают целью стратегического планирования формирование самого 

потенциала. Вместе с тем недостаток этой классификации состо-

ит в том, что, по существу, она отображает разумность текущего 

управления, когда важными вопросами являются экономическая 

эффективность, экономический рост, отдача. Подобным образом, 

социально-экономический потенциал изучается в тезаурусе «эко-

номического роста». Соответственно, начальным основанием 

планирования становятся образовавшиеся направления, а не 

«сгибание тренда»; экономическая эффективность, а не улучше-

ние условий жизни; рост, а не изменения. 

В этой систематизации не находится места организационно-

управленческому потенциалу. Вместе с тем, по нашему мнению, 

организационно-управленческие ресурсы играют основную роль 

в формировании местного сообщества. Если рассматривать раз-

витие как организованные превращения, то процесс трансформа-

ции включает два взаимозависимых вида деятельности: матери-

ально-преобразующую и идеально-преобразующую. Идеально-

преобразующая деятельность связана с творческим мышлением, 

изменением своих взглядов на современные условия среды жиз-

недеятельности, жизненных и ценностных установок. В итоге 

этой деятельности образуется мысленно изображаемый макет но-

вого состояния местного сообщества, в котором в совершенном 

виде содержится потенциал качественно иного способа удовле-

творения потребностей и интересов социальных классов. Опре-

деляются способы и цели их достижения. 

Материально-преобразующая деятельность – это процесс 

материализации, в действительности реализация совершенной 

модели нового положения местного сообщества. Организацион-

но-управленческие ресурсы призваны обеспечить некоторый 

формат этих двух групп модифицированной деятельности и 

обеспечить их взаимосвязь, т.е. объединение практики с теорией. 

А именно этот критерий положен в основание данной классифи-

кации и включения многоаспектных ресурсов в структуру орга-

низационно-управленческих ресурсов развития местного сообще-

ства (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Организационно-управленческие ресурсы  

стратегической направленности 

 

Организационно-управленческий ресурс формирования 
местного сообщества возможно определить, как комплекс ресур-
сов стратегической направленности. В противоположность от 
экономических ресурсов стратегического характера ресурсы 
управления имеют преимущественно невещественный характер 
(software), относятся к социальному и человеческому капиталу, 

главным образом нацелены на создание условий для приобрете-
ния местным сообществом качественно нового порядка развития, 
чем на решение нынешних (оперативных и тактических) задач. 

Организационно-управленческие ресурсы формирования 
местного сообщества – это комплекс организационных моделей, 
отношений и общественных технологий идеально-преобра-
зующей и материально-преобразующей деятельности местного 
сообщества, направленной на качественное изменение локальной 

эколого-социоэкономической системы. Основными характери-
стиками организационно-управленческих ресурсов являются воз-
обновляемость, нематериальный характер, невозможность хране-
ния в запасе, самовоспроизводимость. 

Организацию общественного партнерства, по нашему взгля-
ду, нужно рассматривать не только лишь как главный механизм 
исследования и исполнения стратегии муниципального образова-
ния. Как таковое сообщничество является стратегической целью, 

основным организационно-управленческим средством развития, 
создавая условия формирования проактивного типа воздействия 
местного сообщества на преобразования в его внешней и внут-
ренней среде. 
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Привлечение сельской общественности в ход реализации и 
разработки стратегического проекта – это упорядоченный про-
цесс, опирающийся на выработанные принципы, имеющий орга-
низационную конструкцию и контролируемый по известным 
критериям. 

Обобщая вышеупомянутое, необходимо заметить, что при-
влечение всех заинтересованных респондентов в процесс страте-
гического планирования необходимо и неизбежно, т.к. в процессе 
создания стратегических документов главное добиться консенсу-
са, основанного на решениях большого круга деловых лиц. В хо-
де энергичного привлечения в процесс работы всех респондентов 
создается синергетический эффект, допускающий обнаружить 
новые ресурсы развития. 
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СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДОХОДОВ  
И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Эволюцию развития бюджетирования в России нельзя оха-

рактеризовать однозначно. В классическом виде бюджетирование 
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до сих пор не получило своего широкого распространения в 
практике отечественных организаций. 

В существующей экономической литературе бюджетирова-

ние связывают с процессом разработки и исполнения системы 

взаимосвязанных бюджетов, составленных в соответствии с це-

лями хозяйственной и финансовой деятельности организации. 

Его также можно охарактеризовать как процесс согласованного 

планирования и управления деятельностью организации с помо-

щью бюджетов и экономических показателей, позволяющих 

определить вклад каждого подразделения и каждого менеджера в 

достижение общих целей. Бюджетирование направлено на реше-

ние задач распределения материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации в целях достижения намеченных результа-

тов деятельности. 

Сущностью операционного финансового планирования яв-

ляется установление ответственности за каждую статью расходов 

и доходов организации. Бюджетирование приобретает наиболь-

шее значение в условиях финансовой стабильности деятельности 

организации. Если же условия функционирования организации 

быстро меняются, то, как правило, используют метод непрерыв-

ного составления бюджетов (скользящее бюджетирование). С 

помощью бюджетов достигается конкретизация задач планиро-

вания. 

Можно выделить следующие цели бюджетирования: 

● оценка предстоящих затрат по периодам; 

● операционное планирование хозяйственных операций; 

● внутриорганизационная координация действий по дости-

жению намеченного результата; 

● своевременное выполнение планов деятельности органи-

зации; 

● формирование базы для расчетов эффективности деятель-

ности организации по различным направлениям. 

Поскольку бюджетирование – это непрерывный процесс по-

строения иерархической системы бюджетов, то с учетом тради-

ций российской системы учета и анализа данный инструмент фи-

нансового управления может быть загроможден излишними про-

цедурами, что сказывается на результативности и целесообразно-

сти его применения в целом. В связи с этим бюджетное планиро-
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вание должно базироваться на следующих обязательных принци-

пах: единство, непрерывность, гибкость и точность и др. 

Принцип единства означает, что бюджетирование деятель-

ности организации должно носить системный характер, и все 

подразделения – центры ответственности, участвующие в про-

цессе составления бюджетов, должны быть устремлены к дости-

жению единой цели – созданию генерального плана организации, 

контролю его выполнения и коррекции последующих планов по 

результатам контроля, а также анализу выполнения плана. 

Принцип непрерывности заключается в том, что процессы 

корректировки и контроля за исполнением бюджетов должны 

происходить постоянно. По мере изменений условий хозяйство-

вания, а также возможностей организации в бюджеты вносятся 

необходимые поправки и уточнения. 

С принципом непрерывности тесно связан принцип гибко-

сти, предполагающий способность бюджетов изменять свою 

направленность в связи с возникновением новых обстоятельств. 

В этих целях бюджеты должны быть составлены таким образом, 

чтобы содержать определенные резервы планирования. 

Принцип точности означает, что составляемые бюджеты 

должны, по возможности, наиболее точно конкретизировать и де-

тализировать оперативные планы деятельности организации. 

Построение бюджетов в рамках обязательных принципов 

осуществляется по данным учета и контроля. Поддерживая точку 

зрения Новак Е.В., мы считаем, что составление бюджетов необ-

ходимо тесно увязывать с записями по счетам бухгалтерского 

учета. 

Если говорить о конкретной привязке бюджетов к данным 

бухгалтерского учета, то здесь необходимо выделить массив сче-

тов, опираясь на которые строится бюджет. 

Построение бюджетов включает несколько уровней. На пер-

вом уровне осуществляется планировании доходов и расходов, 

состава активов и пассивов, денежных потоков в рамках органи-

зации в целом. Второй уровень включает бюджеты структурных 

подразделений. Третий уровень может включать бюджеты от-

дельных операций. При этом планирование может осуществлять-

ся сверху – вниз или наоборот. 
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Традиционно разрабатывается генеральный бюджет органи-

зации. Он состоит из операционного бюджета и финансового 

бюджета. 

Рассмотрим более детально операционный бюджет. При его 

формировании выделяют ряд этапов: 

1.  Бюджет продаж. Качество составления бюджета продаж 

непосредственным образом влияет на процесс бюджетирования и 

успешную работу организации. При его формировании нужно 

отвечать на следующие вопросы: 

● какую продукцию выпускать; 

● в каких объемах осуществлять реализацию продукции; 

● какую установить цену продукции. 

При планировании продаж учитывают такие факторы, как 

деятельность конкурентов, политика ценообразования, связи 

между поставщиками и покупателями, колебания спроса. Учет 

данных факторов осуществляют на основе экспертных оценок, 

прогнозирования. Бюджет продаж определяет будущие поступ-

ления от реализации продукции. 

2.  Бюджет производства. Данный бюджет определяет, 

сколько единиц продукции необходимо произвести для выполне-

ния бюджета продаж и поддержания запасов готовой продукции 

на уровне, необходимом для деятельности организации. Бюджет 

производства рассчитывается в натуральных и денежных едини-

цах. Бюджет производства составляется исходя из бюджета про-

даж. 

3.  Бюджет закупок материалов. При планировании закупок 

материалов необходимо учесть запасы материалов на начало и 

конец отчетного периода, рассчитать потребность материалов для 

выполнения планового задания. Он должен отражать планируе-

мые уровни запасов сырья, материалов и готовой продукции. 

Бюджет подготавливается в стоимостном выражении и призван в 

количественном выражении представить планы относительно 

прямых затрат организации на использование и приобретение ос-

новных видов сырья и материалов. Информация бюджета произ-

водственных запасов используется также при составлении про-

гнозного баланса и отчета о прибылях и убытках. В дополнение к 

бюджету затрат на материалы составляют график оплаты приоб-

ретенных материалов. 
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4.  Бюджет трудовых затрат – это количественное выраже-

ние планов относительно затрат компании на оплату труда ос-

новного производственного персонала. Бюджет затрат на оплату 

труда основного персонала составляется исходя из принятой в 

организации системы оплаты труда. При составлении данного 

бюджета в расчет принимают трудоемкость работ, системы опла-

ты труда, виды работ, необходимых для производства запланиро-

ванного объема продукции. 

5.  Бюджет общепроизводственных расходов (затрат) – это 

количественное выражение планов относительно всех затрат ор-

ганизации, связанных с производством продукции, за исключе-

нием прямых затрат на материалы и оплату труда. Производ-

ственные накладные расходы включают в себя постоянную и пе-

ременную части. Постоянная часть (амортизация, текущий ре-

монт и т.д.) планируется в зависимости от реальных потребно-

стей производства, а переменная часть использует подход, осно-

ванный на нормативах. Расчет нормативов производится на осно-

ве данных предшествующих периодов с возможными корректи-

ровками на инфляцию и некоторые конъюнктурные факторы. 

6.  Бюджет общехозяйственных расходов – это плановый 

документ, в котором приведены расходы на мероприятия, непо-

средственно не связанные с производством и сбытом продукции. 

К управленческим расходам относят затраты на содержание от-

дела кадров, отдела АСУ, отопление и освещение помещений не-

производственного назначения, услуги связи, налоги и т.д. Боль-

шинство управленческих расходов носит постоянный характер, 

переменная часть планируется с помощью норматива, в котором 

роль базового показателя, как правило, играет объем проданных 

товаров (в натуральном или денежном выражении). 

7.  Бюджет запасов готовой продукции на конец отчетного 

периода. Запасы готовой продукции на конец периода рассчиты-

вают на основе плановой себестоимости единицы продукции. 

Исчисление себестоимости зависит от метода учета и калькули-

рования себестоимости (по полной себестоимости, по усеченной 

себестоимости). 

8.  Бюджет себестоимости реализованной продукции. При 

составлении данного бюджета учитывают затраты всех ресурсов, 

использованных на производство продукции, запасы готовой 
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продукции на начало и конец отчетного периода. Затраты ресур-

сов формируют себестоимость произведенной продукции. 

Конечной целью работы над операционным бюджетом явля-

ется разработка плана прибылей и убытков. Плановый отчет о 

прибылях и убытках содержит в сжатой форме прогноз всех при-

быльных операций организации и тем самым позволяет просле-

дить влияние индивидуальных смет на годовую смету прибылей. 

Если сметная чистая прибыль необычно мала по сравнению с 

объемом продаж или собственным капиталом, необходимы до-

полнительный анализ всех составляющих сметы и ее пересмотр.  

Этапы составления финансового бюджета: 

1.  Бюджет движения денежных средств. Данный бюджет 

составляют на основе кредитного, валютного, налогового, инве-

стиционного бюджетов. 

2.  Прогнозный баланс. Данный бюджет имеет форму ба-

ланса, отражая планируемые остатки средств и источников их 

образования с учетом разработанных балансов денежных и мате-

риальных ресурсов. 

Эффективность бюджетирования будет значительно выше, 

на наш взгляд, если аналитик будет придерживаться следующих 

правил в процессе организации бюджетирования: 

1.  Четкость в организации бюджетирования. 

2.  Простота бюджетного регламента. 

3.  Автоматизация расчетов. 

Оптимизировать бюджетный регламент желательно по всем 

элементам. Из указанного примера видно, что горизонт бюджет-

ного планирования (бюджетный период) составляет три года. От-

сюда минимальный бюджетный период по кредитному бюджету 

может составлять месяц, по бюджету движения денежных 

средств, при эффективном бюджетном контроллинге – декада. 

Если состояние дел организации не вполне удовлетворительное, 

то минимальный бюджетный период по бюджету движения де-

нежных средств – неделя. В этом случае бюджетный цикл будет 

составлять декаду, а в лучшем случае – месяц. 

Таким образом, четко отслеживая все процедуры бюджети-

рования, и органично соединяя их с существующим документо-

оборотом, можно избежать увеличения документооборота, до-

полнительных затрат, снижения контролируемости денежных по-
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токов, увеличения прочих негативных факторов. В этом случае 

достоинства бюджетирования только увеличиваются в части: вы-

сокой координации финансовых потоков, повышения эффектив-

ности структурного планирования финансовых операций, усиле-

ния вертикали финансового контроля при общем сокращении 

контрольных функций и т.д. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

В условиях конкурентной среды важнейшим фактором мак-

симизации прибыли являются инвестиции в диверсификацию 

производства. Они позволяют осуществлять реконструкцию про-

изводственных мощностей, модернизировать материально-

техническую базу, наращивать производственный потенциал, 

способствует росту прибыли. Но инвестиционная деятельность 

всегда сопровождается риском, наградой за который является 

прибыль. То есть стремление повысить эффективность бизнеса 

может привести к негативным последствиям, если не управлять 

сопутствующими рисками. 
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Для снижения затрат на корма, удельный вес которых со-

ставляет 70 % в структуре себестоимости, удешевления прироста 

живой массы и значительного повышения прибыльности в МУП 

совхоз «Прогресс» предлагается к реализации инвестиционный 

проект по диверсификации производства, а именно – строитель-

ство комбикормового завода с установкой автоматического обо-

рудования жидкого кормления свиней «Гидромикс». Рассчитан-

ные показатели эффективности проекта свидетельствуют о его 

целесообразности вложения в него средств. 

Одним из способов, позволяющих оценить риски проекта, 

выступает анализ точки безубыточности. Для более точного 

определения степени рискованности по данному инвестиционно-

му проекту рассчитан уровень диапазона безопасности на базе 

анализа безубыточности. Отметим, чем больше значение резерва 

безопасности, тем меньше риск попадания в область убытков. 

Расчеты показывают, что в 2018 году при реализации 43 % от за-

планированного объема продаж издержки возмещаются. В 2019–

2021 годах зона опасности заметно уменьшается, так как сокра-

щается доля постоянных затрат в структуре себестоимости 

(уменьшается сумма выплачиваемых процентов по кредиту). В 

дальнейшем, после выхода проекта на полную мощность и за-

вершения расчетов по кредиту, самоокупаемость будет наступать 

при осуществлении 20 % запланированных продаж. 

Диапазон безопасности (уровень резерва прибыльности) к 

концу 2012 года составит 80 %. Значение точки безубыточности 

на протяжении всего жизненного цикла проекта значительно 

меньше запланированного годового объема реализации, что сви-

детельствует о высокой потенциальной устойчивости проекта. 

Отметим, что в связи с реализацией инвестиционного про-

екта могут возникнуть риски, связанные с осуществлением капи-

тальных вложений, но и связанные с эксплуатацией комбикормо-

вого завода. По всем видам рисков, которые признаны суще-

ственными для данного проекта, указываются оценки вероятно-

сти наступления риска по следующей шкале оценок в пределах от 

0 до 1. 

На этапе осуществления капитальных вложений могут воз-

никнуть следующие виды рисков с соответствующими вероятно-

стями: невыполнение обязательств поставщиком (0,03); несвое-
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временная поставка и монтаж оборудования (0,08); несовмести-

мость отечественного оборудования с импортным (0,05); срыв 

сроков строительства (0,04); превышение расчетной стоимости 

проекта (0,02); форс-мажор, материальный ущерб (0,02). 

Средняя вероятность риска на этапе осуществления капи-

тальных вложений равна 0,04. Это значение незначительно влия-

ет на реализацию проекта и входит в допустимый предел риска. 

На этапе реализации проекта, связанного с эксплуатацией 

комбикормового завода рассмотрены следующие риски: невыход 

на проектную мощность (0,06); выпуск продукции несоответ-

ствующего качества 0,02); неудовлетворительный менеджмент 

(0,04); продукция не находит сбыта в нужном стоимостном вы-

ражении и в расчетные сроки (0,05); несвоевременность поставок 

сырья (0,06); возникновение необходимости в дополнительных 

(сверх бизнес-плана) закупках сырья (0,05); инфляция затрат 

(0,05); удорожание финансирования (0,08); транспортные риски 

(0,03); экологические риски (0,05); эпидемиологические риски 

(0,018); форс-мажор, материальный ущерб (0,2). Средняя вероят-

ность рисков, связанных с эксплуатацией предприятия равна 

0,044. Таким образом, общий объем по рискам проекта составит 

8,4 %, что является допустимым значением для инвестиционного 

проекта. Проведенный анализ проекта с учетом факторов риска 

свидетельствует об устойчивости проекта и относительной неза-

висимости его от влияния негативных факторов внешней среды.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

КАК СЛЕДСТВИЕ ЕЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА 

 

В интересах предмета настоящей статьи автором были 

сформулированы следующие гипотезы, которые предстояло либо 

подтвердить, либо опровергнуть. 

Экономическая безопасность – фундаментальное материаль-

ное условие национальной безопасности. Повышение уровня 

экономической безопасности в процессе глобализации – апория. 

Глобализация – навязанный «сильными мира сего» процесс, по-

зитивный результат которого был для них предсказуем, а отрица-

тельный для «слабых и наивных» – предрешен. Трезвый взгляд и 

сомнения – повод для войны политическими, экономическими 

санкциями и собственно военными средствами. Экономические 

санкции в отношении России – постоянно действующий, особен-

но в периоды подъема ее экономики и роста международного ав-

торитета, негативный по форме и целям, но позитивный, с точки 

зрения экономического иммунитета, инструмент. Уровень эконо-

мической безопасности России – реальное следствие социально-

экономического иммунитета, выработанного в историческом 

процессе. 

Ныне уже ни у кого не возникает сомнений в том, что гло-

бализация представляет собой ключевой процесс, под воздей-

ствием которого развивается экономика и политика каждой от-

дельно взятой страны. Еще недавно никто не ставил под сомне-

ние тот факт, что интеграция того или иного государства в миро-

вое экономическое пространство во многом связана с действую-
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щей в нем моделью хозяйственной системы и степенью развито-

сти его экономики. Сегодня же такая линейная зависимость прак-

тически утратила свое значение. Появляется все больше основа-

ний утверждать, что степень интегрированности государства в 

глобальную экономику зависит от интереса глобальной экономи-

ческой системы к его рыночному пространству и экономическим 

ресурсам. Наблюдается усиление роли и значения экономической 

безопасности как процесса, определяющего экономические и не-

экономические позиции государства в мировом сообществе.  

Безусловно, такие позиции могут быть крепкими и устойчи-

выми, если обеспечение экономической безопасности рассматри-

вается как сложная система. В этой связи в ранее опубликован-

ных автором работах, был обоснован элементный состав системы 

обеспечения экономической безопасности. Нам представляется, 

что в этой системе сам процесс системообразования является по-

ликомпонентным и интегрирующим следующие системообразу-

ющие элементы: правовая система как элемент, регулирующий 

общественные отношения в рассматриваемой сфере в гармонии 

прав, обязанностей и ответственности ее субъектов (правовое 

обеспечение экономической деятельности, защита конкуренции, 

антимонопольное регулирование, защита инвестиций, налоговое 

регулирование, стимулирование и защита национального произ-

водителя, противодействие коррупции и пр.); система расширен-

ного общественного воспроизводства как компонент динамично-

го и циклического воспроизводства материальных благ; система 

рационального управления ресурсами как элемент, осуществля-

ющий воздействие на все стадии общественного воспроизвод-

ства; национальная инновационная система как многоуровневая 

система, осуществляющая реализацию технико-технологических 

и организационно-управленческих новшеств в производственные 

и управленческие процессы воспроизводства; система образова-

ния как источник формирования трудовых ресурсов «интеллекту-

ально емкой экономики»; система науки как источник истинного, 

логически непротиворечивого и иерархически упорядоченного 

знания и деятельность по производству нового знания, интегри-

рованная в инновационную систему. 

В результате фактически сформировавшиеся сегодня в ми-

ровой социохозяйственной системе процессы привели к олигопо-
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лии на мировом рынке. Под влиянием негативных факторов гло-

бализации уже лишились ранее процветавшие экономические си-

стемы целого ряда государств постсоветского пространства не 

только драйверов роста, а вообще любых иллюзий по поводу 

экономической безопасности, превратившись в элементарные 

торговые площадки для сбыта товаров крупных транснациональ-

ных корпораций. Попытки со стороны руководства государств, в 

полной мере ощутивших на себе реальные результаты обещан-

ных благ глобализации, изменить сложившуюся ситуацию, вызы-

вают агрессивное противодействие со стороны лидеров глобаль-

ного экономического пространства. В то же время выстроенная 

ими определенная система такова, что нарушить ее самостоя-

тельно какому-либо втянутому в нее субъекту практически не-

возможно.  

По оценкам экспертов, бывшие советские прибалтийские 

республики Эстония, Латвия и Литва, наиболее активные сторон-

ники независимости от России и евроориентации, за время суще-

ствования в ЕС практически полностью потеряли свою промыш-

ленность. Бывшие фабрики стали складами и торговыми центра-

ми. Зарплаты населения снизились на 10–15 %. В Эстонии заня-

тость в сельском хозяйстве сократилась почти в пять раз, доля 

сельского хозяйства в ВВП уменьшилась более чем в пять раз. 

Вступив в ЕС, Эстония никогда больше не сможет прокормить 

себя сама. Европлан позволяет ей производить лишь половину от 

необходимого, а другую половину – импортировать. Партнеры 

оказывают «помощь» этим странам: дают в долг … под процен-

ты. В результате с 2003 по 2012 гг. внешний долг по отношению 

к ВВП в Литве вырос с 40 до 78 %, в Эстонии – с 64 до 98 %, а в 

Латвии вдвое – с 73 до 145 %. И выхода не предвидится. Потому 

что становится просто некому работать на отдачу долгов. Насе-

ление этих стран за те же годы убывает не только по естествен-

ным причинам (смертности), но и из-за массового отъезда за ру-

беж. Внешний долг Хорватии вырос до 40 млрд долл. Введение 

визового режима по требованию ЕС со странами, не входящими в 

Шенген, снизило число туристов на 25 %, не позволив стране за-

работать сотни млн долл. При этом 300 млн евро Хорватия долж-

на отчислять ЕС.  
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Сосредоточение в руках крупных корпораций огромного 

экономического потенциала, возможности ТНК определять лицо 

национальных экономик, а теперь и всей мировой экономики, 

связаны с концентрацией в их руках чудовищной экономической 

мощи. Ведущие 500 ТНК охватывают более 1/3 мирового экспор-

та обрабатывающей промышленности, 3/4 мировой торговли сы-

рьевыми ресурсами, 4/5 торговли новыми технологиями, около 

половины мирового ВВП. Доходы этих корпораций превышают 

объемы ВВП многих стран мира, они создают миллионы рабочих 

мест в каждом государстве, некоторые из них уже являются с 

экономической точки зрения государствообразующими (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Сравнение выручки ТНК и бюджета некоторых стран ЕС 
 

Наименование 

Годовая  

консолидированная 

выручка  

(2010 г), долл. 

Страна 

Бюджет 

2010 г.  

(млрд долл.) 

Американская 

розничная сеть 

Wal-Mart Stores 

421,8 млрд 

Венгрия (60,7)  

Румыния (40,1)  

Болгария (11,7) 

112,5 млрд 

Голландская роз-

ничная сеть Royal 

Dutch Shell  
378,2 млрд 

Словения 

(16,6)  

Хорватия 

(19,2) 

35,8 млрд 

Американская 

розничная сеть 

Exxon Mobil 

354,7 млрд 

Эстония (5,4)  

Латвия (7,3)  

Литва (10,1) 

22,8 млрд 

Американская 

транснациональ-

ная корпорация 

IBM 

100 млрд 

Польша 

71,8 млрд 

Американская 

корпорация Apple 
65,2 млрд 

Чехия 
62,6 млрд 

Американская 

транснациональ-

ная публичная 

корпорация 

Google 

29,3 млрд 

Словакия 

27,0 млрд 

 

Все вышеизложенное свидетельствует, что ТНК с их воз-

можностями обеспечивают:  
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а)  рыночное преимущество;  

б)  формирование глобального капитала, сконцентрирован-

ного в руках финансовых олигархов;  

в)  амбиции политического руководства США, возложивше-

го на это государство миссию властелина мира, и создающего 

политические условия для проникновения ТНК и капитала в лю-

бые страны мира. Все это заранее обрекло активно внедряемую в 

умы людей глобализацию, как условие позитивного развития ми-

ра, на провал. 

Другое дело Россия, с ее историческим опытом, ресурсами и 

менталитетом. Поэтому, как и прежде, экономические отношения 

в глобализирующемся мировом хозяйстве формируются на фоне 

агрессивного противодействия со стороны политических элит 

развитых государств усиливающемуся влиянию России на миро-

вую политическую и социохозяйственную систему.  

Введенные против России санкции – наивная попытка при-

остановить объективный ход ее исторического развития как мо-

гучего государства, игнорирование интересов которого становит-

ся невозможным. Анализ исторических событий обозримого 

прошлого показывает, что экономические санкции в отношении 

России применялись с завидным постоянством.  

Экономические санкции, вводимые в отношении России в 

разные исторические отрезки времени, очень быстро раскрывали 

свою реальную сущность, свои главные цели. Их можно выразить 

следующим образом: следует воспользоваться любыми (даже 

надуманными) поводами для того, чтобы не допустить развитие 

России и реализации ее геополитических интересов – фактически 

«Казус Белли» – всегда, «Казус Федериса» – практически нико-

гда. Однако реально эти цели преимущественно не были достиг-

нуты, и многие санкции впоследствии отменялись. 

По данным российского руководства, ущерб для России от 

внешних факторов составляет приблизительно 140 млрд долл. В 

то же время неэффективная политика российских органов власти 

породила негативную динамику таких показателей, как: рост от-

тока капитала до 130 млрд долл., из них на период после введе-

ния санкций пришлось около 96 млрд долл.; девальвация нацио-

нальной валюты в некоторые периоды до двух раз; закрытие 

рынка внешних кредитов при сжатии российского кредитного 
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рынка; сокращение нефтегазовых доходов в долларовом выраже-

нии; закрытие иностранных компаний, вывод иностранных акти-

вов; рост инфляции сверх 10 %; сокращение доходов населения; 

банковский кризис, спровоцированный ужесточением денежно-

кредитной политики ЦБ и массовым оттоком вкладов физических 

лиц из-за девальвации и др. 

 
Таблица 2 – Макроэкономические показатели России  

          за период последних санкций 
 

Показатели/год 2013 2014 2015 2016 

ВВП (в текущих ценах)  

млрд долл. 
71016,7 77945,1 80804,3 79834,65 

Инфляция (в %) 6,45 11,36 12,91 6,1 

Безработица (в %) 5,5 5,2 5,6 5,4 

Государственный долг  

к ВВП (в %) 
13,1 13,7 15,6 17,7 

Экспорт (млрд долл.) 523,3 497,7 345,9 199 

Импорт (млрд долл.) 341,3 308,1 184,5 135,9 

Внешний долг РФ (млрд долл.) 728,9 599,9 515,8 521,5 

 

Приведенные выше сведения о российской экономике, сви-

детельствуют об адекватном иммунном ответе российской соци-

ально-экономической системы на геополитические вызовы, ис-

кусственно созданные и характеризующиеся как явными (декла-

рируемыми), так и скрытыми (более высокого уровня) целями; а 

также внутренние вызовы, связанные с неэффективной экономи-

ческой политикой правительства и коррупцией.  

Гипотезы о глобализации как навязанном человечеству про-

цессе, позитивный результат которого был для «сильных мира 

сего» предсказуем, а отрицательный для «слабых и наивных» – 

предрешен; об экономических санкциях в отношении России как 

постоянно действующем негативном по форме и целям, но пози-

тивном, с точки зрения экономического иммунитета, инструмен-

те – можно считать в определенной мере подтвержденными. 

Кроме того, как показывают результаты выполненных исследо-

ваний, санкции – это широкомасштабная война с использованием 

экономико-политических средств ее ведения.  

Санкции всегда имеют двоякий по отношению к России 

смысл (двоякое и многоуровневое целеполагание) и двоякий ре-
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зультат (ожидаемый, но, в конечном счете, не достижимый отно-

сительно России, и чаще всего негативный в первую очередь от-

носительно стран, вовлекаемых в санкционный процесс).  

Адекватность иммунного ответа российской социально-

экономической системы на геополитические вызовы отражает 

уровень экономической безопасности, позволяющий раскрыть 

мощный российский потенциал восстановления и развития. Это 

шанс, который получает Россия для возрождения собственного 

конкурентоспособного товаропроизводства, роста объемов про-

изводимой промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

создания инфраструктуры для производства продуктов с высокой 

добавленной стоимостью. Это и возможность на примере нацио-

нальной социально-экономической системы выстроить альтерна-

тиву реализованным в Европе глобализационным моделям.  
Несмотря на то, что экономика России проявила способ-

ность к сохранению и укреплению своего потенциала в условиях 
нестабильности мировой экономики и применения ограничитель-
ных экономических мер, для обретения прочных позиций на ми-
ровой арене этого недостаточно. Необходимо не просто обеспе-
чить положительную динамику макроэкономических показате-
лей, а осуществлять это, руководствуясь требованиями экономи-
ческой безопасности. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ МО  

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Оценка конкурентоспособности сельского хозяйства МО 

Красноармейского района Краснодарского края позволяет вы-

явить факторы, оказывающие негативное влияние на формирова-

ние конкурентоспособности сельскохозяйственного производства 

региона и указывающие на недостаточную конкурентоспособ-

ность аграрного сектора региональной экономики. Наиболее вы-

раженными среди них являются низкая рентабельность сельско-

хозяйственных организаций; низкая эффективность использова-

ния основных фондов в сельскохозяйственном производстве; не-

достаточная энерговооруженность труда в аграрном секторе; сла-

бая экспортная ориентированность агропродовольственной про-

дукции, производимой в регионе; большой разрыв между зара-
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ботной платой в сельском хозяйстве и региональной экономикой 

в целом. 

Основываясь на результатах анализа конкурентоспособно-

сти сельского хозяйства МО, целесообразно предложить ком-

плекс организационно-экономических мероприятий, направлен-

ных на развитие существующих и формирование дополнитель-

ных конкурентных преимуществ агарного сектора региона. Это 

повышение эффективности управления сельскохозяйственными 

организациями в регионе, улучшение доступа местных сельско-

хозяйственных товаропроизводителей на рынки сбыта, содей-

ствие продвижению агропродовольственной продукции края в 

регионы РФ, повышение производительности труда в сельском 

хозяйстве региона за счет роста механизации. 

Основными проблемами, сдерживающими рост конкуренто-

способности сельскохозяйственных организаций МО Красноар-

мейского района, являются низкая рентабельность и фондоотда-

ча. Это говорит о неэффективном управлении, обусловленном 

рядом причин: недостаточной компетентностью руководителей 

сельскохозяйственных организаций, несовершенным механизмом 

распределения бюджетных субсидий аграрным предприятиям, 

сохраняющимся высоким удельным весом сельскохозяйственных 

объедений в организационно-правовой структуре сельскохозяй-

ственных организаций, что на современном этапе развития аг-

рарного сектора не способствует росту прибыльности. Таким об-

разом, для устранения обозначенных выше проблем необходимо 

предпринять меры, направленные на повышение эффективности 

управления сельскохозяйственными организациями в регионе. 

Среди первоочередных мер в рамках повышения эффектив-

ности управления сельскохозяйственными организациями в МО 

должно стать формирование стабильно функционирующей си-

стемы обучения руководителей сельскохозяйственных организа-

ций. В связи с этим на территории края, в том числе и в сельской 

местности, необходима организация специализированных обра-

зовательных центров по подготовке и переподготовке руководи-

телей и специалистов для нужд сельского хозяйства с выделени-

ем приоритетных специальностей, нехватка которых наиболее 

остро ощущается на селе. При этом следует не просто проводить 

подготовку и переподготовку профессиональных менеджеров, 
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необходимо стремиться к тому, чтобы руководящий состав сель-

скохозяйственных организаций обладал полным спектром знаний 

и имел не только управленческое образование, но и познания в 

области рыночной экономики, использования компьютерной тех-

ники, Интернета и т.д. 

Это предполагает создание необходимых условий для фор-

мирования консалтинговых служб путем предоставления из рес-

публиканского бюджета льготных кредитов для открытия в сель-

ской местности бизнеса по оказанию соответствующих консал-

тинговых услуг. Эти службы будут способствовать не только по-

вышению эффективности управления аграрными предприятиями 

путем предоставления компетентных рекомендаций, вырабатыва-

емых для каждой конкретной сельскохозяйственной организации, 

но и обеспечат дополнительные рабочие места в сельской мест-

ности региона. 

Одним из наиболее важных и перспективных направлений 

повышения конкурентоспособности сельского хозяйства МО 

Красноармейского района является формирование продоволь-

ственных зон. 

Создание продовольственных зон необходимо для расшире-

ния рынков сбыта и увеличения объемов производства сельско-

хозяйственной продукции в МО Красноармейского района; обес-

печения бесперебойных поставок продукции в крупнейшие крае-

вые города и снижения зависимости от импортных продуктов пи-

тания; формирования многоканальной системы сбыта аграрной 

продукции в регионе, основывающейся на прямых поставках 

продовольствия от производителя к потребителям. 

Формирование продовольственных зон в МО Красноармей-

ского района обусловливает необходимость создания современ-

ной производственно-складской инфраструктуры. Это позволит 

не только обеспечить продовольственную безопасность этих двух 

крупнейших городов региона, но и выведет всех сельхозтоваро-

производителей к огромным рынкам сбыта. Для обеспечения до-

ступа сельхозпроизводителей к потребителям в каждом районе 

необходимо развивать специализированные еженедельные сель-

скохозяйственные ярмарки.  

Организация продовольственных зон будет более эффек-
тивна, если удастся привлечь крупнейших инвесторов края к 
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строительству складских терминалов, овощехранилищ и т.д. Это 

позволит сельхозтоваропроизводителям более эффективно реали-
зовывать производимую продукцию за счет появления возможно-
сти длительного хранения продовольствия и последующей его 
реализации на продовольственных рынках края. 

Реализация предложенных мероприятий будет способство-
вать формированию и развитию в МО Красноармейского района 
дополнительных конкурентных преимуществ сельскохозяйствен-

ного производства, что обеспечит рост эффективности и конку-
рентоспособности хозяйствующих субъектов в аграрном секторе 
региональной экономики. 
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
 

С увеличением риска, связанного с неопределенностью ры-
ночной среды, для предприятия возрастает роль повышения его 

инвестиционной стоимости, которая как любая система экономи-
ческих отношений имеет определенные цели своего функциони-
рования. В данном случае – это этапная и перспективная цели. 

Этапная цель связана с реализацией отдельно взятого инве-
стиционного цикла, в рамках которого предполагается получение 
чистого дохода от инвестиционных вложений.  
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Постоянно повторяющийся характер движения инвестиций 

является основанием для определения перспективной цели инве-

стиционной деятельности предприятия, реализация которой спо-

собна обеспечить возрастание чистого дисконтированного де-

нежного дохода, являющегося наиболее точным выражением ин-

вестиционной стоимости предприятия. 

Максимизация инвестиционной стоимости предприятия до-

стигается с учетом допустимых рисков и требуемой доходности, 

заданной средневзвешенной стоимостью всех используемых ис-

точников финансирования инвестиций при условии оптимизации 

их структуры. 

Оптимальность структуры источников инвестиционных ре-
сурсов можно определить, как такое соотношение всех форм соб-
ственного и заемного капитала, при котором возможен рост ин-
вестиционной стоимости предприятия. 

Инвестиционный потенциал предприятий значительно сни-
зился в современных сложных условиях хозяйствования, так как 
большинство из них вследствие убыточной деятельности не об-
ладает достаточными собственными источниками финансирова-
ния инвестиций и не в состоянии привлечь ресурсы кредитного 
рынка. Банки, в свою очередь, снизили объемы кредитования, ос-
новным фактором снижения выступило ужесточение требований 
к финансовому положению заемщиков и качеству обеспечения по 

кредитам. 
Довольно медленная тенденция роста кредитования реаль-

ного сектора экономики не позволяет предоставить отечествен-
ным предприятиям (особенно среднего и малого бизнеса) необ-
ходимый объем инвестиционных ресурсов. В условиях междуна-
родных санкций резко сократился приток иностранных инвести-
ций, хотя иностранные инвесторы считают российский рынок 
перспективным, но в настоящее время рассматривают его как вы-

соко рисковый. 
В недостаточной степени реализуется инвестиционная 

функция фондового рынка. В этой связи становится особо акту-
альной задача по созданию необходимых условий для разработки 
действенных мер по активизации внутренних инвестиций и их 
оптимального использования, необходимы пути стимулирования 
развития эффективных механизмов мобилизации инвестицион-
ных ресурсов и оптимизации их структуры. 
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Только на основе формирования оптимальной структуры 

источников финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия обеспечивается необходимый уровень его доходно-

сти и финансовой устойчивости, максимизации инвестиционной 

стоимости. Структура источников финансирования инвестиций 

оказывает влияние на финансовые результаты деятельности 

предприятия. 

Чистая прибыль как финансовый результат зависит от мно-

гих факторов. С точки зрения финансового управления деятель-

ностью предприятия, она определяется тем, насколько эффектив-

но использовались финансовые ресурсы, предоставленные пред-

приятию и тем, насколько была целесообразной цена и опти-

мальной структура используемых источников финансовых ресур-

сов. 

Первое обстоятельство зависит от инвестиционной полити-

ки предприятия, которая нацелена на эффективное использование 

основного и оборотного капитала предприятия, учитывая соот-

ношение между постоянными и переменными затратами, оказы-

вающее существенное влияние на величину прибыли. 

Найти оптимальное соотношение между данными видами 

затрат сложная задача, обусловленная тем, что данное соотноше-

ние характеризует уровень производственного риска предприя-

тия, определяемого через механизм операционного (производ-

ственного) левериджа, отражающего степень чувствительности 

прибыли к изменению структуры производственных затрат и 

объема выпускаемой продукции. 

Второе обстоятельство зависит от финансовой политик 

предприятия, отражающей возможность влияния на чистую при-

быль путем изменения объема и структуры капитала, которое 

определяется с помощью финансового левериджа, являющегося 

главным фактором роста суммы и уровня прибыли и показателем 

уровня финансового риска утраты должной прибыли. Чем выше 

уровень финансового левериджа, тем выше уровень финансового 

риска. Это обусловлено тем, что с увеличением доли заемных 

средств в структуре источников финансирования инвестиций, 

возрастают расходы по их привлечению. 

В этой связи, плечо рычага имеет смысл наращивать до 

определенных пределов, не допускающих рост финансового рис-
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ка и, соответственно, повышение платы за использование ресур-

сов. 

Увеличение доли заемных средств в структуре капитала 

выше допустимых пределов оказывает влияние на поведение 

кредиторов, которые, опасаясь возникновения риска не возврата 

ссуды, повышают ставку процента за кредит. 

Следует отметить, что низкий уровень экономической рен-

табельности предприятия не позволяет увеличивать уровень за-

емных средств, так как появляется условия для роста финансово-

го риска невозврата процентов по долговым обязательствам. Это 

может подтверждаться снижением коэффициента процентного 

покрытия (отношение экономической прибыли к величине про-

цента за использование заемных средств). 

Прослеживаемая таким образом четкая зависимость резуль-

татов деятельности предприятия от структуры источников фи-

нансирования его инвестиционной деятельности предполагает 

целесообразность оптимизации данной структуры, направленной 

на достижение такого соотношения между источниками финан-

сирования инвестиций, которое позволило достичь максимальной 

инвестиционной стоимости предприятия. 

Неоптимальная структура инвестируемого капитала предпо-

лагает повышение требований к его доходности, что значительно 

ужесточает критерии отбора инвестиционных проектов, а это, в 

свою очередь, приводит к ограничению инвестиционных воз-

можностей предприятия и, как правило, снижает его манёврен-

ность и динамичность в условиях неопределенности рыночной 

среды. 

Кроме того, отсутствие оптимальной структуры источников 

финансирования инвестиций может привести к появлению неэф-

фективных и рискованных инвестиционных проектов, ухудшаю-

щих хозяйственные взаимоотношения, договорные условия меж-

ду участниками рыночных отношений, нарушить синхронизацию 

денежных потоков, что в современных условиях хозяйствования 

значительно снизит конкурентоспособность предприятия. Таким 

образом, возрастает роль эффективной политики финансирования 

инвестиционной деятельности предприятия как ключевого фак-

тора роста их инвестиционной стоимости. 
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Она нацелена на формирование оптимальной структуры ис-

точников финансирования инвестиционной деятельности пред-

приятия и обуславливает необходимость разработки и принятия 

комплекса сложных и обоснованных решений; графика планиро-

вания денежных поступлений, регулирования рисков; формиро-

вания условий заключения инвестиционных договоров. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОБНОСТЬЮ ОТРАСЛИ 

ОВОЩЕВОДСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

В условиях рыночной системы управления производством и 

сбытовой деятельностью предприятий и фирм в основе принятия 

хозяйственных решений лежит рыночная информация, а обосно-
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ванность решений проверяется рынком в ходе реализации това-

ров и услуг. При таком подходе начальным пунктом всего цикла 

предпринимательской деятельности становится изучение потре-

бительского спроса. 

Построение моделей спроса по отдельным видам овощей 

открытого грунта на локальном уровне обеспечит большую точ-

ность и достоверность его оценки с учетом региональной специ-

фики. В силу быстрого развития социально-экономических про-

цессов и явлений в условиях турбулентной экономики целесооб-

разно осуществлять краткосрочные прогнозы спроса. 

Очевидно, что спрос во многом определяет стратегию и так-

тику организации производства и сбыта.  

Исходя из выше сказанного, на первом этапе нашего иссле-

дования были отобраны и включены в модель спроса на овощную 

продукцию по Краснодарскому краю такие факторы: 1Х  – коли-

чество овощей, произведенных в сельскохозяйственных предпри-

ятиях и хозяйствах населения; 2Х  – среднедушевые денежные 

доходы населения региона; 3Х  – среднедушевые денежные рас-

ходы населения региона; 4Х  – средние розничные цены на 

овощную продукцию; 5Х  – в том числе расходы на продукты 

питания. 

Построение экономической модели спроса начинается с ис-

следования отобранных факторов на предмет мультиколлинеар-

ности.  

Если в модель включены линейно зависимые факторы, то 

это отрицательно сказывается на качестве модели и приводит к 

искажению смысла коэффициентов регрессии. 

На практике считают, что если парный коэффициент корре-

ляции между факторами по абсолютной величине превышает 0,8, 

то они линейно зависимые. Устраняют мультиколлинеарность 

путем исключения из модели коррелированных факторов. Так, в 

результате проведенного анализа отобранных факторов по капу-

сте нами были исключены из модели такие факторы, как расходы 

)( 3X , цена )( 4X , расходы на продукты питания )( 5X  (табл. 1). 
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Таблица 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции по капусте 
 

 y 1X  2X  3X  4X  5X  

y 1 0,98 0,15 0,26 –0,72 0,25 

1X  0,98 1 0,15 0,27 –0,72 0,26 

2X  0,15 0,15 1 0,95 –0,39 0,91 

3X  0,26 0,27 0,95 1 –0,53 0,97 

4X  –0,72 –0,72 –0,39 0,53 1 –0,52 

5X  0,25 0,26 0,91 0,97 –0,52 1 

 

По моркови такие факторы, как расходы )( 3X , расходы на 

продукты питания )( 5X  (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Матрица парных коэффициентов корреляции по моркови 
 

 y 1X  2X  3X  4X  5X  
y 1 0,99 0,21 0,31 –0,59 0,26 

1X  0,99 1 0,19 0,30 –0,58 0,26 

2X  0,21 0,19 1 0,95 –0,16 0,92 

3X  0,31 0,30 0,95 1 –0,19 0,98 

4X  –0,59 –0,58 –0,16 –0,19 1 –0,25 

5X  0,26 0,26 0,92 0,98 –0,25 1 

 

И, соответственно по свекле: расходы )( 3X , расходы на про-

дукты питания )( 5X  (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Матрица парных коэффициентов корреляции по свекле 
 

 y 1X  2X  3X  4X  5X  

y 1 0,99 0,28 0,37 –0,57 0,36 

1X  0,99 1 0,26 0,35 –0,54 0,34 

2X  0,28 0,26 1 0,95 –0,18 0,91 

3X  0,37 0,35 0,95 1 –0,25 0,98 

4X  –0,57 –0,54 –0,18 –0,25 1 –0,25 

5X  0,36 0,34 0,91 0,98 –0,25 1 

 
Помимо исследования факторов на предмет мультиколлине-

арности, нужно проанализировать ряды отобранных факторов на 
наличие внутрирядной связи.  
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Результаты исследования рядов отобранных факторов и ре-

зультативного признака свидетельствуют о том, что исследуемые 

ряды обладают высокой внутрирядной связью.  

Полученные результаты позволяют применять авторегрес-

сионный анализ для оценки будущих ситуаций с заблаговремен-

ностью на 1 месяц как результативного признака, так и факторов  

На основе регрессионного анализа получены следующие 

уравнения регрессии: 

– по капусте: 21
02,029,042,3881 хху ++= , коэффициент кор-

реляции 0,88; 

– по моркови: 
421

33,103,047,150,999 ххху −++= , коэффици-

ент корреляции 0,90; 

– по свекле: 
421

88,204,066,12,1368 ххху −++= , коэффициент 

корреляции 0,92. 

Вывод о правильности выбора взаимосвязи и характеристи-

ка значимости уравнения регрессии (его параметров) определяет-

ся с помощью критерия Фишера (F-критерия) и критерия Стью-

дента (t-статистика). Для проверки значимости уравнения регрес-

сии полученные ФF  и фt  сравнивают с теоретической величи-

ной. Если теоретическое значение меньше эмпирического, то 

уравнение регрессии – значимо. В данном случае по капусте                                 

ФF  = 514,91; по моркови ФF  = 713,91; по свекле ФF  = 702,44 

расчетное больше табличного. Все коэффициенты регрессии зна-

чимы по критерию Стьюдента. 

По уравнению регрессии по капусте можно сделать вывод, 

что с ростом доходов и объемов реализации овощей собственного 

производства повышается объем продаж овощной продукции 

(знак коэффициента 
2

,
1
хх ). А по уравнениям регрессии по морко-

ви и свекле знак коэффициента 
4

х отрицательный. Это означает, 

что рост цены влечет падение спроса на овощи. 

С целью расширения экономического анализа нами были 

рассчитаны коэффициенты эластичности спроса по данным про-

дуктам в зависимости от исследуемых факторов. Коэффициенты 

эластичности показывают на сколько процентов изменится спрос 

на овощи в зависимости от процентного изменения изучаемых 

факторов. 
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Рисунок 1 – Динамика объема продаж моркови 

 
Найденные коэффициенты эластичности показывают, что 

спрос на овощи не эластичен. Это означает, что сельскохозяй-
ственные предприятия и хозяйства населения достигают макси-
мум прибыли при большей цене и меньших объемах производ-
ства. И здесь на наш взгляд необходимо отметить, что превыше-
ние цен на овощную продукцию против рыночной цены ведет к 
сокращению спроса и уменьшению удельного веса продукции на 
рынке.  

 
Таблица 4 – Коэффициенты эластичности спроса на овощи  
          открытого грунта в зависимости от изменения цены,  
          доходов, объемов собственного производства  
          (2017–2018 гг.) 
 

Культуры 

Коэффициенты 

Объем собственного  
производства 

Доход Цена 

Капуста 0,72 0,07 – 

Морковь 0,78 0,03 –0,06 

Свекла 0,71 0,06 –0,13 

 
Итак, при планировании объема и структуры производства 

чрезвычайно важно знать, от чего зависит спрос на овощную 
продукцию. Как мы уже выяснили, величина спроса зависит от 
уровня доходов потребителей и современного развития собствен-
ного производства овощей.  

А сколько же нужно овощной продукции населению и по 
какой цене необходимо ее продавать? 
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Объем спроса напрямую зависит от цены. Степень измене-

ния объема спроса на товар к изменению его цены называется 

эластичностью спроса по цене. Зная эластичность, текущие цены 

и текущий объем спроса, мы можем спрогнозировать ту цену, по 

которой можно обеспечить спрос на уровне не ниже рекомендо-

ванных норм. 

В расчете использовались фактические данные о динамике 

цен и объемах спроса помесячно за 2017–2018 гг. На основании 

эмпирических данных нами были рассчитаны средние величины 

этих показателей, по которым была построена шкала спроса и 

определена эластичность спроса по цене. Основываясь на этих 

данных, применяя аналитическое выравнивание с использовани-

ем метода наименьших квадратов мы рассчитали уравнение 

спроса. За теоретический тренд мы выбрали уравнение параболы 

второго порядка (формула 1). 

Уравнение Цена = 21,5095–0,0031 × x + 1,37E-7 × x2; 0,95 (1) 

На основании этой модели мы построили теоретическую кри-

вую спроса на свеклу в Краснодарском крае (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Кривая спроса на свеклу в Краснодарском крае 
 

Используя данную модель, возможно рассчитать уровень 

цен, обеспечивающий необходимый объем потребления свеклы в 

Краснодарском крае. Для того чтобы наглядно представить вели-

чину прогнозной цены, используем метод графического анализа. 

Преимущество графического анализа заключается в том, что он 
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позволяет нам четко представить основополагающий экономиче-

ский закон – закон спроса, устанавливающий существование об-

ратной зависимости между ценой и величиной спроса. Графики 

представляют собой неоценимые инструменты экономического 

анализа, которые позволяют четко изображать и комбинировать 

зачастую весьма сложные связи. 

Из представленных выше данных видно, что рекомендуе-

мый объем спроса приходится на зону эластичного спроса, т.е. 

изменение цены на 1 % приведет к изменению объема спроса 

больше, чем на 1 %. В зоне эластичного спроса снижение цены и 

рост объема продаж приводят к увеличению общей выручки от 

реализации продукции, а в зоне неэластичного спроса к умень-

шению выручки.  

В нашем случае для обеспечения необходимой величины 

спроса на свеклу необходимо увеличить объем спроса на 100 цент-

неров в месяц. Этого возможно достичь, снизив среднемесячную 

цену на 27 копеек до прогнозной цены свеклы, которая составит 

18 рублей 19 копеек. 

Следует отметить, что данная цена рассчитана на основе 

данных о покупательской способности населения за 2017–2018 гг. 

Для прогноза этой цены на 2019 год можно воспользоваться 

методом экстраполяции и скорректировать ее на уровень инфля-

ции. Мы считаем возможным это сделать, применив коэффици-

ент – дефлятор, устанавливаемый Министерством экономическо-

го развития и торговли. На 2017 год величина этого коэффициен-

та установлена в размере 1,104, соответственно прогнозная цена 

на 2018 год составит 20,08 рублей за кг. 

Таким образом, мы считаем возможным обеспечить потреб-

ление столовой свеклы населением Краснодарского края в объе-

ме, соответствующем рекомендуемым нормам, установив верх-

ний предел рекомендательной (индикативной) цены по данному 

виду продукции не выше рассчитанных нами значений. Данное 

решение может быть принято на уровне администрации Красно-

дарского края. Такое решение не противоречит действующему 

законодательству и применяется в некоторых регионах России. 

Учитывая, что основными производителями овощей в реги-

оне являются личные подсобные хозяйства, необходимо органи-

зовать сбор и транспортировку овощей у этой категории произ-
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водителей, что в свою очередь должно существенно повлиять на 

увеличение объемов производства в личных подсобных и кресть-

янско-фермерских хозяйствах. 
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УЧЕТ, АНАЛИЗ И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ,  

КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

 

В современных непростых условиях деятельность совре-

менных организаций особенно подвержена влиянию фактора не-

определенности, что обуславливает наличие различных рисков в 

их предпринимательской деятельности. Глобальные риски, кото-

рые порождают не управляемые на микроуровне риск инфляции, 

валютные и прочие риски, создают весьма ощутимую угрозу для 

предпринимательской деятельности, поэтому процесс учета, ана-

лиза и минимизации управляемых рисков, каковыми являются 
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риски финансовой устойчивости, кредитные риски, риски струк-

туры капитала, правовые, налоговые и риски деловой репутации, 

является важнейшей задачей процесса обеспечения экономиче-

ской безопасности бизнеса.  

При этом последствия влияния рисков на имущественное, 

финансовое положение и финансовые результаты деятельности 

организаций могут быть весьма существенными. В связи с этим 

возникает необходимость своевременного выявления, интерпре-

тации, оценки и отражения возможных рисков как на этапе пла-

нирования, так и в текущей повседневной деятельности органи-

зации и принятия мер к снижению возможных негативных по-

следствий, а также к созданию, выявлению и использованию ре-

зервов для их предотвращения. Поэтому организации с целью 

обеспечения эффективности деятельности должны создавать та-

кую систему управления, которая позволяла бы осуществлять ка-

чественное управление рисками.  

Процесс управления рисками должен быть увязан со страте-

гическими задачами развития организации, с возможностями и 

необходимостью обеспечения экономической безопасности биз-

неса. Все это обуславливает необходимость раскрытия полной 

информации о рисках в отчетности.  

В системе управленческого учета можно выделить два вида 

рисков, имеющих разную экономическую природу:  

– информационные риски, являющиеся следствием неопре-

деленности в системе управленческого учета;  

– предпринимательские риски, связанные с бизнесом, ин-

формация о последствиях влияния которых находит отражение в 

учете бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Идентификация риска влечет за собой необходимость выяв-

ления возможных событий, связанных с риском, определения ве-

роятности его наступления, а также оценки последствий (поло-

жительных или отрицательных).  

В системе управленческого учета должно создаваться ин-

формационное обеспечение управления риском. Для этого не об-

ходимо идентифицировать, классифицировать и оценивать факты 

хозяйственной жизни, связанные с риском, выделять объекты 

управленческого учета, стоимость которых меняется под влияни-

ем риска. Содержание и последовательность процедур оценки 
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риска в системе управленческого учета представим следующим 

образом:  

– идентификация и классификация фактов хозяйственной 

жизни, связанных с рисками;  

– оценка вероятности полученных или утраченных выгод, 

ассоциируемых с рисками;  

– выбор и обоснование способов учета объектов в учетной 

политике в соответствии с задачами управления рисками;  

– выбор методического инструментария управления риска-

ми в бухгалтерском учете: резервирование, оценка по текущей 

рыночной стоимости, переоценка, изменение оценочных значе-

ний и др.;  

– опенка изменения стоимости объектов бухгалтерского 

учета под влиянием риска.  

Управленческий учет позволяет выделить следующие под-

ходы к информационным потокам организации:  

– процессный подход, позволяющий отслеживать каждую 

операцию: от процесса изготовления до процесса контроля каче-

ства выпущенной продукции, работ или услуг;  

– риск-ориентированный подход, позволяющий отслежи-

вать информацию по наиболее важным областям управления с 

целью предотвращения рисков;  

– институциональный подход, предполагающий четкое вы-

деление формальных и неформальных правил, объектов, субъек-

тов, отдельных элементов в системе управленческого учета и 

условий взаимодействия между ними;  

– стратегический подход, ориентированный на достижение 

наиболее значимых показателей в деятельности предприятия и на 

обеспечение устойчивого развития на длительный период.  

В современных условиях особое значение, тем не менее, 

приобретает именно риск-ориентированный подход в управлен-

ческом учете.  

При формировании риск-ориентированной системы управ-

ленческого учета не обойтись без определения видов рисков, ко-

торые влияют на деятельность организации, а, следовательно, и 

на ее финансовое положение. Весьма полезны для этой цели ре-

комендации Минфина РФ.  
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Так, в письме Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии ин-

формации о рисках деятельности организации в годовой бухгал-

терской отчетности» сказано, что в процессе хозяйственной дея-

тельности организация подвергается влиянию отраслевых, право-

вых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных 

условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим воз-

никают различные риски, способные существенно повлиять на 

финансовое положение и финансовые результаты деятельности 

организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности 

организации с большой вероятностью имеют финансовые по-

следствия и, следовательно, находят отражение в составляемой 

организацией бухгалтерской отчетности. Поэтому в названном 

документе определены общие требования к раскрытию информа-

ции о рисках.  

Информация о других видах потенциально существенных 

рисков подлежит обособленному раскрытию. Например, инфор-

мация о рисках, обусловленных деятельностью связанных сторон 

организации, возможностью истечения сроков действия значи-

мых для организации патентов, лицензий. При этом следует ука-

зать на то, что степень управляемости рисками качественно раз-

личается по различным группам факторам. Так, предприятие 

практически не способно управлять внешними факторами, кроме 

того, некоторые из них выходят за рамки правомерных и должны 

минимизироваться по результатам деятельности соответствую-

щих специально созданных государственных органов и служб (к 

примеру, криминогенный (коррупционный) риск). Это также 

подтверждает эффективность использования в разработанных ав-

тором методиках установленного рынком интегрального рейтин-

гового параметра регионального риска, оптимизация которого 

возможна только на основе совершенствования механизма оценки.  

Опишем авторский подход к формированию системы эко-

номической безопасности предприятия и определить ее как стра-

тегическую систему управления совокупностью факторов рисков 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия любой ор-

ганизационной структуры, отрасли и сферы деятельности. Учет-

но-аналитической основой системы экономической безопасности 

будет являться риск-система как оптимизированная совокупность 

рисков, которые послужат в качестве объектов универсальной 
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модели оценки стратегической позиции предприятия, формируе-

мой в рамках системного подхода к риск-менеджменту.  

Чем меньше компонентов включает в себя портфель рисков 

(совокупность рисков конкретного предприятия), тем проще 

управлять риск-системой, выстраивая механизмы комплексной 

целенаправленной оптимизации.  

Таким образом, определим сущность концептуального под-

хода к формированию авторской модели риск-системы предприя-

тия, которая может быть закреплена в качестве нового для теории 

риска объекта риск-менеджмента и обладает следующими каче-

ственными отличительными характеристиками:  

– находится во взаимосвязи с финансовой системой госу-

дарства и регионов;  

– представляет собой совокупность взаимосвязанных рис-

ковых факторов внешней и внутренней среды финансово-

хозяйственной деятельности предприятия любой организацион-

ной структуры, отрасли и сферы деятельности;  

– является управляемой с позиции комплексной оценки, ре-

ализации бизнес-процесса и совокупности элементов риск-

менеджмента в рамках стратегического подхода (является объек-

том введенного автором направления. 
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