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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

УДК 338.2

Н.С. АБИБУЛАЕВА,
аспирант 

Крымский инженерно-педагогический университет

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ КЛАСТЕРОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Аннотация. В статье представлены основные этапы развития теории кластеров с учетом изменений 
в системе мировой организации не только экономики, но и политики, культуры. Эволюция кластерных 
концепций связана с разработками новейших форм производства и их непосредственной организацией 
в условиях мировой глобализации. Также эволюция теории кластеров связана с усилением взаимодействия 
в различных сферах экономики как на глобальном, так и на субрегиональном, национальном и локальном 
уровне. Российская Федерация развивается по пути инновационного и интенсивного развития, который 
включает в себя непосредственно кластеризацию экономических систем. Что касается туристической сфе-
ры, то тут тоже отчетливо отслеживается такое явление экономики, как кластеризация. Туристические 
кластеры в регионе формируются на основе туристических активов, включающих в себя предприятия са-
мых различных секторов, которые задействованы в обслуживании туристов. В статье систематизированы 
научные взгляды на формирование кластеров, а именно ранние предпосылки А. Маршалла, основополож-
ника кластерной теории М. Портера и его сторонников. Рассмотрены основные причины создания кла-
стеров в туризме и выделены основные направления повышения конкурентоспособности экономических 
субъектов.

Ключевые слова: кластер, региональный кластер, туристско-рекреационные кластеры, кластерные 
теории, туристические кластерные структуры.

Наша страна выбрала путь инновационного и интенсивного развития, включающий в себя 
кластерную модель организации экономики. В нынешних условиях глобализации кластеры яв-
ляются ориентирующей и консолидирующей силой для достижения непосредственно макси-
мальной эффективности экономического развития. Кластерная модель способствует повышению 
конкурентоспособности экономики региона посредством перехода из узкоотраслевого видения 
к комплексному использованию всех ресурсов и взаимосвязанных предприятий. И это равным 
образом приводит к привлечению в регион прямых инвестиций.

Эволюция теории кластеров началась с труда Альфреда Маршалла (Alfred Marshall) «Принци-
пы экономической науки» (“Principles of Economics”, 1890), а именно его исследования в области 
создания концепции экономической агломерации. В своей работе Альфред Маршалл изучает «ло-
кализованные производства» и «промышленные зоны» и подразумевает непосредственно класте-
ры с делением труда между предприятиями. Он обосновывал взаимосвязь между производитель-
ностью фирм и их географическим местоположением. Маршалл предвидел взаимоусиливающий 
эффект, достижимый при группировке компаний, а также при повышении их специализации. 
По его концепции, понятие «кластер» – это отраслевое или географическое сосредоточение пред-
приятий, позволяющее достигнуть эффекта «внешней экономики» с использованием сотрудни-
чества поставщиков сырья и материалов, оборудования и формирования специализированных 
сообществ узких работников. В качестве основных параметров, определяющих возможность 
агломерации, рассматриваются именно транспортные издержки. При средних и низких издерж-
ках предприятия размещаются вблизи друг друга [2].
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Несмотря на ранние предпосылки, осново-
положником кластерной теории признан аме-
риканский экономист Майкл Портер (Michael 
Eugene Porter). Собственно, он дал официаль-
ное определение термина «кластер» и ввел 
в общенаучный оборот [16]. В рамках теории 
промышленных кластеров М. Портер опре-
делил категорию «кластер», охарактеризовал 
этапы выделения кластеров, сформулировал 
основные принципы государственной полити-
ки по содействию развитию кластерных форм 
организации. Ключевая ценность данной тео-
рии состоит в том, что ученый рассматривает 
промышленный кластер как форму простран-
ственной организации производства. Портер 
характеризовал кластер (cluster) следующим 
образом: сосредоточенная по географическо-
му признаку ассоциация взаимозависимых 
компаний, специализированных подрядчиков, 
поставщиков услуг и фирм соответствующего 
направления, а также связанных с их профилем 
организаций, которые способны конкурировать 
и, наравне с этим, вести совместную деятель-
ность. Иными словами, американский эконо-
мист объясняет кластеры как «географически 
прилегающие объединения взаимосвязанных 
компаний и ассоциированных учреждений 
в определенной отрасли с общими техноло-
гиями и навыками. Они обычно существуют 
в географическом регионе, где коммуникации, 
логистика и человеческие ресурсы являются 
легкодоступными» [5]. Обязательным услови-
ем образования кластеров являются инноваци-
онные технологии, а сами кластеры – эффек-
тивная форма организации инновационных 
процессов. Также американский экономист 
делает акцент на взаимосвязи между участни-
ками внутри кластера, предлагая их согласо-
ванную кооперацию на основе участия в си-
стеме накопления стоимости. Отличительной 
особенностью концепции Портера является 
то, что фирмы-участники не только сосредо-
точены на процессе кооперирования, но и кон-
курируют между собой в отдельных областях 
деятельности. Такая конкуренция способству-
ет внедрению инновационных технологий, что 
способствует росту производительности всех 
факторов производства и, как следствие, ин-
тенсивному развитию региона [6].

Ученый М. Энрайт, сторонник концепций 
Майкла Портера, разработал теорию регио-
нального кластера. Следуя учению Энрайта, 
региональный кластер демонстрируется в виде 
промышленного кластера, в котором все орга-
низации-участники находятся в непосредствен-
ной географической близости друг от друга. 
То есть, это та же географическая агломерация 
предприятий, действующих в родственных 
отраслях экономики. У Портера кластерная 
теория применима для нескольких близко рас-
положенных стран, т. е. конкурентные преиму-
щества выстраиваются на национальном уров-
не. Что касается М. Энрайта, то центральной 
проблемой теории региональных кластеров яв-
ляется попытка выяснения причин дифферен-
циации уровня конкурентоспособности различ-
ных регионов. Ученый выдвинул гипотезу, что 
конкурентные преимущества государств гене-
рируются именно на уровне регионов, прежде 
всего в форме деятельности региональных кла-
стеров, при толковании сущности которых пре-
валирует географическая близость участников 
кластеров. Далее ученый предпринял попытку 
разработать теоретическую базу функциониро-
вания региональных кластеров [10, 11].

Согласно теории М. Энрайта, конкурентные 
преимущества формируются на региональном 
уровне, и ведущая роль отводится историче-
ским предпосылкам создания и организации 
регионов, типологии ведения бизнеса, полу-
чению образования и функционированию про-
изводства. Вдобавок региональные кластеры, 
по мнению Энрайта, опираются на содействие 
государства и на поддержку научно-исследова-
тельских институтов, общественных организа-
ций и бизнес-сообществ. То есть, по мнению 
ученого, кластер представляет собой незави-
симые, но связанные между собой отрасли ре-
гиональной экономики, поддерживающие друг 
друга и функционирующие в целостной цепоч-
ке создания стоимости [8, 9].

Обзор теории промышленных кластеров 
Портера и теории региональных кластеров 
Энрайта показал, что их авторы указывали на 
успешность функционирования кластерной 
формы территориальной организации про-
изводства лишь в том случае, если имеется 
мощная научная база, обеспечена тесная связь 
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«наука – производство», созданы благопри-
ятные условия для коммерциализации науч-
но-технических знаний. Необходимо отметить, 
что теория региональных кластеров развива-
лась в трудах С. Розенфельда, П. Маскелла, 
М. Лоренца. Так, вклад Розенфельда состоит 
в том, что он усовершенствовал трактовку ре-
гионального кластера Энрайта, дополнив его 
важным элементом – наличием коммуникаций 
между кластерными участниками, чего Энрайт 
не учитывал. Маскелл и Лоренц продолжили 
развивать вышеприведенные наработки и за-
ложили основу новой теории – теории сетевой 
экономики, которая имеет сегодня огромное 
прикладное значение [14, 15].

Концепция взаимодействия цепи добав-
ленной стоимости и кластера, которую пред-
ставляют английские ученые Дж. Хамфри 
и Х. Шмитц, сконцентрирована на исследова-
нии синергетического эффекта взаимодействия 
кластеров (локальный уровень) с цепями добав-
ленной стоимости (глобальный уровень), выра-
женного в росте уровня конкурентоспособно-
сти стран и регионов в мировой экономике [12]. 
Хамфри и Шмитц выделяют три ключевых на-
правления повышения конкурентоспособности 
экономических субъектов: совершенствование 
производственного процесса, усовершенство-
вание продукции, функциональное совер-
шенствование. Ученые осуществляли поиск 
наиболее оптимальных путей интеграции кла-
стеров в цепи добавленной стоимости по кри-
терию их конкурентоспособности. Согласно 
концепции Хамфри – Шмитца, выделяются 
следующие типы взаимодействия по степени 
подчиненности одних участников другим в це-
пях добавленной стоимости: иерархичность, 
квази-иерархичность, сетевидность, независи-
мость участников цепи [13]. Основываясь на 
вышеуказанном, Хамфри и Шмитц предложи-
ли следующие способы соединения кластеров 
в цепи добавленной стоимости с целью повы-
шения уровня их конкурентоспособности:

1) вхождение в цепочку, деятельность ко-
торой базируется на экономических отноше-
ниях на локальном рынке, а это предполагает 
достаточно замедленную модернизацию про-
изводственного процесса и, соответственно, 
продукции;

2) вхождение в квази-иерархическую цепь;
3) вхождение в сетевые структуры пред-

приятий, что является самым оптимальным 
вариантом их трех, так как обеспечит ком-
плексную модернизацию и совершенствова-
ние производства.

Концепция Хамфри – Шмитца занимает 
важное место среди кластерных теорий, по-
скольку в ней раскрыта сущность кластеров, 
стадии их образования и т. д., поставлена про-
блема поиска эффективных путей роста конку-
рентоспособности [1].

Изучая более подробно понятие кластера 
в сфере туризма, следует отметить, что непо-
средственным основным элементом служат 
туристические ресурсы определенного регио-
на. Именно туристические ресурсы являются 
причиной посещения той или иной террито-
рии туристами. В Законе РФ «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федера-
ции» излагается такое толкование туристских 
ресурсов – «это природные, социально-куль-
турные, исторические и иные объекты тури-
стского показа, способные удовлетворить не 
только духовные потребности туристов, но 
и содействовать восстановлению и развитию 
их физических сил» [4, 7].

Причины образования кластеров в туристи-
ческом сегменте заметно отличаются от при-
чин создания промышленных кластеров. Ос-
новополагающими условиями формирования 
кластерных организаций в туризме являются:

1. Специфичность создания и реализации ту-
ристического продукта, которая связана именно 
с техническими особенностями производства.

2. Географическое расположение турпро-
дукта.

3. Доступность использования уникальных 
туристско-рекреационных ресурсов.

4. При создании турпродукта непосред-
ственное участие принимают малый и средний 
бизнес.

Считаем необходимым предложить такое 
определение туристического кластера. Тури-
стический кластер – это сосредоточение в рам-
ках обусловленной территории организаций 
и фирм, взаимосвязанных между собой и вза-
имодействующих при создании, производстве, 
продвижении и продажи турпродукта, а также 
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в деятельности, смежной с туристическим сек-
тором и рекреационными услугами [3, 4].

Таким образом, теория кластеров в эконо-
мических системах прошла несколько этапов 
формирования. В условиях мировой глобали-
зации в экономических системах стимулиру-
ется появление новейших форм интеграции 
и кооперации, и, как следствие, происходит 
постоянная эволюция кластерной теории. Ту-
ристические кластерные структуры обеспечи-
вают единую цепь проекта – от коммерческой 
идеи и разработки технологии к внедрению 
и продвижению товара на рынке, что приводит 
к появлению спроса на туристический про-
дукт. Это осуществимо благодаря возможности 
трансфера знаниями и инновациями. Отметим, 
что кластерные образования способны обеспе-
чить привлечение инвестиций и эффективное 
функционирование туристического кластера 
на уровне региона и, как следствие, государ-
ства в целом.
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Abstract. The article presents the main stages of the development of the theory of clusters, taking into account 
changes in the world organization of not only the economy, but also politics and culture. The evolution of cluster 
concepts is associated with the development of new forms of production, and their direct organization in the 
context of globalization. Also, the evolution of cluster theory is associated with increased interactions in various 
sectors of the economy, both at the global level and at the subregional, national and local levels. The Russian 
Federation is developing along the path of innovation and intensive development, which directly includes the 
clustering of economic systems. As for the tourism sector, the phenomenon of economics as clustering is clearly 
tracked. Tourist clusters in the region are formed on the basis of tourist assets, which include enterprises of various 
sectors that are involved in servicing tourists. The article systematizes the scientific views on the formation of 
clusters, namely the early premises of A. Marshall, the founder of cluster theory M. Porter and his supporters. 
The main reasons for the creation of clusters in tourism are considered and the main directions for improving the 
competitiveness of economic entities are highlighted.
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Аннотация. Статья посвящена важности оценки экономического (внешнего) износа в целях опреде-
ления инвестиционной стоимости предприятия, а также его инвестиционной привлекательности. Авторы 
рассматривают экономический износ в качестве совокупного показателя потери стоимости предприятия, 
состоящего из множества частей (показателей), поскольку на деятельность предприятия влияет множество 
факторов. Каждый из этих показателей должен быть найден с помощью собственных методов. Для полу-
чения величины совокупного внешнего износа необходимо свести полученные данные вместе. Данный 
способ определения экономического износа представляется нам наиболее целесообразным, поскольку 
внешний износ является многофакторной величиной, и нахождение его с применением лишь одного мето-
да может привести к тому, что результат не будет отражать реальное состояние предприятия. В работе для 
оценки экономического износа промышленного предприятия были применены следующие методы: метод, 
основанный на анализе макрофакторов; метод, основанный на анализе микрофакторов; метод загрузки 
производственных мощностей предприятия; а также предложен метод затрат на ресурсы и метод опреде-
ления величины совокупного внешнего износа. Исследование подтвердило гипотезу о наличии влияния 
внешних факторов на износ предприятия.

Ключевые слова: износ, внешний износ, износ предприятия, факторы внешнего износа, внешняя среда.

Экономический (внешний) износ предприя-
тия – это потеря его стоимости в связи с умень-
шением полезности и привлекательности как 
объекта инвестирования, вызванной внешни-
ми по отношению к нему факторами [9]. Сущ-
ность внешнего износа предприятия опреде-
ляется несоответствием между необходимыми 
текущими инвестициями для воспроизводства 
объекта оценки с аналогичными физическими 
и технологическими характеристиками и те-
кущей стоимостью денежных потоков, кото-
рые в перспективе способен получить владе-
лец в результате использования или продажи 
такого объекта оценки с учетом сложившейся 
ситуации на рынке [2]. При оценке стоимости 
предприятия оценщик принимает во внимание 
различные микро- и макроэкономические фак-
торы [4]. Они связывают между собой понятие 
внешнего износа и инвестиционной привле-
кательности, поскольку являются индикатора-
ми их изменения: увеличение экономического 

износа предприятия вызовет падение его ин-
вестиционной привлекательности – фактора 
развития экономических систем [12]. Соответ-
ственно, от величины внешнего износа будет 
зависеть инвестиционная стоимость предпри-
ятия, определяемая для конкретного лица или 
группы лиц при установленных данным лицом 
(лицами) инвестиционных целях использова-
ния объекта оценки [7].

Таким образом, становится очевидна необ-
ходимость оценки внешнего износа в целях 
определения инвестиционной привлекательно-
сти объекта и его инвестиционной стоимости.

Внешний износ предприятий возникает 
вследствие воздействия макро- и микрофак-
торов [11]. Макрофакторы отражают общее 
состояние отрасли, характеризуются сниже-
нием спроса на продукцию, уменьшением го-
сударственных дотаций и прочими факторами, 
приводящими к снижению доходности в дан-
ной отрасли, регионе. Микрофакторами может 
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быть признано несоответствие показателей де-
ятельности предприятия отраслевым и (или) 
региональным показателям [10].

В качестве объекта оценки внешнего изно-
са мы выбрали предприятие обрабатывающей 
промышленности, распложенное на террито-
рии Чувашской Республики. Для определения 
макро- и микроэкономической составляющей 
величины внешнего износа воспользуемся 
формулой, предложенной П.В. Карцевым [1]. 
В этой модели воздействие макроэкономи-
ческих факторов на величину износа учтено 
через разницу в уровне доходов населения 
конкретного региона по сравнению со средне-
страновым показателем. Доходность по отрас-
лям обычно хорошо коррелирует со средними 
заработными платами по этим отраслям, поэ-
тому отраслевую составляющую также можно 
учесть через данный показатель.

Средняя заработная плата в РФ в 2018 г. со-
ставила 42 550 руб.,  в Чувашской Республике – 
29 616 руб. Также, по данным Росстата, средняя 
заработная плата в отрасли деятельности объек-
та исследования составила 44 484 руб. [6].

Рассчитаем внешний макроэкономический 
износ:

            И���������� � � � ��	���
��	��� ∗

��	���
��	��� � 	�, 272	�27,2	%�  (1)

Таким образом, внешний износ предприя-
тия, возникший под влиянием макроэкономи-
ческих факторов составляет 27,2 %. Данный 
показатель свидетельствует о том, что пред-
приятие во многом зависит от поведения кон-
курентов в отрасли, их финансового состоя-
ния и конкурентной стратегии. При анализе 
возможных причин возникновения внешнего 
износа на изученном предприятии очевидным 
становится большой разрыв между средней за-

работной платой в Чувашии и в РФ.  Уровень 
жизни в исследуемом регионе почти в два раза 
ниже среднестранового, что служит главным 
объяснением полученного результата.

Для определения влияния микрофакторов 
на внешний износ также можно воспользовать-
ся показателями заработной платы. Заработ-
ная плата в 2018 г. на предприятии составила 
27 152 руб., средняя заработная плата по отрас-
ли в Чувашской республике –  28 085 руб. [6]. 

Ивн.�микро� � � � ������
������ � �������������           (2)

Таким образом, полученное значение внеш-
него микроэкономического износа в размере 
3,3 % говорит о слабом влиянии микрофакто-
ров на деятельность предприятия.

Существует еще один часто встречающий-
ся в отечественной и зарубежной литературе 
метод, основанный на степени загрузки про-
изводственных мощностей [3, 8], также опи-
санный П.В. Карцевым [1]. Расчет внешнего 
износа согласно данному методу представлен 
в табл. 1.

Среднее значение недозагрузки производ-
ственных мощностей в размере 47 % и будет 
являться величиной внешнего износа.

Перечисленные выше методики не отра-
жают всего многообразия факторов, влияю-
щих на внешний износ предприятия. В рамках 
конкретного предприятия необходимо прово-
дить анализ факторов экономического износа 
и в соответствии с ними разрабатывать мето-
дику его определения. По нашему мнению, 
расчет внешнего износа должен производиться 
по группе разнообразных показателей, которые 
впоследствии определят совокупный показа-
тель внешнего износа предприятия.

Таблица 1
Расчет внешнего износа на основе метода загрузки производственных мощностей

№ 
п/п Наименование продукции

Фактический 
выпуск продукции, 

млн руб.

Максимально допустимая 
производственная 

мощность, млн руб.

Недозагрузка 
(износ, %)

1 Специзделия 875,2 1634,1 46

2 Продукция гражданского 
назначения 78,9 150,8 48

Среднее значение 47
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Проанализировав деятельность исследуемо-
го предприятия, нами было выявлено увеличе-
ние расходов на такие ресурсы, как электриче-
ская энергия, дизельное топливо, природный 
газ. Увеличение затрат по данным статьям яв-
ляется проявлением экономического износа. 
Рост затрат можно связать как с инфляцией, так 
и с изменениями тарифов на данные ресурсы, 
со сменой поставщиков и другими факторами 
проявления внешнего износа.

Расчет экономического износа под влияни-
ем данных факторов будет произведен по сле-
дующей формуле и отражен в табл. 2: 

  Ивн � � � С����
С����,                      (3)

где С2016 – стоимость единицы ресурса в 2016 г., 
С2018 – стоимость единицы ресурса в 2018 г.

Средневзвешенное значение по внешнему 
износу всех видов ресурса в размере 4,41 % бу-
дет являться итоговым значением экономиче-
ского износа по методу затрат на ресурсы.

Заключительным этапом в определении ве-
личины накопленного внешнего износа пред-
приятия будет согласование результатов, полу-

ченных разными методами (табл. 3). Удельные 
веса распределялись экспертным путем на ос-
нове рекомендаций различных авторов о при-
менении того или иного подхода.

Таким образом, экономический износ ис-
следуемого предприятия составляет 28,06 %, 
что говорит о безусловном влиянии факторов 
внешней среды на его функционирование.

Оценка величины внешнего износа пред-
приятия кроме методологической важности 
в рамках оценочной науки [5] является инстру-
ментом управления инвестиционной стоимо-
стью предприятия. Однако в настоящее время 
отсутствует общепринятая методика определе-
ния внешнего износа.

Поскольку каждое предприятие уникаль-
но, как и факторы, влияющие на его дея-
тельность, целесообразно разрабатывать ин-
дивидуальную методику  оценки величины 
внешнего износа для каждого из них. Пред-
ложенный нами алгоритм расчета совокуп-
ного внешнего износа может быть адапти-
рован для любого предприятия при условии 
учета индивидуальных факторов.

Таблица 2
Расчет внешнего износа на основе метода затрат на ресурсы

№ 
п/п Вид ресурса

Стоимость единицы 
ресурса, руб. Внешний 

износ, %
Удельный вес 

элемента

Средне-взвешенное 
значение внешнего 

износа,%2016 2018

1 Электрическая энергия, 
тыс. кВт/ч

4260,65 5031,36 15,32 0,8 4,41

2 Топливо дизельное, л 29,80 31,42 5,17 0,1
3 Газ естественный 

(природный), тыс. м3
4734,18 4961,74 4,59 0,1

Таблица 3
Расчет величины накопленного внешнего износа 

согласно удельным весам разных методов

Метод определения
внешнего износа предприятия

Величина экономическо-
го износа, %

Удельный
вес

Средне-взвешенное 
значение внешнего 

износа, %

Анализ микрофакторов 3,30 0,20

28,06
Анализ макрофакторов 27,20 0,30
Метод загрузки производственных мощностей 47,00 0,40
Метод затрат на ресурсы 4,41 0,10



13

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 3 (41)

Экономика и управление народным хозяйством

Литература

1. Карцев П.В. Внешний (экономический) износ 
имущественных комплексов промышленных пред-
приятий: методы расчета. – URL: http://rea-centre.
narod.ru/public/iznos-econ-01.html (дата обращения: 
24.06.2019).

2. Петров В.И., Селиванова О.В. Вопросы опре-
деления экономического износа имущественных 
комплексов // Имущественные отношения в РФ. – 
2009. – № 7 (94). – С. 48–60.

3. Ревуцкий Л.Д. Экономический износ предпри-
ятия и методы его определения // Имущественные 
отношения в РФ. – 2006. – № 3 (54). – С. 90–93.

4. Селиванова О.В. Понятие экономического из-
носа в стоимостной оценке: современный подход // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-
ных наук. – 2010. – № 7. – С. 139–144.

5. Тертышник М.И. Определение итоговой вели-
чины стоимости предприятия и общего износа его 
объектов //  Проблемы теории и практики управле-
ния. – 2008. – № 6 (74). – С. 89–91.

6. Федеральная служба государственной стати-
стики. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 
25.06.2019).

7. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки 
и виды стоимости (ФСО № 2)». – URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180061 
(дата обращения: 25.06.2019).

8. Crawford R.G., Slade B.A. Appraising Industrial 
Special-Purpose Properties: A Utilization-Based Mea-
sure for Estimating Economic Obsolescence // The Ap-
praisal Journal. – 2000. – P. 160–173.

9. Ecker J.K. Property Appraisal and Assessment 
Administration // The International Association of As-
sessing Officers. – 1990. – P. 221–223.

10. Mard M. Intellectual Property Valuation 
Challenges // The Licensing Journal. – 2001. – P. 26.

11. Michael J., Remsha P.E. Economic 
Obsolescence // The M&TS Journal. – Vol. 1. – 
P. 1999–2000.

12. Yakupova N.M., Levachkova S.J., Iskhakova G.M., 
Kadochnikova E.I., Lelyuk A.V. Integral assessment of 
the enterprise investment attractiveness: Testing the 
hypothesis of non-conformity to investor's interests // 
Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2017. – 
Vol. 12. – Is. 19. – P. 4927–4930.

Информация об авторах

Сайфеева Елена Батыровна, старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет. 

E-mail: sayfeeva.kfu@yandex.ru 
Григорьева Анастасия Федоровна, студент, Казанский (Приволжский) федеральный университет.
E-mail: g.a.f.98@mail.ru

E. SAYFEEVA,
Senior Lecturer

Kazan (Volga region) Federal University

A. GRIGORYEVA,
Undergraduate student 

Kazan (Volga region) Federal University

PROBLEMS OF THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC (EXTERNAL) WEAR  
OF THE ENTERPRISE

Abstract. The article is devoted to the importance of assessing the economic (external) wear in order to 
determine the investment value of the enterprise, as well as its investment attractiveness. The authors consider 
economic wear as a cumulative indicator of the loss of value of an enterprise consisting of many parts (indicators), 
since a variety of factors affect the operation of an enterprise. Each of these indicators should be found using its 
own methods. To obtain the value of the total external wear it is necessary to bring the data together. This method 
of determining economic wear seems to us the most appropriate, since external wear is a multifactorial value, and 
finding it using only one method can lead to the fact that the result will not reflect the real state of the enterprise. 
In the work, the following methods were used to assess the economic deterioration of an industrial enterprise: 
a method based on the analysis of macro factors; method based on the analysis of microfactors; capacity utilization 
method of the enterprise; and also proposed a method of resource costs and a method for determining the value 
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of total external wear. The study confirmed the hypothesis of the presence of external factors on the wear of the 
enterprise.

Keywords: wear, external wear, enterprise wear, external wear factors, external environment.
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СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЯПОНИИ.  
ВЛИЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВА

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы здравоохранения в рамках регионального пла-
нирования. Более детально было изучено региональное планирование и действующая система здравоох-
ранения в Японии. Рассмотрены две системы медицинского страхования, благодаря чему можно с уве-
ренностью сказать, что система здравоохранения Японии доступна и комфортна не только для японских 
граждан, но и для иностранных гостей страны. Затронута проблема старения населения страны. Средний 
возраст в стране является высоким из-за детально продуманной системы здравоохранения, благодаря ко-
торой гражданину страны по достижению им возраста в 40 лет предоставляется возможность бесплатно 
пройти полное обследование организма, что для иностранных граждан будет связано с внушительными 
финансовыми расходами. Также государство контролирует стоимость услуг клиник, поэтому они вынуж-
дены привлекать клиентов качеством обслуживания. Активно стимулируется развитие научных исследо-
ваний в медицинской сфере, благодаря чему разрабатываются и создаются уникальные методики лечения 
различных болезней. Информация обо всех возможностях в сфере здравоохранения размещена в откры-
том доступе на сайте MHLW. У пользователей этой системы есть возможность оставлять свои коммента-
рии и идеи по поводу улучшения и модернизирования здравоохранения, и молодые лидеры, учитывая все 
разумные рекомендации, предлагают различные изменения и нововведения.

Ключевые слова: Япония, региональное планирование, здравоохранение, система здравоохранения, 
медицина, страхование.

Основой успеха и неотъемлемой частью 
благополучия каждой страны в отдельности 
и всего мира в целом является здоровье насе-
ления. Как показывает статистика, динамика 
изменения численности населения Земли в те-

чение последних 100 тыс. лет росла по гипер-
болическому закону. Немецкий ученый фон 
Хорнер проиллюстрировал действие этого за-
кона своими вычислениями – по его подсчетам, 
при такой тенденции роста к 2025 году насе-
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ление планеты равнялось бы бесконечности. 
Однако этот закон действовал лишь до 70-х гг. 
XX в., после чего, особенно начиная с 1990 г., 
темп роста населения Земли начал замедлять-
ся. Теперь, по прогнозу научно-исследователь-
ской организации США “US Census Bureau”, 
в ближайшее столетие популяция человечества 
достигнет отметки примерно в 11 184 000 че-
ловек, т. е. прирост будет составлять примерно 
3 млрд. Казалось бы, причин для тревоги нет – 
рост человечества свидетельствует о том, что 
уровень здравоохранения в целом удовлетвори-
телен, ведь если бы было наоборот, то уровень 
смертности был бы выше уровня рождаемости. 
Однако не стоит забывать, что понятие «демо-
графический кризис» подразумевает под собой 
не только убыль населения, но и перенаселение 
территории, при котором невозможно обеспе-
чить ее жителей необходимыми ресурсами.

Рассмотрим три основные угрозы, которые 
возможны в этом случае:

1) нехватка пищи и пресной воды;
2) загрязнение окружающей среды;
3) переизбыток рабочей силы и, следова-

тельно, постепенное обнищание населения.
Если одна из этих угроз достигнет критиче-

ской отметки, то и остальные не заставят себя 
долго ждать. Это приведет не только к сниже-
нию продолжительности жизни человека, но 
и к повышению уровня смертности, а значит, 
уменьшению населения.

Именно поэтому проблема здравоохранения 
в рамках регионального планирования являет-
ся наиболее актуальной и одной из ключевых 
проблем человечества на данный момент. Об-
щество вынуждено искать надежные пути обе-
спечения сохранности здоровья любого своего 
представителя, чтобы пресекать возможные 
проблемы еще на том этапе, когда они являют-
ся лишь угрозой. В противном случае челове-
честву будет угрожать исчезновение. Поэтому 
стратегическое развитие любого государства 
ставит для себя приоритетом благополучие 
и здоровье граждан. А так как цель эта – об-
щая для человечества, то для скорейшего ее 
достижения лучшим способом будет изучение 
деятельности абсолютного лидера в этой сфе-
ре – Японии. Именно поэтому данная работа 
посвящена системе здравоохранения в рамках 

развития Японии как объекта стратегическо-
го регионального планирования, поскольку на 
примере этой страны можно увидеть, как раз-
витая система здравоохранения влияет на бла-
гополучие общества не только в плане здоро-
вья, но и в плане экономики.

По индексу развития человеческого потен-
циала, который учитывает продолжительность 
жизни, образованность и покупательную спо-
собность населения, Япония в 2018 г. заняла 
19 место, причем по ожидаемой продолжитель-
ности жизни обогнала лидера списка – Норве-
гию – более чем на 1,5 года, установив отметку 
в 83,9 года. В среднем женщины в Японии жи-
вут 87 лет, а мужчины – 81 год. Япония уделяет 
большое внимание здоровью нации и развитию 
системы здравоохранения [3]. Затраты на это за 
период с 1995 по 2015 г. возросли с 6,5 % до 
10 % ВВП. Достичь первого места по этому по-
казателю японцам помогла их система здраво-
охранения, о которой и пойдет речь далее.

Для начала рассмотрим устройство системы 
поверхностно, чтобы обозначить в ней ключе-
вые точки, более детальное рассмотрение кото-
рых позволит определить влияние рассматри-
ваемого предмета на государство.

Итак, в центре стоит Министерство здра-
воохранения, труда и благосостояния Япо-
нии – Ministry of Health, Labour and Welfare 
(далее – MHLW). MHLW представляет собой 
объединение двух министерств – министерства 
здравоохранения и социального обеспечения и 
министерства труда [1]. Поэтому область дея-
тельности MHLW широка и состоит из развет-
вленной системы различных бюро:

– бюро политики в области здравоохранения;
– службы здравоохранения;
– бюро фармацевтической и продоволь-

ственной безопасности;
– бюро трудовых стандартов;
– бюро безопасности;
– бюро развития людских ресурсов;
– бюро равной занятости и по делам детей 

и семей;
– бюро медицинского страхования;
– пенсионного бюро.
Также существуют и другие бюро, занимаю-

щиеся планированием и оценкой деятельности 
и научно-техническими учреждениями – НИИ, 
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карантинными станциями, национальными 
больницами.

Как видно из вышеприведенного списка, 
MHLW полностью контролирует сферы, не-
посредственно влияющие на благосостояние 
страны [2]. Такая централизованность явля-
ется большим плюсом при управлении госу-
дарством, поскольку подконтрольность такого 
широкого спектра бюро одному министерству 
позволяет достичь следующих целей:

– подчинения деятельности всех бюро одно-
му стандарту;

– легкого разрешения возможных разногла-
сий между бюро;

– рассмотрения всей деятельности по благо-
состоянию сразу;

– равномерного развития каждого из на-
правлений деятельности.

Любое медицинское обслуживание не бес-
платное, но и недорогое. Помимо ежемесяч-
ных взносов в систему государственного меди-
цинского страхования, граждане Японии сами 
оплачивают 30 % своих медицинских счетов, 
которые строго регулируются государством, 
так что эти услуги всегда остаются доступны-
ми для всех [7].

Эффективность работы системы здравоох-
ранения Японии зависит от сложной системы 
медицинского страхования. Сущность ее в том, 
что при оплате страховки гражданин получает 

значительную скидку на медицинские услуги 
[3]. Японская система медицинского страхо-
вания включает в себя страхование здоровья 
неработающих лиц и страхование трудоустро-
енных граждан. Страховка не предусматрива-
ет ограничений по выбору врача и больницы. 
В стране действует запрет на прибыль страхо-
вых компаний и ограничение на зарплату вра-
чей, допускающих ошибки в лечении. Зарплата 
врачей, цены на лекарства и врачебные услуги 
регулируются Министерством здравоохране-
ния. Зарплата японского врача равна примерно 
150 тыс. долл. в год [5].

В Японии доступны две системы обязатель-
ного медицинского страхования, что представ-
лено в табл. 1.

Как видно из таблицы, система медицин-
ского страхования Японии делает доступными 
услуги в сфере здравоохранения не только для 
граждан страны, но и для иностранцев.

Пациенты в Японии свободны в выборе 
медицинского учреждения, независимо от их 
страхового статуса или тяжести заболевания 
(хотя иногда приходится вносить дополнитель-
ную плату за услуги). Стоит отметить, что не-
смотря на такой подход, услуги, оказываемые 
любой из двух обязательных систем, примерно 
равны по качеству и цене [10].

Средняя продолжительность пребывания 
больного в стационаре – самая высокая в мире 

Таблица 1
Системы медицинского страхования Японии

Система Описание
Социальное медицинское 
страхование (SHI)

 – предназначено для всех, кто работает полный рабочий день в средних и круп-
ных компаниях;
– работник и его работодатель вносят равный вклад в SHI, каждый платит около 
5 % от зарплаты работника. Страховые взносы взимаются ежемесячно;
– пациенты оплачивают 30 % медицинских счетов;
– более 90 % японских больниц и клиник принимают SHI;
– семьи работников могут присоединиться к системе в качестве иждивенцев и 
не платить свой взнос. Однако статус иждивенца теряется при доходе свыше 
1,3 млн иен в год

Национальное медицинское 
страхование (NHI)

– предназначено для всех остальных, кто не вошел в SHI: иностранных граж-
дан, студентов, фрилансеров, людей, работающих в небольших компаниях;
– вклад в NHI основан на годовом доходе человека и может стоить немного 
больше, чем SHI;
– пациенты оплачивают 30 % медицинских счетов;
– более 90 % японских больниц и клиник принимают социальное медицинское 
страхование.
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и равна 19 дням. Чаще всего пациенты сами 
не желают уходить из больницы из-за тренда 
одиночества в Японии. И именно это предпо-
чтение делает страну самой стареющей в мире. 
Ежегодно сокращается количество младенцев, 
а количество людей в возрасте 65 лет растет. 
Значительной проблемой для здравоохранения 
является старение населения, доля пожилых 
людей в структуре населения страны увели-
чивается. Таким образом, примерно к 2050 г. 
ожидается, что 40 % населения Японии будут 
составлять граждане в возрасте за 65 лет [5]. 
Это сказывается на экономике страны не луч-
шим образом, ведь в среднем лечение преста-
релого гражданина обходится в 4–6 раз дороже 
лечения молодого. Это происходит не только 
потому, что требуется больше лекарств и об-
служивания. Каждому гражданину, достигше-
му 40 лет, предоставляется возможность прой-
ти полное бесплатное обследование организма, 
которое для туристов и прочих граждан стоит 
примерно 1100 долл. Впрочем, начиная уже 
с рождения, население Японии постоянно про-
ходит бесплатные медицинские осмотры. Ме-
досмотры граждан до 40 лет ежегодно оплачи-
вают их компании.

Однако власти Японии не отказываются от 
своей системы, а ищут пути решения возрас-
тающих финансовых нагрузок на экономику 
со стороны здравоохранения, в чем уже доби-
лись внушительных результатов – расходы на 
здравоохранение составляют примерно 9 % 
ВВП. Для сравнения, США тратит на это в два 
раза больше.

Таких высоких результатов помогает до-
биться активная деятельность японского пра-
вительства в рамках региональных программ 
здравоохранения. Например, жесткий контроль 
над стоимостью услуг позволяет убрать цено-
вую конкуренцию в здравоохранении. Поэто-
му клиники вынуждены привлекать пациентов 
качественным оборудованием и обслуживани-
ем со стороны персонала. Более чем в 130 ин-
ститутах проводятся фундаментальные и при-
кладные научные исследования, позволяющие 
сделать опорой японской медицины современ-
ные технологии, которые в Японии доступны 
каждому пациенту, ведь клиники, чтобы уве-
личить поток клиентов, спешат установить са-

мую новую технику. Таким образом, Япония 
находится на втором месте (после США) по 
владению самыми совершенными и иннова-
ционными системами “CyberKnife”, которые 
позволяют бороться со злокачественными 
опухолями и делать это намного эффективнее 
и безопаснее для здоровья пациента, чем обыч-
ная лучевая терапия. Что касается более про-
стых приборов, таких, например, как магнит-
но-резонансные и компьютерные томографы, 
то они широко распространены и не являются 
чем-то необычным для пациентов японских 
больниц.

Квалификация персонала также является 
одной из опор японской медицины. Ежегодно 
в медицинских вузах страны обучают пример-
но 8 тыс. врачей. Стоимость обучения в таком 
вузе в три раза превышает стоимость обуче-
ния в техническом или гуманитарном вузе. 
Система обучения устроена так, что молодой 
специалист сам может выбрать больницу, 
в которой будет получать профессиональную 
подготовку. Это приводит к тому, что в про-
винциях образуется недостаток рабочей силы, 
а в крупных городах, напротив, переизбыток. 
Однако этот вопрос решится, если стратегия 
обучения медперсонала будет пересмотрена 
и молодых врачей станут отправлять работать 
в строго определенные места. Для обучения 
среднего и младшего медицинского персона-
ла существуют учреждения базового профес-
сионального образования – школы медсестер 
и колледжи. После обучения в течение 4 лет 
выпускники могут работать в любой сфере 
здравоохранения. Конечно, стоит отметить и 
то, что в учебных заведениях Японии обуча-
ют не только медицине, но и владению техни-
кой, поскольку этого требуют быстрые темпы 
развития технической стороны медицины. 
Показательно, что Япония избавилась от руко-
писных историй болезней, а вся информация 
о пациентах заносится в компьютер. Понятно, 
что студент, оплативший такое дорогостоящее 
образование, сделает все для того, чтобы пла-
та окупилась. А значит, со студенческих ска-
мей выходят настоящие профессионалы. Та-
ким образам, неквалифицированным медикам 
в японской системе здравоохранения просто 
нет места [9].
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Кроме всего этого, каждый человек в Япо-
нии – будь то гражданин или турист – проин-
формирован о своих возможностях в сфере 
получения услуг здравоохранения. Большая 
часть информации, касающейся здравоохране-
ния и социального обеспечения, размещена на 
сайте MHLW [6]. Более того, есть возможность 
предложить свои идеи и рекомендации, каса-
ющиеся политики и стратегии в области здра-
воохранения, – комментарии общественности 
приветствуются.

Более того, молодые японские лидеры в сфе-
ре здравоохранения уже предложили систему 
“Japan Vision: Healthcare 2035”, которая поощ-
ряет смену парадигмы с целью создания устой-
чивой системы здравоохранения и обеспечива-
ет лучшие результаты в отношении здоровья 
благодаря помощи, отзывчивой и справедли-
вой по отношению к каждому члену общества, 
что способствует процветанию страны [8].

Выводы

Япония добилась большого успеха в области 
здравоохранения, что включает в себя полное 
осуществление всеобщего страхования, самую 
высокую в мире ожидаемую продолжитель-
ность здоровой жизни и контроль и даже иско-
ренение распространенных инфекционных за-
болеваний. Кроме того, в стране за последние 
50 лет существенно сократилось потребление 
алкоголя и число погибших в результате транс-
портных происшествий.

Несмотря на все эти достижения, страна 
сталкивается со многими структурными про-
блемами, включая отрицательный рост населе-
ния, его старение, низкую рождаемость. Кроме 
того, хотя общая ожидаемая продолжитель-
ность жизни и ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни в Японии увеличиваются, 
между префектурами усиливаются различия, 
что свидетельствует о необходимости прове-
дения политики в области здравоохранения 
с учетом специфики региона. Одной из самых 
острых проблем является отсутствие предвари-
тельной записи на прием. Это приводит к тому, 
что японцам приходится часами сидеть в оче-
редях, поскольку ради увеличения прибыли 
врачи стараются обслужить как можно больше 
клиентов.

На возникающие трудности правительство 
Японии отвечает реформами, что обещает раз-
решить проблему влияния повышающихся рас-
ходов здравоохранения на экономику. Анализ 
системы здравоохранения Японии показал, что 
ее эффективность обусловлена многими факто-
рами, главный из которых – значительное го-
сударственное финансирование, составляющее 
более 10 % ВВП. Японский опыт может быть 
использован при реформировании отечествен-
ной системы здравоохранения.

Литература

1. Ministry of Health, Labour and Welfare. – URL: 
https://www.mhlw.go.jp/english/ (дата обновления: 
31.05.2019).

2. Health Systems in Transition // Japan Health 
System Review. – 2018. – Vol. 8. – No. 1.

3. Перфильев В.О. Япония от А до Я: энциклопе-
дия. – М.: РИП-холдинг, 2012. – 640 с.

4. Жуков Я.В. Анализ современного состояния 
системы здравоохранения Японии // Лучшая сту-
денческая статья 2018: сборник статей XIV Меж-
дународного научно-исследовательского конкурса: 
в 4 ч. – 2018. – С. 49–51.

5. Бесстремянная Г.Е. Первые результаты вве-
дения медико-экономических стандартов в системе 
здравоохранения Японии // Проблемы управления 
здравоохранением. – 2008. – № 2. – С. 56–64.

6. Парфенов Е.В. Особенности системы здраво-
охранения Японии // Восточный альманах. – М.: Ди-
пломатическая академия Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации, 2017. – С. 94–105.

7. Фролова Е.В. Здравоохранение Японии // 
Главврач. – 2018. – № 9. – С. 68–73.

8. Kaneko M., Matsushima M. Current trends in 
Japanese health care: establishing a system for board-
certificated GPs // British Journal of General Practice, 
67 (654), 2017. – P. 29.

9. Kusaba T. Comprehensiveness and education 
about common disease in relation to outpatient 
care in primary care clinics // Recommendations: 
common disease in Japan generalist teachers’ 
consortium. – Tokyo: Kai-shorin, 2013. –  
P. 104–111.

10. Sakamoto H., Rahman M., Nomura S., Okamoto 
E., Koike S., Yasunaga H., Kawakami N., Hashimoto 
H., Kondo N., Krull Abe S., Palmer M., Ghaznavi C. 
Japan Health System Review // Health Systems in 
Transition. – 2018. – Vol. 8. – No. 1.



20

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 3 (41)

Мировая экономика

Информация об авторах

Давлитова Гульзира Дамировна, студентка, Казанский государственный энергетический универ-
ситет.

E-mail: Davlitovagulzira0209gmail.com
Семин Дмитрий Игоревич, студент, Казанский государственный энергетический университет.
E-mail: piligrim.10@inbox.ru
Мингазизов Адель Альбертович, студент, Казанский государственный энергетический университет.
E-mail: 1999tancor@gmail.com
Мухлина Елизавета Сергеевна, студентка, Казанский государственный энергетический университет.
E-mail: mukhlinaelizaveta@gmail.com
Сайфудинова Назиля Зарифовна, преподаватель, Казанский государственный энергетический уни-

верситет.
E-mail: nazilya_sf@mail.ru

N. SAIFUDINOVA,
Lecturer

Kazan State Power Engineering University

G. DAVLITOVA,
Undergraduate student

 Kazan State Power Engineering University

D. SEMIN,
Undergraduate student

 Kazan State Power Engineering University

A. MINGAZIZOV,
Undergraduate student

 Kazan State Power Engineering University

E. MUKHLINA,
Undergraduate student

 Kazan State Power Engineering University

STRATEGY OF JAPAN REGIONAL PLANNING. THE IMPACT  
OF PUBLIC HEALTH ON WELL-BEING OF THE STATE

Abstract. The article is devoted to the study of health problems in the framework of regional planning. Regional 
planning and the current health care system in Japan were examined in more detail. Two health insurance systems 
were considered, due to which it can be said with confidence that the Japanese healthcare system is accessible and 
comfortable not only for Japanese citizens, but also for foreign visitors to the country. The problem of aging of the 
population of the country is affected. The average age in the country is high due to a well-thought-out health care 
system, thanks to which a citizen of a country who has reached the age of 40 is given the opportunity to undergo 
a full examination of the body free of charge, which will cost foreigners considerable financial expenses. Also, 
the state controls the cost of services of clinics, so they have to attract customers with quality service. Actively 
stimulating the development of scientific research in the medical field, thanks to which unique methods of treating 
various diseases are developed and created. Information on all health care opportunities is publicly available on 
the MHLW website. Users of this system have the opportunity to leave their comments and ideas about improving 
and modernizing health care, and young leaders, taking into account all reasonable recommendations, suggested 
various changes and innovations.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Аннотация. Инвестиционная привлекательность территории является крайне важным условием ее 
развития. Именно от способности территории привлекать капиталовложения, быть интересной для ин-
весторов зависит развитие бизнеса, создание новых рабочих мест, насыщенность рынка товарами и ус-
лугами, благосостояние граждан и т. д. В рамках практического исследования государственной политики 
в области инвестиционной привлекательности в регионах Приволжского федерального округа были вы-
браны 6 регионов ПФО – 6 республик: Башкортостан (РБ), Татарстан (РТ), Марий Эл (РМЭ), Мордовия 
(РМ), Удмуртская (УР) и Чувашская республики (ЧР). При оценке результативности государственной по-
литики были использованы конкретные статистические данные о состоянии экономики региона и уровне 
инвестиционной активности. Интегральная оценка рассчитывалась как сумма оценок по каждому стати-
стическому показателю. В ходе анализа и оценки эффективности государственной политики в области 
инвестиционной привлекательности было установлено, что только два региона ПФО из числа рассмотрен-
ных – Татарстан и Башкортостан – действительно проводят масштабную политику в данном направлении, 
только в этих регионах есть существенный результат в виде высокого уровня инвестиционной активности, 
что говорит об эффективности политики в данных субъектах.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, ПФО, регионы, государственная политика, ин-
вестиции.

Для оценки и анализа эффективности госу-
дарственной политики в области инвестицион-
ной привлекательности был отобран ряд пока-
зателей, отражающих общий уровень развития 
и степень инвестиционной активности в регио-
не. В их число вошли следующие:

– валовой региональный продукт (ВРП);
– ВРП на душу населения;

– объем инвестиций в основной капитал;
– инвестиции в основной капитал на душу 

населения;
– индекс инвестиций в основной капитал;
– доля привлеченных инвестиций в основ-

ной капитал;
– объем привлеченных инвестиций в основ-

ной капитал;
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– доля частных российских инвестиций 
в основной капитал;

– прямые иностранные инвестиции (ПИИ).
Таким образом, выделенные показатели 

позволяют отразить три блока показателей, 
способных охарактеризовать эффективность 
государственной политики в области форми-
рования инвестиционной привлекательности: 
общее влияние на экономику региона, влияние 
на инвестиционную активность в целом, влия-
ние на поведение отдельных групп инвесторов. 
При этом использование как относительных, 
так и абсолютных показателей, отражающих 
ситуацию на конкретный момент или дина-
мику показателей, позволяет сделать оценку 
эффективности и результативности государ-
ственной политики в области инвестиционной 
привлекательности более детальной, глубокой 
и объективной.

Результаты оценки перечисленных показа-
телей отражены в табл. 1. 

Из таблицы 1 вытекают следующие выводы. 
Нормированные показатели разных характери-
стик отдельного рассмотренного региона зна-
чительно отличаются друг от друга: разброс 
оценок у каждого региона составляет от ми-
нимальных (0 или менее 0,2) до максимальных 
(выше 0,8 или 1). В данном случае аналогич-

ную картину мы видим не только в отношении 
аутсайдеров, но и в отношении лидеров. Так, 
например, Татарстан, несмотря на лидерство 
по 6 из 9 показателей, имеет оценку 0 по кри-
терию «Доля привлеченных инвестиций в ос-
новной капитал». В связи с этим уже на дан-
ном этапе можно говорить о том, что в каждом 
из регионов есть свои упущения относитель-
но привлечения инвестиций или их отдельных 
видов. 

Тем не менее отдельные упущения или 
успехи региона не могут отразить в целом си-
туацию инвестиционной активности в регио-
не. В связи с этим далее необходимо перейти 
к рассмотрению инвестиционной активности 
в регионе в целом. Для этого необходима ком-
плексная интегральная оценка, которая пред-
ставляет собой сумму нормированных показа-
телей по каждой характеристике. Результаты, 
полученные на основе расчетов, представлены 
в табл. 2.

Полученные результаты позволяют в целом 
оценить регионы по уровню инвестиционной 
активности в них. Есть два региона-лидера, 
оценки которых можно считать положительны-
ми. Это РТ и РБ. При этом эти регионы имеют 
существенный отрыв от остальных регионов, 
оценки которых более чем в два раза меньше 

Таблица 1
Оценка отдельных показателей экономического развития  

и инвестиционной активности региона ПФО
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Республика Башкортостан 0,691 0,445 0,481 0,389 1 0,312 0,62 0,841 0,156
Республика Марий Эл 0 0,142 0 0 0 1 0 1 0
Республика Мордовия 0,013 0,108 0,022 0,204 0,69 0,936 0,04 0,445 0,004
Республика Татарстан 1 1 1 1 0,89 0 1 0,315 1
Удмуртская Республика 0,199 0,461 0,072 0,132 0,93 0,124 0,02 0,045 0,183
Чувашская Республика 0,051 0 0,027 0,003 0,44 0,624 0,02 0,845 0,03
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оценок лидеров рейтинга инвестиционной ак-
тивности. Оценки остальных 4 регионов со-
ставляют менее 1/3 от максимально возможной 
и говорят о достаточно низком относительном 
уровне развития инвестиционной активности 
в регионах. Непререкаемым лидером в вопросе 
привлечения инвестиций является Татарстан, 
у которого по 6 из 9 блоков оценка максималь-
ная, т. е. 1, и только по двум показателям она 
относительно низкая – доля привлеченных 
инвестиций в РТ самая низкая по сравнению 
с другими анализируемыми регионами ПФО, 
доля привлеченных частных российских инве-
стиций относительно низка (оценка составля-
ет примерно 1/3 от максимальной). Подобная 
ситуация говорит о том, что Татарстан более 
ориентирован на привлечение государствен-
ных инвестиций из федерального бюджета, 
нежели на привлечение частных инвестиций 
извне. Во многом данная ситуация обоснова-
на активным участием Татарстана в процессе 
проведения крупных культурных и спортив-
ных событий (Универсиада, Чемпионат мира 
по футболу, Чемпионат мира по водным видам 
спорта и т. д.). Реализация указанных меропри-
ятий требует серьезной подготовки и создания 
специализированных и инфраструктурных 
объектов. При этом одним из основных инве-
сторов в данном случае выступает федераль-
ный бюджет РФ. 

Таким образом, проведенный в рамках ис-
следования анализ результативности и эффек-
тивности региональной политики по форми-
рованию инвестиционной привлекательности 
позволил получить следующие результаты: по-
литика в данном направлении действительно 
напрямую влияет на приток инвестиций в эко-

номику региона. В ходе анализа и оценки было 
установлено, что только два региона ПФО из 
числа рассмотренных – Татарстан и Башкор-
тостан – действительно проводят масштабную 
политику в данном направлении, только в этих 
регионах есть существенный результат в виде 
высокого уровня инвестиционной активности, 
что говорит об эффективности политики в дан-
ных субъектах. В остальных субъектах ПФО 
степень развитости данного направления поли-
тики существенно ниже, в связи с чем их ре-
зультат значительно меньше, что говорит о бо-
лее низкой эффективности применения этого 
направления данными субъектами.

Литература

1. Аникеева А. Актуальные проблемы инвести-
ционных рейтингов регионов в России // Инвести-
ции в России. – 2005. – № 5. – С. 3.

2. Астахова Е.В., Чже Ван Современные на-
правления политики инвестиционной привлека-
тельности КНР // Азимут научных исследований: 
экономика и управление. – 2017. – Т. 6. – № 2 (19). – 
С. 20–24.

3. Атаева Н.Ю. Исследование инвестиционной 
привлекательности муниципальных образований // 
Вопросы территориального развития. – 2015. – 
№ 3 (23). – С. 2–3.

4. Бандурин А.В., Чуб Б.А. Стратегический ме-
неджмент организации // Портал «Корпоративный 
менеджмент». – URL: http://www.cfin.ru (дата обра-
щения: 08.01.2019).

5. Воитлева З.А. Зарубежный опыт опережа-
ющего развития инфраструктуры на селе, повы-
шающего инвестиционную привлекательность 
региона // Проблемы современной науки и образо-
вания. – 2013. – С. 94–95.

6. Гладская С.В. Механизмы повышения инве-
стиционной привлекательности региона // ТЕRRА 

Таблица 2
Интегральная оценка уровня инвестиционной активности в регионах ПФО

Регион Интегральная оценка 
региона

% от максимально 
возможной оценки Рейтинг регионов

Республика Башкортостан 4,935 54,83 2
Республика Марий Эл 2,142 23,80 5
Республика Мордовия 2,462 27,36 3
Республика Татарстан 7,205 80,06 1
Удмуртская Республика 2,166 24,07 4
Чувашская Республика 2,04 22,67 6



25

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 3 (41)

Региональная экономика

ECONOMICUS. – 2013. – Т. 11. – № 4. – Ч. 3. – 
С. 226–230.

7. Howell L.D. Evaluating Political Risk 
Forecasting Models: What Works? // Thunderbird 
International Business Review. – 2014. – Vol. 56. – 
Is. 4. – P. 305–316.

8. Stobaugh R.B. How to Analyze Foreign 
Investment Climates // Harvard Business Review. – 
1999. – Vol. 6. – Is. 2. – P. 70–91.

9. Saidi-Mehrabad M., Zarringhalami M. Studing 
the existing methodologies for country risk ratings and 
developing a new model // 37th International Conference 

on Computers and Industrial Engineering. – 2007. – 
Vol. 2. – P. 938–949.

10. Song J., Li J., Wu D. Modeling the Key Risk 
Factors to Project Success: A SEM Correlation 
Analysis // Communications in Computer and 
Information Science. – 2009. – Vol. 35. – P. 544–551.

11. Liobikiene G., Butkus M. The Challenges 
and Opportunities of Climate Change Policy under 
Different Stages of Economic Development // Science 
of the Total Environment. – 1994. – Vol. 29. – Is. 3. – 
P. 999–1007.

Информация об авторах

Гаффарова Сима Ферузовна, бакалавр, Казанский (Приволжский) федеральный университет.
E-mail: kleopatra742@bk.ru
Зиннатуллина Фарида Тагировна, бакалавр, бакалавр, Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет.
E-mail: selenaferi@gmail.com
Фадеева Наталья Игоревна, бакалавр, Казанский (Приволжский) федеральный университет.
E-mail: www.queen906@mail.ru
Рафиков Тагир Гарифович, старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет.
E-mail: pricing@list.ru

S. GAFFAROVA,
Bachelor

Kazan (Volga region) Federal University

N. FADEEVA,
Bachelor

Kazan (Volga region) Federal University

F. ZINNATULLINA,
Bachelor

Kazan (Volga region) Federal University

T. RAFIKOV,
Senior Lecturer

Kazan (Volga region) Federal University

THE EFFECTIVENESS OF STATE POLICY IN THE FIELD
OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REGIONS

OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT

Abstract. Investment attractiveness of the territory is an extremely important condition for its development. 
It is the ability of the territory to attract investment, to be interesting for investors that determines the development 
of business, the creation of new jobs, the saturation of the market with goods and services, the welfare of citizens, 
etc. As part of the practical study of the state policy in the field of investment attractiveness in the regions of the 
Volga Federal district, 6 regions of the PFD – 6 republics were selected: Bashkortostan (RB), Tatarstan (RT), Mari 
El (RME), Mordovia (RM), Udmurt (UR) and Chuvash Republic (CR). In assessing the effectiveness of public 
policy, specific statistical data on the state of the regional economy and the level of investment activity were used. 
The integral estimate was calculated as the sum of the estimates for each statistical indicator. During the analysis 
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and evaluation of the effectiveness of state policy in the field of investment attractiveness, it was found that only 
two regions of the PFD among the considered ones – Tatarstan and Bashkortostan – really carry out a large-scale 
policy in this direction, only in these regions there is a significant result in the form of a high level of investment 
activity, which indicates the effectiveness of policy in these subjects. 

Keywords: investment attractiveness of the Volga Federal district, regions, state policy, investment.
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АНАЛИЗ МИГРАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
И РОЛИ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Аннотация. В данной статье представлены результаты детального анализа миграционных процессов, 
протекающих в Республике Татарстан, дана оценка миграционной привлекательности региона в сравне-
нии с иными двенадцатью субъектами РФ, имеющими исключительно положительный миграционный 
прирост, выявлены основные проблемы управления миграцией, а также предложены рекомендации для 
региональных властей по совершенствованию сложившихся практик.

Внутренние и внешние миграционные процессы – необходимый ресурс для демографического и эко-
номического развития территорий, что обусловлено естественной убылью населения и несбалансирован-
ностью региональных рынков труда, проявляющейся в превышении спроса на рабочую силу над ее пред-
ложением. Регулирование внешней трудовой миграции является одним из направлений государственной 
политики содействия занятости населения в РФ. Основные задачи здесь – ужесточение законодательства 
в отношении нелегальных трудовых мигрантов и содействие привлечению на работу в РФ квалифици-
рованных специалистов по наиболее востребованным профессиям. Регионы, и в том числе Республика 
Татарстан, используют миграцию в основном как возможность для экономического развития, поэтому 
возрастает межрегиональная конкуренция за трудовые, и особенно квалифицированные, ресурсы. В этой 
связи особый интерес представляет исследование качественных и количественных характеристик внеш-
них и внутренних миграционных потоков, что необходимо для формирования направлений региональной 
миграционной политики.

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционная политика, оценка миграцион-
ной привлекательности, демография, рынок труда, иностранная рабочая сила, Татарстан, региональное 
управление.

В условиях демографического кризиса ми-
грация является неотъемлемым элементом 
социально-экономической реальности совре-
менных российских регионов [7]. В концепции 
государственной миграционной политики от-
мечено, что «миграционная политика является 
вспомогательным средством для решения де-
мографических и связанных с ними экономиче-
ских проблем» [2]. В России, начиная с 1992 г., 
отмечался крайне низкий уровень рождаемо-
сти при высоких значениях смертности, вслед-
ствие чего общий коэффициент естественного 
прироста на протяжении двадцати одного года 
(по 2012 г. включительно) был отрицательным. 
С данной точки зрения Татарстан является 

благополучным регионом, поскольку с 2011 г. 
коэффициент естественного прироста в респу-
блике является исключительно положитель-
ным (рис. 1) [6]:

Коэффициент естественного прироста в РТ 
значительно снизился в 2017 г. – упал в 2,5 раза 
по сравнению с предыдущим годом, что сви-
детельствует о возможном демографическом 
кризисе в ближайшем будущем.

В настоящее время именно миграция ста-
новится источником восполнения убывающей 
численности населения [10]. Традиционно 
значения миграционного прироста являются 
положительными и превышают значения есте-
ственного (рис. 2) [5]:
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Миграционные процессы в целом по России 
и в Татарстане стали менее интенсивными, чем 
в начале века. В РТ миграционный прирост со-
кратился за 17 лет в 2,5 раза – с 30 до 12 чело-
век на 10 000 населения, и теперь отстает от 
среднероссийского значения [1]. Но стоит от-
метить, что Татарстан является единственным 
субъектом Приволжского федерального окру-
га, где миграционный прирост положителен на 
протяжении всех последних 10 лет, что говорит 
о комфортных условиях для жизни, работы, об-
разования и отдыха, созданных на территории 
республики.

Кроме того, в республике увеличивается 
демографическая нагрузка на трудоспособное 

население. Всего за 7 лет общий коэффици-
ент демографической нагрузки вырос с 618 до 
790 – на 27,8 %, причем большую его часть со-
ставили лица старше трудоспособного возраста 
[3]. Их доля в коэффициенте выросла на 28 % – 
с 347 до 444 человек в расчете на 1000 трудо-
способного населения (рис. 3) [4]:

Стремительное старение населения может 
привести к дефициту рабочей силы и обуслав-
ливает необходимость привлечения ее извне [8].

Система оценки миграционной привлека-
тельности региона в нашем случае будет пред-
усматривать охват следующих блоков: уровень 
жизни населения, состояние рынка труда, раз-
витие социальной сферы, жилищные условия 

Рис. 1. Естественный прирост населения в РФ и в РТ (на 1000 человек населения)
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Рис. 2. Миграционный прирост населения (на 10 000 человек населения)



29

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 3 (41)

Региональная экономика

и экология [12]. В их состав входит 19 раз-
личных показателей, которые с разных сторон 
характеризуют качество жизни в регионах, 
а следовательно, и их миграционную привле-
кательность (табл. 1): 

Первичные статистические данные унифи-
цируются следующим образом [11]: 

– по формуле (1), если исходный показатель 
Х связан с анализируемым интегральным свой-
ством миграционной привлекательности пря-
мой зависимостью:

                        (1)

– по формуле (2), если зависимость обратная:

,                        (2)

где ,   – фактическое значение показателя субъ-
екта, 

,  
 и 

,  
 – наименьшее и наиболь-

шее значение исходного показателя среди всех 
исследуемых субъектов.

Далее рассчитываются сводные (инте-
гральные) показатели по каждому блоку для 
каждого из двенадцати субъектов за период 
2008–2017 гг. через нахождение среднего ариф-
метического из частных индексов, вычислен-
ных для показателей, входящих в данный блок. 
Затем рассчитывается общий интегральный 
индекс миграционной привлекательности для 
каждого из субъектов – по формуле (3):

���= ∑ ���� � ���� ,                    (3)

где ���= ∑ ���� � ���� ,    (от англ. “attractiveness” – «привлека-
тельность») – сводный интегральный индекс 
миграционной привлекательности i-го субъ-
екта в t-временном периоде, ���= ∑ ���� � ���� ,    – сводный 
индекс z-го блока миграционной привлека-
тельности i-го субъекта в t-временном пери-
оде,    – весовой коэффициент значимости 
z-го блока миграционной привлекательности 

Результаты расчета интегрального индекса 
представлены в табл. 2.

По результатам вычислений наибольшей 
миграционной привлекательностью обладает 
Москва, и стоит отметить, что значение ее сво-
дного индекса значительно отличается от дру-
гих субъектов – 0,77 по итогам 2017 г., что на 
24 % больше, чем у Санкт-Петербурга (0,62), 
занимающего вторую строчку в рейтинге, и на 
треть выше, чем у Татарстана, замыкающего 
первую тройку регионов России – лидеров ми-
грационной привлекательности (0,59).

Таким образом, используя данную методи-
ку, можно выявлять те области, на улучшение 
которых должно обращать внимание руковод-
ство регионов для того, чтобы увеличить число 
внутренних и внешних иммигрантов и сокра-
тить миграционный отток населения [9].

Рис. 3. Коэффициенты демографической нагрузки по РТ (оценка на конец года)
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Таблица 1
Статистические показатели,  

характеризующие миграционную привлекательность субъектов РФ

Блок Статистические показатели
Уровень доходов 
населения

– денежные доходы на душу населения (в мес.; руб.);
– численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
(в % от общей численности населения субъекта);
– соотношение с величиной прожиточного минимума среднедушевых доходов (%)

Состояние рынка 
труда

– уровень безработицы (%);
– нагрузка незанятого населения, состоящего на регистрационном учете в органах службы 
занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года, чел.);
– число малых и средних предприятий на 10000 человек населения (на конец года, 
единиц) (найдено как соотношение числа малых и средних предприятий к среднегодовой 
численности населения, умноженное на 10000);
– просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника, перед 
которым имеется просроченная задолженность (на конец года, руб.)

Развитие 
социальной 
сферы

– число образовательных организаций высшего образования и научных организаций 
(на начало учебного года);
– численность врачей всех специальностей на 10000 человек населения (на конец года, 
чел.);
– численность населения на одну больничную койку (на конец года, чел.);
– мощность амбулаторно-поликлинических организаций, на 10000 человек населения, 
посещений в смену (на конец года);
– число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения

Жилищные 
условия

– общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец 
года; кв. м);
– удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда (%);
– удельный вес расходов домохозяйств на оплату ЖКУ (в % от общей суммы потребительских 
расходов);
– ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения (кв. м общей площади жилых 
помещений);
– доступность покупки на первичном рынке жилья (найдено как соотношение 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций 
к средней цене на первичном рынке жилья)

Экология – объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 
стационарных источников на единицу территории с учетом плотности населения (т);
– объем сброса загрязненных веществ в поверхностные водные объекты на единицу 
территории с учетом плотности населения (тыс. куб. м)

Таблица 2
Сводный индекс миграционный привлекательности регионов РФ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Белгородская обл. 0,4718 0,4804 0,4819 0,4806 0,5796 0,5158 0,5501 0,5696 0,5314 0,5439
Воронежская обл. 0,3988 0,3577 0,3358 0,3196 0,4297 0,4825 0,5116 0,6040 0,5650 0,5182
Московская обл. 0,6050 0,5566 0,4872 0,4941 0,5182 0,4853 0,5090 0,5680 0,5752 0,5503
г. Москва 0,7236 0,7381 0,7680 0,7096 0,6639 0,6964 0,6907 0,6924 0,7679 0,7734
Калининградская обл. 0,3829 0,3016 0,3629 0,3342 0,4134 0,4085 0,4434 0,5019 0,4717 0,4496
Ленинградская обл. 0,4375 0,3873 0,4124 0,3670 0,3798 0,3495 0,3502 0,4355 0,4294 0,4551
г. Санкт-Петербург 0,6361 0,6324 0,6584 0,6540 0,6486 0,6192 0,7014 0,6698 0,7124 0,6239
Респ. Адыгея 0,2909 0,3663 0,3793 0,3990 0,4454 0,3603 0,3606 0,4099 0,3461 0,3794
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Среди основных проблем управления мигра-
ционными процессами в Татарстане выделим 
следующие: отсутствие у регионов достаточ-
ной широты полномочий в области регулиро-
вания потоков внешней миграции; недостаток 
квалифицированных трудовых мигрантов – в 
РТ высшее образование имеет лишь четвертая 
часть мигрантов; превышение численности 
трудовых мигрантов над реальной потребно-
стью экономики РТ и возможность следования 
за этим увеличения уровня безработицы среди 
местного населения; снижающиеся объемы 
внутреннего миграционного прироста.

В качестве рекомендации по совершен-
ствованию управления миграцией в Респу-
блике считаем уместным предложить опыт 
Санкт-Петербурга, где в 2018 г. власти органи-
зовали шесть иностранных центров по набору 
персонала (в странах исхода рабочей силы).

Тот факт, что численность трудовых ми-
грантов превышает реальную потребность эко-
номики РТ и в некоторых случаях становится 
причиной увеличения уровня безработицы 
среди местного населения, обуславливает не-
обходимость создания системы, которая будет 
осуществлять набор мигрантов строго в соот-
ветствии с реальными потребностями татар-
станских организаций, по поступающим от них 
заявкам. Причем целесообразно осуществлять 
отбор трудовых мигрантов не по факту их при-
бытия в РФ, а в стране их исхода, тем самым:

– удастся сократить количество избыточной 
иностранной рабочей силы;

– будет осуществляться ежегодный центра-
лизованный набор и трансфер в РФ иностран-
ной рабочей силы, по количественным и каче-
ственным характеристикам соответствующей 
потребностям экономики РФ и ее субъектов 
(дифференцированный отбор рабочей силы);

– на страны – экспортеры рабочей силы пе-

рейдет часть ответственности за социальную 
адаптацию мигрантов в стране приема (Рос-
сии) – их правовую, языковую и культурную 
подготовку.

Таким образом,  ввиду объективных при-
чин – демографических проблем и дефицита 
трудовых ресурсов на рынке труда, мигранты 
для Татарстана являются необходимым ресур-
сом экономического и социального развития 
региона. Но немаловажными являются защи-
та национального рынка труда и поддержание 
межнационального мира и согласия в россий-
ском обществе, декларированные Концепцией 
государственной миграционной политики.  Это 
обуславливает необходимость выстраивания 
грамотной системы управления миграционны-
ми потоками на федеральном и региональном 
уровнях.
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Abstract. This article presents the results of a detailed analysis of migration processes occurring in the Republic 
of Tatarstan, assesses the region’s migration attractiveness compared with other 12 subjects of the Russian 
Federation with consistently positive migration growth, identifies the main problems of migration governance, 
and offers recommendations for regional authorities on improving current practices.

Internal and external migration processes are a necessary resource for the demographic and economic 
development of territories, owing to the natural population decline and the imbalance of regional labor markets, 
manifested in the excess of demand for labor over its supply. Regulation of external labor migration is one of the 
directions of the state policy of promoting employment in the Russian Federation. The main tasks here are the 
strengthening of legislation relating to illegal labor migrants and assistance in attracting qualified specialists in 
the professions that are in demand on the Russian job market. Regions, including the Republic of Tatarstan, use 
migration mainly as an opportunity for economic development; therefore, inter-regional competition for labor, 
and especially qualified, resources is increasing. In this regard, of particular interest is the study of the qualitative 
and quantitative characteristics of external and internal migration flows, which is necessary for the development 
of directions of regional migration policy.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ РАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Аннотация. В современных условиях приоритетным направлением государственной региональной 
политики должны стать повышение и выравнивание качества жизни населения как необходимое условие 
реализации целей и задач регионального развития.

Общая направленность государственной социальной политики определяется положением о соци-
альном государстве, закрепленном в Конституции Российской Федерации. На протяжении нескольких 
последних лет активно предпринимаются меры по улучшению законодательства, которые нацелены на 
рост уровня жизни населения страны. Самой главной стратегической задачей на современном этапе об-
щественного развития является вопрос повышения качества жизни граждан РФ. Особенно актуальным 
становится вопрос сглаживания региональных различий, так как значительная разница в условиях жизни 
граждан одной страны не может быть обоснована только тем, что они проживают на разных ее участках. 
Население регионов имеет разный уровень доступа к экономическим, социальным и другим благам циви-
лизации, что, в свою очередь, приводит: во-первых, к росту социальной напряженности и общественного 
расслоения, во-вторых – к межрегиональным миграционным потокам, в результате чего экономика отста-
ющих регионов теряет возможность реализовать свой потенциал.

При этом крайне важно, чтобы граждане, независимо от места проживания, получали социальные 
блага по единому стандарту. Совет Федерации инициировал разработку стандарта благополучия, кото-
рый призван обеспечить всем гражданам, вне зависимости от места их проживания, неснижаемый уро-
вень качества жизни и социальной защищенности в разных регионах страны. Вместе с тем Республика 
Татарстан обладает определенными наработками в части определения фактической обеспеченности об-
щественной инфраструктурой, социальными услугами от установленного уровня социальных гарантий 
обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами муниципальных образований 
Республики Татарстан. Такая работа проводится на протяжении 7 лет и регулируется постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2009 № 42 «Об установлении уровня социальных 
гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года».

В данной статье анализируются основные направления совершенствования российского и региональ-
ного законодательства в целях разработки и применения стандарта благополучия.

Ключевые слова: стандарт благополучия, качество жизни, социальные гарантии, бюджетная обеспе-
ченность, социальная инфраструктура.

Несмотря на предпринимаемые в этой сфе-
ре шаги, проблема региональной дифференци-
ации уровня жизни населения РФ до сих пор 
остается неразрешенной и сдерживает соци-
ально-экономическое развитие субъектов Рос-
сийской Федерации.

Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин неоднократно от-

мечал, что «крайне важно, чтобы граждане, 
независимо от места проживания, получали 
социальные блага по единому стандарту».

В целях повышения эффективности мер, 
направленных на достижение указанной цели, 
на уровне Российской Федерации планируется 
к разработке и утверждению в качестве нового 
механизма реализации государственной реги-
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ональной политики в Российской Федерации 
стандарт благополучия, включающий в себя 
стандарт обеспеченности социальной, обще-
ственной, транспортной и экономической ин-
фраструктурой, базирующийся на нормативно 
установленных государственных социальных 
стандартах (целевых показателях их поэтап-
ного достижения, «дорожных картах») в сфе-
рах социальной защиты, здравоохранения, 
образования, культуры, занятости и оплаты 
труда и применяемый для достижения гаран-
тированного неснижаемого уровня качества 
жизни граждан вне зависимости от места их 
проживания [8].

Разработка, принятие и применение си-
стемы научно обоснованных минимальных 
социальных стандартов были предусмотрены 
Указом Президента Российской Федерации от 
23 мая 1996 г. № 769 «Об организации под-
готовки государственных минимальных соци-
альных стандартов для определения финан-
совых нормативов формирования бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов», но своего окончательного вопло-
щения в законодательстве данная концепция 
до сих пор не нашла [3].

Вместе с тем разработано и действует зна-
чительное количество различных стандартов и 
нормативов, в том числе по вопросам совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации [4]. В отдельных от-
раслях законодательства и регулируемых ими 
отношениях, в том числе и социальных, сфор-
мированы различные, касающиеся конкретных 
вопросов, системы стандартов и нормативов, 
направленных на установление каких-либо ми-
нимальных стандартных требований, при этом 
данные стандарты могут быть установлены как 
на федеральном уровне, так и на уровне субъ-
ектов Российской Федерации [2, 10].

Актуальными вопросами формирования 
стандарта обеспеченности социальной, обще-
ственной, транспортной и экономической ин-
фраструктурой являются:

– уточнение в качестве его элементов стан-
дартов комплексного размещения объектов со-
циальной структуры (в том числе организаций 
образования и здравоохранения, социального 
обслуживания и культуры) в целях обеспече-

ния доступности этих объектов для всех кате-
горий граждан;

– разработка проекта стратегии занятости 
Республики Татарстан с учетом постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 22 октября 2008 г. № 763 «Об утверждении 
программы развития и размещения производи-
тельных сил Республики Татарстан на основе 
кластерного подхода до 2020 года и на период 
до 2030 года» и Стратегии-2030 Республики 
Татарстан.

Оценка отклонения фактической обеспе-
ченности общественной ининфраструктурой, 
социальными услугами от установленного 
уровня социальных гарантий обеспеченности 
общественной инфраструктурой, социальны-
ми услугами выполнена государственным бюд-
жетным учреждением «Центр экономических 
и социальных исследований Республики Та-
тарстан при Кабинете Министров Республики 
Татарстан» в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 01.12.2012 № 194 «Об утверждении Плана 
мероприятий по оздоровлению государствен-
ных финансов Республики Татарстан» (с из-
менениями, внесенными постановлениями 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 14.01.2013 № 8, от 30.09.2013 № 701, от 
09.02.2015 № 74, от 20.02.2018 № 97).

Уровень социальных гарантий обеспеченно-
сти общественной инфраструктурой, социаль-
ными услугами (далее – уровень социальных 
гарантий) это норма обеспеченности обще-
ственной инфраструктурой государственных и 
муниципальных учреждений, норма обеспечен-
ности социальными услугами, финансирование 
которых гарантируется государством из бюдже-
та Республики Татарстан и местных бюджетов.

Уровень социальных гарантий используется:
– при формировании нормативов финансо-

вых затрат и нормативов на содержание иму-
щества на государственные, муниципальные 
услуги при формировании государственных, 
муниципальных заданий [5];

– для расчета объема финансового обеспе-
чения учреждений на реализацию социальных 
гарантий [7];

– при определении объемов межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям [9];
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– при отборе объектов для включения 
в программу развития общественной ин-
фраструктуры (капитальных вложений) для 
оценки обеспеченности общественной инфра-
структурой [5].

Уровень социальных гарантий установлен 
постановлением Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 26.01.2009 №42 «Об уста-
новлении уровня социальных гарантий обе-
спеченности общественной инфраструктурой, 
социальными услугами до 2019 года».

В целях повышения эффективности мер, 
направленных на достижение указанной 
цели, на уровне Республики Татарстан плани-
руется к разработке и утверждению стандарт 
благополучия, включающий в себя стандарт 
обеспеченности социальной инфраструкту-
рой, базирующийся на нормативно установ-
ленных государственных социальных стан-
дартах (целевых показателях их поэтапного 
достижения, «дорожных картах») в сферах 
социальной защиты, здравоохранения, обра-
зования, культуры, занятости и оплаты труда 
и применяемый для достижения гарантиро-
ванного неснижаемого уровня качества жиз-
ни граждан республики вне зависимости от 
места проживания.

Стратегической целью социальной поли-
тики в Республике Татарстан является «повы-
шение человеческого потенциала и качества 
жизни населения» [1]. В настоящее время осо-
бую важность приобретает такой фактор, как 
человеческий потенциал. Он является опреде-
ляющим в развитии социально-экономическо-
го комплекса Республики Татарстан. А главная 
цель – рост благосостояния населения, что 
подразумевает и улучшение качества жизни.

Для повышения человеческого потенциала 
и уровня жизни населения Татарстана в пер-
спективном периоде ключевыми являются сле-
дующие направления:

– обеспечение конституционных гарантий 
прав граждан на достойную жизнь по месту их 
непосредственного проживания;

– обеспечение расширенного воспроизвод-
ства населения, в том числе с целью увеличе-
ния трудового потенциала;

– рост доходов населения, прежде всего за-
работной платы, с введением отраслевых си-

стем оплаты труда, диверсификация структуры 
денежных расходов населения с увеличением 
доли на социальные услуги;

– повышение доступности и качества госу-
дарственных социальных услуг на основе госу-
дарственных социальных стандартов и норма-
тивов подушевого финансирования;

– повышение уровня занятости населения 
в экономике и улучшение ее структуры с уве-
личением занятости высококвалифицирован-
ным и высокодоходным трудом;

– улучшение жилищных условий, повыше-
ние комфортности проживания и доведение 
благоустройства всех жилых домов до стопро-
центного уровня;

– повышение качества и уровня образования 
населения, обеспечение его непрерывности 
и взаимосвязи с наукой и производством;

– улучшение здоровья населения путем ин-
тенсификации здравоохранения и профилакти-
ки заболеваний, а также развития сети объек-
тов физкультуры, спорта и рекреации;

– социальная защита граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации: пенсионеров, 
инвалидов, молодых граждан, окончивших 
учебные заведения или отслуживших в армии, 
граждан, ищущих работу, и др.;

– улучшение среды обитания, градострои-
тельства и благоустройства городских и сель-
ских поселений.

Повышение человеческого потенциала при-
обретает решающее значение для перехода 
к новой, инновационной, экономике и повыше-
ния конкурентоспособности республики среди 
других субъектов Российской Федерации и на 
мировых рынках.

Авторы предлагают продолжить разрабо-
тать и утвердить в качестве нового механиз-
ма реализации государственной региональной 
политики в Республике Татарстан стандарт 
благополучия, базирующийся на нормативно 
установленных государственных социальных 
стандартах (целевых показателях их поэтапно-
го достижения, «дорожных картах») в сферах 
социальной защиты, здравоохранения, образо-
вания, культуры, занятости и применяемый для 
достижения гарантированного неснижаемого 
уровня качества жизни граждан вне зависимо-
сти от места проживания.
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Формирование стандарта благополучия и его 
законодательное утверждение, по мнению авто-
ров, также будет способствовать устранению 
межрегиональных диспропорций и повыше-
нию темпов развития региональных экономик.

Важно уточнить в качестве элементов стан-
дарта благополучия стандарты комплексного 
размещения объектов социальной структуры 
(в том числе организаций образования и здра-
воохранения, социального обслуживания 
и культуры) в целях обеспечения доступности 
этих объектов для всех категорий граждан.

По предложению авторов, с целью решения 
проблем дифференциации жителей Республи-
ки Татарстан в обеспечении одинаково высоко-
го уровня социальных гарантий, Министерство 
экономики Республики Татарстан включило 
в обновленный вариант Стратегии-2030 «уста-
новление рационального стандарта обеспечен-
ности социальной, транспортной, экономиче-
ской инфраструктурой». Это снимет проблему 
дифференциации качества жизни населения 
в муниципалитетах Республики Татарстан 
и позволит татарстанцам, вне зависимости от 
места их проживания, иметь равный доступ 
к социальным благам по единому, рациональ-
ному стандарту.

Таким образом, согласно расчетам авторов, 
ежегодный рост уровня доступности объектов 
социальной, транспортной, экономической ин-
фраструктуры для населения Республики Та-
тарстан будет расти на 10 %, начиная с 2022 г.
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THE CONCEPT OʹF DEVELOPMʹENT OF A RʹATIONAL STʹANDART OF PʹROVISION OF SOCIAL 
IʹNFRASTRUCTURE OF MUNICIPALITIES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. In modern coʹnditions tʹhe priority dʹirection oʹf the state regʹional policy sʹhould lead to iʹncreasing 
and equʹalizing the quʹality of lʹife of the popuʹlation as a necessʹary conditʹion for the implementing the goals aʹnd 
objectives oʹf regional deveʹlopment.

The generaʹl orientatʹion of the stʹate social poʹlicy is deteʹrmined by tʹhe provisioʹn on the socʹial state, eʹnshrined 
iʹn the Constʹitution of tʹhe Russian Fedeʹration. Oveʹr the past few yeʹars, measuʹres have beeʹn actively tʹaken to 
impʹrove legisʹlation, whʹich are aiʹmed at raisʹing the stʹandard of lʹiving of tʹhe country's popuʹlation. The most 
iʹmportant stʹrategic tasʹk at the pʹresent stage oʹf social deveʹlopment is tʹhe issue oʹf improving tʹhe quality oʹf life 
of cʹitizens of tʹhe Russian Fedeʹration. The issue oʹf smoothing regʹional diffeʹrences becoʹmes especiʹally relevʹant, 
since a sʹignificant dʹifference iʹn the liviʹng conditioʹns of citiʹzens of one couʹntry cannot be justʹified only by 
tʹhe fact thʹat they live iʹn different pʹarts of it. Tʹhe populatʹion of the regʹions has a dʹifferent leveʹl of access to 
ecoʹnomic, socʹial and otʹher benefits oʹf civilizatʹion, which, iʹn turn, leʹads: firstʹly, to an iʹncrease in socʹial tensioʹns 
and socʹial stratiʹfication, secoʹndly, to iʹnterregionʹal migratioʹn flows, resuʹlting in tʹhe economy oʹf lagging regʹions 
loses tʹhe opportuʹnity to reʹalize its poteʹntial.

At the same tʹime it is eʹxtremely iʹmportant tʹhat citizeʹns, regardʹless of theʹir place oʹf residence, receʹive social 
beʹnefits accoʹrding to a sʹingle standʹard. The Fedeʹration Couʹncil initiʹated the deveʹlopment of a stʹandard of weʹll-
being, wʹhich is desʹigned to pʹrovide all cʹitizens, regʹardless of tʹheir place oʹf residence, wʹith a miniʹmum level oʹf 
quality oʹf life and socʹial security iʹn different regʹions of the couʹntry. At tʹhe same tiʹme, the Repubʹlic of Tatʹarstan 
has ceʹrtain achieveʹments in teʹrms of deteʹrmining the actuʹal provisioʹn of public iʹnfrastructuʹre, social seʹrvices 
froʹm the estabʹlished leveʹl of sociaʹl guarantees oʹf public iʹnfrastructuʹre, and socʹial services oʹf municipaʹlities 
of tʹhe Republic oʹf Tatarstaʹn. Such woʹrk has beeʹn carried out foʹr 7 years aʹnd is reguʹlated by tʹhe Decree oʹf the 
Cabiʹnet of Minʹisters of tʹhe Republic oʹf Tatarstaʹn of Januaʹry 26, 200ʹ9 No. 42 ‘Oʹn establisʹhing the leveʹl of 
sociaʹl guarantees foʹr the provʹision of pubʹlic infrastʹructure and socʹial services uʹntil 2019’.

This articʹle analyzes tʹhe main diʹrections foʹr improving Russʹian and regʹional legisʹlation in oʹrder to deveʹlop 
and appʹly a standʹard of welʹl-being.

Keywords: standard oʹf well-beiʹng, quality oʹf life, socʹial guarantees, fʹiscal secuʹrity, sociʹal infrastʹructure.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА  
НА ДЕТЕРМИНАНТЫ СПРОСА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ 

Аннотация. В условиях снижения реальных денежных доходов населения все большее значение для 
производителей и торговли приобретает маркетинг как средство активизации сбыта. Маркетинг способен 
воздействовать как на ценовые, так и на неценовые детерминанты спроса. Инструментами воздействия на 
ценовые детерминанты спроса являются рекламные кампании и связи с общественностью, модификация 
товара, сегментация рынка, исследование динамики производства и потребления, разработка прогнозов, 
предложение дополнительных бесплатных услуг по товару, увеличения сроков гарантии, продажи в кре-
дит и с рассрочкой платежа и т. п., расширение ассортимента недорогих товаров-заменителей. Инстру-
ментами воздействия на неценовые детерминанты спроса могут стать маркетинговые исследования, в том 
числе панельные и электронные тестовые рынки, глубокая сегментация рынка, обоснованное позициони-
рование товаров и услуг, нейромаркетинг, использование больших данных, мониторинг численности насе-
ления, оценка тенденций и прогнозирование будущей динамики, исследование изменений в предпочтени-
ях потенциальных потребителей, расширение ассортимента изделий и услуг, активизация инструментов 
стимулирования сбыта. В работе представлены результаты аналитического исследования влияния мар-
кетинговых инструментов на детерминанты спроса на потребительском рынке. В ходе исследования це-
лесообразно учесть индекс потребительской уверенности, являющийся индикатором степени оптимизма 
населения относительно состояния экономики страны. Было установлено, что ценовая политика является 
основным инструментом повышения индекса потребительской уверенности, а следовательно, и спроса. 
Тем не менее, все маркетинговые инструменты будут способствовать повышению спроса.

Ключевые слова: спрос; ценовые детерминанты спроса; неценовые детерминанты спроса; маркетинг; 
корреляционный анализ, индекс потребительской уверенности.

Введение

Детерминанты спроса являются объек-
тивными факторами, влияющими на спрос, 
предложение и эластичность спроса от цены. 
«Детерминанты спроса – важная часть харак-
теристики рыночных структур, создающая ба-
рьеры входа на рынок. Они не контролируют-
ся самими фирмами, но оказывают влияние на 
поведение предприятия, ограничивают степень 
его свободы при назначении цены» [1]. Детер-
минанты, как известно, подразделяются на це-
новые и неценовые.

К ценовым детерминантам спроса относятся:
– цена-барьер для вхождения на рынок;
– убывающая предельная полезность про-

дукта;
– эффект дохода;
– эффект замещения.
Цена как барьер для вхождения на рынок 

предполагает необходимость использования 
производителями, присутствующими на рынке, 
эффекта масштаба, технологических и органи-
зационных новаций, роста производительности 
труда и других возможностей снижения затрат 
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для затруднения вхождения новых производи-
телей на рынок. Это возможно при наличии 
мощного производственного и маркетингового 
потенциала. Роль маркетинга при этом заклю-
чается в проведении рекламной кампании и PR 
для повышения имиджа организации и товара.

Убывающая предельная полезность продук-
та ограничивает рост сбыта товара, способ-
ствуя насыщению рынка. Целью маркетинга 
в этом случае может быть поиск новых сфер 
применения товара и модификация самого то-
вара. Модификация, являясь основой диффе-
ренциации, позволит привлечь новые сегменты 
рынка к потреблению товара.

Эффект дохода в классической трактовке 
означает, что потребитель при одном и том же 
уровне дохода может купить больше дешевого 
товара, не отказывая себе в других. На практи-
ке следует рассматривать два варианта динами-
ки уровня реальных доходов: рост и снижение. 
Эффект дохода может действовать двояким 
образом: он ведет либо к повышению, либо 
к понижению спроса на товар, в зависимости 
от того, о каком товаре идет речь – нормальном 
или низшей категории [2]. По данным Росста-
та, максимальный прирост уровня реальных 
располагаемых денежных доходов населения 
России в процентах к предыдущему году имел 
место в 2006 г. и составил 13,5 %, в последние 
годы уровень реальных доходов снижается 
и составил в 2016 г. – 5,6 %, а в 2017 г. – 1,3 %, 
но в январе-июле 2018 г. увеличился в сравне-
нии с соответствующим периодом 2017 г. на 
1,6 % [3]. В условиях нестабильности дина-
мики реальных денежных доходов населения 
задачей маркетологов должно быть исследо-
вание изменений, выявление тенденций, фор-
мирование прогнозов и разработка ценовой 
политики, обеспечивающей удовлетворение 
потребностей в товаре и получение прибыли 
производителем. С точки зрения маркетин-
га это возможно как за счет снижения цен до 
уровня нормальной или минимальной рента-
бельности, так и за счет предложения допол-
нительных бесплатных услуг по товару, уве-
личения сроков гарантии, продажи в кредит 
и с рассрочкой платежа и т. п.

Эффект замещения свидетельствует, что 
при одном и том же уровне дохода можно ку-

пить больше дешевых товаров в ущерб более 
дорогим, следовательно, при изменении цены 
товара имеет место два рода эффектов: изменя-
ется пропорция, в которой вы можете обменять 
один товар на другой, и общая покупательная 
способность вашего дохода [2]. В этом случае 
задачей маркетинга является расширение ас-
сортимента недорогих товаров-заменителей, 
удовлетворяющих на достаточном уровне за-
просы потребителей.

К неценовым детерминантам спроса отно-
сят [4]:

– предпочтения и вкусы потребителей;
– количество потребителей;
– уровень дохода – чем он выше, тем больше 

качественных товаров приобретается;
– цены на сопряженные товары (взаимоза-

меняемые и взаимодополняющие);
– ожидания потребителей относительно бу-

дущих доходов и цен.
Предпочтения и вкусы потребителей ме-

няются под влиянием моды, рекламы, возрас-
та. Чтобы им соответствовать, производитель 
должен систематически проводить маркетин-
говые исследования, четко определять свои 
целевые сегменты и контролировать позиции 
своих товаров на выделенных сегментах рын-
ка. В целях конкретизации влияния возраста на 
потребности целесообразно использовать па-
нельные исследования, основанные на совре-
менных маркетинговых инструментах, таких, 
как электронные тестовые рынки, нейромарке-
тинг, большие данные [5].

Количество потребителей, безусловно, вли-
яет на спрос, особенно на товары первой необ-
ходимости, но является фактором, неуправляе-
мым с точки зрения маркетинга и организации. 
Целью маркетинга становится мониторинг 
численности населения, оценка тенденций 
и прогнозирование будущей динамики.

Детерминанта дохода в составе неценовых 
факторов означает, что чем выше уровень до-
хода населения, тем больше качественных то-
варов приобретается. В этом случае маркетинг 
сводится к исследованию динамики не только 
уровня дохода, но и изменений в предпочте-
ниях потенциальных потребителей, что тре-
бует расширения и обновления ассортимента 
товаров.
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Фактор цен на сопряженные товары (взаи-
мозаменяемые и взаимодополняющие) вызы-
вает эффект безвозмездных инвестиций, озна-
чающий, что чувствительность потребителей 
к цене снижается, если товар позволяет исполь-
зовать ранее приобретенный. Задачей марке-
тинга в этом случае будет совершенствование 
и расширение ассортимента соответствующих 
изделий.

Фактор ожидания потребителей относи-
тельно будущих доходов и цен действует в двух 
направлениях. Если ожидания касаются уве-
личения доходов, потребители более активны 
в своих покупках, следовательно, производи-
тель должен наращивать объемы производства 
для предотвращения дефицита. В противном 
случае необходимо использовать инструменты 
стимулирования сбыта.

Цель работы. Провести исследование воз-
можности влияния инструментов маркетинга 
на детерминанты спроса на потребительские 
товары.

Задачи исследования. В ходе исследова-
ния необходимо проанализировать данные 
по индексу потребительской уверенности 
(Consumer Confidence Index, CCI), который 
измеряет степень оптимизма относительно 
состояния экономики. Он определяется по-
средством расширения или сокращения опе-
раций потребления и сбережения со стороны 
потребителей. В свою очередь, на основе ин-
декса потребительской уверенности Росстата 
вычисляется сводный индекс экономического 
настроения (Индекс экономического настро-

ения Высшей Школы Экономики), который 
позволяет охарактеризовать состояние дело-
вого климата в российской экономике. В за-
рубежной литературе вопросами изучения 
индекса потребительского настроения зани-
мались P.M. Kellstedt, S. Linn, A.L. Hanah [6], 
K. Lahiri, Y. Zhao [7], E. Lozza, A. Bonanomi 
[8], B. Desroches, M.-A. Gosselin [9].

Результаты исследования. На основе ан-
кеты было исследовано субъективное мнение 
респондентов об общей экономической ситу-
ации, личном материальном положении, сбе-
режениях и других аспектах формирования 
потребительской уверенности. Для выявле-
ния потребительских ожиданий опрашивается 
5 тыс. представителей взрослого населения. 
Указанные опросы в мониторинговом режиме 
проводит Федеральная служба государствен-
ной статистики. Частные индексы были рас-
считаны с использованием баланса оценок. 
Обобщающий индекс потребительской уве-
ренности был рассчитан как среднее ариф-
метическое значение пяти частных индексов: 
произошедших и ожидаемых изменений лич-
ного материального положения, произошед-
ших и ожидаемых изменений экономической 
ситуации в России, благоприятности условий 
для крупных покупок [10, 11].

Показатели реальных располагаемых де-
нежных доходов населения, динамики цен, 
численности населения РФ, а также индекса 
потребительской уверенности представлены 
в табл. 1.

Таблица 1
Данные официальной статистики по основным показателям,  

влияющим на уровень спроса [12–15]

Год
Реальные располагаемые 

денежные доходы, в %
к предыдущему году

Темп 
прироста цен

Темп роста 
численности 
населения РФ

Индекс 
потребительской 

уверенности
2000 9,1 20,18 0,9967 -17
2001 8,7 18,58 0,9962 -10
2002 11,1 15,06 0,9959 -11
2003 15,0 11,99 0,9958 -10
2004 10,4 11,73 0,9960 -13
2005 12,4 10,92 0,9967 -7
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Совместная динамика анализируемых ма-
кроэкономических показателей реальных рас-
полагаемых денежных доходов населения, 
динамики цен и численности населения РФ 
и индекса потребительской уверенности при-
ведена на рис. 1.

Анализ совместной динамики исследуемых 
показателей отражает существенное обратное 
влияние динамики цен на индекс потребитель-
ской уверенности и прямую взаимосвязь ин-
декса с динамикой уровня доходов населения. 
Эти выводы подтверждаются проведенным 
корреляционным анализом (табл. 2 и 3). 

В таблице 3 отражены корреляции между 
каждой парой переменных. Коэффициенты 
корреляции находятся в диапазоне от -1 до +1 
и характеризуют силу линейных отношений 
между переменными. P-значения ниже 0,05 
свидетельствуют, что случайная величина с 
данным распределением (распределением те-
стовой статистики при нулевой гипотезе) при-
мет значение, не меньшее, чем фактическое 
значение тестовой статистики (0,05) на довери-
тельном уровне 95,0%.

2006 13,5 9,00 0,9975 -3
2007 13,1 11,87 0,9985 -5
2008 2,4 13,28 0,9992 -20
2009 3,0 8,80 0,9998 -20
2010 5,9 8,78 1,0001 -10
2011 0,5 6,10 1,0003 -7
2012 4,6 6,57 1,0005 -8
2013 4,0 6,47 1,0007 -11
2014 -0,7 11,35 1,0022 -18
2015 -3,2 12,91 1,0181 -26
2016 -5,6 5,39 1,0004 -18
2017 -1,3 2,51 1,0004 -11
2018 -0,2 4,28 1,0035 -17

Продолжение табл. 1

Рис. 1. Динамика макроэкономических показателей с 2000 по 2018 гг. [12–15]
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Выводы

Корреляционный анализ отражает среднюю 
силу связи динамики индекса потребитель-
ской уверенности от реальных располагае-
мых денежных доходов населения и среднюю 
обратную силу связи исследуемого индекса и 
темпов роста численности населения РФ. Про-
веденный анализ выявил умеренную статисти-
ческую зависимость индекса потребительской 
уверенности от динамики цен.

Поскольку обобщающий индекс потре-
бительской уверенности рассчитывается как 
среднее арифметическое значение пяти част-
ных индексов: произошедших и ожидаемых 
изменений личного материального положения 

(1–2), произошедших и ожидаемых изменений 
экономической ситуации в России (3–4), благо-
приятности условий для крупных покупок (5), 
его величина оказывает существенное влияние 
на уровень спроса на потребительские товары.

Таким образом, поскольку из числа исследо-
ванных показателей в зоне влияния маркетинга 
находится только цена, именно ценовая поли-
тика и является основным инструментом по-
вышения индекса потребительской уверенно-
сти, а, следовательно, и спроса. Тем не менее, 
другие предложенные выше меры будут спо-
собствовать повышению имиджа организации, 
поэтому рекомендуются к внедрению.

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа

Реальные располагаемые 
денежные доходы, в % 

к предыдущему году, Col_1

Темп прироста 
цен, Col_2

Темп роста численности 
населения РФ, Col_3

Индекс 
потребительской 

уверенности, Col_4
Col_1 0.4891 -0.6466 0.6384

(19) (19) (19)
0.0336 0.0028 0.0033

Col_2 0.4891 -0.1988 -0.1386
(19) (19) (19)

0.0336 0.4144 0.5714
Col_3 -0.6466 -0.1988 -0.6057

(19) (19) (19)
0.0028 0.4144 0.0060

Col_4 0.6384 -0.1386 -0.6057
(19) (19) (19)

0.0033 0.5714 0.0060

Таблица 3
Анализ корреляционных связей

Связь Интервалы 
значений (по модулю)

Коэффициент 
корреляции Р-значение Связи показателей

Сильная или 
тесная

более 0,70

Средняя 0,50 – 0,69 0.6384 0.0033 индекс потребительской уверенности – 
реальные располагаемые денежные 
доходы

-0.6057 0.0060 индекс потребительской уверенности – 
темп роста численности населения

Умеренная 0,30 – 0,49 0.4891 0.0336 реальные располагаемые денежные до-
ходы, в % к предыдущему году – темп 
прироста цен

Слабая 0,20 – 0,29
Очень слабая меньше 0,19
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THE INFLUENCE OF MARKETING TOOLS  
ON CONSUMER GOODS DEMAND DETERMINANTS

Abstract. With the decline in people’s real incomes, marketing is becoming increasingly important for 
manufacturers and sellers as a means of increasing sales. Marketing is able to influence both price and non-price 
determinants of demand. The tools for influencing price factors of demand are advertising campaigns, public 
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relations, product modification, market segmentation, analysis of production and consumption dynamics, forecast 
development, offering additional free services for goods, extending warranty periods, selling on credit and with 
installments, expanding the range of inexpensive substitute products. 

Tools for influencing non-price determinants of demand include market research, such as panel and electronic 
test markets, deep market segmentation, positioning of goods and services, neuromarketing, analysis of big data, 
monitoring population dynamics, assessing trends and forecasting future dynamics, studying changes in potential 
consumers’ preferences, expanding the range of products and services, enhancing sales promotion tools. The 
purpose of the study is to analyze the opportunities the influence of marketing tools on the determinants of 
demand for consumer goods. 

The main research objectives are: to make an analysis how real cash income, price fluctuations, dynamics of 
population size effect on consumer confidence index. Consumer confidence index indicates population optimism 
measure as relating to economical conditions and consequently living standards of population.

Keywords: demand; price determinants of demand; non-price determinants of demand; marketing; correlation 
analysis. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Аннотация. В современном мире анализ поведения фондового рынка представляет все больший ин-
терес. Для инвестора одной из главных задач является правильное формирование портфеля ценных бумаг 
с целью получения максимального дохода при минимальном возможном риске.

При формировании портфеля ценных бумаг инвестору необходимо распределить свои инвестиции 
между набором разных финансовых активов с целью последующего обратного возврата после некоторого 
срока для получения прибыли. Портфельное инвестирование дает возможность запланировать, оценить, 
проконтролировать окончательный исход всей инвестиционной деятельности в разных областях фондо-
вого рынка.

На данный момент известны следующие модели формирования портфеля ценных бумаг: модель Мар-
ковица, индексная модель Шарпа, модель арбитражного ценообразования. В настоящее время при стол-
кновении с нестабильной экономической ситуацией необходимо внедрять новые методы анализа и форми-
рования портфеля ценных бумаг.

Значительный интерес в области моделирования экономических процессов представляет фрактальный 
анализ. Известно, что финансовый рынок описывается  процессами этого анализа.

В данной работе предложен подход формирования портфеля ценных бумаг с использованием методов 
фрактального анализа на основе сравнения показателей Херста финансовых временных  рядов.

Ключевые слова: экономико-математическая модель, портфель ценных бумаг, фрактальный анализ, 
индекс Херста, доход, риск.

Основной задачей финансового инвестора 
является получение информации, которая по-
может оценить ближайшее будущее рассма-
триваемого  актива. В современных рыночных 
условиях необходимо разрабатывать новые 
модели для аналитики процессов на фондовых 
биржах. При изучении финансовых временных 
рядов, для того, чтобы построить достовер-
ную модель, необходимо использовать разные 
гипотезы, касающиеся структуры рыночного 
процесса.

Одним из таких подходов к финансовым вре-
менным рядам является фрактальный анализ. 
Известно, что фракталы обладают свойством 
самоподобия [5]. Подобным Таким свойством 
обладают и финансовые временные ряды, 
в частности котировки акций, курсы обмена 
валют, динамика цены на нефть и т. д. [4, 6–8]. 

В ряде работ анализ финансовых временных 
рядов на фондовых рынках проводится с помо-
щью фрактального анализа [4, 7–8, 10–11].

Для изучения финансовых рядов на выявле-
ние долгосрочной памяти применяется фрак-
тальный R/S-анализ [2,3]. Данный метод состо-
ит в выполнении следующих шагов:

1. Рассмотрим финансовый ряд длиной М. 
Преобразуем его следующим образом: 

1,...,2,1,log 1 −=







= + Mi

M
M

N
i

i
i

            (1)

Получим ряд длиной N = M – 1 со значения-
ми (1). Необходимые требования для выборки 
следующие: ее объем N должен быть достаточ-
но велик и кратен двум.

2. Разобьем весь период на A подпериодов 
длины n, при этом необходимо, чтобы выпол-
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нялось An = N. Каждый подпериод обозначим 
через Ia, где a = 1, 2,  … А. Каждый из элемен-
тов в подпериоде Ia обозначим через Nk,a  при 
k = 1, 2, … n. В каждом подпериоде определяем 
среднее значение Nk,a, по формуле:

∑
=

=
n

k
aka N

n
e

1
,

1 ,                     (2)

где a = 1, 2, … А.
3. Составим ряд  накопленных отклонений 

Xk,a для каждого подпериода Ia. Он определя-
ется следующим образом:

)(
1

,, a

k

i
aiak eNX  



                  (3)

где k = 1, 2, … n.                                 
4. Определяем размах ряда накопленных ча-

стот для каждого подпериода Ia:

aknkaknka XXR ,1,1
minmax

≤≤≤≤
−=            (4)

5. Вычисляем выборочную дисперсию для 
каждого подпериода Ia, по формуле:

2

1
,

2 )(1
a

k

i
aia eN

n
S −= ∑

=
              (5)

6. Каждый размах Ra делим на стандартное 
отклонение Sa и вычисляем среднее значение 
R/S для длины n, используя формулу:

  



A

a a
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R
A
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1

1/  .               (6)

7. Последним шагом является увеличение 
длины n до следующего большего значения. 
Далее повторяем пункты 1–6 до n = N/2. После 
этого строим линейную регрессию, где в ка-
честве аргумента берем переменную log(n),  

а зависимой – 







S
Rlog .  Наклон уравнения 

является оценкой показателя Херста H.
При Н = 0,5 выборка является случайной. При 

15,0 ≤H  процесс обладает долговременной 
памятью, т. е. является персистентным. В этом 
случае предыдущие данные сильно влияют на 
следующие за ними. При 5,00 <≤ H  процесс 
имеет кратковременную память, т.е. является ан-
типерсистентным. В этом случае система меня-
ется более быстро по сравнению со случайной 
и имеет частые малые изменения. Иначе говоря, 
чем ближе к 0 показатель Херста, тем больше 
«зазубрин» на временном ряду [2, 3].

При формировании портфеля ценных бумаг 
необходимо учитывать показатель Херста для 
каждой из предполагаемых компонент. Если 
для какой-нибудь ценной бумаги показатель 
Херста будет меньше или равен 0,5, то данную 
ценную бумагу не стоит включать в портфель 
с целью инвестирования своего капитала. В ка-
честве финансовых временных рядов можно 
рассматривать котировки акций некоторых 
компаний. Если мы рассматриваем валюты, как 
возможные составляющие портфеля ценных 
бумаг, то в роли финансового временного ряда 
будет выступать обменный курс.

Также при выборе компонент для составле-
ния портфеля следует обратить внимание на 
ценные бумаги, имеющие идентичный пока-
затель Херста. Ценные бумаги, имеющие при-
близительно одинаковый показатель Херста, не 
следует включать в портфель, так как при этом 
повышаются риски потери  доходности в силу 
одинакового поведения рассматриваемых по-
тенциальных составляющих портфеля.

Таким образом, предложена экономико-ма-
тематическая модель формирования портфеля 
ценных бумаг с использованием фрактально-
го анализа. Она предполагает рассмотрение 
финансового временного ряда как фрактала. 
В этом случае показатель Херста для каждой 
из ценных бумаг, рассматриваемых с целью 
инвестирования, учитывается для принятия ре-
шения о формировании портфеля ценных бу-
маг с целью понижения рисков и повышения 
доходности.
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SECURITIES PORTFOLIO FORMATION MODEL
USING FRACTAL ANALYSIS

Abstract. In the modern world the analysis of stock market behavior is of increasing interest. For investor, 
one of the main tasks is to correctly form an investment portfolio in order to obtain maximum revenue with the 
lowest possible risk.

When forming an investment portfolio, an investor needs to distribute his investments between a set of 
different financial assets in order to return back later after a certain period for profit. Portfolio investment provides 
an opportunity to plan, evaluate, control the final outcome of all investment activities in various areas of the stock 
market.

At present, the following portfolio formation models are known: the Markowitz model, the Sharpe index 
model, the arbitration pricing model. At present, when faced with an unstable economic situation, it is necessary 
to introduce new methods of analysis and portfolio formation.

Of considerable interest in the field of modeling economic processes is fractal analysis. It is known that the 
financial market is described by the processes of fractal analysis.

This paper proposes an approach to the formation of an investment portfolio using the methods of fractal 
analysis based on a comparison of the Hurst indicators of financial time series.

Keywords: economic-mathematical model, investment portfolio, fractal analysis, Hurst index, revenue, risk.
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АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КОНТРОЛЛИНГЕ
И ЕГО РОЛИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА

Аннотация. Повышение уровня неопределенности внешней среды создает угрозу для устойчивого 
развития региональных образований и определяет необходимость имплантации контроллинга как инстру-
мента комплексного управления в систему управления экономической безопасностью мезообразований. 
В данной статье рассмотрены альтернативные подходы к трактовке контроллинга в системе управле-
ния экономическими системами и предпринята попытка адаптировать положения теории контроллинга 
к уровню территориальных образований (регионов, муниципальных образований). Исследование систе-
мы управления региональной экономической безопасностью в соответствии со структурным подходом по-
зволило трактовать контроллинг как существенное условие реализации регионального развития в форме 
улучшения, роста или поступательного изменения, как необходимый элемент системы управления реги-
ональной экономикой и региональной экономической безопасностью. Определено, что на региональном 
уровне контроллинг выполняет функции учета, контроля и эффективного использования финансовых 
ресурсов, прогнозирования индикаторов социально-экономического развития региона, проектирования 
организационной структуры, распределения функциональных обязанностей и обеспечение информаци-
онной безопасности, а также разработки методологии в рамках контроля результатов развития в форме 
улучшения, ориентированной на применение качественных критериев оценки. В качестве субъектов, осу-
ществляющих региональный контроллинг, рассматриваются специальные подразделения органов госу-
дарственного управления и руководители указанных органов власти в субъектах Российской Федерации. 
Внедрение контроллинга в систему регионального управления, согласование стратегических и тактиче-
ских целей и задач развития выступают условием эффективности реализации программ социально-эконо-
мического развития региона. 

Ключевые слова: неопределенность внешней среды, угрозы, риски, устойчивое региональное разви-
тие, региональный контроллинг, региональное управление, экономическая безопасность региона, норма-
тивные и фактические показатели, структурный подход.

Повышение уровня неопределенности 
внешней среды отдельных субъектов хозяй-
ствования, отдельных регионов и государств 
в целом, вызванное активизацией инноваци-
онных процессов, циклическими колебаниями 
макроэкономической конъюнктуры и увеличе-
нием числа экономических агентов – участни-
ков экономических отношений, создает угрозу 
для их устойчивого развития. Это обусловлива-
ет необходимость совершенствования системы 
контроллингакак инструмента комплексного 
управления, объектом которого выступает эко-
номическая устойчивость, характеризующая 
способность систем различного уровня реали-

зовывать стратегические ориентиры развития. 
Необходимость выявления особенностей со-
временной концепции контроллинга, его роли 
в выявлении угроз и обеспечении устойчивого 
развития мезоэкономических систем, повыше-
нии уровня их безопасности предопределили 
выбор темы данного исследования.

Подтверждением актуальности проблемы 
контроллинга выступает наличие значитель-
ного числа исследований, посвященных содер-
жанию контроллинга и его роли в обеспечении 
эффективности управления. При этом в каче-
стве традиционного объекта управления рас-
сматривается предприятие (группа предприя-
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тий). Проведенный анализ позволил выделить 
три этапа в эволюции современных представ-
лений о контроллинге [3]. В рамках первого 
этапа (до 80-х гг. ХХ в.) контроллинг тракто-
вался как функция управления, заключающа-
яся в осуществлении управленческого учета 
и накоплении информации, используемой в 
процессе планирования, управления и оцен-
ки. В рамках второго этапа (90-е гг. ХХ в.) 
контроллинг рассматривался как концепция 
управления, обеспечивающая планирование 
и контроль. Трансформация данного подхо-
да привела к формированию представлений 
о контроллинге как о функции менеджмента, 
которая обеспечивает планирование, реализа-
цию и управление по обратной связи. В рамках 
третьего этапа (конец 90-х гг. ХХ в. – настоя-
щее время) контроллинг трактуется как систе-
ма управления, в рамках которой он выпол-
няет функции управления управлением, что 
трансформируется во вменении контроллингу 
метафункции, обеспечивающей управление, 
координацию, согласование и контроль про-
цесса принятия управленческих решений. При 
этом сформировалось представление о кон-
троллинге как системе управления на микро-, 
мезо- и макроуровне, что создало предпосылки 
к рассмотрению контроллинга в системе реги-
онального менеджмента и управления эконо-
мической безопасностью региональных обра-
зований. Изменения представлений о составе 
функций, выполняемых контроллингом, обу-
словлены трансформацией факторов внешней 
среды и развитием управленческой науки.

При наличии значительного объема работ, 
посвященных содержанию контроллинга на 
внутрикорпоративном уровне, и определен-
ного числа исследований, посвященных ре-
гиональному контроллингу, следует признать 
отсутствие трудов, в которых контроллинг ана-
лизируется как инструмент управления систе-
мой экономической безопасности региона.

Теоретическую и методическую базу ис-
следования составили положения из работ 
российских и зарубежных ученых, в которых 
сформулированы положения теорий менед-
жмента, устойчивого развития, региональной 
экономики, экономической безопасности и др. 
В ходе исследования использованы общена-

учные и специфические методы (в том числе 
контент-анализ) исследования экономических 
явлений и процессов в соответствии с их гно-
сеологическим потенциалом. 

Анализ альтернативных подходов к сущно-
сти контроллинга исходит из признания необхо-
димости уточнения результатов исследований 
в данной области с учетом объективных пред-
посылок их проведения и определения ключе-
вых понятийно-категориальных конструкций, 
которые отражают особенности реализации 
функций контроллинга в системе управления 
рисками устойчивого развития регионов. 

Согласно выводу Н.С. Нечеухиной, в на-
учных исследованиях 23 % авторов трактуют 
контроллинг как средство долговременного 
функционирования предприятия, 14 % – как 
инструмент программно-целевого планирова-
ния, 32 % – как способ поддержки управления, 
19 % – как образ мышления и философия ме-
неджеров, 12 % – как многогранный инстру-
ментарий управления [4]. 

Проведенный обзор научных исследований 
позволил сделать вывод, что актуальная трак-
товка контроллинга определяет его как управ-
ленческую систему в рамках современной си-
стемы менеджмента экономических агентов 
(индивидуальных и коллективных) [12, 13]; 
при этом целесообразно выделить в рамках 
указанной управленческой системы подсисте-
мы стратегического и оперативного контрол-
линга, которые обеспечивают эффективную 
интеграцию и координацию всех сфер деятель-
ности с целью реализации стратегических, так-
тических и оперативных целей и задач эконо-
мического агента. 

В качестве одного из направлений дальней-
шего развития теории контроллинга следует 
отметить попытку адаптировать ее положения 
к уровню территориальных образований (реги-
онов, муниципальных образований). Теорети-
ко-методический подход к трактовке региона 
как квазипредприятия позволяет использовать 
инструменты контроллинга в системе регио-
нального менеджмента, что повышает эффек-
тивность управленческих решений и обеспе-
чивает объективность и достоверность оценки 
результатов социально-экономического раз-
вития региона. Реализация системного подхо-
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да к формированию системы регионального 
управления с использованием инструментов 
контроллинга выступает предпосылкой повы-
шения уровня конкурентоспособности реги-
ональной экономики за счет учета особенно-
стей ее внутренней среды как совокупности 
бизнес-процессов с участием экономических 
агентов различного уровня, а также характе-
ра их коммуникационных взаимодействий. 
Потребность в планировании и контроле ре-
гионального развития и информационном 
обеспечении предполагают необходимость 
учета особенностей объекта управления как 
целостной территориальной системой, пред-
ставленной совокупностью взаимосвязанных 
и взаимообусловленных элементов. При этом 
контроллинг на региональном уровне в полной 
мере может выполнять традиционные функции 
учета, контроля и эффективного использования 
финансовых ресурсов, а также прогнозирова-
ния индикаторов социально-экономического 
развития региона. Выполнение контроллингом 
функции информационного обеспечения вы-
ступает необходимой предпосылкой разработ-
ки и реализации эффективных управленческих 
решений органами государственной власти 
с учетом изменения состояния индивидуаль-
ных и коллективных экономических агентов, 
локальных рынков, состояния и динамики фак-
торов производства, межрегионального взаимо-
действия. Учет пространственной организации 
региональной экономики, характеризующейся 
существенным уровнем поляризации, опреде-
ляет необходимость использования потенциала 
контроллинга для выявления потенциала оча-
гов опережающего развития и депрессивных 
зон, а также возможностей трансформации 
территориальной организации экономики. Раз-
работка и реализация региональных программ 
предполагает согласование стратегических 
и тактических целей и задач развития, что вы-
ступает предпосылкой внедрения контроллин-
га в систему регионального управления. 

Контроллинг как «функционально обосо-
бленное направление экономической работы, 
связанное с реализацией финансово-экономи-
ческой функции в менеджменте для принятия 
оперативных и стратегических управленческих 
решений», на региональном уровне анализи-

руется в работах Н.Г. Данилочкиной, которая 
выделяет три системы контроллинга: внутри-
корпоративную, региональную и федеральную 
[2]. Анализ функций контроллинга в сфере ре-
гионального и муниципального управления, 
проведенный С.Н. Бунчук С.Н., позволил 
трактовать его как «концепцию управления 
территорией и качественно нового типа мыш-
ления, в основе которого лежит стремление 
к обеспечению устойчивого развития терри-
тории и, соответственно, повышение качества 
жизни населения» [1]. На необходимость раз-
работки концепции регионального контрол-
линга указывается в исследованиях Т.В. Сто-
жаровой, которая определяет его содержание 
как «совокупность экономических, правовых, 
административных условий», направленных 
на «повышение степени ответственности хо-
зяйствующих субъектов, разработку новых 
технологий для предпринимательских струк-
тур» [7]. При этом региональный контроллинг 
направлен не только на «диагностику соци-
альных и экономических показателей, но и на 
проектирование организационной структуры, 
распределение функциональных обязанностей 
и информационную безопасность» [7]. В каче-
стве субъектов, осуществляющих контроллинг, 
рассматриваются специальные подразделе-
ния региональных органов государственного 
управления и руководители указанных органов 
власти.

На расширение функций контроллинга 
и возможности его пробации в исследованиях 
на мезоуровне указывает ряд авторов, среди 
которых: Н.А. Хилько [8], А.А. Баликоев [8], 
В.Ф. Палий [5], С.А. Чернявская [9], А.А. Ер-
моленко [9], О.С. Пчелинцев [6], Л.Н. Сафиул-
лин [10], М.Р. Сафиуллин [11], А.М. Туфетулов 
[14] и др.

Проведенное исследование работ, посвя-
щенных проблемам использования контрол-
линга на региональном уровне, позволяет сде-
лать вывод, что реализация его потенциала 
позволит:

– адаптировать стратегические цели про-
странственного развития к изменяющимся 
факторам внешней среды субъекта РФ;

– согласовать стратегические программы 
и оперативные планы регионального развития, 
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повысить эффективность контроля за их реа-
лизацией и эффективность внесения необходи-
мых корректив;

– обеспечить координацию и интеграцию 
оперативных планов.

Включение контроллинга в систему регио-
нального управления позволит своевременно 
и в полном объеме обеспечивать аппарат регио-
нальных органов государственного управления 
необходимой информацией, а также адаптиро-
вать организационные структуры управления 
(чаще всего линейные, линейно-функциональ-
ные, реже – дивизиональные) к изменяющим-
ся условиям внешней и внутренней среды 
с учетом рискообразующих факторов. Следу-
ет признать, что объем реализуемых функций 
в рамках системы регионального контроллинга 
определяется типом регионального образова-
ния, отраслевой и воспроизводственной струк-
турой, особенностями экономического про-
странства, объемом общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций управлен-
ческих кадров и др. 

Применение принципов структурного под-
хода к анализу объекта исследования позволи-
ло выделить три типа регионального развития: 
рост, улучшение и изменение. Рост обусловлен 
качественной трансформацией содержания об-
щеэкономических, меж- и внутриотраслевых, 
территориальных (меж- и внутрирегиональ-
ных) и межгосударственных пропорций, кото-
рые инициируют поступательную динамику 
основных экономических показателей и могут 
сопровождаться формированием новых угроз 
для системы экономической безопасности ре-
гиональных образований и государства в целом 
вследствие повышения уровня неопределенно-
сти внешней и внутренней среды. Тем самым 
структурные изменения выступают в качестве 
необходимого условия экономического роста, 
тогда как достаточным условием является раз-
работка и внедрение в систему управления эко-
номической безопасностью инструментов ре-
гионального контроллинга, направленного на 
согласование стратегических и оперативных 
планов развития, на определение новых источ-
ников угроз, идентификацию возникающих 
рисков и контроль за эффективностью приме-
нения методов их нейтрализации (предупреж-

дения, преодоления последствий реализации) 
с использованием модифицируемой системы 
показателей, отражающих предельно допу-
стимые соотношения в системе структурных 
пропорций. Улучшение определяется как ре-
зультат трансформации структурных пропор-
ций и проявляется в приросте экономической 
и социальной ценности, что находит отраже-
ние в удовлетворении растущих материальных, 
духовных и социальных потребностей, в том 
числе потребности в экономической безопас-
ности как общественном благе. При этом ре-
гиональный контроллинг выполняет функцию 
разработки методологии в рамках контроля 
результатов развития в форме улучшения, ори-
ентированной на применение качественных 
критериев оценки. Региональное развитие как 
улучшение предполагает необходимость вы-
полнения инструментами мониторинга функ-
ции контроля процессов социализации эко-
номических процессов, что, в свою очередь, 
обусловливает разработку специальных пока-
зателей, чувствительных к изменениям в соци-
альной сфере региональной экономики и отра-
жающих отклонение фактических показателей 
от нормативных, что свидетельствует о повы-
шении уровня угроз. Региональное развитие 
как изменение определяется трансформацией 
структурных пропорций, что может отражать-
ся в положительной или отрицательной дина-
мике агрегированных показателей, но не со-
провождается появлением качественно новых 
характеристик региональной экономической 
системы и новых угроз для системы эконо-
мической безопасности. Инструменты регио-
нального контроллинга выполняют функцию 
систематического и планового наблюдения за 
динамикой нормативных характеристик и по-
казателей с целью оценки состояния системы 
экономической безопасности, а также выяв-
ления диспропорций, которые могут иниции-
ровать понижательный тренд регионального 
развития или потерю мезоэкономической си-
стемой устойчивости как способности адапти-
роваться к негативным влияниям колебаний 
параметров внешней среды. 

Тем самым реализация структурного подхо-
да при анализе системы управления региональ-
ной экономической безопасностью позволяет 
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трактовать ее как существенное условие реа-
лизации регионального развития в форме улуч-
шения, роста или поступательного изменения. 
При этом в качестве инструмента адаптации 
стратегических целей регионального развития 
к изменениям факторов внешней среды высту-
пает региональный контроллинг, трактуемый 
как необходимый элемент системы управления 
региональной экономикой и региональной эко-
номической безопасностью. 

Проведенное исследование позволило пред-
ставить авторскую трактовку контроллинга 
в системе регионального менеджмента как 
функции управления региональной системой 
в целом и ее подсистемой – экономической 
безопасностью –  в частности, что направле-
но на организационное, информационное, ме-
тодическое обеспечение процесса принятия 
управленческих решений органами региональ-
ной власти на основе интеграции процессов 
планирования, контроля и информационного 
обеспечения с учетом факторов турбулентной 
внешней среды. В контексте данного исследо-
вания следует признать, что формы реализации 
функций контроллинга в значительной степени 
определяются содержанием угроз экономиче-
ской безопасности регионального образования. 
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СУЩНОСТЬ И АНАЛИЗ ОПЛАТЫ ТРУДА

Аннотация. В современных экономических условиях крайне важно создание эффективной 
системы оплаты труда работников на любом предприятии. Заработная плата считается одним 
из основных видов получения денежных средств работниками. На текущий момент оплата труда 
представляет собой определенную сумму компенсации сотруднику за его труд. Однако заработ-
ная плата может быть различных видов и форм. Так, в соответствии с нормативно-правовыми 
актами и положениями, выделяются основная и дополнительная заработная плата. Для значи-
тельного количества работников заработная плата является главным источником их дохода. По-
нятие «заработная плата» охватывает все виды заработков, а также различных премий, доплат, 
надбавок и социальных льгот, начисленных в денежной и натуральной форме (независимо от 
источников финансирования), включая денежные суммы, начисленные, в соответствии с законо-
дательством, за непроработанное время (ежегодный отпуск и т. д.). Поэтому вопросы, связанные 
с заработной платой, являются наиболее важными как для работников, так и для работодателей. 
В данной статье рассмотрены ключевые функции, принципы и задачи заработной платы и анализ 
фонда оплаты труда.

Ключевые слова: труд, заработная плата, прожиточный минимум, работник, работодатель.

В современных экономических услови-
ях важным элементом является создание эф-
фективной системы оплаты труда работников 
в любой организации.

Заработная плата – это вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работни-
ка, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсацион-
ные выплаты (доплаты и надбавки компенса-
ционного характера) и стимулирующие вы-
платы (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные 
выплаты) [2].

Определяющим фактором, влияющим на 
вознаграждение работника за труд, являет-
ся соотношение между спросом на труд и его 
предложением. Уровень развития технологий, 
организация производства, эффективность го-
сударственной политики в определенной об-
ласти, степень влияния профсоюзов и другое 
также влияют на оплату труда.

С экономической точки зрения оплата тру-
да трактуется как доход наемного работника, 
а также представляет собой одну из составных 
частей издержек производства. Наемный работ-
ник заинтересован в высокой заработной плате, 
а работодатель – в ее снижении [7]. В условиях 
рыночных отношений такое противоречие воз-
можно разрешить путем взаимодействия меж-
ду спросом на труд работников определенной 
профессии и квалификации со стороны рабо-
тодателей и его предложением данное со сто-
роны этих наемных работников. В результате 
наличия такой связи появляется возможность 
формирования рыночной цены использования 
наемной рабочей силы [10]. В то же время про-
исходит государственное регулирование труда, 
которое проводится путем:

– установления минимального размера 
оплаты труда [1];

– индексации заработной платы через пере-
смотр МРОТ;
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– утверждения порядка оплаты труда;
– установления различных надбавок и льгот 

для определенных групп граждан [3].
Можно сказать, что оплата труда объединя-

ет и концентрирует интересы и потребности 
наемных работников, работодателей и государ-
ства, а также является важнейшим показателем 
уровня жизни.

Сущность оплаты труда выражается в ее 
функциях, реализующихся на разных этапах 
общественной жизнедеятельности, в которые 
входят обмен, потребление, распределение, 
производство [7]:

– распределительная функция – проявляется 
в установлении определенной доли работника 
в созданном им продукте (предоставленной ус-
луге) в зависимости от затраченного им труда 
в процессе деятельности фирмы;

– воспроизводственная функция – реализует 
удовлетворение личных потребностей работ-
ников и их семей путем формирования личных 
доходов;

– стимулирующая функция – проявляется 
путем дополнительного стимулирования ра-
ботников с целью повышения качества продук-
ции, роста производительности, умеренного 
использования работниками ресурсов, повы-
шения их квалификации, закрепления кадров 
в организации и т. д.;

– ресурсно-разместительная функция – по-
зволяет, как на уровне отраслей экономики 
и регионов страны, так и на предприятии, эф-
фективно распределять и использовать трудо-
вые ресурсы;

– функция формирования платежеспособ-
ного спроса работающих по найму – оказывает 
влияние на совокупный спрос, структуру и ди-
намику национального производства, которые 
проявляются в определении покупательной 
способности наемного работника;

– статусная функция заработной платы – 
определяет социальный статус работника, пре-
стиж профессии на рынке труда, а также статус 
фирмы;

– функция определения социальных нако-
плений (источника страхования социальных 
рисков) – проявляется в том, что основной со-
ставляющей для определения величины пен-
сии является заработная плата.

На сегодняшний день Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации напрямую не регламентиру-
ет форму и систему оплаты труда, применяемую 
организациями. Подходы к оплате труда опреде-
ляются работодателем самостоятельно [2].

Система оплаты труда подразумевает опре-
деленный способ соотношения цены рабочей 
силы с показателями наемного работника, что 
предоставляет возможность произвести начис-
ление заработной платы согласно достигнутым 
в процессе труда успехам (относительно уста-
новленных норм) [5].

Цели системы оплаты труда – увеличение 
результативности работников, повышение ин-
тересов компании как работодателя на рынке 
труда, рационализация численности и/или со-
хранение ценных сотрудников.

Наиболее эффективна та система оплаты 
труда, которая способствует росту производи-
тельности, повышению качества изделий (ус-
луг), оптимизации их себестоимости и получе-
нию дополнительной прибыли, которая сможет 
наиболее полно сочетать интересы персонала 
с интересами коллектива и работодателя.

Основным источником выплат заработной 
платы всем категориям работающих являет-
ся фонд оплаты труда. В фонд оплаты труда 
включаются любые начисления работникам 
в денежной и натуральной форме, стимулиру-
ющие начисления и надбавки, компенсацион-
ные начисления, расходы, связанные с содер-
жанием этих работников и т. д. Он должен быть 
обоснованным и достаточным для нормально-
го функционирования предприятия. Излишек 
фонда оплаты труда сокращает прибыль и сни-
жает рентабельность. Недостаток фонда вызы-
вает относительное снижение заработной пла-
ты и может привести к увеличению текучести 
кадров [12].

Проведем анализ фонда оплаты труда. Рас-
смотрим условный пример (табл 1):

Проведенный анализ фонда оплаты труда, 
по данным табл. 1, позволил сделать следую-
щие выводы:

– основную часть фонда оплаты труда со-
ставляет заработная плата рабочих, а мини-
мальную часть – заработок руководителей;

– фонд заработной платы в отчетном пери-
оде возрос;
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– наблюдается рост почти по всем катего-
риям работников, а самое весомое увеличение 
произошло по категории рабочих, что связано 
с большей численностью работников данной 
категории по сравнению с руководителями 
и специалистами.

Для определения влияния различных фак-
торов на фонд оплаты труда необходимо про-
вести двухфакторный или четырехфакторный 
анализ. Рассмотрим оба варианта (табл. 2).

Проведенный анализ влияния факторов на 
абсолютное отклонение фонда заработной пла-
ты показал:

– при двухфакторном анализе на перерасход 
фонда оплаты труда в 2018 г. повлияло увели-
чение среднегодовой численности работников, 
однако уменьшение среднегодового заработка 
привело к экономии;

– при четырехфакторном анализе на пере-
расход оплаты труда в отчетном периоде по-
влияло не только увеличение среднегодовой 
численности работников, но и средней про-
должительности рабочего дня. Однако сниже-
ние среднечасовой заработной платы привело 
к экономии.

Проанализировав эффективность использо-
вания фонда оплаты труда, можно сказать, что 
зарплатоотдача увеличилась в 2018 г. по срав-
нению с 2017 г. на 0,72. Это означает, что каж-
дый 1 руб. зарплаты стал давать на 0,72 руб. 
больше. Предприятие развивается, поэтому 
зарплатоемкость уменьшается. Это также под-
тверждается превышением темпов роста про-
изводительности труда над темпами роста за-
работной платы (табл. 3).

Таблица 1
Фонд оплаты труда

Наименование показателя 2017 г., 
тыс. руб.

2018 г., 
тыс. руб.

Отклонение (+, –), 
тыс. руб Темп роста, %

Общий фонд оплаты труда 37172 42019 4847 113,0
Фонд оплаты труда (руководители) 4780 5258 478 110,0
Фонд оплаты труда (специалисты) 8675 10243 1568 118,1
Фонд оплаты труда (служащие) 7865 7544 -321 95,9
Фонд оплаты труда (рабочие) 15852 18974 3122 119,7

 

Таблица 2
Анализ влияния факторов на абсолютное отклонение фонда заработной платы

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. Отклонение, (+,  –)
Среднегодовая численность работников, чел. 47 56 9
Количество отработанных одним работником дней, чел./дн. 247 247 0
Количество отработанных одним работником часов, чел./ч 2025,4 2148,9 123,5
Средняя продолжительность рабочего дня, ч 8,2 8,7 0,5
ФОТ работников, тыс. руб. 37172 42019 4847
Среднегодовая заработная плата, тыс. руб. 790,89 750,34 -40,55
Среднедневная заработная плата, тыс. руб. 3,20 3,04 -0,16
Среднечасовая заработная плата, тыс. руб. 0,39 0,35 -0,04

Таблица 3
Анализ эффективности использования фонд оплаты труда

Показатели 2017 г. 2018 г. Темпы роста, % Абсолютные отклонения
Выручка, тыс. руб. 46034 82322 179 36288
Прибыль от продаж, тыс. руб. 10611 10534 99,27 -77,00
Фонд заработной платы, тыс. руб. 37172 42019 113,04 4847,00
Зарплатоотдача 1,24 1,96 158,20 0,72
Зарплатоемкость 0,81 0,51 63,21 -0,30
Прибыль на 1 руб. ФОТ 0,29 0,25 87,82 -0,03
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Рост фонда оплаты труда влечет за собой по-
вышение расходов, снижая при этом прибыль 
предприятия. По этой причине необходимо 
контролировать формирование фонда оплаты 
труда, рекомендуется проводить мероприятия 
по оптимизации расходов на оплату труда, мо-
тивировать сотрудников для увеличения произ-
водительности труда.

В целях увеличения производительности 
труда рекомендуется разработать проект авто-
матизации и найти более комплексное решение 
для организаций для более точного, полного 
и своевременного учета заработной платы и об-
легчения работы бухгалтеров и отдела кадров.

Для увеличения эффективного использова-
ния трудовых ресурсов, а также рационального 
использования оплаты труда следует прово-
дить следующие мероприятия:

– оптимизацию численности и структуры 
персонала;

– улучшение организации и стимулирования 
труда, внедрение прогрессивных форм оплаты 
и участие работников в прибыли предприятия. 
Для повышения показателей эффективной ра-
боты сотрудников необходимо внедрить систе-
му оплаты по результатам основных ключевых 
показателей;

– увеличение продуктивности наемного ра-
ботника;

– оптимальную рыночную тактику (заклю-
чение выгодных контрактов, эффективного 
маркетинга и т. п.).

Таким образом, чтобы эффективность и тру-
довая активность наемного работника была 
максимально возможной, работодатель должен 
установить гибкую связь между конкурентной 
ценой рабочей силы на рынке труда и показа-
телями, характеризующими эффективность де-
ятельности работника и организации в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
СУБЪЕКТАМИ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Цель работы – описать использование социального капитала субъектами оппортунисти-
ческого поведения в социально-экономической деятельности. В качестве общего метода используется ди-
алектический подход к познанию экономических и социальных явлений, позволяющий проанализировать 
их в историческом развитии и функционировании в контексте совокупности объективных и субъективных 
факторов. Диалектический подход определил выбор конкретных методов исследования: дискурсивного, 
формально-логического, феноменологического. На основании применения феноменологического метода, 
анализа научных источников, показано, что больший социальный капитал позволяет его субъекту-облада-
телю реализовывать оппортунистическое поведение по перераспределению дополнительной части выгод 
в свою пользу за счет устойчивого мнения о его больших правах при распределении выгод по сравнению 
с субъектом, обладающим меньшим социальным капиталом. В статье впервые на основе использования 
комплекса классических методов, с теоретической точки зрения исследована взаимосвязь между уровнем 
социального капитала и проявлениями оппортунистических действий. Основные положения и выводы 
статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов 
о сущности и тенденциях развития коммуникативных процессов, манипуляторных технологий, стать ба-
зой для дальнейшей разработки методов количественной оценки социального капитала и издержек оппор-
тунистического поведения.

Ключевые слова: микроэкономика, оппортунистическое поведение, социальный капитал, коммуника-
ции, выгоды, издержки, контракты, институты.

Введение

Социальный капитал является комплекс-
ным понятием в современной экономической 
теории, существует большое количество его 
определений (Й. Бен-Порез, П. Бурдье, Дж. 
Коулман, Р. Патнем, N. Lin, F.F. Furstenberg, 
В. Радаев и др.). Й. Бен-Порез доказал, что 
социальная организация общественных групп 
оказывает существенное влияние на экономи-
ческие транзакции [15]. Для П. Бурдье [16] со-
циальный капитал представляет собой процесс, 
посредством которого люди доминирующего 
класса путем взаимного признания и призна-
ния укрепляют и воспроизводят привилегиро-
ванную группу, которая имеет различный эко-
номический, культурный и символический 
капитал. Коулман и Патнем рассматривают 
социальный капитал как коллективный ресурс, 
как общественное благо.

Р.А. Григорьев и коллектив авторов пока-
зывают в своих работах, что в экономической 

сфере социальный капитал облегчает эконо-
мическим агентам доступ к информации и ре-
сурсам, снижает транзакционные издержки, 
создает стимулы и условия для производства 
общественных благ, повышает эффективность 
государственного управления [3]. Несмотря 
на отсутствие строгого общепринятого опре-
деления понятия «социальный капитал», име-
ют место многочисленные исследования его 
форм и содержания (Дж. Коулман и др.) [17], 
попытки измерения и анализа его динамики 
(Патнем и др.), выявление связей между ним 
и другими процессами, такими, как создание 
продуктовых инноваций, неравенство доходов 
и др. [20]. Н.С. Селиверстова и коллектив ав-
торов [10] выделяют пять плоскостей, в кото-
рых преимущественно может рассматриваться 
социальный капитал: 1) социальный капитал и 
индивидуальные качества личности; 2) соци-
альный капитал и семейные связи; 3) социаль-
ный капитал и корпоративная культура; 4) со-
циальный капитал и гражданская активность; 
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5) социальный капитал и институциональная 
среда. Тем самым показывается значимая роль 
социального капитала в изучении вопросов, 
связанных с гражданским обществом.

В рамках данной работы особое внимание 
будет уделено анализу взаимосвязи между со-
циальным капиталом и оппортунистическим 
поведением субъектов той или иной системы 
социально-экономических, хозяйственных 
отношений.

Анализ многочисленных публикаций, по-
священных проблемам оппортунистического 
поведения, показывает, что вопросы, связан-
ные с его проявлениями, находятся в центре 
внимания представителей различных эконо-
мических школ и течений. Кроме того, иссле-
дования оппортунистического поведения, как 
и исследования социального капитала, зача-
стую носят междисциплинарный характер, что 
связано с комплексностью, сложностью рас-
сматриваемых явлений. При этом, возможно, 
именно попытки учесть влияние таких слож-
ных категорий на экономические процессы по-
зволят более четко понимать их внутреннюю 
сущность для последующего прогнозирования 
и выработки управляющих воздействий. 

Современному состоянию экономической 
теории как научной дисциплины, не отвечаю-
щей современным требованиям мировой нау-
ки и технологического прогресса, посвящено 
немало работ, вышедших в свет за последние 
два десятилетия (например, [9], [14]). Дискус-
сии на подобные темы делают все более при-
влекательными для исследователей гетеро-
доксальные подходы, использующие методы 
исследования широкого спектра социальных 
и естественно-научных дисциплин, а также вы-
бор в качестве объектов исследования значи-
мых, но трудно поддающихся оценке явлений, 
таких, как социальный капитал, оппортунисти-
ческое поведение и др.

Значительный вклад в развитие теоретиче-
ских положений об оппортунизме внесли О. Уи-
льямсон, Дж. К. Гэлбрейт, Г. Таллок, Г. Беккер, 
Дж. Акерлоф, В.В. Вольчик, Е.Г. Мартюкова, 
А.Ю. Стрижак, Н.С. Григорьева и др. В иссле-
дование различных аспектов поведения эконо-
мических агентов значительный вклад внесли 
работы А. Шлейфера, М. Рэбина, Дж. Акер-

лофа, М. Спенса, Дж. Стиглица, В. Смита, Д.  
Кахнемана, А. Левинсона.

Наиболее распространенной трактовкой оп-
портунистического поведения как экономиче-
ского явления считается определение, данное 
О. Уильямсоном, который под оппортунизмом 
понимал, прежде всего, «следование своим ин-
тересам, в том числе обманным путем, вклю-
чая сюда такие явные формы обмана, как ложь, 
воровство, мошенничество, но едва ли огра-
ничиваясь ими. Намного чаще оппортунизм 
подразумевает более тонкие формы обмана, 
которые могут принимать активную и пассив-
ную форму» [11]. В отечественной практике 
оппортунизм чаще всего рассматривался с точ-
ки зрения его проявления в трудовых взаимо-
отношениях между работодателем и наемным 
работником (например, в работах О.Г. Бодрова 
[1]). В то же время в последнее десятилетие 
появляются работы, в которых феномен оппор-
тунистического поведения рассматривается 
шире. Р.М. Кундакчян, Н.С. Григорьева [8] рас-
сматривают оппортунизм как нарушение кон-
трактных обязательств на примере рынков бан-
ковских продуктов (прежде всего, это касается 
выдачи кредитов) и рынка строительных услуг 
и работ (сфера строительства рассматривается 
при этом как одна из отраслей, где проявления 
оппортунистического поведения встречаются 
часто). А коллектив авторов В.В. Глухов, В.А. 
Останин и Ю.В. Рожков рассматривают про-
явления оппортунистического поведения на 
уровне международных валютно-финансовых 
отношений [2].

В рамках настоящего исследования мы 
трактуем оппортунистическое поведение пре-
дельно широко – как нарушение (прямое или 
скрытое) принятых контрагентом на себя ра-
нее обязательств (действие или бездействие) 
в ходе взаимодействия с другими экономиче-
скими агентами в рамках формальных или не-
формальных договорных отношений с целью 
получения односторонней выгоды.

Некоторые авторы обращают внимание на 
то, что после заключения контракта сокраще-
ние трансакционных издержек подразумевает 
в основном сокращение издержек оппорту-
нистического поведения [12] (посредством 
различных форм контроля или привлечения 
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третьей стороны как гаранта выполнения обя-
зательств). С другой стороны, некоторые ис-
следователи отмечают, что если ключевые по-
зиции захватывают индивиды с хищнической 
либо оппортунистической психологией, ника-
кие институциональные ограничения сдержать 
это хищническое поведение не в состоянии [5], 
а значит, оппортунистическое поведение сле-
дует рассматривать в качестве значимого фак-
тора развития экономических отношений.

Реализация экономическими агентами оп-
портунистических действий предполагает воз-
никновение ущерба в виде дополнительных 
транзакционных издержек, являющихся непо-
средственно следствием оппортунистического 
поведения. Точных данных о количественной 
величине потерь, возникающих в результате 
оппортунистического поведения экономиче-
ских агентов, в настоящее время недостаточно. 
В то же время количественный анализ экономи-
ческих явлений позволяет идентифицировать 
существование взаимосвязей между экономи-
ческими показателями и изучать особенности 
их проявления.

С точки зрения институционального под-
хода индивиды или группы индивидов наря-
ду с общим институциональным интересом 
имеют частные институциональные интере-
сы, находящиеся порой в противоречии друг 
с другом. Следуя своим частным институци-
ональным интересам, индивиды в ходе взаи-
модействия могут наносить друг другу ущерб 
путем невыполнения формальных и нефор-
мальных обязательств, контрактов. В таком 
случае оппортунистическое поведение может 
рассматриваться как осознанное невыполне-
ние взятых на себя ранее формальных или не-
формальных обязательств [4]. 

При этом для субъекта возможность не вы-
полнить взятые на себя обязательства зависит 
как от внешних факторов, на которые субъект 
влиять не может или может влиять лишь опо-
средованно, так и от внутренних, характеризу-
ющих социальную среду, в которой происходят 
его взаимоотношения с другими субъектами 
(контрагентами). И одной из значимых харак-
теристик этой социальной среды является как 
раз социальный капитал – и социальный ка-
питал группы, и индивидуальный социальный 

капитал субъекта (связи, репутация и т. д.). 
На изучение данной взаимосвязи и направлена 
данная работа.

Материалы и методы

В качестве общего метода используется диа-
лектический подход к познанию экономических 
и социальных явлений, позволяющий проанали-
зировать их в историческом развитии и функци-
онировании в контексте совокупности объектив-
ных и субъективных факторов. Диалектический 
подход определил выбор конкретных методов 
исследования: дискурсивного, формально-логи-
ческого, феноменологического.

Результаты

На формирование и использование социаль-
ного капитала влияют индивидуальные каче-
ства личности – будь то пол или психологиче-
ские особенности [10]. Так, исследователи из 
Испании на основании исследования деятель-
ности женщин-предпринимателей в Латинской 
Америке обнаружили, что культурные ценно-
сти сотрудничества зачастую не применяются 
женщинами в их деловых социальных контак-
тах. Индивидуализм является более распро-
страненной формой поведения женщин-пред-
принимателей в Латинской Америке. То есть 
социальные и родственные связи, репутация 
и прочие составляющие социального капитала 
и возможности для его последующей монети-
зации являются индивидуальными для каждой 
личности, что, в свою очередь, позволяет го-
ворить о наличии не только группового соци-
ального капитала (это классическая трактовка 
социального капитала как коллективного ре-
сурса, общественного блага), но и индивиду-
ального социального капитала.

Например, практика не раз показывала, 
что выгоды от получения высшего образова-
ния также различаются в зависимости от со-
циального капитала семьи обучающегося, от 
того, в какую среду он попадет и каким будет 
его первое место работы. Но не менее важно, 
каков у обучающегося эмоциональный интел-
лект, насколько у него развиты так называемые 
soft skills, которые позволят ему быстрее или 
медленнее накапливать и реализовывать инди-
видуальные наработанные связи, репутацию 
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и другие составляющие социального капитала. 
В этом случае речь, по нашему мнению, также 
идет об индивидуальном социальном капитале.

В отличие от некоторых экономистов, кото-
рые настаивают на строгом анализе затрат на 
высшее образование и выгод от полученных 
в итоге результатов, Боуэн утверждает [18], что 
не денежные выгоды настолько существеннее, 
что такие решения (как решение о получении 
высшего образования) должны приниматься 
в первую очередь на основании не денежных 
выгод. Вероятно, при этом Боуэн косвенно 
подразумевает именно приращение социально-
го капитала как не денежную форму выгод от 
получения высшего образования (или, по сути, 
и от иных направлений инвестиций в человече-
ский капитал), капитал, который определяет не 
денежные выгоды индивида.

Индивидуальный социальный капитал яв-
ляется расширением/дополнением концепции 
человеческого капитала, одной из форм его ре-
ализации в социальной среде. И конечно, как 
и человеческий капитал, индивидуальный со-
циальный капитал также имеет экономический 
эффект своего существования и использования, 
поскольку он позволяет добиться лучших усло-
вий труда и условий работы с контрагентами 
и повысить эффективность личности в других 
видах экономических, хозяйственных взаимо-
отношений. 

При этом разница между индивидуальным 
и групповым социальным капиталом может со-
стоять в том, что если субъект действует/прини-
мает решения от своего имени – в этом процессе 
участвует преимущественно индивидуальный 
социальный капитал. А в случае осуществления 
действий от имени фирмы, организации (ком-
мерческой или общественной) или по поруче-
нию какой-либо группы лиц  – интерпретация 
этих действий другими субъектами (контраген-
тами процесса, в рамках которого эти действия 
совершаются) будет происходить под влиянием 
группового социального капитала.

Таким образом, по нашему мнению, соци-
альный капитал присущ как каждому человеку 
в отдельности (личный социальный капитал 
личности), так и группам людей и обществу 
в целом (например, общественной организа-
ции или спортивному клубу).

Под индивидуальным социальным капита-
лом мы понимаем совокупность социальных 
связей индивида, которые он может использо-
вать в качестве ресурса для достижения тех или 
иных своих целей и которые интерпретируют-
ся другими членами общественного окружения 
как наличие у индивида власти и влияния.

Под групповым социальным капиталом мы 
понимаем совокупность взаимосвязей группы 
лиц, которые интерпретируются другими лица-
ми и группами как ресурс, использование ко-
торого возможно для увеличения собственных 
групповых выгод (достижения тех или иных 
целей).

Как социальный капитал может быть инди-
видуальным или групповым, так и оппортуни-
стические действия также зависят от индиви-
дуальных качеств личности, и в том числе – от 
социального капитала субъекта, который реа-
лизует действия, трактуемые в качестве оппор-
тунизма.

В качестве оппортунистических могут трак-
товаться действия, совершаемые одним субъек-
том (индивидом лично или как представителем 
некоторой организации/фирмы) или группой 
субъектов (частью общества, группой лиц, кор-
порацией/фирмой). В первом случае, по наше-
му мнению, речь идет об индивидуальном оп-
портунизме с целью перераспределения выгод 
в пользу одного лица, а во втором – о группо-
вом оппортунизме и стремлении к перераспре-
делению выгод в пользу группы лиц (по мас-
штабам – вплоть до населения страны).

При этом групповой оппортунизм может 
проявляться на самых разных уровнях:

– мегаэкономическом, или международном, 
(например, расширение НАТО на Восток, кото-
рое позиционируется как действия, не угрожа-
ющие границам никакой конкретной страны, 
но с точки зрения интересов Российской Фе-
дерации интерпретирующиеся как имеющие 
оппортунистическую направленность);

– макроэкономическом (например, санкции 
в отношении компаний);

– мезоэкономическом: региональном (ре-
гиональный лоббизм за размещение инфра-
структурных проектов (высокоскоростные же-
лезнодорожные магистрали, развитие города 
Иннополис в Республике Татарстан) и муни-
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ципальном (распределение налоговых посту-
плений, размещение объектов, производящих 
продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью, особых экономических зон и террито-
рий опережающего социально-экономическо-
го развития).

Примером оппортунистических отношений 
на мегаэкономическом уровне может являться 
система международных финансовых отноше-
ний. Так, по мнению В.В. Глухова, В.А. Оста-
нина и Ю.В. Рожкова [2], современный вид 
международных финансов следует рассматри-
вать в качестве модифицированной формы фи-
нансов, как финансовый симулякр, в процес-
се использования которого частные интересы 
стран-оппортунистов глобального финансового 
рынка становятся доминантой, возвышаются 
над интересами мирового сообщества. Значи-
мость национальных валют при этом пока со-
храняется, но их объем в финансовых транс-
граничных трансакциях постепенно снижается. 
Сами же деньги также значительно изменили 
свою сущность, став по большей части вирту-
альными [7]. Это подтверждается доминиро-
ванием компаний из США на международном 
финансовом рынке, а также тем, что объем эми-
тированных деривативов за последние десяти-
летия в десятки раз превысил стоимость реаль-
ного капитала, имеющегося во всем мире.

В.В. Глухов, В.А. Останин и Ю.В. Рожков 
называют такое поведение ведущих игроков 
международного финансового рынка геофинан-
совым оппортунизмом. По их мнению, «геофи-
нансовый оппортунизм самых мощных игроков 
на этом экономическом «пространстве-време-
ни» становится, наряду с традиционными фор-
мами недобросовестной конкуренции, одной из 
инновационных форм перераспределения ми-
рового продукта и дохода» [2]. 

С нашей точки зрения, так называемый ге-
офинансовый оппортунизм является одним из 
проявлений группового оппортунизма на ме-
гаэкономическом уровне. Это пример именно 
группового оппортунизма, поскольку в этом 
случае сложившаяся система взаимоотноше-
ний заточена не на перераспределение выгод 
в пользу какого-либо одного лица или фирмы, 
а под интересы целого профессионального со-
общества или населения конкретной террито-

рии/региона/национальной экономики.
Действительно, мы согласны с положением 

В.В. Глухова, В.А. Останина и Ю.В. Рожкова 
о том, что национальные экономики в этих ус-
ловиях становятся более уязвимыми, частично 
утрачивая экономический суверенитет и попа-
дая в орбиту влияния и во все большую зависи-
мость от политической и экономической воли 
более развитых, экономически мощных стран.

Аналогичными примерами проявления 
группового оппортунизма на мегаэкономиче-
ском уровне могут служить так называемые 
торговые и санкционные войны, реализация 
политики привлечения инвестиций с одновре-
менным использованием силы военных блоков 
и геополитических инструментов.

И если меры для борьбы с индивидуальным 
оппортунизмом основываются на институцио-
нальных преобразованиях, связанных с повы-
шением уровня социальной справедливости 
(за счет расширения участия общественности, 
гражданских институтов в регулировании об-
щественной жизни [13]), то для борьбы с груп-
повым общественным оппортунизмом могут 
применяться меры по созданию экономических 
блоков и союзов для формирования противове-
сов оппортунистически действующим силам 
(например, развитие ШОС, АСЕАН и других 
региональных объединений национальных 
экономик).

Таким образом, под индивидуальным оп-
портунизмом мы понимаем совершение инди-
видом действий, направленных на получение 
дополнительных выгод за счет неисполнения 
условий контрактов (преимущественно, им-
плицитных (поведенческих, неформальных)). 

Под групповым оппортунизмом мы понима-
ем принятие решений одним или группой лиц 
о совершении действий, направленных на по-
лучение дополнительных выгод за счет неис-
полнения условий контрактов и, соответствен-
но, неправомерного уменьшения выгод других 
участников контрактных отношений.

Как и категория «социальный капитал», 
понятие «оппортунистическое поведение» яв-
ляется зачастую трудно идентифицируемым 
и измеряемым, комплексным явлением что 
влечет за собой сложности при исследовании 
данного явления.
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Социальные отношения также позволяют 
получить доступ к той или иной информации 
[19], что зачастую вызывает в последующем 
положительный экономический эффект, по-
скольку дополнительная информация позво-
ляет еще более упростить производственные 
и иные виды деятельности. В то же время до-
ступ к определенной ценной информации мо-
жет быть односторонним, что усиливает асим-
метрию информации, являющейся базовым 
условием для реализации действий, которые 
могут быть интерпретированы как оппорту-
низм/оппортунистическое поведение. Направ-
ленность действий субъекта на поиск возмож-
ностей для реализации оппортунистических 
действий можно считать стратегией оппорту-
нистического поведения, которая в некоторых 
случаях (существенная асимметрия информа-
ции, недостаточно формализованные условия 
имплицитных контрактов, низкий уровень до-
верия, слабо развитые институты взаимодей-
ствия) может быть для субъекта доминантной.

Гипотезой нашего исследования является 
положение о том, что склонность к реализа-
ции стратегии оппортунистического поведения 
выше у субъекта с высоким уровнем индивиду-
ального или группового социального капитала.

Накопление социального капитала пред-
ставляет собой длительный процесс, как для 
индивида, так и для группы лиц (социальный 
капитал может быть как индивидуальный, так 
и общественный/групповой), который форми-
руется в результате большого количества вза-
имодействий/транзакций между конкретной 
группой субъектов.

Социальный капитал взаимосвязан с такими 
понятиями, как власть и влияние. И по наше-
му мнению, социальный капитал представля-
ет собой скорее не только ресурс для субъекта 
(индивида или группы лиц), но и устойчивое 
мнение о наличии/отсутствии тех или иных 
ресурсов и возможностей их использования 
для достижения тех или иных целей субъекта 
(индивида или группы лиц). Исходя из этого, 
более высокий уровень социального капитала 
означает большее влияние субъекта на проте-
кание тех или иных экономических отношений. 

В этом случае можно утверждать, что, при 
прочих равных, больший социальный капитал 

позволяет его субъекту-обладателю эффектив-
нее реализовывать стратегию оппортунистиче-
ского поведения по перераспределению допол-
нительной части выгод в свою пользу за счет 
использования устойчивого мнения общества 
о больших правах при распределении выгод 
по сравнению с субъектом, обладающим мень-
шим социальным капиталом.

Например, конкретные депутаты могут при 
принятии решений руководствоваться не толь-
ко общественными интересами, но и своими 
собственными (что может трактоваться как оп-
портунизм, поскольку при таком развитии со-
бытий ведет к перераспределению выгод в их 
пользу). Или лидеры общественных организа-
ций за счет своего более высокого социально-
го статуса (а значит, и социального капитала) 
могут лоббировать принятие решений на базе 
собственных интересов, что также может трак-
товаться как пример оппортунизма. Например, 
в СМИ опубликована информация о том, что 
лидер профсоюза «В» необоснованно получа-
ла бесплатные путевки в санаторий; группы 
жителей Казани противодействуют строитель-
ству мусоросжигательного завода, устраивают 
пикеты против строительства дорог, пролега-
ющих по территории, на которой построены 
дома без соответствующих разрешений.

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, 
что больший индивидуальный социальный ка-
питал позволяет субъекту-обладателю успеш-
нее реализовывать как стратегию индивиду-
ального оппортунистического поведения, так 
и стратегию группового оппортунистического 
поведения по перераспределению дополни-
тельной части выгод в свою личную пользу за 
счет устойчивого мнения в обществе о боль-
ших правах при распределении выгод по срав-
нению с субъектом, обладающим меньшим ин-
дивидуальным социальным капиталом.

А больший групповой социальный капитал 
позволяет субъекту-обладателю реализовывать 
стратегию группового оппортунистическо-
го поведения по перераспределению допол-
нительной части выгод в свою пользу за счет 
устойчивого мнения о большей справедливо-
сти при распределении выгод по сравнению 
с субъектом, обладающим меньшим группо-
вым социальным капиталом.
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В случае действия неблагоприятных инсти-
туциональных факторов, по мнению В.В. Де-
ментьева [5], будет происходить переориен-
тация субъектов с инновационной ренты и 
прироста производства на другие источники 
максимизации индивидуальной полезности. 
Одним из таких источников, в том числе, мо-
жет выступать прирост выгод в результате ре-
ализации действий, могущих трактоваться как 
оппортунистические. Произойдет повышение 
доли доходов, получаемых за счет асимметрии 
информации и оппортунизма, и сокращение  
величины доходов от роста общественной про-
изводительности. В этом случае расширение 
зоны социального конфликта будет приводить 
к сокращению группового социального капита-
ла. При этом изменение индивидуального со-
циального капитала будет зависеть в большей 
степени от субъективного восприятия справед-
ливости действий индивида.

По мнению В.В. Дементьева [6], несмотря 
на наличие объективных оснований для поло-
жительной мотивации к проведению модер-
низации, имеет место целый ряд препятствий 
и ограничений для подобного рода действий, 
природа которых коренится в особенностях 
хозяйственного порядка и институциональ-
ной структуры. Основа данных препятствий 
лежит в распределении экономической власти 
и структуре порождаемых ею доходов. Как 
следствие, происходит переориентация эко-
номических агентов с инновационной ренты 
и прироста производства на другие источники 
максимизации индивидуальной полезности.

Заключение

Таким образом, на основании применения 
феноменологического метода, анализа науч-
ных источников и исследований автора, пока-
зано, что больший социальный капитал позво-
ляет его субъекту-обладателю реализовывать 
оппортунистическое поведение по перераспре-
делению дополнительной части выгод в свою 
пользу за счет использования устойчивого мне-
ния о его больших правах при распределении 
выгод по сравнению с субъектом, обладающим 
меньшим социальным капиталом.

Приведены аргументы в пользу целесоо-
бразности разделения на групповой и инди-

видуальный как социального капитала, так и 
оппортунизма; показаны взаимосвязи между 
данными категориями.

Под индивидуальным социальным капита-
лом мы понимаем совокупность социальных 
связей индивида, которые он может использо-
вать в качестве ресурса для достижения тех или 
иных своих целей и которые интерпретируют-
ся другими членами общественного окруже-
ния как наличие у индивида власти и влияния. 
А под групповым социальным капиталом мы 
понимаем совокупность влияния группы лиц, 
интерпретирующегося обществом как ресурс, 
использование которого возможно для увели-
чения собственных выгод.

Под индивидуальным оппортунизмом мы 
понимаем совершение индивидом действий, 
направленных на получение дополнительных 
выгод за счет неисполнения условий контрак-
тов (преимущественно, имплицитных (пове-
денческих, неформальных)). 

Под групповым оппортунизмом мы пони-
маем принятие решений лидером или группой 
лиц о совершении действий, направленных на 
получение дополнительных выгод за счет неис-
полнения условий контрактов и, соответствен-
но, неправомерного уменьшения выгод других 
участников контрактных отношений.

Подобное разделение явилось результатом 
анализа проявлений оппортунистического по-
ведения в системе экономических отношений 
(практике реализации контрактных отноше-
ний). Выявлено влияние наличия высокого со-
циального капитала на возможность реализо-
вывать действия, которые могут трактоваться 
как оппортунистические и могут быть направ-
лены на перераспределение выгод в пользу как 
одного лица, так и группы лиц.
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Abstract. The purpose of the work is to describe the using of social capital by the subjects of opportunistic 
behavior in socio-economic activities. The dialectical approach to knowledge of the economic and social 
phenomena allowing to analyze them in historical development and functioning in the context of set of objective 
and subjective factors is used. Dialectical approach determined the choice of specific research methods: discursive, 
formal-logical, phenomenological. Based on the application of phenomenological method, analysis of scientific 
sources, it is shown that greater social capital allows its subject-owner to implement opportunistic behavior to 
redistribute additional benefits in their favor at the expense of a stable opinion about its greater rights in the 
distribution of benefits compared to the subject with less social capital. In the article on the basis of the use of 
a complex of classical methods from the theoretical point of view the interrelation between the level of social 
capital and manifestations of opportunistic actions is investigated. The main provisions and conclusions of the 
article can be used in research and teaching activities when considering the nature and trends of communication 
processes, manipulative technologies, and will become the basis for further development of methods of quantitative 
assessment of social capital and the costs of opportunistic behavior.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КУЛЬТУРЫ
И МЕХАНИЗМОВ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 
Аннотация. Экономика культуры находится во взаимодействии с экономическим развитием террито-

рии, уровнем жизни населения и сферой туризма. Эффективное развитие организаций сферы культуры во 
многом зависит от грамотной политики в области культуры, нормативно-правовой базы функционирова-
ния субъектов экономики культуры, деятельности институтов и мер поддержки и стимулирования куль-
турной сферы, в частности объемов финансирования сферы культуры. Анализ доли расходов на культуру 
в ВВП России и ряда европейских стран показал сравнительно низкую долю бюджетного финансирования 
экономики культуры в России. Нехватка финансирования ведет к различным проблемам в культурной 
сфере, к которым относятся неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия, высокая 
стоимость продуктов экономики культуры, низкая эффективность и прибыльность частных предприятий 
в сфере культуры, недоиспользование потенциала внутреннего туризма, связанного с культурным туриз-
мом. Наряду с данными проблемами существует неблагоприятный момент отсутствия структурированных 
и ежегодных статистических данных, в полном объеме характеризующих состояние экономики культуры 
в России. В связи с достаточно высоким уровнем затрат домохозяйств в России на культуру и досуг име-
ется значительный потенциал повышения привлекательности и эффективности данной сферы экономики. 
Предлагаемая модель развития экономики культуры в России на основе современных тенденций ее разви-
тия, существующих проблем и решений будет способствовать повышению эффективности и целенаправ-
ленности как финансирования, так и других мер стимулирования экономики культуры.

Ключевые слова: культура, экономика культуры, бюджетное финансирование, цифровизация, куль-
турная политика.

Введение

В настоящее время общепризнанным явля-
ется факт высокой роли культуры, истории и 
идентичности в потенциале развития любой 
территории. Взаимовлияние культуры и терри-
тории проявляется как в сфере туризма, в со-
хранении культурного наследия, в культурном 
уровне населения определенной территории, 
так и в механизмах стимулирования и финан-
сирования экономики культуры.

Высокая значимость культуры в социальной 
и экономической жизни общества вызывает 
значительный интерес исследователей к во-
просам анализа отдельных аспектов ее функ-
ционирования.

Экономика культуры как дисциплина в це-
лом охватывает широкий круг проблем – от эко-
номической теории культурной деятельности 
и исследования механизмов государственной 
поддержки культуры в рыночной экономике до 
изучения правовых, финансовых и трудовых 
отношений в этой сфере [5].

В зарубежной научной литературе исследу-
ются различные аспекты развития экономики 
культуры – как проблемы и перспективы от-
дельных ее направлений, так и национальные 
особенности управления экономикой культу-
ры.

Так, были изучены вопросы актуальности 
и вклада ремесленного сектора в экономику, 
а также в общество в целом [11]. По мнению 
ученых, западный подход к ремеслу и его под-
чинение искусству контрастирует с престижем 
ремесла в восточных странах, отличаясь меха-
низмами стимулирования и финансирования 
культуры. При этом в любом территориаль-
ном аспекте, как западном, так и восточном, 
подчеркивается важность политики в области 
культуры, высокая роль культурных институ-
тов, музеев, дизайнеров и частных учреждений 
для обеспечения эффективного устойчивого 
развития ремесла и культуры в целом.

При этом, несмотря на высокую роль ин-
ститутов и публичного сектора в экономике 
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культуры, в другом исследовании, посвящен-
ном эффективности функционирования музе-
ев, было подчеркнуто благоприятное влияние 
аутсорсинга и административной децентрали-
зации в культурном секторе экономики [6].

Методология

Анализ деятельности организаций в области 
экономики культуры в настоящее время затра-
гивает также цифровизацию культуры в целом 
и организаций данного сектора в частности. 
В этой связи рассматриваются модели реаль-
ного и виртуального культурного опыта и идет 
переосмысление ауры произведений искусства 
и подлинности культурного опыта в эпоху циф-
ровых технологий [9].

Современные тенденции цифровой транс-
формации в развитии экономики культуры, 
в том числе для обеспечения доступа граждан 
к культурным ценностям независимо от места 
проживания, вызывают необходимость допол-
нительного финансирования данной сферы 
экономики.

Анализируя актуальные вопросы экономики 
культуры, необходимо уделить особое внима-
ние ее финансированию. Показателем, характе-
ризующим объемы государственной поддерж-
ки культуры в различных странах, является 
процент расходов на культуру в ВВП страны. 
В целом расходы на культуру в ВВП России 
в последние годы указывают на отставание фи-
нансирования экономики культуры в сравнении 
с темпом роста ВВП страны (рис. 1).

Сравним данные показатели по некоторым 
европейским странам и России (рис. 2).

По данным, представленным на рис. 2, вид-
но, что объемы государственной поддержки 
в виде финансирования расходов на культуру 
в России значительно отличаются от аналогич-
ного показателя во многих европейских стра-
нах. В среднем по странам Евросоюза расходы 
на культуру, развлечения и религию составля-
ют около 1 % ВВП. Лидером по данному пока-
зателю является Венгрия, в которой власти тра-
тят на культуру 3,3 % ВВП. Среди европейских 
государств наименьшие затраты на культуру 
в ВВП – в Ирландии и Великобритании – по 
0,5 %, но даже показатели этих стран в пять раз 
превышают долю государственного финанси-
рования культуры в ВВП России.

Представленная негативная тенденция сни-
жения доли финансирования культуры в ВВП 
России и значительное отставание данного 
показателя от уровня развитых европейских 
стран свидетельствует о том, что сфера культу-
ры является наименее приоритетным направ-
лением бюджетных расходов, что вызывает 
ряд проблем в данной сфере в современной 
России, таких, как:

– неудовлетворительное состояние объектов 
культурного наследия;

– высокая стоимость продуктов экономики 
культуры, что может вызвать явление элитар-
ности культуры;

Рис. 1. Доля расходов на культуру и кинематографию в ВВП России [3, 4]
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– острая нехватка финансирования частных 
предприятий в области культуры, что негатив-
но влияет на их эффективность;

– недоиспользование потенциала внутренне-
го культурного туризма на территории страны.

При этом, несмотря на недостаточное фи-
нансирование сферы культуры, затраты на 
культуру в бюджетах домохозяйств в России 
занимают 6,9 %, по данным 2018 г.

Обратимся к рис. 3, на котором представ-
лено сравнение данного показателя в России 
и некоторых странах Западной и Восточной 
Европы.

Данные, представленные на рис. 3, подтвер-
ждают предположение, что чем выше уровень 
жизни населения, тем больше трат домохо-
зяйств не связано с удовлетворением физиоло-
гических потребностей. К подобным расходам, 
наряду с питанием вне дома, путешествиями, 
образованием, относятся затраты на культуру 
и развлечения. Так, лидерами по доле расхо-

дов семейных бюджетов на досуг и культуру 
являются благополучные западноевропейские 
страны – Швеция (18,7 %), Великобритания 
(13,0 %) и Австрия (11,5 %). Следует отметить, 
что по данным исследования, доля расходов на 
досуг и культуру в Швеции и Великобритании 
превышает долю расходов на еду.

В сравнении с наиболее развитыми европей-
скими странами доля расходов домохозяйств на 
досуг и культуру в России ниже максимально-
го значения, однако с показателем 6,9 % Россия 
находится в середине списка и обгоняет Вен-
грию, Италию, Грецию, Португалию и многие 
восточно-европейские страны.

Подобный уровень расходов семейных бюд-
жетов на культурную сферу говорит о востре-
бованности экономики культуры в России. На 
наш взгляд, необходимо совершенствовать 
культурную политику для более эффективного 
развития сферы экономики культуры и исполь-
зования ее потенциала.

Рис. 2. Доля расходов на культуру в ВВП страны за 2018 г. [1]
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Результат

Предложим модель развития экономики 
культуры в современной России (рис. 4).

Модель развития экономики культуры ха-
рактеризует существующие благоприятные 
тенденции по развитию экономики культуры в 
России, направленные на повышение доступ-
ности культурных благ и создание единого 
культурного пространства.

Заключение

Существующие проблемы в культурной 
сфере требуют решения, и в качестве направ-
лений культурной политики рассматриваются 
преимущественно аспекты финансирования 
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Рис. 3. Доли расходов домохозяйств некоторых европейских стран на досуг  
и культуру по данным рейтинга 2018 г. [2]

экономики культуры: повышение его объемов, 
развитие таких перспективных направлений 
финансирования, как государственно-частное 
партнерство – для крупных проектов и крау-
дандинг – для проектов меньшего масштаба.

Для исключения проблемы элитарности 
культуры, когда участие в широком спектре 
культурных мероприятий напрямую зависит 
от высокого уровня образования и дохода, 
возможно применение опыта Китая. В Китае 
грамотная политика в области управления эко-
номикой культуры способствует обеспечению 
равного доступа к культуре всех граждан [8].

При планировании культурной политики 
возможно использовать также налоговый опыт 
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снижения ставок НДС на культурные товары и 
услуги в Европейском Союзе с целью сниже-
ния цен и увеличения количества потребля-
емых культурных товаров [7]. По мнению за-
рубежных ученых, наличие государственных 
грантов и субсидий повышает эффективность 
функционирования культурных предприятий, 
качество их услуг и способствует расширению 
инноваций и разнообразия [10]. 

На наш взгляд, эффективность мер культур-
ной политики во многом зависит от ее адрес-
ности. Так, необходимо увеличение количества 
и объемов финансовой поддержки по грантам 
и субсидиям, с их включением в бюджет рас-
ходов. Налоговые меры необходимо внедрить 
в отношении приоритетных направлений куль-
туры, а также для предприятий сферы культу-
ры, занимающихся инновациями. 

Эффективность использования данных мер 
регулирования можно будет оценить в перспек-
тиве, при условии повышения информативно-
сти статистики в области культуры, которая 
на данный момент является разрозненной и 
нерегулярной. Для выявления приоритетных 

направлений приложения сил необходимо раз-
работать систему показателей по каждому на-
правлению сферы культуры, как в отношении 
публичных организаций, так и в отношении 
частных предприятий.
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОДВИНУТОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЗАТРАТ

Аннотация. Экономическая ситуация на современном этапе развития производительных сил и нако-
пленного опыта в области управления и организации производства, высокая конкуренция и поиск новых 
методов и инструментов совершенствования системы управления диктуют необходимость внедрения си-
стемы бюджетирования на предприятии. При этом данная система должна включаться в интегрированную 
систему управления эффективностью коммерческой организации и способствовать совершенствованию 
системы учета затрат и их рационализации. Продвинутое бюджетирование объединяет преимущества раз-
личных концепций бюджетирования, допуская, например, внесение изменений и корректировок в бюд-
жетные формы, как в системе улучшенного бюджетирования, с целью повышения адаптивности всей си-
стемы планирования к изменениям внешней среды. Адаптивность системы бюджетного планирования 
к текущим нуждам предприятия достигается за счет смещения акцента с расходной части бюджета в сто-
рону достижения плановых показателей и учета важных нефинансовых показателей деятельности, как 
в системе адаптивного бюджетирования. Важнейшим преимуществом системы продвинутого бюджети-
рования является возможность ее интеграции с современными методами учета и анализа затрат. В ста-
тье рассмотрены методы учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции, 
представлена модель интеграции системы продвинутого бюджетирования и современных методов учета 
и анализа затрат.

Ключевые слова: продвинутое бюджетирование, учет и анализ затрат, методы учета затрат, калькули-
рование себестоимости, интеграция бюджетирования.

Продвинутое бюджетирование представля-
ет собой современную концепцию бюджетиро-
вания, основанную на гибкости системы пла-
нирования, повышении мотивации и контроля 
достижения целевых показателей деятельности 
организации. Продвинутое бюджетирование 
отличается от других концепций бюджетирова-

ния увеличенным горизонтом планирования – 
более 1 года, возможностью перераспределения 
ресурсов в процессе работы и внесения коррек-
тировок в систему целевых показателей и пла-
новых форм, учетом различных нефинансовых 
показателей и относительных индикаторов, ис-
пользованием системы скользящего планиро-
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вания и контролем соответствия затраченных 
ресурсов достигнутым результатам. Традици-
онная система бюджетирования зачастую от-
личается нерелевантностью рассматриваемых 
показателей [1], в то время как новая система 
направлена на достижение ключевых показате-
лей эффективности деятельности предприятия 
и увязывает бюджетное планирование в компа-
нии с ее стратегическим планированием.

Учет и анализ затрат является важной за-
дачей любого предприятия для формирования 
себестоимости его продукции и выполнения 
плана производства по объему, ассортименту 
и качеству с наименьшими затратами. Основ-
ной целью учета и анализа затрат на предпри-
ятии является управление его себестоимостью 
для оптимизации структуры затрат и снижения 
издержек без ущерба для качества продукции.

На наш взгляд, важным моментом в данном 
контексте является необходимость разграни-
чить методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости и методы анализа затрат.

В настоящее время существуют различные 
методы учета производственных затрат и каль-
кулирования себестоимости продукции [3]:

– традиционные методы, к которым отно-
сятся: позаказный, попроцессный, попередель-
ный, нормативный;

– инновационные (нетрадиционные) мето-
ды, к которым относятся АВС-метод, учет по 
системе «точно в срок», учет по последней опе-
рации и др.

АВС-метод представляет собой учет и ана-
лиз затрат по функциям, операциям и биз-
нес-процессам в целях исчисления себестоимо-
сти продукции и определения эффективности 
бизнес-процессов. АВС-метод подразумевает 
поэтапное распределения косвенных расходов 
на себестоимость продукции [4].

Учет затрат по системе «точно в срок» опре-
деляется организацией материальных потоков 
с ориентацией на спрос покупателя. Данный 
принцип соотносится с адаптивностью про-
двинутой системы бюджетирования в части 
гибкости и релевантности бюджетных форм 
и возможностей их корректировок.

В системе таргет-костинга задаются грани-
цы будущей цены и размер нормы прибыли но-
вого продукта, исходя из чего осуществляется 

поиск конструкции, материалов, технологии, 
позволяющих выйти на необходимую величи-
ну затрат.  В системе продвинутого бюджетиро-
вания данный метод учета затрат может приме-
няться в частном порядке для планирования и 
управления себестоимостью новых продуктов.

Другой прикладной системой учета затрат 
является кайдзен-костинг, направленный на 
постепенное усовершенствование качества, 
бизнес-процессов, снижение затрат [5].

Представим модель интеграции системы 
продвинутого бюджетирования и современных 
методов учета и анализа затрат. Обратимся 
к рис. 1, на котором в схематичном виде пред-
ставлена данная модель.

В соответствии с моделью интеграции си-
стемы продвинутого бюджетирования и совре-
менных методов учета и анализа затрат, пред-
ставленной на рис. 1, можно сделать вывод, что 
концепция продвинутого бюджетирования на 
предприятии находится в тесной взаимосвязи с 
используемыми на предприятии методами уче-
та и анализа затрат.

При формировании и пересмотре набора 
бюджетных форм необходимо учитывать при-
нятые на предприятии методы учета затрат и 
предоставляемые этими методами возможно-
сти детализации отдельных показателей.

На стадии формирования плановых показа-
телей в бюджетных формах учитываются клас-
сификации затрат, их детализация и нормативы 
затрат, как, например, при использовании мето-
да стандарт-костинга.

Фактические показатели по результатам ис-
полнения бюджета также рассчитываются в со-
ответствии с принятыми на предприятии мето-
дами учета затрат и калькуляции себестоимости.

Что касается выявления отклонений факти-
ческих показателей от плановых и определения 
их причин, то важнейшими инструментами 
анализа являются современные методы анали-
за затрат, такие, как стоимостной и функцио-
нально-стоимостной анализ, стратегический 
анализ затрат.

Обратная связь при использовании в си-
стеме продвинутого бюджетирования мето-
дов учета и анализа затрат проявляется в том, 
что в процессе анализа соответствия факти-
ческих показателей плановым выявляется  
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соответствие используемых методов специфи-
ке предприятия, предоставление ими достаточ-
ной степени детализации показателей затрат и 
ключевых показателей эффективности, а также 
адекватность действующих нормативов затрат.

Таким образом, продвинутое бюджетиро-
вание является элементом интегрированной 
системы управления эффективностью органи-

зации, одним из инструментов которого явля-
ются методы учета и анализа затрат.

Рассмотренные в исследовании методы уче-
та затрат и калькулирования себестоимости ак-
тивно используются в развитых странах, в то 
время как в России они практически не приме-
няются [6]. Эта ситуация негативно отражается 
как на уровне развития управленческого учета 

Источник: составлено автором

Рис. 1. Модель интеграции системы продвинутого бюджетирования 
и современных методов учета и анализа затрат
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в России, так и на планировании и контроле 
в системе бюджетирования российских пред-
приятий. Использование современных мето-
дов учета затрат и калькуляции себестоимости 
позволило бы выявлять проблемные участки 
на предприятии, находить пути минимизации 
затрат, повышать достоверность планирования 
и, как следствие, обеспечивать повышение кон-
курентоспособности предприятия.

Преимущества внедрения в организации 
продвинутого бюджетирования, в комплексе 
с современными методами учета и анализа за-
трат, проявляются в ускорении процесса целе-
полагания, повышении гибкости, адаптивности 
и достоверности планов, выявлении направле-
ний совершенствования бюджетного процесса 
и направлений экономии затрат.

Таким образом, внедряя систему продви-
нутого бюджетирования или трансформируя 
существующую систему традиционного бюд-
жетирования в систему продвинутого бюдже-
тирования, предприятие отходит от периоди-
ческого процесса директивного составления 
планов и анализа их выполнения. Важнейшим 
преимуществом системы продвинутого бюд-
жетирования является возможность ее инте-
грации с современными методами учета и ана-
лиза затрат.
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INTEGRATION OF ADVANCED BUDGETING AND
MODERN METHODS OF ACCOUNTING AND COST ANALYSIS

Abstract. The economic situation at the present stage of development of the productive forces and the 
accumulated experience in the field of management and organization of production, high competition and the 
search for new methods and tools to improve the management system dictate the necessity of introduction 
of the budgeting system in the enterprise. At the same time, this system should be included in the integrated 
system of management of efficiency of the commercial organization and promote improvement of system of 
the accounting of expenses and their rationalization. Advanced budgeting combines the advantages of different 
budgeting concepts, for example, allowing for changes and adjustments to budget forms as in the system of 
improved budgeting in order to increase the adaptability of the entire planning system to changes in the external 
environment. The adaptability of the budget planning system to the current needs of the enterprise is achieved by 
shifting the focus from the expenditure side of the budget towards achieving the planned indicators and taking into 
account important non-financial performance indicators as in the adaptive budgeting system. The most important 
advantage of the advanced budgeting system is the possibility of its integration with modern methods of cost 
accounting and analysis. The article describes the methods of calculation of production costs and the calculation 
of production costs and presents a model of integration of advanced budgeting and modern methods of accounting 
and cost analysis.

Keywords: advanced budgeting, cost accounting and analysis, cost accounting methods, cost calculation, 
budgeting integration.
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УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И АУДИТ В ТУРИЗМЕ

Аннотация. Развитие туризма на современном этапе представляет собой сочетание широких полно-
мочий с большой ответственностью туристических компаний за надлежащее оказание услуг, достоверное 
ведение учета, формирование отчетности и целевое использование средств субсидий с приростом ино-
странных туристов. Туристические услуги, оказываемые туроператорами и турагентами, имеют отлич-
ный порядок учета. Выбор оптимальной системы налогообложения позволяет туристической компании 
эффективно выстроить свою деятельность. Особенности ведения туристического бизнеса порождают 
внутрифирменные риски, своевременная оценка влияния которых позволяет избежать штрафных санк-
ций. Влияние политических, финансово-экономических, экологических рисков также порождает негатив-
ные тенденции, своевременный анализ которых способствует сохранению стабильности бизнеса. Ана-
лиз приведенных в статье типичных ошибок учета позволяет избежать штрафных санкций. Проведенная 
группировка затрат по экономическим элементам позволяет классифицировать их и установить наиболее 
рисковые. Формирование резервов обеспечивает непрерывность деятельности туристических компаний, 
а обязательный внутренний контроль способствует ритмичной финансовой привлекательности субъектов 
туристического бизнеса. Успешной интеграции туризма способствуют стратегическое планирование с ис-
пользованием сетевых форм образования и эффективное управление с постоянным открытым онлайн-те-
стированием. В данной статье рассмотрены особенности ведения учета, внутреннего контроля и внешнего 
аудита туристических компаний в современных условиях.
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Сегодня туризм стал важной отраслью эко-
номики России, направленной на расширение 
интеграции страны в мировой туризм. Разра-
ботка стратегий развития туризма в федераль-
ных округах направлена на комплексное раз-
витие туристской индустрии, экологического 
туризма, придорожного сервиса, цифровой 
инфраструктуры и на информационное един-
ство [1, 2]. Затраты туристических компаний 
в сфере выездного туризма при размещении 
иностранных туристов из ряда стран Европы 
и Восточной Азии подлежат возмещению за 
счет средств субсидий из федерального бюдже-
та и не могут превышать 5 млн руб. на одного 
туроператора, исходя из базового размера суб-
сидии на туриста – 1200 руб. [3].  Включение 
в федеральный реестр туроператоров способ-
ствует оперативному их поиску по реестрово-
му номеру, регистрационным данным, сумме 
финансового обеспечения [4]. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
08.06.2019 № 747 утверждены «Правила созда-
ния и функционирования единой информаци-

онной системы электронных путевок и предо-
ставления содержащейся в ней информации».

В деятельности туристических компаний 
необходимо выделять,  с учетом классифика-
тора видов экономической деятельности [5], 
деятельность туристических агентств (79.11), 
деятельность по организации туров (79.12), ус-
луги по бронированию прочие и сопутствую-
щую деятельность (79.90), доходы от которых 
подлежат раздельному учету.

Реализация туристического продукта осу-
ществляется с учетом «Правил оказания ус-
луг» [6], обязывающих доводить необходимую 
потребителю достоверную информацию о ту-
роператоре, полномочиях турагента, програм-
ме пребывания, средствах размещения, цене, 
третьих лицах, оказывающих отдельные ус-
луги, правилах въезда и выезда из страны (ме-
ста) временного пребывания.  При заключении 
договора о реализации туристского продукта 
в сфере выездного туризма турист информи-
руется о возможности «добровольно застрахо-
вать риски, не покрываемые договором стра-
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хования ответственности туроператора либо 
банковской гарантией». Информация о суще-
ственных условиях договора между туропера-
тором и турагентом доводится, по требованию, 
до потребителя [6].  Туроператор формирует 
туристический продукт и заключает с потре-
бителем договор о его реализации, а турагент 
действует по поручению и за счет туроперато-
ра [6].  Распределение ответственности между 
турагентом и туроператором регулируется ст. 
9 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации», согласно которой 
туроператор отвечает за действия (бездей-
ствие), совершенные от имени туроператора 
его турагентами в пределах своих обязанно-
стей (полномочий) и несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору о реализации турист-
ского продукта, заключенному турагентом как 
от имени туроператора, так и от своего имени.

Туроператор оказывает услуги потребителю 
по договору возмездного оказания услуг и обя-
зан отражать в учете доход на всю стоимость 
продукта.  Порядок учета договора оказания 
услуг по туристическому обслуживанию  отра-
жен в табл. 1.

Таблица 1
Особенности учета оказания услуг 
по туристическому обслуживанию

Вид договора 
и его особенности

Порядок учета 
средств по договору

– договор оказания услуг по 
туристическому обслужива-
нию есть договор возмезд-
ного оказания услуг (ст. 779 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации);
– услуга предоставляется ту-
рагентом (исполнителем) по-
требителю с привлечением 
туроператора в качестве сои-
сполнителя

– отражается по-
ступление средств:  
Дт 51,50 Кт 62;
– признание выруч-
ки: Дт 62 Кт 90.1;
– оплата туроперато-
ру за продукт: Дт 60 
Кт 51;
– себестоимость рас-
ходов на путевку: Дт 
90.2 Кт 60

Объектом налогообложения у туроперато-
ра является полная стоимость путевки, уста-
новленная договором между туроператором и 
турагентом. Агент учитывает в составе дохо-
дов только полученное вознаграждение либо 
в момент принятия отчета, либо при получе-

нии вознаграждения с учетом положений его 
учетной политики. В соответствии с п. 2 разд. 
1 Приложения 1 Положения по бухгалтерско-
му учету «Учетная политика организации», 
утвержденного Приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 06.10.2008 
№ 106н, под учетной политикой туристической 
компании понимается принятая ею совокуп-
ность способов ведения бухгалтерского учета 
– первичного наблюдения, стоимостного изме-
рения, текущей группировки и итогового обоб-
щения фактов хозяйственной деятельности.

Стоимость путевки не учитывается агентом 
в связи с отсутствием прав на продукт. В со-
ставе услуг агента учитывается приобретение 
билетов потребителю и оплата иных расходов. 
Путевки являются собственностью туропера-
тора и у турагента учитываются на забалансо-
вом счете 004. При возврате путевок стоимость 
неиспользованных путевок у туроператора 
учитывается в составе прочих расходов. Поря-
док учета оплаты от продажи путевок и при-
знания вознаграждения по агентскому догово-
ру отражен в табл. 2.

Таблица 2
Особенности учета полученных средств  

и доходов по агентскому договору

Вид договора 
и его особенности

Порядок учета средств 
по договору

– агентский договор ст. 
1005 ГК РФ заключается 
между туроператором и 
турагентом на право совер-
шать сделки от имени опе-
ратора (ст. 1005 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации);
– в дополнение к агент-
скому соглашению между 
агентом и потребителем 
составляется отдельный 
договор на продажу тур-
продукта;
– агент получает только 
вознаграждение

– поступила оплата от 
клиента: Дт 51,50 Кт 62;
– отражена продажа пу-
тевки: Дт 62 Кт 76;
– отражено вознаграж-
дение агента: Дт 76 Кт 
90.1;
– перечислено туропе-
ратору: Дт 76 Кт 51;
– отражена себестои-
мость расходов: Дт 90.2 
Кт 76

Если из содержания договора не ясно, кто 
именно оказывает туристические услуги, а кто 
их продает, то ответственность за ненадлежа-
щее оказание услуг (например, номер отеля не 
соответствует категории) несет организация, 
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подписавшая договор [7], при отсутствии вза-
имной ответственности.

В настоящее время установлен порядок 
обмена информацией в электронной форме 
между основными субъектами туристической 
деятельности: туроператором, турагентом, ту-
ристом (или иным заказчиком) при реализа-
ции туристского продукта [8]. Экстренная по-
мощь российским туристам при банкротстве 
туристических фирм оказывается из резерв-
ного фонда, формируемого за счет ежегодных 
взносов в сумме 100 тыс. руб. и вступитель-
ных взносов туроператоров в сумме от 50 до 
500 тыс. руб., исходя из количества туристов 
в сфере выездного туризма за предыдущий 
год. При нарушении турагентом прав потреби-
телей на получение информации об условиях 
путешествия он обязан заплатить неустойку, 
компенсацию морального вреда и штраф [9], 
представляющие прочие расходы.  При этом 
у туроператора возникает обязанность возме-
стить расходы, понесенные агентом в связи 
с возвратом средств [10].

Группировка затрат туристической компа-
нии по экономическим элементам включает 
следующие виды:

1. Материальные затраты.
2. Затраты на оплату труда и уплату страхо-

вых взносов.
3. Амортизация основных средств и немате-

риальных активов.
4. Прочие затраты. Большую долю в струк-

туре затрат составляют материальные затраты:
– расходы на организацию туристских про-

дуктов;
– прямые затраты, связанные с оказанием 

туристических услуг;
– организация и обеспечение процесса об-

служивания туристов: услуги транспорта, 
проживания с учетом обязательной классифи-
кации гостиниц [11], питания; эксплуатаци-
онные услуги; расходы на туристские походы 
и развлекательные мероприятия для туристов 
и экскурсантов; оплата услуг по страхованию 
туристов и др.

Предоставление гостиничных услуг без сви-
детельства о присвоении гостинице категории 
влечет риск привлечения к административной 
ответственности по ст. 14.39 КоАП РФ.

Затраты на оплату труда и уплату страхо-
вых взносов включают затраты на оплату труда 
основного производственного персонала ту-
ристской компании, включая стимулирующие 
и компенсирующие выплаты, в том числе в свя-
зи с индексацией, а также затраты на оплату 
труда не состоящих в штате работников. В се-
бестоимость не включаются материальная по-
мощь и социальные выплаты, не являющиеся 
объектом налогообложения страховыми взно-
сами (гл. 34 НК РФ). Расчетам по оплате труда 
характерны следующие ошибки их учета:

– аванс выплачивается без учета фактиче-
ски отработанного времени и включает суммы 
премий;

– доплата за работу в выходные дни произ-
водится исходя из оклада без учета стимулиру-
ющих и компенсационных выплат;

– ежегодно выплачивается компенсация за 
неиспользованный отпуск без предоставления 
отпуска;

– выплаты премий и дотаций, не носящие 
социальный характер, ошибочно не облагают-
ся страховыми взносами и др.

Амортизация основных средств и немате-
риальных активов есть денежное выражение 
суммы износа данных активов, перенесенной 
на реализуемую туристскую услугу. Сумма 
начисленной амортизации относится на се-
бестоимость туристского продукта (услуги) 
ежемесячно. В сезонных туристских пред-
приятиях, в соответствии с их учетной поли-
тикой, годовая сумма отчислений включается 
в себестоимость услуг только за фактический 
период деятельности.

Менее прозрачной и наиболее рисковой ста-
тьей затрат, наряду с материальными, являются 
прочие затраты, включающие:

– расходы на содержание работников АУП, 
материально-техническое и транспортное об-
служивание, представительские расходы;

– оплату услуг связи, банков, охраны, рекла-
мы и аудиторских услуг;

– хозяйственные расходы, почтовые, теле-
фонные, канцелярские;

– оплату процентов по банковским креди-
там и займам иных лиц; налоги.

Расходы признаются в том отчетном перио-
де, в котором они имели место. Если туристи-
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ческой компанией, применяющей упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, принят 
порядок признания выручки от оказания ус-
луг после поступления денежных средств, то 
и расходы признаются после осуществления 
погашения задолженности [12].

Успех деятельности субъектов туристиче-
ского бизнеса – туроператоров, турагентств, 
транспортных компаний, служб размещения, 
предприятий питания, экскурсионных бюро – 
определяется востребованностью и качеством 
их услуг.  Если условие о неустойке (штрафе, 
пене) прописано в договоре (ст. 331 ГК РФ), то 
в бухгалтерском учете проценты за просрочку 
отражаются в составе прочих расходов (пункт 
11 ПБУ 10/99) на счете 76/2 «Расчеты по пре-
тензиям». В налоговом учете сумма неустойки 
и проценты за просрочку включаются в состав 
внереализационных расходов (пп. 13 п. 1 ст. 265 
НК РФ). Велик риск получения необоснован-
ной налоговой выгоды при искусственном соз-
дании компанией условий, позволившей ей 
получить убыток посредством взаимозависи-
мости всех участников. Туристическая компа-
ния является субъектом внутреннего контроля 
и обязана осуществлять внутренний контроль 
фактов хозяйственной жизни [13], оценивать 
риски и формировать резервы.

Ситуации, предусматривающие формирова-
ние резервов в туризме [14]:

– у туристической компании есть заведо-
мо убыточный договор, когда расходы на его 
исполнение превосходят доходы (вознаграж-
дение), а отказ от договора влечет штрафные 
санкции (п. 2 ПБУ 8/2010);

– компания нарушила законодательство, что 
влечет за собой штрафы;

– туристическая организация участвует в су-
дебном разбирательстве, которое, весьма веро-
ятно, будет ею проиграно и влечет формиро-
вание резерва на покрытие судебных расходов 
и штрафов по договору;

– предстоит реструктуризация деятельности 
компании, влекущая обязательные расходы, 
предусмотренные законодательством (выплаты 
выходных пособий и т. п.), причем вероятность 
реструктуризации велика, о чем за два месяца 
объявлено работникам (п. 11 ПБУ 8/2010);

– ошибки в выборе системы налогообложе-
ния, доначисление налоговых платежей и др. 
Виды возможных рисков деятельности тури-
стических компаний представлены в табл. 3.

В соответствии со ст. 4 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к категории субъектов малого 

Таблица 3
Виды рисков деятельности туристических компаний

Финансово-
экономические

– кредитный риск неуплаты денежных обязательств полностью и в срок;
– валютные риски, отражающие угрозу валютных расходов, связанных с изменением кур-
са валют;
– риск инфляции;
– падение платежеспособного спроса; 
– увеличение расходов, включая плату за въезд

Политические – международные конфликты;
– ужесточение требований по оформлению въездных документов для иностранных ту-
ристов

Экологические – риск стихийных бедствий, резкое ухудшение погодных условий
Внутрифирменные – отрицательная репутация из-за конфликтов с клиентами;

– несоответствие цены и качества турпродукта;
– срыв деятельности из-за технических неполадок;
– невыполнение договорных обязательств контрагентами;
– риск банкротства;
– риск неполучения оплаты или отмены договора

Договорные – отсутствие в договоре указания имени оператора и разграничения ответственности;
– отсутствие доверенности у агента на представление интересов оператора;
– отсутствие отчета агента, что не позволяет учесть вознаграждения и расходы от оказа-
ния услуг
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и среднего предпринимательства сферы туриз-
ма относятся:

– зарегистрированные хозяйственные об-
щества, хозяйственные товарищества, хозяй-
ственные партнерства и индивидуальные пред-
приниматели;

– компании, доля учредителей (субъектов 
РФ и образований) в уставном капитале кото-
рых не более 25 %, а доля иностранных юриди-
ческих лиц и юридических лиц, не являющих-
ся субъектом МСБ, не более 49 %;

– средние предприятия (среднесписочная 
численность работников – 101–250 сотрудни-
ков, а доход, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности, – не бо-
лее 2 млрд руб.), малые предприятия (до 100 
сотрудников и 800 млн руб.) и микропредприя-
тия (до 15 человек и 120 млн руб.).

Туристические компании могут выбрать 
один из двух вариантов системы налогообло-
жения: ОСН (общую) либо УСН (упрощен-
ную). Для применения УСН необходимо со-
блюдение следующих условий: сотрудников < 
100 человек, доход < 150 млн руб., остаточная 
стоимость основных средств < 150 млн руб. 
Уведомление может быть подано вместе с па-
кетом документов на регистрацию или в тече-
ние 30 дней (п. 2 ст. 346.13 НК РФ). Переход на 
УСН возможен только со следующего кален-
дарного года при подаче уведомления не позд-
нее 31 декабря (п. 1 ст. 346.13 НК РФ), если по 
итогам девяти месяцев доходы не превысили 
112,5 млн руб. (ст. 346.12 НК РФ). В рамках 
УСН можно выбрать объект налогообложения 
(ст. 346.14 НК РФ) – доходы (6 %) или дохо-
ды, уменьшенные на величину произведенных 
расходов (15 %). Декларация по упрощенной 
системе налогообложения подается ежегодно, 
не позднее 30 апреля, по форме, утвержденной 
приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-
7-3/99@.

Начиная с 2020 г. бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность туристической компании [13] 
составляет государственный информационный 
ресурс и включает предоставляемый в налого-
вый орган обязательный экземпляр отчетности 
в виде электронного документа, вместе с ау-
диторским заключением. Обязательный аудит 
туристических компаний проводится ежегод-

но, если годовой объем выручки от оказания 
туристических услуг превышает 400 млн руб. 
или сумма активов превышает 60 млн руб. [15].  
Грубые нарушения требований к учету и от-
четности влекут ответственность по ст. 15.11 
КоАП РФ, если ошибки не исправлены, уточ-
ненные налоговые декларации и расчеты не 
представлены и уплата по ним не произведена.

Типичные нарушения, выявленные в ходе 
анализа результатов аудиторских проверок до-
стоверности учета и отчетности предприятий 
сферы туризма:

– не начислено оценочное обязательство ис-
ходя из существенной оценки вероятности ис-
хода судебных дел и неисполнения договорных 
обязательств;

– не включены в убытки суммы списанной 
безнадежной дебиторской задолженности, а так-
же суммы восстановленного резерва по контра-
гентам, прекратившим свою деятельность;

– активы и обязательства не представлены 
в отчетности с подразделением, в зависимости 
от срока обращения (погашения), на кратко-
срочные и долгосрочные;

– произведены корректировки показателей 
отчетности текущего отчетного периода без 
ретроспективного пересчета показателей пре-
дыдущего отчетного периода;

– в пояснениях к бухгалтерской отчетности 
не раскрыта существенная информация  о свя-
занных сторонах, событиях после отчетной 
даты и угрозе непрерывности деятельности 
туроператора или турагента. Предупреждению 
подобных нарушений способствует цифрови-
зация и интеграция туризма в образовательную 
среду.

Реализации ожиданий способствует «тесное 
сотрудничество между операторами отрасли 
и поставщиками образования» [16], осущест-
вляемое, в том числе, через сетевые формы 
сотрудничества с образовательными учреж-
дениями. Результаты зарубежных исследова-
ний также выявляют значимую связь между 
«управлением сотрудниками и управлением 
процессами с результатами клиентов» [17]. Без-
условно, качество туристических услуг оказы-
вает позитивное влияние на финансовые пока-
затели деятельности туроператоров благодаря 
качественному оказанию услуг, реализации эф-
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фективных управленческих процессов, анали-
зу впечатлений о турпродукте с применением 
«качественного анализа онлайн-мнений» тури-
стов  [18]. Положительной качественной дина-
мике данных процессов способствует «практи-
ка стратегического планирования» [19].

Будущий рост виртуальных турагентств, 
мобильных гидов, «страхования, влияющего 
на финансовую стабильность» [20], безуслов-
но, повысит индивидуальность, социальность, 
рентабельность, запоминаемость туров, уве-
личит долю путешествий для культурного 
безрискового обмена, но потребует, в свою 
очередь, большей оперативной прозрачности, 
достоверности учета и отчетности туристиче-
ских компаний.
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Abstract. The development of tourism at the present stage is a combination of broad powers with a great 
responsibility of travel companies for the proper provision of services, reliable record keeping, reporting and 
targeted use of subsidy funds with the growth of foreign tourists. Travel services provided by tour operators 
and travel agents have an excellent order of accounting. The choice of the optimal tax system allows the travel 
company to effectively build its business. Features of the tourism business generate intra-company risks, timely 
assessment of the impact of which allows you to avoid penalties. The influence of political, financial, economic, 
environmental risks also generates negative trends, the timely analysis of which contributes to the preservation 
of business stability. The analysis of typical accounting errors given in the article allows to avoid penalties. The 
grouping of costs by economic elements allows them to be classified and set the most risky. The formation of 
reserves ensures the continuity of travel companies, and mandatory internal control contributes to the rhythmic 
financial attractiveness of the subjects of the tourist industry. Successful integration of tourism is promoted by 
strategic planning using online forms of education and effective management with constant open online testing.  
This article describes the features of accounting, internal control and external audit of travel companies in modern 
conditions.

Keywords: tourism, accounting, internal control, audit, expenses, risks.

References

1. Order of the Government of the Russian Federation of 07.03.2019 N 369-p On approval of the Strategy for 
the development of tourism in the North Caucasus Federal District until 2035.

2. The regional law of the Leningrad region of 20.05.2019 N 39-oz ‘On the development of tourism in the 
Leningrad region and on the invalidation of certain regional laws and certain provisions of regional laws’ (adopted 
by the Law of the Law of the Russian Federation on 04.24.2019).

3. Resolution of the Government of the Russian Federation of 30.04.2019 N 534 ‘On approval of the Rules for 
granting subsidies from the federal budget for state support of organizations providing an increase in the number 
of foreign tourists visiting the Russian Federation’.

4. Order of the Ministry of Economic Development of Russia of March 19, 2019 N 136 ‘On approval of the 
form and procedure for issuing a certificate of entering information about a tour operator into the unified federal 
register of tour operators’.

5. OK 029-2014 (NACE Rev. 2). All-Russian classifier of types of economic activity (approved by order of 
Rosstandart dated January 31, 2014 No. 14-st).

6. Resolution of the Government of the Russian Federation of July 18, 2007 No. 452 ‘On Approval of the 
Rules for the Provision of Services for the Implementation of the Tourist Product’.

7. Appeals by the decision of the St. Petersburg City Court of 20.04.2015 N 33-5148 / 2015 in case N 2-704 / 
2014.

8. Government Decree of 08.06.2019 N 748 ‘On approval of requirements for the use of documents in 
electronic form by a tour operator, a travel agent and a tourist and (or) another customer when selling a tourist 
product and the Rules for exchanging information in electronic form between a tour operator, a travel agent and a 
tourist and (or) by another customer when selling a tourist product’

9. Appeal by the decision of the St. Petersburg City Court of 05.26.2015 N 33-7953 / 2015 in case N 2-201 / 
2015.



93

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 3 (41)

Бухгалтерский и управленческий учет

10.  Determination of the Supreme Court of the Russian Federation of May 17, 2016 N 308-ЭС16-3872.
11. Resolution of the Government of the Russian Federation of 16.02.2019 N 158 ‘On approval of the 

Regulation on the classification of hotels’.
12. Position on accounting ‘Expenses of the organization’ PBU 10/99 "approved by the Order of the Ministry 

of Finance of Russia of 06.05.1999 N 33n.
13. Federal Law of 06.12.2011 N 402-FZ ‘On Accounting’.
14. Position on accounting ‘Estimated liabilities, contingent liabilities and contingent assets’ (PBU 8/2010), 

approved by the Order of the Ministry of Finance of Russia dated 13.12.2010 N 167n.
15. Federal Law ‘On Auditing’ dated December 30, 2008 No. 307-FZ.
16. Xiang Y. Gaps in tourism education and workforce needs: attracting and educating the right people. 

Current Issues in Tourism, vol. 22, is. 12 (2019), pp. 1400–1404.
17. María de la Cruz del Río-Rama, José Álvarez-García & Cristiana Oliveira: Quality practices and their 

influence on customer results: an empirical study. Current Issues in Tourism, vol. 22, is.7 (2019), pp. 806–826.
18. Fang-Wei Ch. Automatically extracting tourism-related opinion from Chinese social media. Current Issues 

in Tourism, vol.20, is. 10 (2017), pp. 1070–1087.
19. Araden H., Khalidiya M. Impact of Strategic Planning Practices on Academic Marketing in Iraqi Higher 

Education. Academy of Strategic Management Journal, vol.18, is. 2 (2019), pp. 26–34.
20. Amro S. Ahed J. The Relationship Between Financial Stability and Insurance. International Business 

Management, vol. 13, is. 4 (2019), pp.130–133.



94

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2019. № 3 (41)

Бухгалтерский и управленческий учет

УДК 338.2

М.В. ЧУВАШЛОВА,
кандидат экономических наук, доцент

Ульяновский государственный университет

А.С. КУВЫРИН,
магистрант

Ульяновский государственный университет

А.Ю. ВОЛКОВА,
студент

Ульяновский государственный университет

УЧЕТ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. На современном этапе экономического развития все большую значимость приобретает 
такое явление, как обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта. При реализации 
своей деятельности нельзя не принимать во внимание тот факт, что количество внутренних и внешних 
угроз постоянно растет. В этих условиях каждой организации крайне необходимо уделять внимание соз-
данию и функционированию системы мер по обеспечению экономической безопасности. 

В данной работе рассматривается понятие экономической безопасности и описывается ключевая роль 
данного механизма. Также описывается принцип разделения затрат на обеспечение безопасности на груп-
пы, основанные на конкретных формах реализации экономической безопасности на предприятии. Рас-
сматриваются счета, которые могут быть использованы при отражении рассматриваемого вида затрат. 
Оценивается зависимость затрат на обеспечение экономической безопасности предприятия от объема 
производства и размеров дохода, также подчеркивается значимость учета, прогноза и обоснования всех 
затрат, связанных с безопасностью.

Помимо прочего, в статье предлагаются методы, которые могут помочь отслеживать не только со-
вокупные затраты на всю экономическую безопасность предприятия, но и затраты на отдельные ее ин-
струменты.

Ключевые слова: расходы, экономическая безопасность, риски, угрозы, методы учета затрат, обеспе-
чение безопасности, управленческий учет.

В текущих рыночных условиях вопрос обе-
спечения экономической безопасности крайне 
актуален в связи с тем, что предприятия осу-
ществляют свою деятельность в условиях раз-
нообразных внешних и внутренних рисков, 
а конкурентная экономическая среда содержит 
в себе многочисленные угрозы. Такая ситуация 
толкает руководителя предприятия на разра-
ботку целостной системы, которая будет на-
целена на повышение уровня экономической 
безопасности [6].

Ключевая роль механизма обеспечения эко-
номической безопасности состоит в форми-
ровании определенных условий и реализации 
методов, способных дать наибольшую эффек-
тивность использования ресурсов, а также пре-
дотвратить возможные угрозы и гарантировать 

стабильное функционирование предприятия 
в перспективе.

Вводя понятие «экономическая безопас-
ность предприятия», заметим, что оно включа-
ет не только состояние его внутренних процес-
сов, но и влияние, которые оказывает на него 
внешняя среда [2].

Проблема обеспечения экономической без-
опасности выступает предметом изучения рос-
сийских исследователей, среди которых мож-
но выделить Г.А. Атаманова, Л.И. Абалкина, 
В.Н. Самочкина, Н.В. Матвеева. Но, к сожале-
нию, общепринятый подход к трактовке понятия 
системы экономической безопасности и механиз-
мов ее обеспечения посредством инструменталь-
ного аппарата учетно-аналитического обеспече-
ния предприятия все еще не выработан [11].
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Рассмотрим варианты обеспечения эконо-
мической безопасности на хозяйствующем 
субъекте и варианты отражения затрат на их 
осуществление.

Законодательной базой для формирования 
и дальнейшего функционирования комплек-
са экономической безопасности служат Зако-
ны Российской Федерации «О безопасности», 
«О частной детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации», «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» [13].

Принимать участие в обеспечении эконо-
мической безопасности предприятия могут 
следующие субъекты, которых можно условно 
разбить на две группы по отношению к орга-
низации:

– внутренние службы, выступающие ча-
стью структуры предприятия (к этой группе 
относятся юридический и финансовый отделы, 
служба безопасности и т. д.);

– внешние службы, не являющиеся состав-
ляющей частью структуры предприятия (сюда 
можно отнести государственные органы, а так-
же частные охранные службы, аналитические 
центры и др.) [7].

Организация системы, обеспечивающей 
экономическую безопасность, зависит от таких 
параметров, как размеры предприятия, его эко-

номические, финансовые, производственные 
и другие возможности:

– предприятия малого размера чаще всего 
прибегают к услугам сторонних организаций: 
консалтинговых, охранных, информационных 
и проч.;

– предприятия среднего размера могут при-
менять смешанную систему обеспечения безо-
пасности;

– крупные предприятия зачастую создают 
свою собственную внутреннюю службу безо-
пасности (по большому счету всю деятельность 
по обеспечению экономической безопасно-
сти на предприятии организует руководитель, 
а в редких ситуациях создается отдельный со-
вет по безопасности) [14].

Служба безопасности может включать 
в свой состав разнообразные отделы и группы, 
например, подразделение охраны, отдел по ра-
боте с кадрами и т. п.

Помимо всего прочего, на предприятии 
должна быть гарантирована пожарная безо-
пасность и сохранность имущества, должен 
предотвращаться незаконный доступ на хозяй-
ствующий субъект и т. д. Рассмотрим некото-
рые группы, основанные на конкретных фор-
мах реализации безопасности (табл. 1).

Таблица 1
Компоненты экономической безопасности в хозяйствующем субъекте

Составляющие 
экономической 
безопасности

Пути обеспечения экономической безопасности

Счета бухгалтерского 
учета для отнесения затрат 
на обеспечение экономи-

ческой безопасности

Техническая

– разработка и осуществление мер, направленных на недо-
пущение внезапных и незаконных оттоков ресурсов (охрана 
и контроль товарно-материальных ценностей, сотрудников, 
средств производства и т. д.)

20, 26, 44

Информацион-
но-технологическая

– усовершенствование средств труда, разработка и внедре-
ние инноваций;
– нацеленность на непрерывный рост эффективности про-
изводственных процессов;
– привлечение дополнительных ресурсов

20, 23, 25, 26, 44

Организацион-
но-правовая

– механизм влияния на организационную структуру пред-
приятия и систему внутренних бизнес-процессов;
– контроль за принятием ключевых управленческих решений

26

Экономическая
– постоянное повышение квалификации сотрудников;
– поддержание средств производства в рабочем состоянии;
– приобретение ресурса безопасности у сторонних компаний

20, 23, 25, 26, 29, 44
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Совокупность технических методов, на-
правленных на обеспечение экономической 
безопасности на предприятии, содержит в себе 
определенные меры и действия, отличитель-
ной характеристикой которых является на-
правленность на «выход» при функциониро-
вании хозяйствующего субъекта. Данные меры 
и действия нацелены на недопущение неза-
планированных исходящих потоков ресурсов. 
Создаются и применяются соответствующие 
технические средства, организуется система 
охраны в виде сигнализаций (например, от не-
законного проникновения).

Например, Дт 08 Кт 60 (76) субсчет «Расхо-
ды на дооборудование» – приобретена система 
охранной-пожарной сигнализации.

Дт 01 Кт 08 субсчет «Расходы на дооборудо-
вание» – увеличена первоначальная стоимость 
основного средства на сумму затрат на дообо-
рудование [3].

В современном мире все большую роль 
в обеспечении должного уровня экономической 
безопасности на предприятия начинают играть 
методы, предполагающие информационно-тех-
нологический характер. В данном случае здесь 
говорится об усовершенствовании средств тру-
да (оборудования, программного обеспечения), 
а также разработке и внедрении инноваций. 

Например, операции по приобретению 
предприятием исключительного права на поль-
зование определенной программой должны 
быть отражены в бухгалтерском учете следую-
щим набором корреспонденций:

Дт 08.5 Кт 60 – начисление суммы понесен-
ных расходов.

Дт 04 Кт 08.5 – создается запись на стои-
мость программного обеспечения.

Каждый месяц при начислении сумм амор-
тизации дебетуется счет 20 (или 26, 44), с одно-
временным кредитованием счета 05 [4].

Реализуя организационно-правовые меры 
обеспечения экономической безопасности, не-
обходимо в первую очередь ориентироваться 
именно на «трансформационные процессы» 
(рост эффективности работы, протекания вну-
тренних бизнес-процессов) и «входы» (форми-
рование маркетинговых служб для исследова-
ния рынка, т. е. привлечение дополнительных 
ресурсов).

По сути, это услуги по исследованию рын-
ка сбыта оказываемых вами услуг. В бухучете 
правильнее отразить их в составе общехозяй-
ственных расходов:

Дт 26 Кт 60 (76) – отражены расходы на про-
ведение маркетингового исследования специа-
лизированной компанией [5].

Категория способов обеспечения безопас-
ности предприятия, имеющих экономический 
характер, считается наиболее многочисленной.

Одним из первостепенных экономических 
элементов хозяйствующего субъекта выступа-
ет его трудовой коллектив. От его професси-
онализма и должного уровня квалификации 
зависят результаты всей финансово-хозяй-
ственной деятельности субъекта. В связи 
с этим требуется обеспечить непрерывный 
рост квалификации персонала. Средства, на-
правленные на повышение квалификации со-
трудников, относят к расходам по обычным 
видам деятельности [17]. 

Продолжение табл. 1

Составляющие 
экономической 
безопасности

Пути обеспечения экономической безопасности

Счета бухгалтерского 
учета для отнесения затрат 
на обеспечение экономи-

ческой безопасности

Психологическая 
(кадровая)

– создание в коллективе доверительной атмосферы, что по-
могает достигнуть его сплоченности и улучшить его отно-
шение к деятельности предприятия;
– формирование у коллектива чувства защищенности

26

Особая
– сюда могут быть отнесены все те способы обеспечения 
экономической безопасности, которые не классифицируют-
ся ни по одной из приведенных выше составляющих

–
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Учет расходов на обучение персонала зави-
сит от подразделения, к которому относится 
сотрудник, и от того, на какой счет предпри-
ятие начисляет его зарплату. Так, затраты на 
обучение работников основного производства 
относят в дебет счета 20 «Основное производ-
ство», а на обучение бухгалтерского персона-
ла – в счет 26 «Общехозяйственные расходы».

К кредитовому счету 76 «Расчеты с разны-
ми дебиторами и кредиторами» можно открыть 
отдельный субсчет для отражения расходов на 
обучение.

Так, бухгалтерские записи по списанию рас-
ходов могут выглядеть следующим образом:

Дт 20 (23, 25, 26, 29, 44) Кт 76 – списаны 
расходы на обучение сотрудника [1].

Следующим элементом обеспечения безо-
пасности хозяйственной деятельности, исполь-
зуемой уже довольно долгое время, является 
амортизация. Ее объектом выступают средства 
труда, а содержанием — обеспечение экономи-
ческой безопасности предприятия посредством 
сохранения средств производства в рабочем 
состоянии [16].

Так, к примеру, записью Дт 25 Кт 02 будет 
отражаться начисление амортизации основных 
средств, имеющих общепроизводственное на-
значение.

Также необходимо отметить такой способ 
обеспечения экономической безопасности 
предприятия, как страхование. Объектами дан-
ного способа выступают по большому счету 
составные элементы организации, в том числе 
и различные ее ресурсы.

Например, если договор был заключен на 
срок, который превышает один месяц, то еже-
месячно в момент списания страховой премии 
на затраты в учете производится запись:

Дт 20 (23, 26, 44) Кт 76.1 – сумма стра-
ховой премии за текущий месяц отнесена на 
расходы [9].

Также в бухгалтерском учете затраты на со-
держание отдельного подразделения службы 
экономической безопасности могут быть запи-
саны следующими проводками:

Дт 20 (26, 44) Кт 70 – заработная плата со-
трудникам службы безопасности.

Дт 20 (26, 44) Кт 69 – начисление страховых 
взносы в государственные внебюджетные фонды.

Дт 20 (26, 44) Кт 02 – начисление аморти-
зации по основным средствам, используемых 
службой экономической безопасности.

По окончании отчетного периода затраты на 
содержание службы экономической безопас-
ности, учтенные в совокупности общехозяй-
ственных расходов, необходимо либо списать 
на реализацию продукции (работ, услуг), либо 
распределить между видами произведенной 
продукции, выполненных работ или оказанных 
услуг, а в бухгалтерском учете нужно произве-
сти следующие проводки:

Дт 90 Кт 26(44) – списаны общехозяйствен-
ные расходы на реализацию продукции (работ, 
услуг).

Дт 20(23, 29) Кт 26 – распределены обще-
хозяйственные расходы между всеми видами 
произведенной продукции (работ, услуг) [12].

Изученные затраты на обеспечение эконо-
мической безопасности относятся к явным 
и находят свое отражение на разных счетах, 
в числе которых 01, 04, 20, 23, 25, 26, 29, 44. 
Данные затраты по большому счету можно 
отнести к: входящим, косвенным, накладным, 
расходам периода (затратам на период), ком-
плексным, общепроизводственным/общехо-
зяйственным/коммерческим (по статьям каль-
куляции), постоянным.

Рассмотренные затраты не зависят от объ-
ема произведенной продукции (работ, услуг) 
и размеров дохода, но, перераспределяясь 
между отчетными периодами, оказывают зна-
чительное влияние на количество чистой при-
были. Поэтому необходимо объективно оце-
нивать и обосновывать все затраты, связанные 
с обеспечением экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта, а также заранее их 
прогнозировать [18].

Далее определим метод, с помощью которо-
го можно отслеживать совокупные затраты на 
всю экономическую безопасность предприятия 
и затраты на отдельные ее инструменты [15].

Таким методом может быть организация 
учета затрат на обеспечение экономической 
безопасности организации с применением 
30-х счетов бухгалтерского учета. В дан-
ной ситуации счета бухгалтерского учета бу-
дут применимы для целей управленческого 
учета.
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Перечень 30-х счетов, используемых на 
предприятии, может выглядеть так:

– счет 30 «Материальные затраты»;
– счет 31 «Затраты на энергоресурсы»;
– счет 32 «Заработная плата сотрудников»;
– счет 33 «Начисленная амортизация»;
– счет 34 «Отчисления по налогам и сбо-

рам»;
– счет 35 «Услуги внешних организаций»;
– счет 36 «Отчисления по защите окружаю-

щей среды»;
– … ;
– счет 39 «Корректирующий счет по закры-

тию периода».
Элементарная модель движения затрат с ис-

пользованием группы 30-х счетов продемон-
стрирована на рис. 1.

Ежемесячно с кредита счета 39 «Коррек-
тирующий счет по закрытию периода» в де-
бет каждого из счетов 20 «Основное произ-
водство», 23 «Вспомогательные материалы», 
26 «Общехозяйственные расходы» и других од-
ной суммой должны быть списаны накоплен-
ные затраты. Так, на протяжении всего года 
счета 30–37 имеют дебетовые остатки, а счет 
39 «Корректирующий счет по закрытию пери-
ода» – кредитовый остаток. Группу 30-х счетов 
при формировании бухгалтерской отчетности 
отражать не следует [10].

Рассмотрим другой метод. Для сбора ин-
формации при формировании управленческой 
отчетности можно прибегнуть к разработ-
ке классификаторов. Чем глубже аналитика 

счетов, тем более подробно будет составлена 
управленческая отчетность. Но, с другой сто-
роны, не следует делать неоправданно боль-
шой акцент на детализации статей, не имею-
щих особой значимости в рамках принятия 
управленческих решений. Рассмотрим такой 
подход построения системы аналитического 
учета, как использование классификатора за-
трат в качестве аналитики синтетических сче-
тов, т. е. субсчетов.

Для целей управленческого учета счет будет 
строиться следующим образом:

[номер счета] . XXX . YYY . Z,
где XXX – классификатор «Вид продукции 
(работ, услуг)», YYY – статья калькуляции, Z – 
свободный знак (которым и можно воспользо-
ваться при отнесении к группе затрат на обе-
спечение экономической безопасности) [8].

Рассмотрим счет 23 «Вспомогательные про-
изводства», используемый для учета затрат 
на изготовление продукции вспомогательных 
производств. Тогда части счета XXX (табл. 2) 
и YYY (табл. 3) будут формироваться следую-
щим образом.

Таблица 2
Определение классификатора  
«Вид продукции (работ, услуг)  

для вспомогательного производства»

Код Наименование
001 Изготовление детали М-1
002 Изготовление оборудования А-12
… …

Рис. 1. Движение затрат на счетах бухгалтерского учета с применением 30-х счетов
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Таблица 3
Определение статьи калькуляции  

для вспомогательного производства

Код Наименование
10 Материалы
20 Покупные полуфабрикаты
50 Зарплата основная
70 Отчисления на социальное страхование
120 Цеховые расходы
… …

Так, например, счет 23.002.120.1 покажет 
затраты на обеспечение экономической безо-
пасности цеха, изготавливающего оборудова-
ние А-12 (последний знак «1» в данном случае 
относит этот вид затрат к затратам на экономи-
ческую безопасность организации).

Используя рассмотренные варианты уче-
та расходов на обеспечение экономической 
безопасности предприятия, можно получить 
необходимую детальную информацию о кон-
кретных элементах затрат и, следовательно, 
оптимизировать их и спрогнозировать на пер-
спективу для достижения максимально эффек-
тивного использования имеющихся ресурсов 
и более устойчивого развития хозяйствующего 
субъекта.
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ACCOUNTING FOR THE COSTS OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE

Abstract. Nowadays such a phenomenon as ensuring the economic security of an economic entity is becoming 
increasingly important. In carrying out its activities, it is impossible not to take into account the fact that the 
number of internal and external threats is constantly growing. In these circumstances, each organization should 
pay sufficient attention to the creation and operation of the system of measures to ensure economic security. 

This paper discusses the concept of economic security and describes the key role of this mechanism.  It also 
describes the principle of dividing the cost of security into groups based on specific forms of implementation 
of economic security in the enterprise. The accounts which can be used at reflection of the considered type of 
expenses are considered. The dependence of the costs of ensuring the economic security of the enterprise and the 
volume of production and income is estimated, the importance of accounting, forecasting and justification of all 
costs associated with security is also emphasized. Among other things, the article proposes methods that can help 
to track not only the total cost of the entire economic security of the enterprise, but also the cost of its individual 
tools in particular.

Keywords: costs, economic security, risks, threats, methods of cost accounting, security, management 
accounting.
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