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Аннотация  

В статье рассматривается состояние индивидуального жилищного строительства 

Белгородской области (доля частного жилья в регионе, динамика ввода жилья). 

Проанализирована ситуация на рынке жилой недвижимости области в динамике. 

Рассмотрен опыт Белгородского региона в области частного жилищного строитель-

ства. Сделаны выводы относительно государственной политики с целью стимули-

рования малоэтажного строительства в области. 

Ключевые слова: недвижимость, индивидуальное жилищное строительство, вве-

денная площадь, ипотечная ставка. 
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Abstract  

The article examines the status of individual housing construction in Belgorod region (the 

share of private housing in the region, the dynamics of housing construction). The authors 

analyze the situation on the market of residential property in the region in dynamics and 

discuss the experience of Belgorod region in the field of private housing construction. 

Conclusions are made regarding the state policy aimed at stimulating low-rise construc-

tion in the region. 
Keywords: real estate; individual housing construction; housing area placed in operation; 
mortgage rate. 
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Введение 

Жилищное строительство – важный сек-

тор народного хозяйства, динамика которого 

сильно влияет на рост любой экономики ми-

ра. В России, как и в других странах с исто-

рической нехваткой современного жилья, 

темпы роста жилищного строительства 

должны еще не одно десятилетие сохранять 

устойчивый положительный тренд, на кото-

рый будут накладываться общие колебания в 

экономике и воздействие экономической по-

литики. Для выхода из текущей рецессии (как 

в сфере строительства, так и всей экономики 

страны в целом) нужно стимулирование не 

только строительства многоквартирных до-

мов, но и сектора индивидуального жилищ-

ного строительства, более чувствительного к 

колебаниям реальных доходов семей. 

Индивидуальное жилищное строительство 

(ИЖС) представляет собой форму обеспече-

ния граждан жильем посредством отдельно 

строящегося жилого объекта за счет средств 

граждан и при их участии. Объектом ИЖС яв-

ляется жилой отдельно стоящий дом, в кото-

ром может проживать одна семья, с возмож-

ностью регистрации по месту проживания.  

На индивидуальном жилищном строи-

тельстве должен делаться особенный акцент. 

К его развитию подталкивают как субъектив-

ные, так и объективные факторы. Люди стре-

мятся жить в собственном доме – все опросы 

населения показывают, что абсолютное 

большинство людей (около 80%) хотели бы 

жить в пригороде. Кроме того, строительство 

индивидуального жилья в большинстве слу-

чаев обходится значительно дешевле, чем 

многоэтажная застройка.  

Для каждого субъекта России возможно-

сти обеспечения местного населения доступ-

ным и комфортным жильем имеют свои осо-

бенности, которые зависят от многих факто-

ров, определяющих их социально-

экономическое положение. 

Развитие жилищного строительства, уве-

личение объемов вводимого в эксплуатацию 

жилья является одной из основных целей по-

литики, проводимой Администрацией Белго-

родской области, по обеспечению граждан 

доступным по стоимости и комфортным для 

проживания жильем. Строительство мало-

этажного жилья, в первую очередь индивиду-

альных домов, является равноправным секто-

ром жилищного строительства наравне с 

многоквартирными домами. Индивидуальное 

жилищное строительство является приори-

тетным направлением в жилищном строи-

тельстве Белгородской области, которое со-

ставляет более 70% от общего ввода жилья, 

ИЖС является основной составляющей реги-

онального строительного комплекса [1]. 

Таким образом, индивидуальное жилищ-

ное строительство является одной из наибо-

лее перспективных отраслей российской эко-

номики, данной проблеме уделяют активное 

внимание Президент и Правительство Рос-

сийской Федерации, а также местные органы 

управления. 

Цель работы 

Оценка индивидуального жилищного 

строительства на областном уровне является 

наиболее важным аспектом в формировании 

уровня социально-экономического развития 

региона. Рынок ИЖС Белгородской области 

на протяжении многих лет устойчиво про-

должает расти, даже в период экономическо-

го спада область сохраняет одно из первых 

мест в России по вводу жилья на душу насе-

ления. Учитывая сельскохозяйственную 

направленность Белгородской области, а 

также преимущественную долю индивиду-

ального жилищного строительства в регио-

нальном строительном комплексе, анализ 

частной отрасли строительства является ак-

туальным для данного региона. В рамках 

данной работы планируется оценить темпы 

ввода жилой частной недвижимости в Белго-

родской области за последние пять лет, а 

также вычислить количество квадратных 

метров жилья, построенных в регионе на 

каждого жителя за последние три года. Оцен-

ка динамики частного жилищного фонда в 

рамках Белгородского региона позволит про-

следить обеспеченность населения жилищ-

ными условиями, повысить эффективность 

деятельности государственных органов при 

работе в данном направлении. 
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Материалы и методы исследования 
Анализ развития индивидуального жи-

лищного строительства осуществляется на 
основе следующей совокупности методов: 

1) оценка жилищной структуры региона; 
2) оценка объемов строительства жилья 

на одного жителя региона; 
3) оценка динамики строительства жилой 

недвижимости в Белгородской области; 
4) анализ существующих программ по 

повышению жилищной обеспеченности жи-
телей региона; 

5) оценка перспектив развития ИЖС в 
Белгородской области. 

На основе выработанных методов необхо-
димо провести комплексную оценку формиро-
вания структуры частного жилищного фонда 
Белгородской области, деятельности органов 
самоуправления по повышению уровня ИЖС, 
тенденции ИЖС в рамках региона.  

Результаты исследования и их обсуж-
дение 

В Белгородской области особое внимание 
уделяется вопросам жилищного строительства, 
приоритетом которого является строительство 
индивидуального жилья. Принят ряд конкрет-
ных мер, направленных на выявление путей 
решения жилищной проблемы и изыскания ис-
точников финансирования строительства жи-
лья и финансовой поддержки застройщиков. 

Развитие индивидуального жилищного 
строительства позволит решить еще один из 
основных вопросов региона – обеспечение 
кадрами интенсивно развивающегося агро-
промышленного сектора экономики области, 
в котором сегодня реализуются крупномас-
штабные программы создания материально-
технической базы птицеводства и животно-
водства [5]. 

Развитие микрорайонов массовой инди-
видуальной застройки с одновременным 
обеспечением социальной и инженерной ин-
фраструктурой, строительство новых и ре-
конструкция действующих сельскохозяй-
ственных мощностей, создание крупных аг-
ропромышленных холдингов оказывают вли-
яние на динамичное развитие сельских тер-
риторий, безусловно поднимая уровень их 
жизни [4]. 

Наконец, немаловажная причина для раз-
вития малоэтажного строительства – его эко-
номическая выгода. Рыночная стоимость вы-
сотного жилья все же на порядок выше, чем 
индивидуального. 

В январе – июле 2017 года в Белгород-

ской области введено 575,8 тыс. м2 жилья. 

Это на 14,6 % или на 98,2 тыс. м2 меньше, 

чем за аналогичный период 2016 года [8] 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика ввода жилья накопленным итогом в Белгородской области, тыс. м2 

Fig. 1. The dynamics of housing construction in Belgorod region, thousand m2 
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В июле 2017 года в Белгородской области 

введено 125,9 тыс. м2 жилья. Это на 4,8 % или 

на 5,8 тыс. м2 больше, чем за аналогичный 

период 2016 года [8] (рис. 2).  

По данным Белстата, на индивидуальные 

жилые дома (ИЖД), построенные населением 

(за счет собственных и заемных средств), в 

2012-2016 годах стабильно приходилось до 

84,5 % общей вводимой площади жилья в 

Белгородской области (рис. 3), хотя в 2015 

году его доля упала до 73,4 %. 

 
Рис. 2. Динамика ввода жилья по месяцам в Белгородской области, тыс. м2 

Fig. 2. Dynamics of commissioning of housing per month in Belgorod region, thousand m2 

 

 

 

Рис. 3. Удельный вес частного жилья в общем вводе жилья на территории Белгородской области [9], % 

Fig. 3. The proportion of private housing in the total housing commissioning in the territory  

of Belgorod region [9], % 
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Текущая динамика индивидуального жи-
лищного строительства в Белгородской обла-
сти лучше видна на квартальном уровне. За 
период со II квартала 2015 г. по I квартал 
2016 г. площадь индивидуального жилья ока-
залась на 1978 тыс. м2 (или 18 %) выше ана-
логичного показателя предшествующих че-
тырех кварталов (II квартал 2014 г. – I квар-
тал 2015 г.). За период объемы ввода индиви-

дуального жилья со II квартала 2015 г. по  
I квартал 2016 г. выросли. Белгородская об-
ласть входит в тройку регионов с максималь-
ным приростом введенной площади индиви-
дуальных домов за период со II квартала  
2015 г. по I квартал 2016 г. по сравнению с 
предшествующими четырьмя кварталами 
(таблица).  

Таблица  

Регионы с максимальным приростом введенной площади индивидуальных домов за период  

со II квартала 2015 г. по I квартал 2016 г. по сравнению с предшествующими четырьмя кварталами, 

тыс. кв. м и % [7] 

Table  

The regions with the highest growth of commissioned individual houses for the period from II  

quarter of 2015 till I quarter of 2016 compared with the previous four quarters, thousand sq. m and % [7] 

Регион 
Ввод площади, тыс. м2 Прирост 

II кв. 2014 – I кв. 2015 II кв. 2015 – I кв. 2016 % тыс. м2 

Московская область 2280 2879 26 598 

Белгородская область 1065 1261 18 197 

Ростовская область 1380 1509 9 129 

Ульяновская область 350 479 37 129 

Белгородская область лидирует по 
среднедушевому показателю введенной пло-
щади ИЖД в последние годы, где властями 
успешно реализуется масштабная программа 
ИЖС, которая может стать примером для 
всей страны.  

Используя данные Росстата, мы вычис-
лили, сколько квадратных метров жилой не-

движимости было построено в Белгородской 
области за последние пять лет (2012 – 2016 
гг.) на каждого жителя. Для этого мы разде-
лили значения объемов ввода жилья на чис-
ленность населения в каждом году (в расчете 
использовались данные на конец каждого го-
да) (рис. 4).  

 
Рис. 4. Объем ввода жилой недвижимости в расчете на одного жителя Белгородской области, м2 [10] 

Fig. 4. The volume of commissioning residential real estate per inhabitant of Belgorod region, m2 [10]  
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Из графика видно, что 2015 год стал го-

дом с наибольшими объемами ввода в экс-

плуатацию жилых домов. Темпы жилищного 

строительства растут ежегодно, и большой 

вклад здесь оказала господдержка как за-

стройщиков (упрощение и уменьшение сро-

ков согласования необходимой документа-

ции), так и граждан (субсидирование ипотеч-

ной ставки). При этом нестабильная эконо-

мическая, а также политическая ситуация 

сказалась на объемы ввода жилой недвижи-

мости в 2016 году – показатель снизился по 

сравнению с 2015 годом на 13 % (с 1 м2 до 

0,87 м2 ввода жилой площади на одного жи-

теля региона). 

Опыт Белгородской области в развитии 

индивидуального жилищного строительства 

нашел широкое применение в России. Струк-

туры, подобные Белгородскому Фонду под-

держки индивидуального жилищного строи-

тельства, созданы и успешно функционируют 

в 29 регионах Российской Федерации [6]. 

Заключение 

По итогам проведенного анализа по ин-

дивидуальному жилищному строительству в 

Белгородской области можно отметить поло-

жительную динамику в процессе развития 

этого сегмента рынка. Потребность населения 

области в малоэтажном жилье однозначно 

выше, чем темпы появления новых проектов 

комплексной застройки. Это по-прежнему 

остается одной из главных задач реализации 

региональной жилищной политики в Белго-

родской области.  

Основной проблемой в развитии мало-

этажного строительства в Белгородском ре-

гионе является стоимость малоэтажного жи-

лья. Это проблема многосоставная, так как 

стоимость малоэтажного жилья в области 

увеличивается из-за следующих факторов:  

1. В Волгоградской области большая часть 

земельных участков, которые застройщики 

предполагают застраивать, являются землями 

сельхозназначения. Каждый землевладелец пы-

тается решать вопрос перевода земли в катего-

рию, пригодную для застройки, но перевод 

земли – процедура долгая и финансово затрат-

ная. Тем самым застройщик увеличивает свои 

затраты не только путем прямых выплат по пе-

реводу земли из одной категории в другую, но 

и в связи с затяжкой реализации проекта, кото-

рый во многих случаях реализуется на заемные 

средства частично или полностью.  

2. Большинство земельных участков, 

предлагаемых к застройке, не имеет должной 

инфраструктуры, пригодной для строитель-

ства жилых домов. Подведение коммуника-

ций, а особенно централизованных, – процесс 

дорогой и часто сильно бюрократизирован-

ный. При этом если к поселку ведутся город-

ские коммуникации, то может сложиться си-

туация, когда нужно согласовывать проект, 

как у городских, так и у региональных вла-

стей. Все это предполагает дополнительные и 

существенные затраты. 

3. В строительстве мало используются со-

временные высокопроизводительные и высо-

коэффективные технологии, которые позволя-

ют снизить стоимость строительства. В основ-

ном строители используют традиционные ма-

териалы – кирпич, керамзитобетонный блок.  

Решение сложной проблемы предполага-

ет комплексное решение:  

1. Разработка региональных программ по 

снижению бюрократических барьеров, со-

кращающих количество процедур в жилищ-

ном строительстве; 

2. Создание благоприятных условий для 

освоения пригородных территорий; 

3. Применение высокопроизводительных 

и высокоэффективных технологий, это поз-

волит снизить издержки не только при при-

менении в строительстве современных высо-

копроизводительных и высокоэффективных 

технологий, но и на процентах по кредиту за 

счет освоения территории в более сжатые 

сроки. 

Рынок ИЖС будет расти, будут появлять-

ся новые проекты коттеджных поселков, по-

скольку спрос в данном сегменте рынка жи-

лой недвижимости не удовлетворен. Сейчас 

явно намечается тенденция, когда девелопе-

ры переходят от продажи земельных участков 

с коммуникациями к реализации комплекс-

ных проектов, предусматривающих строи-

тельство поселков, обеспеченных необходи-
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мой инфраструктурой, и это позитивная тен-

денция. Однако без активного участия в этом 

процессе государства, в частности, без оказа-

ния господдержки подобным проектам и 

строительства объектов социальной, инже-

нерной и транспортной инфраструктуры, 

быстрое и активное развитие рынка в этом 

направлении невозможно, поскольку девело-

перы будут не в состоянии нести эти затраты 

самостоятельно. 
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Аннотация 

Фирменный стиль как важный инструмент коммуникационной политики организа-

ции обеспечивает ей ряд немаловажных преимуществ: помогает потребителям ори-

ентироваться в потоке информации, быстро находить нужный товар; позволяет 

компании с меньшими затратами выводить на рынок и продвигать новые товары; 

повышает эффективность PR- и рекламной коммуникации как инструментов про-

движения; помогает достичь необходимого единства всех инструментов продвиже-

ния и средств маркетинговых коммуникаций компании; способствует внутрикор-

поративному PR посредством создания корпоративного стиля, объединения со-

трудников и повышения групповой сплоченности; положительно влияет на эсте-

тичность продукции и воспринимаемый внешний облик организации. Нами прове-

ден комплексный анализ маркетинговой коммуникационной деятельности, а затем 

и разработка фирменного стиля волонтерского отряда ПГУ им. Шолом-Алейхема 

«Смайл». Внедрение фирменного стиля и его поддержание позволит создать при-

влекательный, современный и оригинальный образ волонтерского отряда, оказать 

положительное воздействие на имидж отряда, будет способствовать популяризации 

добровольчества. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, волонтерский отряд, обществен-

ные организации, фирменный стиль. 
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IMPROVING THE MARKETING COMMUNICATION  

ACTIVITIES OF THE VOLUNTEER ORGANIZATION  

(ON THE EXAMPLE OF «THE SMILE» VOLUNTEER GROUP  

OF SHOLOM-ALEICHEM PRIAMURSKY STATE UNIVERSITY) 
 

Sholom-Aleichem Priamursky State University, 70 A Shirokaya St.,  

Birobidzhan, 679015, Russia, Nafanya2007.85@mail.ru 
 

Abstract  
Corporate style as an important tool of the communication policy of the organization pro-

vides it with a number of important advantages: helping consumers navigate the flood of 

information, quickly find the right product; allowing companies with lower costs to mar-

ket and promote new products; improving the efficiency of PR and advertising communi-

cation as instruments of promotion; helping to achieve the necessary unity of all promo-

tional tools and means of marketing communications of the company; contributing to 

corporate PR through the creation of corporate identity, associations of employees and 

improving group cohesion; positively effecting the aesthetics of the product and the per-

ceived external image of the organization. We carried out a comprehensive analysis of 
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marketing communication activities and the development of the corporate style of «The 

Smile» volunteer group of Sholom-Aleichem Priamursky State University. The introduc-

tion of corporate identity and its maintenance will allow to create an attractive, modern 

and original image of the volunteer group, to have a positive impact on the image of the 

group, and will promote volunteerism. 

Keywords: marketing communications; volunteer groups; social organizations; corporate 

style. 
 

Введение 

Сегодня коммерческие организации уде-

ляют значительное внимание маркетинговой 

коммуникационной деятельности, в частно-

сти, разработке и использованию собственно-

го фирменного стиля, как одного из осново-

полагающих компонентов формирования 

благоприятного имиджа. Наличие фирменно-

го стиля свидетельствует об особом отноше-

нии к клиентам и партнерам, успешности и 

высокой конкурентоспособности, а также 

способствует формированию корпоративного 

духа сотрудников организации. Фирменный 

стиль представляет собой вид коммуникации 

между организацией и ее контактными ауди-

ториями, который особым способом передает 

информацию об организации, ее философии, 

идеях, истории и т.д.  

От грамотно разработанного фирменного 

стиля во многом зависит успешная коммуни-

кация организации (продукта) с целевыми 

аудиториями, а также ее идентификация.  

Е.А. Гриднева, определяет фирменный 

стиль как «целенаправленно сформирован-

ный набор цветовых, графических, словес-

ных, типографических, дизайнерских кон-

стант, которые обеспечивают формальное 

(аудиовизуальное) и содержательное (смыс-

ловое) единство товаров, корпоративной сре-

ды и т.д.» [2, с.114].  

Особое внимание со стороны исследова-

телей [1; 3; 4; 5; 6; 10] к фирменному стилю 

как эффективному инструменту продвижения 

организации привело к тому, что его внедре-

нием в собственную корпоративную среду 

занимаются не только коммерческие, но и 

государственные учреждения.  

Многие некоммерческие (общественные) 
организации придерживаются концепции со-
циально-этического маркетинга, что опреде-

ляется деятельностью, направленной одно-
временно на продвижение организации и со-
циальных ценностей, путем проведения об-
щественной и волонтерской деятельности. 
Немаловажными для людей, стремящихся к 
социально-этической деятельности, являются 
статус и стиль организации, членами которой 
они становятся. Исследователи нередко отме-
чают, что именно фирменная атрибутика ста-
новится стимулом для вступления в волон-
терскую организацию [8, с. 65].  

Так, О.А. Разумова пишет, что распро-

странение информации, в том числе и с по-

мощью фирменной атрибутики, ведет к попу-

ляризации добровольчества, как внутри орга-

низации, так и за ее пределами, а также к уве-

личению числа молодежи, вступившей в ря-

ды волонтерских организаций [7, с. 349].  

Методы исследования: описание, опрос, 

анализ. 

Волонтерский отряд ПГУ им. Шолом-

Алейхема «Смайл» – это добровольное объ-

единение лиц, изъявивших желание добро-

вольно (без извлечения прибыли) предостав-

лять услуги, оказывать помощь и поддержку 

различным группам населения на базе соци-

альных, медицинских и образовательных 

учреждений города и области, содействовать 

администрации университета в проведении 

образовательной, оздоровительной и воспи-

тательной работы со студентами. 

Председатель отряда избирается на об-

щем собрании и выполняет следующие 

функции: представляет отряд перед государ-

ственными органами и учреждениями, обще-

ственными и иными организациями, СМИ; 

организует деятельность волонтерского отря-

да; ведет документацию отряда и отчитыва-

ется о своей работе перед общим собранием 

отряда; способствует формированию пози-

тивного морально-психологического климата 
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в отряде; способствует личностному творче-

скому росту волонтеров, развитию и макси-

мальной реализации их общественной актив-

ности; формированию социально-

ориентированной внутриотрядной организа-

ционной культуры; осуществляет информа-

ционное обеспечение жизнедеятельности во-

лонтерского отряда. 

Руководитель волонтерского отряда, 

назначаемый из числа сотрудников ПГУ им. 

Шолом-Алейхема, выполняет следующие 

функции: способствует личностному творче-

скому росту волонтеров, развитию и макси-

мальной реализации их общественной актив-

ности, формированию социально-

ориентированной внутриотрядной организа-

ционной культуры; участвует в разработке 

программы, плана реализации добровольче-

ских проектов; отвечает за сохранность и ис-

пользование имущества, переданного волон-

терскому отряду в пользование; контролиру-

ет ведение документации волонтерского от-

ряда установленного образца; обеспечивает 

соблюдение мер дисциплинарного воздей-

ствия и поощрения, предусмотренных Уста-

вом, Правилами внутреннего распорядка ПГУ 

им. Шолом-Алейхема, Положением волон-

терского отряда, по отношению к членам во-

лонтерского отряда и др. 

Цель деятельности волонтерского отряда 

– вовлечение студентов в социально-

полезную деятельность; создание дополни-

тельных условий для формирования у сту-

дентов профессионально-значимых качеств 

личности и профессиональных навыков, ак-

тивной жизненной позиции, расширение сфе-

ры внеучебной деятельности и организация 

вторичной занятости обучающихся. 

Для достижения указанной цели решают-

ся следующие задачи: 

1. подготовка и поддержка молодежных 

лидеров, занимающихся волонтерской дея-

тельностью; 

2. сотрудничество с социальными учре-

ждениями и службами города по вопросам 

проведения социально-значимых мероприятий; 

3. вовлечение студентов в социально-

проектную деятельность, связанную с оказа-

нием конкретной помощи социально неза-

щищенным слоям населения, организацией и 

проведением социально-значимых акций  

и др. 

В состав волонтерского отряда входят 

студенты ПГУ им. Шолом-Алейхема, пре-

имущественно студенты факультета социаль-

но-культурной деятельности и сервиса 

(СКДиС). В отряд могут входить учащиеся 

общеобразовательных школ и других образо-

вательных организаций города Биробиджана, 

от 16 лет и старше, успешно выполняющие 

учебную программу. Волонтеры, по соб-

ственному желанию, в меру своих способно-

стей и свободного времени, выполняют соци-

ально-значимую работу безвозмездно. 

Согласно Положению о волонтерском 

отряде, прием в ряды отряда производится на 

общем собрании по итогам собеседования с 

руководителем и председателем на основании 

личного заявления. Отметим, что на практике 

не существует официального процесса при-

нятия добровольцев в волонтеры. Статус во-

лонтера присваивается студентам негласно. 

Количество членов волонтерского отряда 

также не фиксируется. На сегодняшний день 

в состав отряда входят примерно 10 человек, 

однако данное число постоянно варьируется. 

Основные направления деятельности во-

лонтерского отряда «Смайл»: профилактика 

негативных социальных явлений в студенче-

ской среде; пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи; оказание конкретной 

помощи социально незащищенным слоям 

населения; организация и проведение соци-

ально-значимых акций; пропаганда волонтер-

ского движения в студенческой среде и др. 

Волонтерский отряд «Смайл» активно 

устанавливает связи с общественностью, реа-

лизуя социально-этическую направленность 

университета. 

Примером реализации маркетинговых 

коммуникационных программ и мероприятий 

волонтерским отрядом за 2-3 года могут слу-

жить: информационно-просветительская ак-

ция, посвященная Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа «Это может коснуться каждо-

го!»; акция «День улыбки», приуроченная ко 

Всемирному дню улыбки и проводимая сов-

местно с Отделением Пенсионного Фонда РФ 
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по ЕАО; проведение различного рода меро-

приятий для детей-инвалидов из дома-

интерната села Валдгейм; помощь в органи-

зации и проведении различных мероприятий 

университета и др. Отметим, что данные ме-

роприятия являются традиционными и про-

водятся ежегодно. 

В процессе проведения социально-

значимых мероприятий волонтеры взаимо-

действуют со СМИ, приглашая представите-

лей местных телеканалов и газет на меропри-

ятия для освещения деятельности отряда и 

вуза в целом, а также самостоятельно подго-

тавливают фотоотчеты, пресс-релизы для 

освещения деятельности на сайте универси-

тета. 

Отметим, что в отряде отсутствует четкое 

распределение обязанностей. Так, нет ответ-

ственных за подготовку пресс-релизов, фото-

отчетов, закупку подарков и пр. Это, на наш 

взгляд, приводит к снижению качества про-

водимых мероприятий и предоставляемой 

информации для контактных аудиторий. За-

частую председатель или руководитель отря-

да самостоятельно решают все возникающие 

вопросы. Отсутствие распределения обязан-

ностей в коллективе также снижает эффек-

тивность его работы и пагубно влияет на 

корпоративную среду волонтерского отряда. 

Согласно Положению о волонтерском 

отряде администрация университета, при 

наличии финансовых средств, участвует в 

расходах, необходимых для обеспечения дея-

тельности волонтерского отряда.  

Положением о волонтерском отряде 

«Смайл» предусмотрены меры поощрения 

наиболее активных волонтеров в виде: пода-

рочных футболок, грамот, значков, плакатов, 

книг и т.д.; выступления участников волон-

терского движения по телевидению, на радио 

или в местных газетах; подготовки публика-

ции о достижениях члена волонтерского от-

ряда, видеофильма или сайта о лидерах во-

лонтерского движения; награждения от офи-

циальных лиц; записи в личное дело студен-

та, в волонтерскую книжку; получения по-

вышенной государственной академической 

стипендии и др. 

В рамках деятельности отряда волонтеры 

действительно получают поощрение в виде 

выступления в СМИ, награждения от офици-

альных лиц, записей в личное дело студентов 

и получения повышенной государственной 

академической стипендии, однако поощрение 

в виде подарочных футболок, значков и про-

чих подарков с фирменной атрибутикой 

практически отсутствует. 

Также Положением о волонтерском от-

ряде «Смайл» предусмотрено наличие фир-

менной атрибутики и ее носителей (унифор-

мы, флагов, сувениров и пр.). Однако, суще-

ствующая фирменная атрибутика и ее носи-

тели, представленные в виде смайла, желтого 

цвета и однотонных желтых футболок прора-

ботана крайне слабо и не соответствует ожи-

даниям внешней и внутренней общественно-

сти отряда, о чем свидетельствуют проведен-

ные исследования. 

Перечисленные проблемы в совокупно-

сти приводят к снижению качества организа-

ции маркетинговой коммуникационной дея-

тельности вуза, что сказывается на числе мо-

лодых людей, вступающих в ряды обще-

ственных организаций, а также на имидже 

университета в целом. Так, отрядное движе-

ние, существующее в университете, не только 

позволяет реализовать свой потенциал 

наиболее активным студентам, но и способ-

ствует установлению коммуникаций с кон-

тактными аудиториями вуза (абитуриентами, 

студентами, партнерами, СМИ и т.д.) посред-

ством проведения социально-значимых меро-

приятий, формируя положительный имидж 

университета. 

На сегодняшний день в университете 

функционируют 10 студенческих отрядов: 

педагогический, строительный, отряд курато-

ров иногородних делегаций, поисковые и во-

лонтерские отряды, один из которых волон-

терский отряд «Смайл». 

Однако, на данный момент существует 

проблема слабо развитой визуальной атрибу-

тики всего отрядного движения, в том числе 

и волонтерского отряда «Смайл». Некоторые 

студенческие отряды и вовсе не имеют визу-

альной атрибутики. Также отмечается тен-

денция создания фирменных элементов и их 

носителей в виде футболок и бейджей только 
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для одного конкретного мероприятия, кото-

рые в дальнейшем становятся неактуальны и 

больше не используются. Данный подход, во-

первых, увеличивает расходы университета 

на поддержание фирменного стиля, как всего 

вуза, так и студенческих организаций, во-

вторых, способствует низкой идентификации 

университета и его общественных организа-

ций контактными аудиториями. 

Рассмотрим более подробно имеющуюся 

фирменную атрибутику волонтерского отря-

да «Смайл». Главным визуальным элементом 

(эмблемой) отряда является изображение 

смайла – стилизованное графическое изобра-

жение в виде желтого круга с двумя черными 

точками и черной дугой, олицетворяющее 

счастливое лицо человека. Очевидно, что и 

название отряда отражает его главную эм-

блему и называется «Смайл». 

В качестве слоганов волонтерами исполь-

зуются выражения «Дарить счастье просто!» 

и «Улыбайтесь!» 

Фирменный желтый цвет, ассоциирую-

щийся с теплом, солнечным светом, привет-

ливостью, отличным настроением, дополняет 

эмблему отряда, выделяет его представите-

лей, делая их яркими, заметными на любом 

мероприятии. 

Носителями фирменной атрибутики от-

ряда традиционно являются однотонные жел-

тые футболки прямого кроя с коротким рука-

вом, на передней части которых нанесен ло-

готип университета в фирменном синем цве-

те, на задней части располагается надпись: 

«Волонтерский отряд ПГУ имени Шолом-

Алейхема». Отметим, что фирменная эмбле-

ма в виде смайла на футболки не наносится. 

К наиболее распространенным носителям 

фирменной атрибутики отряда отнесем: 

1. воздушные шары желтого цвета с 

нанесением эмблемы отряда; 

2. плакаты, создаваемые для проведения 

мероприятий, содержащие название и эмбле-

му отряда; 

3. желтые аксессуары: объемные банты, 

косынки, банданы, галстуки. 

Таким образом, фирменная атрибутика 

отряда состоит из эмблемы в виде смайла и 

желтого цвета. Она используется на различ-

ных носителях: плакатах, футболках, шарах и 

т.д.  

На наш взгляд, имеющаяся фирменная 

атрибутика волонтерского отряда «Смайл» 

проработана крайне слабо, не соответствует 

современным тенденциям создания фирмен-

ного стиля и не способна отразить в полной 

мере специфику волонтерской организации. 

Отметим также, что наиболее распространен-

ный визуальный элемент – желтый цвет – ис-

пользуется не менее активно факультетом 

СКДиС. Такое сходство фирменной атрибу-

тики, при неудачном использовании, может 

лишить организацию индивидуальности. 

Нами было проведено исследование с 

помощью метода опроса (анкетирование) на 

тему «Оценка фирменной атрибутики волон-

терского отряда ПГУ им. Шолом-Алейхема 

«Смайл». 

Цель исследования – получение сведений 

об отношении представителей волонтерского 

отряда «Смайл» к его фирменной атрибутики. 

Опрос проводился с помощью онлайн-

анкетирования. Анкета составлялась в бес-

платном конструкторе тестов «Survo». 

Период проведения исследования: с 18 по 

25 марта 2017 года. 

Результаты и дискуссия. В ходе исследо-

вания был опрошен основной состав волон-

терского отряда. 

Было установлено, что респондентов 

устраивает название волонтерского отряда 

«Смайл», а также фирменный желтый цвет 

отряда, однако, 10 % респондентов отметили, 

что желали бы добавить к желтому дополни-

тельный цвет. 90 % респондентов устраивают 

носители с фирменной атрибутикой отряда, 

10 % – не устраивают, так как носители фир-

менной атрибутики, по их мнению, слишком 

просты. Все респонденты указали, что жела-

ют иметь личную футболку волонтерского 

отряда, а 80 % респондентов готовы приобре-

сти ее за свой счет. 40 % респондентов до-

вольны фирменной атрибутикой и ее носите-

лями, 60 % отметили необходимость разра-

ботки нового фирменного стиля для отряда. 

Существующую эмблему волонтерского от-

ряда «Смайл» 40 % респондентов охаракте-

ризовали как, тусклую. 70 % респондентов 
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считают эмблему простой, 60 % отметили, 

что эмблема является устаревшей.  

Исследования выявили, что фирменный 

стиль является дополнительным мотивом, 

наличие которого позволяет идентифициро-

вать принадлежность участников к опреде-

ленной организации, выделяться среди про-

чих организаций, а также повышать уровень 

сплоченности внутренней общественности. 

Большинство участников проведенного опро-

са отметили, что при существовании двух 

одинаковых организаций, отличающихся 

только тем, что одна из них имеет фирмен-

ный стиль, они охотнее вступят именно в нее. 

Таким образом, фирменный стиль является 

дополнительным мотивом в принятии реше-

ния о вступлении в организацию, который, на 

наш взгляд, способен при прочих равных 

условиях оказать существенное влияние на 

принятие решения о вступлении в обще-

ственную организацию.  

Подведем итоги, существующие обще-

ственные организации, в том числе волонтер-

ский отряд «Смайл» способствуют установ-

лению коммуникаций с контактными аудито-

риями посредством проведения социально-

значимых мероприятий, оказывая существен-

ное влияние на имидж университета. Уста-

новление коммуникации с контактными 

аудиториями университета происходит в том 

числе и с помощью визуальной атрибутики.  

Однако, фирменная атрибутика волон-

терского отряда «Смайл», представленная 

эмблемой в виде смайла и желтого цвета, не-

достаточно проработана и не соответствует 

современным тенденциям и ожиданиям кон-

тактных аудиторий. О чем свидетельствуют 

проведенные опросы среди представителей 

отряда.  

Заимствованная эмблема отряда, несо-

мненно, нуждается в корректировке и совер-

шенствовании. Использующийся в качестве 

фирменного, желтый цвет, также не является 

оригинальной чертой организации, так как 

данный цвет активно используется факульте-

том СКДиС и общественными организация-

ми. На основе проведенных опросов, очевид-

но, что и однотонные желтые футболки также 

нуждаются в совершенствовании и разработ-

ке наиболее современного и подходящего 

внешнего вида.  

Анализ маркетинговой коммуникационной 

деятельности университета выявил недостатки, 

связанные с планированием и организацией 

маркетинговой коммуникационной деятельно-

сти волонтерского отряда «Смайл», а также с 

его фирменным стилем. Перечислим их:  

1. Отсутствие четко установленной про-

цедуры принятия нового члена в ряды отряда. 

Новые волонтеры принимаются после собе-

седования с руководителем / председателем 

отряда, после чего негласно принимаются в 

его ряды. Волонтеру не вручается каких-либо 

документов или атрибутов, подтверждающих 

его принадлежности к отряду.  

2. Отсутствие стабильного состава участ-

ников отряда. Число волонтеров, входящих в 

состав отряда, постоянно варьируется в зави-

симости от числа и масштаба проводимых 

мероприятий. Для проведения крупных меро-

приятий единоразово привлекаются студенты 

университета. Со слов председателя, основ-

ными участниками являются 10 волонтеров, 

которые принимают наиболее активное уча-

стие в жизни отряда.  

3. Отсутствие четкого распределения 

обязанностей среди волонтеров. Все функции 

по планированию и проведению мероприятий 

осуществляют председатель и руководитель 

отряда. Так, нет ответственных за подготовку 

пресс-релизов, фотоотчетов, подготовку по-

лиграфической продукции (листовок, плака-

тов), сбор материальных средств, закупку по-

дарков и других необходимых материалов и 

т.д.  

4. Отсутствие бюджета отряда.  

5. Отсутствие четкого планирования ме-

роприятий и акций волонтерского отряда (за 

исключением традиционных акций). Некото-

рые мероприятия проходят внепланово. Это 

связано с предложениями от организаций, 

сотрудничающими с отрядом. В результате 

чего в деятельности отряда периодами отме-

чается повышенная активность (за счет уча-

стия в большом количестве мероприятий 

практически одновременно) и, наоборот, низ-

кая активность (практически полное отсут-
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ствие мероприятий). Такой подход к плани-

рованию и организации волонтерской дея-

тельности приводит к снижению качества 

проводимых мероприятий, чрезмерной за-

груженности волонтеров в определенный 

временной промежуток времени. На наш 

взгляд, необходимо систематически планиро-

вать деятельность отряда на определенный 

период времени (желательно на год), по воз-

можности заблаговременно договариваясь со 

сторонними организациями об участии в их 

мероприятиях.  

6. Еще один фактор, негативно сказыва-

ющийся на деятельности отряда – отсутствие 

систематических собраний участников. Во-

лонтеры назначают встречи только перед 

особо важными акциями, все остальные во-

просы решаются через социальные сети. 

Кроме того, практически отсутствуют меро-

приятия для внутренней общественности, 

направленные на получение знаний, обмен и 

изучение опыта других волонтерских органи-

заций, генерирование новых идей по прове-

дению акций и мероприятий. В связи с этим 

деятельность отряда практически не совер-

шенствуется.  

7. В рамках деятельности отряда его 

участники крайне редко получают поощрение 

в виде сувенирной продукции или униформы 

(футболок) с символикой отряда. Чаще всего 

волонтерам вручаются сувениры с символи-

кой самого мероприятия или с символикой 

университета. Фирменные футболки выдают-

ся исключительно на время проведения ме-

роприятия.  

8. Отсутствие фирменного стиля волон-

терского отряда «Смайл». Анализ фирменной 

атрибутики отряда, представленный в главе 2, 

выявил серьезные недостатки (отсутствие 

оригинальности, заимствование логотипа, 

несоответствие современным тенденциям, 

недостаточную проработку атрибутики и ее 

носителей и т.д.) и неспособность данных ви-

зуальных атрибутов качественно осуществ-

лять имиджевую, идентифицирующую и 

дифференцирующую функции. Очевидна 

необходимость совершенствования марке-

тинговой коммуникационной деятельности 

отряда, в частности создания полноценного 

фирменного стиля.  

Нами разработаны следующие предло-

жения по совершенствованию маркетинговой 

коммуникационной деятельности волонтер-

ского отряда «Смайл»:  

1. Внедрить процедуру принятия нового 

волонтера в ряды отряда в виде специального 

мероприятия для внутренней общественности 

с вручением особого атрибута (значок волон-

тера, бейдж, сертификат, униформа и т.д.), 

подтверждающего его причастность к отряду. 

Предлагаем проводить посвящение в волонте-

ры ежегодно в День добровольцев (5 декабря). 

Отмечать следует наиболее активных студен-

тов, уже проявивших себя в жизни отряда на 

протяжении 2-3 акций. Проведение данного 

мероприятия, во-первых, поспособствует 

сплочению коллектива отряда, во-вторых, по-

высит сам статус волонтера, в-третьих, до по-

священия у добровольцев будет возможность 

проявить себя, поучаствовать в мероприятиях 

вместе с отрядом и принять окончательное 

решение, действительно ли они готовы зани-

маться волонтерской деятельностью.  

2. Вести учет состава волонтерского от-

ряда. Предлагаем создать документ в опреде-

ленной форме в программе Excel или Word, 

где отслеживалась бы следующая информа-

ция: фамилия, имя, отчество волонтера, дата 

рождения, факультет, дата вступления в от-

ряд, мероприятия, в которых принял участие 

волонтер, контактная информация. Учет со-

става волонтерского отряда дает возможность 

владеть наиболее полной информацией о его 

участниках и их количестве, отслеживать ак-

тивность каждого волонтера, а также наибо-

лее эффективно взаимодействовать с внут-

ренней общественностью за счет своевремен-

ного проведения специальных мероприятий 

для поздравления с важными датами (дни 

рождения, юбилеи и т.д.).  

3. Следует также распределить обязанно-

сти среди коллектива отряда, назначив ответ-

ственных за: написание пресс-релизов, под-

готовку фотоотчетов, учет состава отряда, 

закупку необходимых материалов, сбор мате-

риальных средств, учет бюджета отряда, со-

блюдение фирменного стиля. Распределение 

обязанностей обеспечит оперативность в ре-
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шении организационных вопросов отряда, 

даст возможность его участникам приобрести 

полезные навыки в сфере организации рабо-

ты, а также снимет ряд функций с руковод-

ства, позволяя наиболее эффективно плани-

ровать работу отряда и взаимодействовать с 

внешней и внутренней аудиторией. Предла-

гаем распределять обязанности, учитывая 

направления подготовки студентов, которые 

возможно отслеживать за счет учета состава 

волонтерского отряда, предложенного в 

пункте 2.  

4. Предлагаем выделять средства из 

бюджета университета на содержание отряда.  

5. Для совершенствования планирования 

и организации деятельности отряда предлага-

ем разработать календарь волонтерских дат, в 

котором будут отражены все запланирован-

ные и утвержденные мероприятия на год. К 

сожалению, на данный момент сложно спро-

гнозировать точный план деятельности отря-

да в рамках определенного временного про-

межутка, в связи со спонтанным поступлени-

ем заявок и предложений от сторонних орга-

низаций по оказанию помощи, по проведе-

нию или участию в каких-либо мероприяти-

ях, что свидетельствует о востребованности 

волонтерского отряда «Смайл». Однако, ка-

лендарь все же способен облегчить планиро-

вание и организацию деятельности, напоми-

ная руководству и представителям отряда о 

наиболее важных и ранее запланированных 

мероприятиях, подстраивая дополнительные 

мероприятия под утвержденный план, кото-

рый будет отражаться в данном календаре.  

6. Предлагаем включить в деятельность 

отряда проведение систематических собра-

ний, семинаров, тренингов, направленных на 

совершенствование традиционных мероприя-

тий, генерирование идей по внедрению новых 

акций, как для студентов университета, так и 

для его внешней общественности. Не менее 

важным считаем организацию и взаимодей-

ствие с Центром социальной адаптации и 

поддержки психологического здоровья ПГУ  

им. Шолом-Алейхема. Волонтеры часто вза-

имодействуют с детьми с ограниченными 

возможностями развития, детьми из детских 

домов и интернатов, с социально-

незащищенными слоями населения. К такому 

контакту волонтер должен быть готов психо-

логически, обладать навыками общения с 

данными категориями общественности. В 

связи с этим рекомендуем ввести в систему 

встречи с психологами перед и после меро-

приятия. Необходимо организовать специ-

альную подготовку волонтеров к работе с 

данными группами населения, а также при-

влекать представителей Центра социальной 

адаптации и поддержки психологического 

здоровья к совместной реализации мероприя-

тий для данных групп общественности.  

7. Предлагаем использовать сувенирную 

продукцию и униформу в качестве дополни-

тельной мотивации и поощрения волонтеров. 

Для новых участников считаем обязательным 

вручение атрибутов, подтверждающих при-

надлежность к отряду (значок волонтера, 

бейдж, сертификат, фирменная футболка). 

Наиболее активных волонтеров стоит поощ-

рять различной сувенирной продукцией с 

символикой отряда. Предлагаем разработать 

небольшой бюджетный, но качественный 

набор сувенирной продукции в фирменном 

стиле, а также униформу для волонтеров. 

Нами было установлено, что 80 % состава от-

ряда готовы приобрести фирменные футбол-

ки за свой счет.  

8. Предлагаем провести комплексную 

разработку фирменного стиля и его основных 

носителей, сохранив при этом название отря-

да, ведущую идею, а также принадлежность к 

университету. Новый логотип и фирменный 

стиль в целом должны отражать такие каче-

ства и черты как: современный, стильный, 

утонченный и игривый. Именно таким, исхо-

дя из проведенных нами исследований, же-

лают видеть логотип контактные аудитории 

отряда. Рекомендуется использовать круглую 

форму логотипа для гармоничного соотноше-

ния с логотипом университета.  

В связи с отсутствием фирменного набо-

ра шрифтов, предлагаем подобрать наиболее 

удобные в использовании фирменные гарни-

туры для основного и дополнительного тек-

ста.  

Рекомендуем в качестве основного цвета 

сохранить использовавшийся ранее желтый 
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цвет, но при этом ввести несколько дополни-

тельных оттенков. Возможно, ввести желто-

зеленые или красно-желтые оттенки, белый 

(для увеличения свободного пространства и 

нейтрализации слишком яркого желтого цве-

та), а также выбрать цвет для оформления ос-

новного текста: темно-коричневый, темно-

серый и пр.  

Использование текстуры в качестве до-

полнительного фирменного элемента будет 

способствовать, на наш взгляд, формирова-

нию наиболее индивидуального и неповто-

римого образа отряда. Такие носители, как 

фирменная одежда, сувенирная и печатная 

реклама, оформленные с применением тек-

стуры, будут выглядеть наиболее выигрыш-

но, интересно и оригинально. Рекомендуем в 

качестве основы для текстуры разработать 

собственные иконки, способные отразить 

направления деятельности отряда, его тради-

ционные мероприятия.  

Предлагаем также усовершенствовать 

существующие носители фирменного стиля и 

разработать новые, исходя из потребностей 

отряда.  

Для регламентации использования реко-

мендуемых к разработке фирменных кон-

стант и их носителей считаем необходимым 

создать руководство по фирменному стилю 

волонтерского отряда «Смайл», которое со-

держало бы подробное описание базовых и 

дополнительных стандартов, правила исполь-

зования разработанных макетов для носите-

лей фирменного стиля. Рекомендуется также 

записать все оригинал-макеты в необходимых 

форматах на флэш-карту или CD-диск.  

Заключение. Нами были сформулирова-

ны основные недостатки маркетинговой ком-

муникационной деятельности волонтерского 

отряда «Смайл», предложены варианты их 

устранения. С разработанным фирменным 

стилем отряда можно ознакомиться на офи-

циальном сайте ПГУ им. Шолом-Алейхема 

(http://pgusa.ru/ru/news/reklamist-sdelano-v-

pgu-im-sholom-aleyhema) [9].  
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Аннотация  

В статье рассматриваются объективные предпосылки необходимости формирова-

ния новой стратегии рынка научно-технической продукции агропромышленного 
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Abstract 

The article discusses the objective preconditions necessary for the formation of a new 

strategy of market research of agricultural products of the member states of the Eurasian 

Economic Union. The need to create research and development agroindustrial centers in 

the EEU as a promising area for the implementation of the strategy of development of the 

market of scientific and technological complex of the agroindustrial complex. 
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Введение 

Прежде чем рассматривать объективные 

предпосылки формирования новой стратегии 

развития НТП представляется необходимым 

кратко остановиться на вопросе международ-

ных интеграционных процессах, как основе 

реализации новых форм объединений госу-

дарств и их союзов, в том числе в виде 

Евразийского экономического союза. Эконо-

мическая наука изобилует достаточно боль-

шим разнообразием подходов к пониманию 

понятия «интеграция»: процесс сближения, 

взаимопроникновение, сращивание нацио-

нальных экономик в рамках интеграционных 
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группировок в общих территориальных гра-

ницах объединившихся государств [1]; созда-

ние единой многонациональной экономики с 

единым воспроизводственным процессом 

взамен национальных экономик и др. Межго-

сударственная экономическая интеграция 

трактуется как процесс хозяйственного и по-

литического объединения стран на основе 

развития глубоких устойчивых взаимосвязей 

и разделения труда между национальными 

хозяйствами, взаимодействие их экономик на 

различных уровнях и в различных формах. 

Академик РАН Глазьев С.Ю. в своей статье 

«Прогрессивные формы международной эко-

номической интеграции. Тезисы доклада» 

прямо отмечает необходимость отказа от ли-

беральной модели объединения государств, в 

которой главенствует принцип свободного 

рынка, предполагающего «… отказ стран от 

суверенитета, во всяком случае, экономиче-

ского: от валютного регулирования и кон-

троля, управления кредитов в пользу свобод-

ного трансграничного перемещения капита-

ла» [2, с. 64]. Именно либеральная модель 

лежит в основе Европейского Союза, в кото-

ром главенствуют Германия и Франция, тогда 

как остальные государства находятся в под-

чиненном положении, формально оставаясь 

равными. Но, опыт стран Восточной Европы, 

принятых в члены ЕС привел к их зависимо-

сти от «центра», к сокращению в них произ-

водства. В противовес европейской модели 

экономической интеграции «… азиатская мо-

дель отличается тем, что главное внимание 

уделяется производству…» [2, с. 64]. И, далее 

делает вывод о том, что, в противовес, част-

но-государственное партнерство в азиатской 

модели направлено на реализацию долго-

срочных целей социально-экономического 

развития, которые, в свою очередь и прежде 

всего, формируются государством от имени 

общества через диалог с бизнесом и научным 

сообществом [2, с. 65]. Т.е. известная  

триада – государство-бизнес-рынок – сменя-

ется на иную, в которой главную роль  

также придается и научному сообществу, 

науке.  

Основная часть 

В настоящее время процессы мирового 

разделения общественного труда характери-

зуются дальнейшим углублением специали-

зации производства, концентрации финансо-

во-промышленного капитала в странах, с вы-

соким уровнем развития инновационных тех-

нологий, создаваемых в государственных и 

контролируемых через государственные зака-

зы на выполнение работ в интересах прави-

тельства и различных органов управления в 

корпоративных и частных научно-

исследовательских институтах. В различных 

странах органами статистики фиксируется 

высокая, достигающая 2,3-2,6% и выше, доля 

науки в валовом внутреннем продукте. Более 

того, США на проведение научно-

исследовательских работ только в сельском 

хозяйстве направляли более 14,4 млрд. долл. 

США [6, с. 21] в 2012 г., при достигнутой ры-

ночной стоимости проданной сельскохозяй-

ственной продукции на 394,7 млрд. долл. 

США [8], что составляет более 3,6%. Столь 

существенный удельный вес научных иссле-

дований в стоимости рыночной продукции 

сельского хозяйства на фоне 2,5% в целом по 

экономике США есть наглядное свидетель-

ство значимости для государства этого секто-

ра материального производства страны. Но, 

необходимо отметить, что доля государства 

составляет 1,44% (0,96% – федерального пра-

вительства и 0,44% – правительства штатов). 

Львиная доля в финансировании научных ис-

следований и разработок (до 2,54% ВВП или 

более 8,3 млрд. долл. США) приходится на за-

казы со стороны частного сектора экономики. 

Безусловно, одним из факторов столь мас-

штабного участия частного бизнеса в финанси-

ровании аграрных научных исследований и 

разработок есть следствие адекватных склады-

вающимся условиям экономических инстру-

ментов (налоговые льготы, институт государ-

ственно-частного партнерства и др.). Но, также 

есть и понимание, что без дальнейшего расши-

рения финансирования исследований, агро-

промышленный сектор экономики США будет 

терять свои лидирующие позиции, о чем прямо 

указывается в докладе группы ученых-

аграрников этой страны [6, с. 21]. 
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Столь значимые государственные ассиг-

нования и частные вложения в исследования 

в сельском хозяйстве зарубежных стран фор-

мируют дальнейшую систему обеспечения 

конкурентоспособности их товаропроизводи-

телей сельскохозяйственного сырья и агро-

продовольствия. И для того, чтобы в странах 

Евразийского экономического союза хозяй-

ствующие субъекта села имели возможность 

эффективно функционировать, а населению 

обеспечивать спрос на основные виды продо-

вольственных товаров преимущественно за 

счет собственного производства, необходимо 

в значительной степени изменить подход 

государства к самой системе финансирования 

научных исследований, особенно в части 

стимулирования частных инвестиций.  

Под предпосылками обычно понимают 

пассивно существующие, но неиспользуемые 

ресурсы: природно-климатические; демогра-

фические; экономические. Применительно к 

научно-техническому прогрессу к этим пред-

посылкам можно отнести: количественный и 

качественный состав научно-

исследовательских организаций; имеющийся 

научный потенциал или задел в фундамен-

тальны и поисковых исследованиях; разнооб-

разный биологический материал (флоры и 

фауна); разнообразие почвенного плодород-

ного слоя земли; различия социальных усло-

вий в ведении сельского хозяйства; число и 

структура населения; обеспеченность трудо-

выми ресурсами; состояние и уровень разви-

тие научно-исследовательских учреждений и 

обеспеченность их материально-технической 

базой; размер накопленного национального 

богатства; уровень развития инновационных 

институтов; система финансирования госу-

дарством и механизм грантовой поддержки; 

уровень интеграции между научно-

исследовательскими учреждениями, расту-

щий спрос на сельскохозяйственные товары; 

уровень системы подготовки научных кадров 

в аграрной сфере и др. Но, немаловажную 

роль в стратегии развития НТП играют и та-

кие неиспользуемые полностью факторы, 

как: политические; этнографические; рыноч-

ные и другие.  

Одним из направлений в стратегии НТП 

в сельском хозяйстве ЕАЭС, которое необхо-

димо учитывать, является её ориентация на 

достижения параметров продовольственной 

безопасности. Если в России в 2010 г. было 

принята и реализуется Доктрина продоволь-

ственной безопасности и выработаны необ-

ходимые меры по достижению основных её 

параметров, то с учетом населения Беларуси, 

Армении, Кыргызстана и ограниченности зе-

мельных ресурсов в последних двух союзных 

государств, особенно пашни, необходима уже 

Евразийская Доктрина продовольственной 

безопасности, в которой целесообразно отра-

зить не только ориентиры производства сель-

скохозяйственного сырья и агропродоволь-

ствия, но и предусмотреть внутрисоюзное 

разделение труда. Что требует, в свою оче-

редь, координации проведения научных ис-

следований практически всех отраслей аграр-

ной науки и не только, т.к. многие наиболее 

перспективные результаты НИОКР достига-

ются именно на стыке двух или нескольких 

направлений или сфер. Более того, процессы 

интеграции научной деятельности преду-

сматривают новые формы организации про-

ведения исследований, особенно в связи с 

всемерным внедрением информационных 

технологий при проектировании, выполнении 

и внедрении результатов работ. 

Важнейшей объективной предпосылкой 

развития новой стратегии НТП является не 

только необходимость обеспечения продо-

вольственной безопасности в странах ЕАЭС, 

но и имеющиеся условия, способствующие 

формированию базы для оказания содействия 

в решении проблем с продовольствием в 

странах Африки, Азии и Латинской Америки, 

в рамках программы борьбы с голодом, про-

возглашенной Организацией Объединенных 

Наций. По данным ФАО около 1 млрд. чело-

век в мире либо голодает, либо постоянно не-

доедает [5], не говоря уже о полноценном пи-

тании. На наш взгляд, роль стран ЕАЭС в 

оказании содействия в решении проблем го-

лода и нехватки продовольствия может быть 

более успешна при объединении научно-

технического потенциала не только внутри 

союза, но и при расширении интеграции с 
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научными учреждениями других политиче-

ских организаций государств (БРИКС и 

иные). 

Стратегия развития НТП представляет 

собой осознанную и продуманную совокуп-

ность норм и правил, лежащих в основе вы-

работки и принятия решений, влияющих на 

будущее состояние научно-технического раз-

вития страны (отрасли, предприятия, корпо-

рации, фирмы) и повышение конкурентоспо-

собности научных результатов поисковых 

исследований и инновационных продуктов на 

мировом рынке. Например, результатом стра-

тегических ошибок в начальный период ры-

ночных преобразований стало фактическое 

отставания отечественного семеноводства, 

что привело к преобладанию на отечествен-

ном рынке семян сельскохозяйственных 

культур иностранных поставщиков. Или, 

недофинансирование исследований в области 

разработки новой сельскохозяйственной тех-

ники существенно снизило её инновационной 

потенциал по сравнению с зарубежными об-

разцами. И до настоящего времени только 

финансово устойчивые хозяйства имеют воз-

можность использовать передовую технику и 

инновационные технологий производства 

сельскохозяйственного сырья и агропродо-

вольствия, которая преимущественно являет-

ся импортной.  

Проблема, на наш взгляд, кроется не в 

отсутствии российских разработок высокоме-

ханизированных, автоматизированных техно-

логий или относящихся к так называемым 

системам с «искусственным интеллектом» 

роботизированных систем, создаваемых оте-

чественными конструкторами сельскохозяй-

ственной техники для отраслей растениевод-

ства и животноводства. А, в необходимости 

корректировки стратегии научно-

технического развития страны, механизм ре-

ализации которой исходит из ошибочного, на 

наш взгляд, посыла о способности «невиди-

мой руки» рынка распределять капитал меж-

ду секторами народнохозяйственного ком-

плекса. Если государственная политика в 

сфере материального производства не ориен-

тирует товаропроизводителей на применение 

трудосберегающих технологий, то бизнес, и, 

прежде всего, аграрный, стремиться исполь-

зовать дешевую рабочую силу, что и показы-

вает практика (уровень оплаты труда в сель-

ском хозяйстве остается существенно ниже, 

чем в других отраслях, что нарушает принцип 

равной оплаты за одинаковый по сложности и 

интенсивности труд рабочего; неравенство в 

этом вопросе также есть подтверждение 

ошибочности указанного выше посыла рын-

ка). Поэтому, в условиях рынка стратегия 

развития НТП в странах ЕАЭС может быть 

результативной в долгосрочном периоде при 

условии выработки евразийской концепции 

межгосударственного регулирования рынка 

НТП, начиная от защиты интеллектуальной 

собственности до формирования единого его 

рынка. Если система защиты интеллектуаль-

ной собственности нашла свое отражение в 

нормативных документах при создании сою-

за, то вопросы формирования и регулирова-

ния единого рынка НТП требует своего рас-

смотрения, особенно в связи с реализацией и 

усиления интеграционных процессов в эко-

номике, в том числе в сельском хозяйстве, 

стран ЕАЭС. Это предполагает выработку 

необходимых организационных, финансовых, 

экономических и правовых инструментов по 

формированию и регулированию рынка 

научно-технической продукции в сельском 

хозяйстве евразийского союза как единого 

целого, формирование системы стимулирова-

ния спроса на научно-техническую продук-

цию со стороны непосредственных товаро-

производителей.  

В связи с этим, без решения политиче-

ских аспектов принятия концепции единого 

рынка НТП в сельском хозяйстве проблема 

становления и развития спроса и предложе-

ния на результаты НИОКР и инновационную 

продукцию будет оставаться трудно решае-

мой или не решаемой вовсе. Это определяет 

необходимость принятия на межгосудар-

ственном уровне стран ЕАЭС политических 

документов о свободном обращений не толь-

ко товаров и услуг, но и положений, регла-

ментирующих движение НТП. В рамках Ев-

ропейской экономической комиссии на 

17.07.2017 функционировали следующие де-

партаменты [9, с. 105-106] протокола и орга-
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низационного обеспечения; финансов; право-

вой; управления делами; развития интегра-

ции; макроэкономической политики; стати-

стики; развития предпринимательской дея-

тельности; финансовой политики; трудовой 

миграции и социальной защиты; промыш-

ленной политики; агропромышленной поли-

тики; таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования; защиты внутреннего рынка; 

торговой политики; технического регулиро-

вания и аккредитации; санитарных, фитосани-

тарных и ветеринарных мер; таможенной ин-

фраструктуры; таможенного законодательства 

и правоприменительной практики; транспорта 

и инфраструктуры; энергетики; антимонополь-

ного регулирования; конкурентной политики и 

политики в области государственных закупок; 

информационных технологий; функциониро-

вания внутренних рынков. Безусловно, наличие 

указанных подразделений существенно повы-

шает возможности углубления интеграцион-

ных процессов стран ЕАЭС. И, в их структурах 

отдельные отделы возможно и отвечают за со-

здание условий для интеграции научных, науч-

но-образовательных учреждений наших стран.  

Но, в условиях глобализации уровень 

конкуренции между государствами мира и 

странами ЕАЭС объективно обуславливает 

необходимость выходить на новые формы 

интеграции в сфере науки, использовать пе-

редовой мировой опыт её финансирования и 

регулирования на межгосударственном 

уровне, что предполагает наличие единого 

органа управления научной сфере в структуре 

Евразийской экономической комиссии. Воз-

можно в виде отдельного департамента науки 

и научно-технической политики Евразийской 

экономической комиссии, отвечающей за вы-

работку единого межгосударственного под-

хода к развитию науки стран в рамках едино-

го союза.  

В рамках отдельных нормативных актов 

вопросы научного взаимодействия нашли 

свое отражение в ЕАЭС. Как отмечалось в 

Ежегодном докладе интеграционного клуба 

при Председателе Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации за  

2015 г. на тему «Научно-техническое сотруд-

ничество как фактор евразийской экономиче-

ской интеграции» [3] создание совместных 

интеграционных научно-исследовательских 

программ в рамках сотрудничества на всем 

евразийском пространстве будет способство-

вать получению новых знаний и обеспечения 

прорывных направлений в науке. Распоряже-

нием Евразийского Межправительственного 

совета от 29 мая 2015 г. «О формировании 

евразийских технологических платформ», 

предусмотрено разработать положение о 

формировании евразийских технологических 

платформ, включающий механизмы их фи-

нансирования. В соответствии с ним 

Евразийская экономическая комиссия (ЕАК) 

на 01.01.2017 сформировала 14 пилотных 

проектов технологических платформ, в том 

числе: «Технологии пищевой и перерабаты-

вающей промышленности АПК – продукты 

здорового питания» и «Евразийская сельско-

хозяйственная технологическая платформа». 

Перед «Евразийской сельскохозяйственной 

технологической платформой» поставлены 

такие задачи, как: определение потребностей 

реального сектора экономики стран-членов 

ЕАЭС в новых технологиях, поддержка ко-

операционных проектов по направлениям: 

животноводство; земледелие и селекция рас-

тений; ветеринарная медицина; переработка 

сельскохозяйственной продукции; сельскохо-

зяйственное машиностроение; трансфер ин-

новационных технологий и развитие малого 

бизнеса; подготовка кадров; сельскохозяй-

ственная экономика. 

В соответствии с решением стран ЕАЭС 

по созданию сельскохозяйственной техноло-

гической платформы, как одной из форм ин-

теграции в системе «аграрная наука – произ-

водство сельскохозяйственной продукции», 

появляется реальная база для выработки ре-

альных мер по коммерциализации научных 

разработок и опытно-конструкторских работ. 

Так, например, ветеринарная безопасность 

предполагает выработку единых подходов к 

проведению необходимых мероприятий по 

предотвращению заболеваний сельскохозяй-

ственных животных, обеспечению необходи-

мыми лекарственными препаратами и другие 

направления фитосанитарных мер. Например, 

по данным органов статистики стран ЕАЭС 
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численность поголовья крупного рогатого 

скота составляла на 01.01.2017 более  

31,4 млн. голов, в том числе коров – 14,0 млн. 

гол.; свиней – 28,8 млн. гол., овец и коз – 

49,75 млн. гол., птицы – 540,79 млн. гол. 

Применение различных стандартов по прове-

дению профилактических работ ветеринарно-

го контроля создает негативный фонд для 

снижения заболеваемости сельскохозяй-

ственных животных. Поэтому переход на 

единые принципы осуществления ветеринар-

ных работ требует разработки научно-

обоснованных нормы и нормативов для вете-

ринаров хозяйств, в которых содержатся 

сельскохозяйственные животные, причем не 

только в товарных хозяйствах, но и в домаш-

них хозяйствах.  

И в стратегии развития НТП в странах 

ЕАЭС один из разделов может и должен, на 

наш взгляд, быть посвящен разработке про-

граммы научного обеспечения ветеринарной 

безопасности. Выбор самой концепции ры-

ночных отношений в экономике определяет 

формы реализации и механизмы развития 

стратегии формирования единой системы 

рынка НТП АПК. Под системой рынка НТП 

АПК следует понимать, на наш взгляд, взаи-

мосвязанную и взаимообусловленную сово-

купность участников товародвижения науч-

но-технической продукции, создаваемой в 

научно-исследовательских организациях аг-

рарного и агротехнического профиля, приоб-

ретаемой по рыночной цене и используемой 

непосредственными товаропроизводителями 

сельскохозяйственного сырья и агропродо-

вольствия. Воздействие государства на рынок 

научно-технической продукции АПК реали-

зуется посредством широкого спектра раз-

личных экономических инструментов, вклю-

чающего меры государственной поддержки, 

как научно-исследовательских институтов, 

так и аграрных товаропроизводителей. Слож-

ный характер научно-исследовательской про-

дукции, как товара, предопределяет, как из-

вестно, специфику функционирования самого 

рынка, предъявляя особые требования к ин-

фраструктуре обеспечения его функциониро-

вания. Например, результаты НИОКР в виде 

новой технологии выращивания зерновых не 

могут быть выставлены на торги на товарно-

сырьевой бирже, но могут быть реализованы 

через информационно-консультационные 

службы, которые могут быть, в свою очередь, 

предметом переговоров государств ЕАЭС по 

созданию необходимой инфраструктуры 

рынка НТП. Или, племенных сельскохозяй-

ственных животных (равно как и семена су-

перэлиты или элиты) можно выставлять на 

аукционах, как одной из форм организации 

рынка НТП АПК.  

Государство в этой системе выступает и 

как заказчик, и как регулятор рынка, и как 

элемент информационного обеспечения, и 

как институт по продвижению НТП в АПК. 

Но, необходимым элементом целостной си-

стемы рынка данной продукции выступает 

комплексный подход, что предполагает при 

выработке направлений регулирования еди-

нообразия в подходах к самой стратегии раз-

вития сельского хозяйства в ЕАЭС.  

В настоящее время, как известно, среди 

исследователей, экономистов существует две 

принципиальные точки зрения, которые рас-

сматривают рынок в его классическом, сво-

бодном, виде и противоположный взгляд – 

рынок необходим, но под контролем государ-

ства и при его непосредственном регулирова-

нии. Мы исходим из того, что в условиях пе-

рехода к новому технологическому укладу 

хозяйствующие субъекты нуждаются во все-

мерной поддержке со стороны государства 

посредством различных экономических, фи-

нансовых инструментов и организационных 

мер, использование которых может смягчить 

или предотвратить возможные дисбалансы в 

структуре народнохозяйственного комплекса. 

И одним из направлений этой поддержки мо-

жет являться стимулирование внедрения пе-

редовых научных разработок, техники и тех-

нологий, в том числе, формирование и разви-

тие «цифровой экономики» в сельском хозяй-

стве. Например, в соответствии с программой 

развития цифровой экономики [5, с. 15] 

предусмотрен переход к так называемому 

«интеллектуальному» сельскому хозяйству, 

основанному на применении автоматизиро-

ванных систем принятия решений, комплекс-

ной автоматизации и роботизации производ-
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ства, а также технологий проектирования и 

моделирования экосистем, что предполагает 

минимизацию использования внешних ресур-

сов (топлива, удобрений и агрохимикатов) 

при максимальном применении локальных 

факторов производства (возобновляемых ис-

точников энергии, биотоплива и др.). Среди 

перспективных технологий в сельском хозяй-

стве специалистами выделяются такие, как: 

биопестициды для интегрированной защиты 

от вредителей; интегрированные системы 

контроля аграрного производства и другие.  

Соответственно система рынка НТП в 

АПК требует уже сегодня формирование ин-

ститутов и участников обменных операций, 

которые ориентированы на стимулирование 

использования передовых технологий в сель-

ском хозяйстве. И для его успешного форми-

рования важнейшим условием выступает, по 

нашему мнению, участие государства в про-

цессе создания, продвижения, распределения 

и регулирования использования создаваемых 

в научно-исследовательских институтах и 

инновационных компаниях научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок. Причем, уча-

стие государства может охватывать не только 

финансирование фундаментальных и поиско-

вых научных исследований, но охватывать и 

софинансирование на принципах государ-

ственно-частного партнерства участников си-

стемы продвижения НТП в АПК. Но, необхо-

димо понимать, что государственно-частное 

партнерство в аграрной научно-

исследовательской сфере стран ЕАЭС допу-

стимо в рыночной модели экономики там, где 

государство может обеспечить прорывные 

технологии, а частный бизнес обладает необ-

ходимыми возможностями для их внедрения, 

но не имеет экономических стимулов для их 

внедрения в силу различных факторов. Более 

того, в настоящее время активное участие 

России в финансировании научных проектов 

в сфере беспилотных летательных аппаратов 

уже сегодня может быть внесено в качестве 

взноса в создание государственно-частного 

партнерства для нужд аграрных товаропроиз-

водителей. Например, при проведении иссле-

довательских работ с целью выявления воз-

можностей беспилотной авиации для наблю-

дения за посевами, обеспечением противопо-

жарной безопасности, использованием для 

внесения различных средств борьбы с вреди-

телями и другими работами, которые потре-

буют дополнительных средств, и которые, в 

свою очередь, могут быть объектом финанси-

рования уже частных аграрных товаропроиз-

водителей ЕАЭС. 

Стратегия формирования рынка НТП в 

АПК государств ЕАЭС может быть ориенти-

рована также и на формирование различных 

объединений родственных по профилю науч-

но-исследовательских организаций, располо-

женных в странах союза. Как показывает ми-

ровая практика, формирование подобных 

объединений получило свое довольно широ-

кое распространение, особенно в странах Ев-

ропейского Союза. Например, в 2007 г. ЕС и 

Европейский союз фармацевтический про-

мышленности и Ассоциация инновационных 

медицинских инициатив сформировали фонд 

финансирования исследовательских работ, 

который выделяет ассигнования на проведе-

ние НИОКР в однопрофильных институтах, 

расположенных в Германий, Сингапуре, Тай-

ване, Китае [7, с. 195-106]. 

Для обеспечения конкурентоспособности 

результатов научно-исследовательских работ 

одним из важнейших направлений является 

включение в стратегию развития науки стран 

ЕАЭС положения об увеличении доли 

средств, выделяемых на эти нужды от 3% и 

выше от ВВП. И, это положение необходимо 

постараться достичь всем странами союза в 

наиболее короткий период времени. Трудно-

сти в достижении этого уровня выделения 

необходимых средств исключительно из кон-

солидированного бюджета РФ, бюджетов Бе-

ларуси, Казахстана, Киргизии и Армении в 

силу различных, специфичных для каждой 

страны, факторов обуславливает необходи-

мость создания условий для увеличения роли 

частного капитала в финансировании научно-

исследовательских работ.  

На уровне бюджетов стран ЕАЭС важно 

предусмотреть налоговые льготы при прове-

дении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и финансировании их 
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частными организациями и (или) их объеди-

нениями. И одним из положений стратегии 

формирования и развития рынка НТП АПК 

следует включить механизм равных ставок 

налогового инвестиционного кредита для аг-

рарных товаропроизводителей, финансиру-

ющих исследования и размещающих заказы 

на их проведение в исследовательских инсти-

тутах и центрах, вне зависимости от региона 

происхождения, стран ЕАЭС. Необходимо 

также предусмотреть возможность рефинан-

сирования налогового кредита, в случае 

необходимости продления исследований или 

увеличения его срока, максимальной период 

которого не превышает сроков, например, 

выведения новых сортов семян или проведе-

ния испытаний сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования. Более того, перспектив-

ным может быть и использование механизма 

софинансирования государством и частным 

бизнесом крупных научно-исследовательских 

проектов, охватывающих интересы несколько 

регионов, или хозяйствующих субъектов 

стран союза. Причем, участие государства 

может быть предусмотрено как в виде субси-

дирования части затрат на проведение иссле-

дований, так и в части формирования необхо-

димой инфраструктуры рынка научно-

технической продукции, что позволит оказы-

вать непосредственное влияние на конъюнк-

туру рынка этого сегмента. С одной стороны, 

аграрные товаропроизводители получают 

возможность приобретать результаты научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по относительно до-

ступным ценам, а разработчики – находить 

покупателей.  

И для успешной реализации данного 

подхода необходимо важно использовать 

имеющиеся инструменты государственной 

поддержки, которые не противоречат требо-

ваниям ВТО, а, наоборот, опираются на по-

ложения той организации. Так, ассигнования 

государства в научные исследования в сель-

ском хозяйстве не подпадают под ограничи-

тельные меры и могут расширяться безотно-

сительно к каким-либо ограничивающим 

факторам, при наличии возможностей бюд-

жета. Это дает перспективы выработки двух-

уровневого подхода к финансированию науч-

но-исследовательских институтов и иннова-

ционных компаний аграрного сектора эконо-

мики. Первый уровень охватывает нацио-

нальные институты государственной под-

держки сельского хозяйства стран ЕАЭС, 

второй – наднациональные институты ЕАЭС, 

которые могут быть созданы в виде различ-

ных фондов финансирования и фондирования 

исследований, как частных, так и государ-

ственных исследовательских организаций. 

Поэтому, в стратегии формирования и разви-

тия рынка НТП АПК в ЕАЭС важным разде-

лом должен быть, на наш взгляд, аспект, по-

священный наднациональным институтам 

финансирования исследований в аграрной 

сфере. Причем, наибольшую результатив-

ность они могут обеспечить при их встраива-

нии в общую политику стратегии развития 

экономик стран Евразийского экономическо-

го союза как единого рынка, что предполага-

ет необходимость концентрации внимания на 

выработке и согласовании долгосрочных про-

гнозов и планов совместной деятельности. 

Поэтому одним из перспективных инстру-

ментариев реализации долгосрочной страте-

гии повышения интеграционного потенциала 

стран ЕАЭС в научной сфере является, на 

наш взгляд, использование таблиц «затраты-

выпуск», что позволит выявить диспропор-

ции в каждой из отрасли сельского хозяйства 

и определить перспективные возможные 

направления и меры воздействия для дости-

жения тех или иных результатов при регули-

ровании рынка НТП АПК ЕАЭС. Безусловно, 

наибольший результат использование таблиц 

межотраслевого баланса, может быть, до-

стигнут при рассмотрении и анализа всей 

экономики стран союза, а не только АПК и, 

тем более, системы «аграрная наука – сель-

скохозяйственное производство».  

Заключение 

Перспективным направлением формиро-

вания рынка НТП на уровне стран Евразий-

ского экономического союза могут выступать 
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научно-технические центры, создание кото-

рых предусмотрены принятым 21 июля 2017 

года ФЗ РФ. В соответствии с этим законом 

предусмотрено формирование специализиро-

ванных фондов и управляющих компаний, 

цель которых состоит в привлечении средств 

финансирования из различных источников и 

их направление на нужды проведения поис-

ковых и фундаментальных научных исследо-

ваний. Если на уровне России данные инсти-

туты могут стать активными участниками 

рынка НТП, в том числе в аграрном секторе 

экономики, наряду с получившими свое раз-

витие эндаумент-фондами (фондами целевого 

капитала), то их включение в структуру ры-

ночных субъектов научной и технической 

продукции на уровне государств ЕАЭС тре-

бует принятия аналогичного нормативного 

акта на межгосударственном уровне. Поэто-

му важнейшим направлением в стратегии 

формирования и развития рынка НТП агро-

промышленного комплекса является, на наш 

взгляд, включение в совместную программу 

блока вопросов, связанных с разработкой 

концептуальных положений по развитию со-

ответствующих институтов финансирования 

и управления результатами научно-

исследовательских разработок как государ-

ственных, так и частных исследовательских 

учреждений. Необходимо также предусмот-

реть особые экономические условия для сти-

мулирования притока частного капитала в 

указанные институты финансирования науч-

ных исследований, особенно в агропромыш-

ленной сфере. Поскольку, как свидетельству-

ет российский опыт функционирования 

эндаумент-фондов, аграрный исследователь-

ский сектор не стал до настоящего времени 

объектом должного интереса со стороны 

частных инвесторов. Данные направления 

наряду с предоставлением налоговых префе-

ренций на капитал, направляемый как в эти, 

так и в иные специализированные фонды, а 

также создание равных экономических усло-

вий и льгот для инвесторов научных фондов, 

независимо от страны ЕАЭС происхождения 

капитала или направления или объекта вло-

жения будет способствовать повышению 

конкурентоспособности НТП АПК. 
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Аннотация 

В современных условиях хозяйствования одним из важнейших систем управления 

в аграрных формированиях является бюджетирование. В хозяйствующих субъектах 

аграрной сферы экономики необходимо внедрять управленческий учет и систему 

бюджетирования. В связи с этим в данной статье представлены основные элементы 

инфраструктуры бюджетного процесса сельскохозяйственных организаций в усло-

виях внедрения бюджетирования, ориентированного на результат. Предложен ор-
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Abstract 

In modern conditions of management, one of the most important management systems in 

the agricultural formations is budgeting. In the economic entities of the agrarian sphere of 

economy, it is necessary to introduce management accounting and the budgeting system. 

In this regard, this article presents the main infrastructure elements of the budget process 

of the agricultural organizations in the context of implementing results-based budgeting. 

An organizational and methodological approach to the formation of a system of manage-

rial control over the execution of budgets by responsibility centers is proposed. 
Keywords: budget; budgeting; budgeting process; infrastructure; agriculture. 

 

 

Введение  

В условиях действия экономических 

санкций и возрастающей конкуренции приня-

тие правильных управленческих решений ру-

ководством сельскохозяйственных организа-

ций во многом зависит от своевременности, 

полноты и достоверности получаемой ин-

формации. В современных условиях функци-

онирования экономики, происходящие кри-

зисные процессы, характеризуют эффектив-

ность функционирования внутренней систе-

мы управления.  

Важнейшей составляющей экономики 

Российской федерации выступает агропро-

мышленный комплекс (АПК). Именно АПК 

является основным производителем жизнен-

но важной для общества продукции. Акту-

альность инновационного развития АПК под-

черкивается в ежегодных посланиях прези-

дента РФ Федеральному собранию РФ. 1 де-

кабря 2016 г. в ежегодном Послании Феде-

ральному Собранию Президент РФ Владимир 
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Путин назвал агропромышленный комплекс 

успешной отраслью, которая кормит страну и 

завоевывает мировой рынок. В связи с тем, 

что в последние годы в России наметилась 

тенденция к сокращению производства сель-

скохозяйственной продукции, в то время как 

потребность в ней только увеличивается, 

особенно в рамках санкций, значимость ис-

следования этой сферы возрастает. Потреб-

ность в увеличении производительности АПК 

влечет за собой разработку эффективных ин-

новационных подходов развития комплекса 

[11].  

В сельском хозяйстве производственный 

цикл имеет продолжительный характер. Его 

длительность переходит с одного календар-

ного года на последующий. Обычно на конец 

года наблюдаются существенные остатки не-

завершенного производства.  

Из-за сезонности аграрного производства 

продукт сельского хозяйства поступает в те-

чение года неритмично. Полученную готовую 

продукцию, поступившую в отчетном перио-

де от собственного производства, оценивают 

по плановой себестоимости, доводя до фак-

тической в конце года после формирования 

отчетных калькуляций [5].  

После завершения календарного года 

рассчитывают конечные финансовые резуль-

таты деятельности предприятия и исчисляют 

фактическую себестоимость реализованного 

сельскохозяйственного продукта. Эти про-

цессы закрепляются в учетной политики ор-

ганизации.  

Животные учитываются как в составе ос-

новных, так и оборотных средств. К примеру, 

основное молочное стадо коров предусмат-

ривается в составе основных средств, попол-

няемые долей молодняка, выращенного в 

своем хозяйстве. Данное свойство порождает 

потребность отражения в учете перехода обо-

ротных средств в основные. При потере жи-

вотными племенной или продуктивной цен-

ности, вследствие заболевания и согласно 

иным причинам совершается противополож-

ное действие: продуктивный скот убывает из 

основного стада и переходит в оборотные 

средства.  

Готовая продукция растениеводства, по-

ступающая из производства, применяется 

внутри хозяйства на корма и семена, при этом 

порождая потребность раздельного учета 

продукции для продажи, семян и кормов.  

Воспользовавшись данными Федераль-

ной службы государственной статистики Рос-

сии, которая является органом исполнитель-

ной власти и формирует основной информа-

ционный ресурс о развитии соответствующих 

сфер экономики, проанализируем состояние и 

развитие сельскохозяйственного производ-

ства [9]. 

Цель работы 

Сельское хозяйство как вид экономиче-

ской деятельности обладает рядом отличи-

тельных черт, оказывающих значительное 

влияние на ведение бухгалтерского учета на 

сельскохозяйственных предприятиях. Гло-

бальные изменения условий деятельности 

сельскохозяйственных предприятий в проис-

ходящие кризисные процессы, а также ряд 

особых факторов, свойственных современной 

экономической ситуации – нарастание труд-

ностей в кризисной ситуации в целом, предъ-

являют более жесткие требования к органи-

зационным управленческим отношениям на 

предприятиях сельского хозяйства [11].  

Проводимые реформы формирования си-

стемы управленческого учета и контроля в 

хозяйствующих субъектах сельского хозяй-

ства выдвигают новые вопросы получения 

достоверной, адекватной и «прозрачной» ин-

формации о деятельности сельскохозяй-

ственных организаций. Многие вопросы 

находятся в стадии научной дискуссии, что 

не мешает практическому внедрению управ-

ленческого учета, но сдерживает его широкое 

распространение. Бухгалтерский учет в сель-

скохозяйственных предприятиях дает необ-

ходимые данные о движении производствен-

ных процессов, повышению рентабельности, 

росту эффективности, и выходу производ-

ственного цикла на новый уровень.  

Материалы и методы исследования 

В процессе ведения управленческого 

учета аналитики выявляют, собирают, фикси-

руют, измеряют, а также хранят и анализи-

руют информацию, обеспечивая ее защиту. 

Основным инструментом реформирования 
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управленческого учета является эффективная 
система управления затратами при упрочне-
нии позиции на рынке и достижении устой-
чивого преимущества перед конкурентами, 
что предполагает необходимость формирова-
ния управленческого учета и контроля в 
сельскохозяйственных организациях [2].  

Необходимость совершенствования ме-
тодики контроля в рамках управленческого 
учета продукции растениеводства и животно-
водства является основной проблемой эффек-
тивного использования управленческого уче-
та в сельском хозяйстве. Рекомендательный и 
не конкретный характер по данной проблеме 
носят многие исследования. В то время как 
значительные трудности при выборе страте-
гии развития организаций сельского хозяй-
ства испытывают практические все руководи-
тели. Данные управленческого учета являют-
ся внутренней, часто конфиденциальной, ин-
формацией, содержащей не только сведения 
отчетного периода, но и плановые показатели 
[3]. В связи с этим такая информация по 
большей части не может являться источни-
ком информации для налоговых органов. 
Учет отражает оперативный характер, 
устремлен в будущее, хотя оценивает и ана-
лизирует предшествующую информацию. 
Может носить стратегический характер при 
осуществлении стратегического планирова-
ния. Информация представляется в зависимо-
сти от потребности менеджеров в натураль-
ных, трудовых и денежных измерителях. При 
формировании информации исходят из внут-

ренних интересов организации. Основное 
требование – полезность информации для 
принятия управленческих решений. Основное 
правило управленческого учета: различные 
способы подачи и сбора информации для раз-
личных целей. Можно выделить: учет по 
полной себестоимости; дифференцированный 
учет; учет по центрам ответственности [7]. 

Информация собирается для целей пла-
нирования и контроля не только по совер-
шившимся фактам хозяйственной жизни, но и 
по будущим. Часть информации носит кон-
фиденциальный характер и, по сути, является 
субъективной, оценочной. На нее влияет вы-
бранный объект, квалификация экономиста, 
принятые методики оценки [10]. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение 

Проанализировав данные таблицы можно 
сделать вывод, что в 2016 году по сравнению 
с 2012 годом наблюдается тенденция сниже-
ния производства молока на 1031,6 тыс. тонн. 
По остальным видам сельскохозяйственной 
продукции за анализируемый период проис-
ходит увеличение производства. А именно, в 
2016 году по сравнению с 2012 годом увели-
чилось производство зерна на 49263,8 тыс. 
тонн, сахарной свеклы на 6307,2 тыс. тонн, 
картофеля на 756,4 тыс. тонн, овощей на 
855,6 тыс. тонн, семян подсолнечника на 
3013,7 тыс. тонн, мяса на 1924,5 тыс. тонн, 
яиц на 1494,6 млн. шт., шерсти на 463,3  
тонны.  

Таблица 
Основные статистические данные о производстве основной сельскохозяйственной продукции  

за 2012-2016 гг. 
Table 

Basic statistics on the production of primary agricultural products in 2012-2016 

Сельскохозяйствен-
ная продукция 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Абсолютное 
отклонение 
2016 к 2012 

Растениеводство, тыс. 
тонн: 

132526,7 150071,1 155937,8 163602,4 192723,4 60196,7 

зерно 68734,5 90347,4 103119,4 102429,1 117998,3 49263,8 

сахарная свекла 45056,9 39321,2 33513,4 39030,5 51364,1 6307,2 

картофель 6227,6 5358,2 6174,5 7550,3 6984 756,4 
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овощи 4515 4490,6 4655,2 5312,2 5370,6 855,6 

семена 
подсолнечника 

7992,7 10553,7 8475,3 9280,3 11006,4 3013,7 

Животноводство: 
мясо, тыс. тонн 8090,3 8544,2 9070,3 9565,2 10014,8 1924,5 

молоко, тыс. тонн 31555,8 30528,8 30790,9 30796,9 30724,2 -1031,6 

яйца, млн.шт. 42032,9 41286 41860 42571,7 43527,5 1494,6 

шерсть, тонн 55253 54651 56409 55644 55716,3 463,3 

 
Во многих сельскохозяйственных орга-

низациях служба бюджетирования входит, на 
ряду с бухгалтерией и экономическим отде-
лом, в состав финансово-экономической 
службы предприятия. Проведение планиро-
вания, анализа и эффективного управления 
издержками и прибылью является основной 

функцией бюджетирования на предприятии. 
Эффективная реализация этой важной функ-
ции зависит от полноты и достоверности по-
лученной этой службой информации. 

Процесс управления деятельностью сель-
скохозяйственной организации можно пред-
ставить в виде следующей схемы (рис. 1).

 
Рис. 1. Цикл управления организацией 
Fig.1. Organization management cycle 

 
Управленческий цикл полностью дает 

возможность работать сельскохозяйственной 
организации как единому целому, устанавли-
вая единые ценности, цели и правила игры. 
Очевидно, что это облегчает взаимодействие 
между службами и повышает эффективность 
работы самой компании. Если на предприя-
тии отсутствует какой-либо из указанных 
этапов цикла управления или нарушено его 
функционирование, то это означает, что цикл 
управления разорван. 

Бюджетирование является частью систе-
мы регулярного экономического управления 
и способствует оптимизации финансовых по-
токов и ресурсов предприятия, что позволяет 

повысить конкурентоспособность предприя-
тия и эффективность бизнеса [1].  

Организация службы бюджетирования на 
сельскохозяйственных предприятиях требует 
учета следующих основных требований [5]:  

- доступность к получению необходи-
мой нештатной информации из отделов фи-
нансово-экономической службы; 

- наличие кадров с рыночным мышле-
нием, готовых собирать и работать с допол-
нительной информацией, необходимой для 
анализа объективных выводов;  

- обладание опытом и навыками внед-
рения новых процедур сбора аналитической 
информации на постоянной основе;  
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- оперативное (своевременное) доведе-

ние информации о текущих и конечных ре-

зультатах до руководства сельскохозяйствен-

ной организации.  

На рис. 2 представлены цели и задачи 

бюджетирования предприятий сельского хо-

зяйства [4].  

 
Рис. 2. Цели и задачи системы бюджетирования в сельском хозяйстве 

Fig. 2. The goals and objectives of the budgeting system in agriculture 

 

Для внедрения управленческого учета, в 

частности бюджетирования, необходимо раз-

работать Положение о структуре бюджета, 

распространяющееся на все подразделения 

учреждения. Этот документ должен описы-

вать всю систему бюджета в учреждении, 

финансовую структуру и принципы бюджет-

ного управления. Содержание документа мо-

жет быть следующим [6]:  

• общие положения – это цели и задачи, 

принципы построения системы бюджетиро-

вания, виды деятельности учреждения, этапы 

бюджетного процесса;  

• финансовая структура – это принципы 

построения структуры, виды и полномочия 

центров ответственности (ЦО);  

• бюджетное планирование; 

• бюджетный контроль;  

• регламент – это этапы бюджетного 

цикла, порядок формирования, утверждения, 

анализа исполнения бюджета и контроля за 

ним;  

• порядок изменения Положения о 

бюджетировании – это определение, в каких 

случаях и какое может происходить измене-

ние документа, кто его проводит. 

Как и любой процесс, бюджетирование 

имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. 

К достоинствам бюджетирования отно-

сятся:  

• координация работы предприятия  

в целом; 

• возможность анализа бюджетов, кото-

рый позволяет своевременно вносить коррек-

тирующие изменения; 

• возможность сравнения достигнутых и 

желаемых результатов и др. 

Среди недостатков бюджетирования 

можно перечислить следующие: 

• различное восприятие бюджетов у 

разных специалистов; 

• сложность и дороговизна системы 

бюджетирования; 
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• противоречие между достижимостью 

целей и их стимулирующим эффектом и др. 

Эффективность и обеспеченность приня-

тых бюджетов сельскохозяйственной органи-

зации выявляется в ходе сопоставления фак-

тических показателей с плановыми показате-

лями. Все это обуславливает то, что в сель-

скохозяйственных организациях необходимо 

использовать как статические, так и гибкие 

бюджеты. Также необходимо отметить, что 

здесь раскрывается главная функция бюдже-

та, как средства контроля и оценки деятель-

ности предприятия [3]. С составления бюд-

жета продаж сельскохозяйственной продук-

ции начинается составление основного бюд-

жета. Стоимостным выражением объема про-

данной сельскохозяйственной продукции яв-

ляется бюджет продаж. При разработке бюд-

жета производства учитываются необходи-

мые для непрерывного цикла продаж и по-

полнения денежной наличности запасы на 

начало и конец планируемого периода. Так 

же необходимо составлять бюджет затрат, 

бюджет доходов и расходов, бюджета про-

гнозов потоков денежных средств [8]. Разра-

ботка бюджета доходов и расходов, является 

важным этапом бюджетирования, так как по 

итогам составления данного бюджета опре-

деляется прибыль хозяйствующего субъекта. 

В данном виде бюджета основными показа-

телями будут: выручка от продаж; себестои-

мость; коммерческие и управленческие рас-

ходы.  

Необходимо отметить, что наиболее зна-

чимо для сельскохозяйственных организаций 

является наличие эффективного финансового 

бюджетирования. Финансовая модель бюд-

жетирования дает возможность определить 

схему и очередность расчетов показателей 

всех разработанных бюджетов, применяемых 

на предприятии [3]. Таким образом, предста-

вим финансовую модель бюджетирования: 

 
Рис. 3 Финансовая модель бюджетирования 

Fig. 3 Financial model of budgeting 

 

При внедрении финансовой модели бюд-

жетирования нужно учитывать ограничения: 

производственные, логистические, которые 

связаны с сезонностью; рыночные, связанные с 

ценами на продукцию и объемами её выпуска. 

Таким образом, бюджетирование выступает 

эффективным инструментом контроля в систе-

ме управленческого учета в сельскохозяй-

ственных организациях, способствует коорди-

нации деятельности структурных подразделе-

ний хозяйствующего субъекта в достижении 

стратегических и финансовых целей. 

Заключение 
Проведенное исследование позволило 

определить организационно-методический 
подход к формированию системы управлен-
ческого учета в сельскохозяйственной орга-
низации, что будет способствовать повыше-
нию эффективности координирования дей-
ствий в разных направлениях сельскохозяй-
ственного бизнеса, таких, как маркетинг, 
производство, переработка сельскохозяй-
ственного сырья, снабжение (закупки) и фи-
нансы. Таким образом, необходимо отметить, 
что основной задачей создания службы бюд-
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жетирования сельскохозяйственной органи-
зации является обеспечение оперативного 
сбора и анализа учетно-аналитической ин-
формации по издержкам предприятия с це-
лью разработки эффективных управленче-
ских решений. Поскольку в случае обнару-
жения в работе предприятия незапланирован-
ных отклонений, руководство сельскохозяй-
ственной организации смогло своевременно 
принять соответствующие управленческие 
решения и внести необходимую корректи-
ровку в работу предприятия. 
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Аннотация 

В статье разработана модель учета доходов от обычных видов деятельности, учи-

тывающая особенности организаций в зависимости от их размеров, состоящая из 

следующих блоков: нормативное регулирование, критерии признания, констатация 

дохода, оценка, организация учета, планирование, отчетность. Проведенное иссле-

дование базируется на анкетировании и изучении специфических особенностей 

учетной системы 50 производственных организаций Белгородской области, отно-

сящихся к микро- и малым предприятиям, средним и крупным экономическим 

субъектам. Практическое использование разработанной модели дает возможность 

выработать оптимальные подходы к организации и ведению учета доходов в инте-

ресах пользователей отчетности, позволяет получить прозрачную и многофункцио-

нальную информацию с минимальными затратами, используемую на различных 

уровнях управления, а также характеризует учет доходов в финансовом, налоговом 

и управленческом разрезах. 

Ключевые слова: доходы; модель учета; коммерческая организация; производ-

ственная сфера. 
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Abstract 

In the article, the author has developed a model for accounting income from ordinary ac-

tivities, taking into account the characteristics of organizations depending on their size, 

consisting of the following blocks: normative regulation, recognition criteria, income 

statement, estimation, accounting organization, planning, and reporting. The conducted 

research is based on questioning and studying of specific features of the accounting sys-

tem of 50 production organizations of Belgorod region, relating to micro- and small en-

terprises, medium and large economic entities. The practical use of the developed model 

makes it possible to work out optimal approaches to the organization and keeping records 

of revenues in the interests of users of reporting, allows to obtain transparent and multi-

functional information at minimal costs used at various levels of management, and also 

characterizes accounting of income in the financial, tax and management contexts. 

Keywords: income; model of accounting; commercial organization; production sphere. 
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Введение 

В России успешно развиваются органи-

зации, среднесписочная численность которых 

составляет от 1 человека и более, однако в 

настоящее время наблюдается тенденция к 

укрупнению хозяйствующих субъектов. Раз-

мер организаций, организационно-правовая 

форма собственности, режим налогообложе-

ния – все это и многое другое накладывают 

отпечаток на ведение бухгалтерского учета и 

на процедуру исчисления прибыли как фи-

нансового результата деятельности. Поэтому 

в рамках данного исследования будет рас-

смотрена взаимосвязь размеров производ-

ственного предприятия, организации бухгал-

терского учета и исчисления финансового 

результата. 

В исследовании выделяются следующие 

виды экономических субъектов: микропред-

приятия, малые предприятия, средние пред-

приятия, крупные предприятия, корпоратив-

ные объединения.   

Микро- и малые предприятия практиче-

ски находятся на одном уровне развития биз-

неса, основывают свою работу на однотип-

ных принципах, руководствуются аналогич-

ными правилами, поэтому в исследовании 

они объединены в одну группу исследования.    

Корпоративные объединения – это объ-

единение юридически независимых компаний 

для достижения определенных целей. Они 

представляют собой независимый организм, 

имеющий высокую степень самостоятельно-

сти, способный развиваться по различным 

направлениям и обеспечивающий контроль 

над существующими предприятиями [3]. 

Наиболее распространенным в России видом 

корпоративных объединений являются хол-

динги. Но недостаточная проработанность и 

несовершенство норматино-правовой базы 

создают ряд проблем, часть из которых каса-

ется отсутствия транспарентности раскрыва-

емой финансовой информации [5].  

Цель работы заключается в разработке 

модели учета доходов от обычных видов дея-

тельности, учитывающую особенности про-

изводственной сферы микропредприятий, 

субъектов малого предпринимательства, 

средних, крупных организаций и холдинго-

вых объединений, позволяющую сформиро-

вать полноценную учетную политику, рас-

крывающую аспекты учета доходов и облег-

чающую процесс оперативного управления 

доходами. 

Материалы и методы исследования 

Формирование модели учета доходов от 

обычных видов деятельности должно базиро-

ваться на принципах учета, разработанных 

А.С. Бакаевым, Й. Бетге, И.А. Брюханенко, 
Л.Н. Булавиной, М.Ф. Ван Бреда, Е.М. Ев-

стафьевой, П. Лоранж, Н.А. Лытневой,  

А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло, Б. Нидлзом, 

М.Х.Б. Перера, М.Л. Пятовым, В.Я. Соколо-

вым, Я.В. Соколовым и другими авторами. В 

рамках исследования было проведено анке-

тирование и опрос сотрудников бухгалтер-

ских служб хозяйствующих субъектов, рас-

положенных на территории Белгородской об-

ласти. Было выбрано случайным образом по 

50 респондентов, относящихся к микро- и ма-

лым предприятиям, средним и крупным хо-

зяйствующим субъектам. Это позволило вы-

делить наиболее значимые и проблемные 

блоки учета доходов по обычным видам дея-

тельности и сформировать модель учета до-

ходов по обычным видам деятельности про-

изводственного экономического субъекта. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение 

Учитывая, что каждая из информацион-

ных подсистем решает свои задачи, а в со-

временной теории и практике выделяются: 

управленческая, налоговая, финансовая, стра-

тегическая и другие подсистемы, в которых 

применяются различные способы исчисления 

финансового результата, возникает потреб-

ность в разработке модели, интегрирующей 

данные виды учета. В рамках решения ука-

занной проблемы разработана модель учета 
доходов от обычных видов деятельности, ос-

нованная на особенностях производственного 

экономического субъекта и связанная с его 

размером и состоящая из семи блоков и пред-

ставленная в таблице: 
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Таблица 

Модель учета доходов от обычных видов деятельности коммерческой организации  

производственной сферы 
Table 

The model of accounting for income from ordinary activities of the commercial organization  

of the production sphere 

Блоки Вид учета 
Микропредпри-

ятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Крупные субъекты 

и корпоративные 

объединения 

Норма-

тивное 

регулиро-

вание 

Финансовый учет ПБУ 9/99 и ФЗ № 64н ПБУ 9/99 ПБУ 9/99,  

МСФО 18 

Налоговый учет НК РФ ст. 246, 249 НК РФ ст. 249 

Управленческий учет - - Учетная политика 

Критерии 

признания 

дохода 

Финансовый учет Имеет право, выручка может быть определена 

Денежные 

средства полу-

чены 

Уверенность в получении выгод, переход права соб-

ственности, могут быть определены расходы 

- - Передача рисков; 

отсутствие права 

управления и кон-

троля 

Налоговый учет Денежные 

средства полу-

чены 

Кассовый метод, 

иногда принцип 

начисления 

Принцип начисления 

Управленческий учет - Доход носит условный характер 

Констата-

ция дохо-

да 

Финансовый учет Момент посту-

пления денег 

Принцип реализации; принцип разграничения по 

содержанию и по времени 

Налоговый учет Момент посту-

пления денег, 

переход права 

собственности 

Переход права собственности 

Управленческий учет - - Различные варианты 

Оценка 

доходов 

Финансовый учет Сумма поступ-

лений денег 

(курс на дату 

поступления) 

Цена определена договором, курс валюты на дату 

совершения операции Налоговый учет 

Управленческий учет Фактически полученный до-

ход 

Дисконтированный 

доход 

Организа-

ция учета 

Финансовый учет Без 

детализации 

Детализация по 

системам налого-

обложения 

До 5 уров-

ней детали-

зации 

До 15 уровней дета-

лизации 

Налоговый учет Книга доходов 

и расходов 

Стандартные регистры учета Нестандартные реги-

стры налогового учета 

Управленческий учет Полная интеграция с финансо-

вым учетом 

Углубленная детализация 

Планиро-

вание 

Финансовый учет - Источник информации для бюджетирования, функ-

ция обратной связи 

Налоговый учет Налоговое планирование и основа для регулирования 

Управленческий учет - Операционное 

планирование 

Операционное и денежное плани-

рование 

Отчет-

ность  

Финансовый учет Обобщенная Детализи-

рованная 

Включающая про-

гнозные данные 

Налоговый учет Упрощенная Стандартная 

Управленческий 

учет 

Простая, позволяющая ре-

гулировать деятельность 

Сложная Сложная и мно-

гоуровневая 
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I. Нормативное регулирование. 

Бухгалтерский учет доходов регулирует-

ся ПБУ 9/99 «Доходы организации». Все ор-

ганизации без исключения обязаны руковод-

ствоваться именно этим нормативным актом 

для организации финансового учета доходов. 

Но следует учесть, что крупные субъекты и 

корпоративные объединения составляют кон-

солидированную отчетность, при формиро-

вании которой должны руководствоваться 

МСФО 18 «Выручка».  

Практика показывает, что некоторые 

субъекты малого предпринимательства, пре-

небрегая бухгалтерскими правилами призна-

ния доходов, осуществляют признание дохо-

дов по правилам налогового учета, а отчет-

ность составляется на основании приблизи-

тельных расчетов. 

В России, как и во многих зарубежных 

странах, существует проблема взаимосвязи 

показателей финансовых результатов, отра-

женных в финансовой отчетности и в налого-

вых декларациях. Каждая страна вырабатыва-

ет свои подходы в решении данной  

проблемы.  

Налоговый учет в России регламентиру-

ется Налоговым Кодексом РФ. Организации, 

находящиеся на общей системе налогообло-

жения, руководствуются ст. 249 НК РФ «До-

ходы от реализации». Все микро-, малые и 

некоторые средние предприятия применяют 

упрощенную систему налогообложения, ру-

ководствуются ст. 246.5 НК РФ «Порядок 

определения и признания доходов и  

расходов».  

Правила ведения управленческого учета 

определяются учетной политикой каждого в 

отдельности хозяйствующего субъекта, поря-

док формирования информации зависит от 

потребностей пользователей.  

Следует учесть, что все положения норма-

тивных актов, регулирующих бухгалтерский и 

налоговый учет, должны находить отражение в 

учетной политике хозяйствующего субъекта. 

Это предоставляет возможность аргументиро-

ванно обосновывать выбранный вариант ис-

числения налоговой базы и таким образом ми-

нимизировать свои налоговые риски [6].  

II. Критерии признания доходов. 

Важной составляющей процесса призна-

ния доходов является юридическая сторона, 

определяющая природу доходов. Э.С. Хенд-

риксен и М.Ф. Ван Бреда отмечают, что зна-

чительное место конфликтных ситуаций, рас-

сматриваемых судом США, имело место в 

связи с разногласиями в толковании природы 

дохода [10, с. 14], то есть важно определить, 

что же признается доходом.  

Доходы – это валовый приток экономи-

ческих выгод в течение периода, возникаю-

щий в ходе обычной деятельности предприя-

тий, приводящий к увеличению собственного 

капитала акционеров [1, с. 42]. 

Многие авторы указывают на имеющиеся 

отличия между отечественными и междуна-

родными стандартами в части признания до-

ходов. Так, Е.И. Степаненко обращает вни-

мание на некоторые сделки, по которым вы-

ручка по МСФО не признается (в случае воз-

можного возврата товара: при необходимости 

установки товара, которая предусмотрена 

условиями контракта, если предусматривает-

ся перепродажа товаров покупателем, если 

покупатель имеет право расторгнуть сделку) 

или признается постепенно (при условии по-

следующего обслуживания проданного  

товара) [9].  

Следует отметить, что при составлении от-

четности внутри страны следует руководство-

ваться ПБУ, а при составлении отчетности для 

иностранных инвесторов, руководствуются 

МСФО, а правила признания выручки по внут-

ренним стандартам во многих странах не сов-

падают с правилами МСФО [12, с. 7]. 

В отличие от бухгалтерского учета, где 

доход признается по принципу начисления, 

для целей налогового учета используются два 

принципа: принцип начисления (ст. 271 НК 

РФ) и кассовый метод (ст. 273 НК РФ). При 

использовании кассового метода (упрощенная 

система налогообложения) выручка определя-

ется исходя из поступивших денежных 

средств, то есть в состав выручки могут быть 

включены поступившие от покупателей аван-

совые платежи. Таким образом, на лицо про-

тиворечие бухгалтерского и налогового учета.  
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Существенных отличий в признании до-

хода с точки зрения управленческого и фи-

нансового учета нет. Но следует учесть, что 

при использовании позаказного метода учета 

затрат доход признается в момент выполне-

ния и передачи полностью изготовленного 

заказа. III. Констатация дохода (момент при-

знания доходов). 

Одним из важных вопросов в системе 

бухгалтерского учета является вопрос реги-

страции фактов хозяйственной жизни (в дан-

ном случае дохода). Важнейшим принципом 

бухгалтерского учета является принцип 

начисления, что и является моментом при-

знания доходов. Но существует ряд приме-

ров, которые доказывают возможность при-

знания выручки в момент оплаты ценностей и 

т.п., это связано с отличным от общего по-

рядка переходом права собственности.  

Проведенный опрос сотрудников бухгал-

терских служб, осуществляющих бухгалтер-

ский учет в микропредприятиях, показал, что 

во многих случаях учет ведется бухгалтером-

совместителем или низкоквалифицирован-

ным бухгалтером, и в целях упрощения бух-

галтерский и налоговый учет объединяются и 

ведутся по правилам НК РФ. Так как боль-

шинство микропредприятий находятся на 

упрощенной системе налогообложения, то 

доход они признают в момент получения де-

нежных средств. Датой получения доходов 

признается день поступления денежных 

средств на счета в банках и в кассу, получе-

ния иного имущества (работ, услуг) и имуще-

ственных прав, а также погашения задолжен-

ности (оплаты) налогоплательщику иным 

способом.  

Ранее такая практика была распростране-

на среди малых предприятий, сегодня ситуа-

ция меняется и только некоторые малые 

предприятия допускают нарушение принципа 

начисления. 

Для целей ведения налогового учета до-

ход признается в момент отгрузки или в мо-

мент поступления денежных средств.  

Управленческий учет может допускать 

различные варианты признания финансового 

результата, это зависит от целей, для дости-

жения которых составляется управленческий 

отчет и от индикаторов деятельности, опре-

деленных в качестве критериев оценки.    

IV. Оценка доходов. 

Оценка – это способ перевода учетных 

объектов из натурального измерителя в стои-

мостной. Хотя все стремятся к объективно-

сти, но всегда присутствует субъективизм 

бухгалтера или заинтересованного лица. Я.В. 

Соколов подчеркивает, что существует мно-

жество процедур, позволяющих получить 

определенную оценку, и они во многом зави-

сят от целей, которые преследует бухгалтер 

[8, с. 198]. Следовательно, исходя из целей, 

для достижения которых используется пока-

затель, в рамках проводимого исследования 

могут быть выделены: бухгалтерская оценка, 

налоговая оценка и управленческая оценка. 

Из п. 6 ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

следует, что выручка определяется исходя из 

цен, определенных договором. Если договор 

не был заключен, то с юридической точки 

зрения, товарная накладная, подписанная по-

купателем и продавцом, содержит все суще-

ственные условия договора поставки и свиде-

тельствует о том, что стороны достигли со-

глашения. Поэтому цена, указанная в товар-

ной накладной является основой для оценки 

выручки. В данном случае преобладает юри-

дическая составляющая бухгалтерского  

учета. 

В соответствии с МСФО (IAS) 18 «Вы-

ручка» одним из критериев признания вы-

ручки является возможность ее надежной 

оценки. Выручка должна оцениваться по 

справедливой стоимости полученного или 

подлежащего получению возмещения. Про-

водя сравнение отечественных, зарубежных 

стандартов учета и МСФО З.П. Архарова, 

И.В. Шумилова, И.В. Авдеева, В.В. Сыроиж-

ко, Е.В. Мазурина, Л.Б. Трофимова и другие 

авторы подчеркивают сходство стандартов в 

части необходимости надежной оценки дохо-

дов и расходов.  

Если в сделке имеет место отсрочка пла-

тежа, то необходимо выделить продажу (при-

знание выручки) и предоставление финанси-

рования (рассрочки платежа и процентов по 

нему). Следует учитывать, что каждая сделка 

должна оцениваться отдельно, и доход отра-
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жаться в одном случае – в качестве выручки, 

в другом – в качестве прочих доходов. 

Налоговый учет более конкретен. В соот-

ветствии с п. 2, ст. 249 НК РФ выручка от ре-

ализации определяется исходя из всех по-

ступлений, связанных с расчетами за реали-

зованные товары, выраженные в денежной и 

(или) натуральной формах. 

С точки зрения управленческого учета 

результаты деятельности субъекта должны 

рассматриваться как потенциал для будущего 

успеха и роста, а не просто как констатация 

цифр. Поэтому ориентация на будущее тре-

бует оценки расходов и доходов, на основе 

ожидаемых будущих выгод или жертвы. По 

мнению H. Zbynek управленческий учет 

вполне успешно адаптировался для этих тре-

бований, в то время как финансовый учет в 

этом отношении остается более консерватив-

ным, при этом присутствует очень высокий 

уровень субъективности, что недопустимо в 

финансовом учете [13].  

Учитывая изменчивость экономической 

ситуации в России, многие организации осу-

ществляют перерасчет показателей в валюту. 

Большинство организаций, осуществляющих 

деятельность на территории России, прямо 

или косвенно связаны с зарубежными субъ-

ектами, что делает их зависимыми от валют-

ных курсов.    

V. Организация учета. 

Л. Пачоли определил особую роль счету 

Прибылей и убытков, он выделил его как 

счет, собирающий сальдо других счетов для 

того, чтобы сбалансировать все остальные 

счета. Развивая эту мысль, Д.Д. Маскетти по-

казал, что методология записи по этому счету 

соответствует правилам записей по счету  

Капитал.  

Так как итоговый финансовый результат 

деятельности хозяйствующего субъекта 

включает: финансовый результат от обычных 

видов деятельности, финансовый результат 

от прочих операций, при расчете использу-

ются данные следующих счетов бухгалтер-

ского учета: 90 «Продажи» и 91 «Прочие до-

ходы и расходы», для контроля за формиро-

ванием финансового результата целесообраз-

но составлять управленческий отчет.  

Бухгалтерских учет на микро- и малых 

предприятиях может быть организован по 

упрощенной схеме, которая допускает отра-

жение доходов и расходов по обычным и 

прочим видам деятельности на счете 90 

«Продажи», то есть счет 91 «Прочие доходы 

и расходы» не используется [2, с. 554]. 

Особенности ведения налогового учета 

во многом определяются используемым про-

граммным продуктом, что представлено в 

Приложении У.  

Управленческий учет не предполагает 

обособленного учета доходов, он реализуется 

посредством углубленной детализации.  

 VI. Планирование (бюджетирование). 

С точки зрения теории бухгалтерский 

учет отражает свершившиеся факты хозяй-

ственной жизни, но эти данные являются ос-

новой для планирования на предварительной 

стадии, и базой корректировки планов в ходе 

осуществления деятельности. Бухгалтерский 

учет выполняет функцию обратной связи, пе-

редавая плановые задания исполнителям.  

Планирование в управленческом учете 

должно идти по двум направлениям: по опе-

рациям и денежным потокам.  

 Е.В. Смирнова, Т.В. Котова выделили 

элементы подсистемы налогового планирова-

ния: планирование налогов, налоговый учет, 

налоговый контроль и налоговый анализ [7]. 

Следует учесть возможность манипулирова-

ния доходами на уровне менеджеров, то есть 

отгрузку можно провести в последние дни 

отчетного периода, тем самым увеличить до-

ход, а можно провести отгрузку в первых 

числах периода следующего за отчетным, что 

приведет к снижению дохода в текущем пе-

риоде. Что и осуществляется на практике в 

рамках управления финансовыми результа-

тами. 

Субъекты малого предпринимательства, 

во-первых, не нуждаются в серьезных бюд-

жетах, во-вторых, у них отсутствует профес-

сиональный кадровый потенциал, способный 

осуществить планирование на высоком 

уровне, в-третьих, это экономически нецеле-
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сообразно. Поэтому такие хозяйствующие 

субъекты составляют упрощенный бюджет. 

 Вне зависимости от размера субъекта 

предпринимательства, от вида бюджетирова-

ния учетная подсистема должна быть инте-

грирована с подсистемой бюджетирования, 

что достигается использованием единообраз-

ного справочника статей доходов и расходов.  

VII. Отражение информации в отчетно-

сти. 

Принципы периодичности и соответствия 

доходов и расходов неизбежно означают, что 

финансовые отчеты – не более чем оценка, и 

потому не могут отражать истинного состоя-

ния дел [4, с. 461]. 

По мнению некоторых экономистов бух-

галтерская отчетность не позволяет дать пол-

ноценную оценку финансового результата, 

так как в самой концепции МСФО говорится 

о необходимости удовлетворения потребно-

стей инвесторов. В первой главе данной ра-

боты отмечалось, что выделяется несколько 

категорий заинтересованных лиц, каждая из 

которых определяет свой индикатор оценки 

финансового результата и удовлетворить их 

одновременно невозможно, поэтому финан-

совый учет предлагает  

Исследования добровольного раскрытия 

информации, проводимые итальянскими уче-

ными F. Ciaponi, F. Mandanici, показали, что 

очень мало компаний показывают информа-

цию о будущих доходах и расходах, пред-

ставляют нечеткие модели прогноза, что со-

здает проблемы в формировании четких при-

чинно-следственных связей и затрудняет 

оценку [11].  

Заключение 

Таким образом, проведенные исследова-

ния позволили разработать модель учета до-

ходов от обычных видов деятельности ком-

мерческой организации производственной 

сферы, учитывающую особенности микро-

предприятий, субъектов малого предприни-

мательства, средних, крупных предприятий и 

холдинговых объединений и характеризую-

щую учет доходов в финансовом, налоговом 

и управленческом разрезах. Она включает 7 

основных блоков: нормативное регулирова-

ние, критерии признания, констатация дохо-

да, оценка, организация учета, планирование, 

отчетность и ориентирована не только на 

формирование полноценной учетной полити-

ки, раскрывающей аспекты учета доходов, но 

и на выбор оптимальных подходов к органи-

зации учетного процесса и облегчение кон-

троля за доходами. 
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Аннотация 

В настоящее время рынок аудиторско-консалтинговых услуг переживает глубокий 

кризис, что связано с общим состоянием экономики, влиянием международного 

рынка и законотворческой деятельности, регламентирующей процесс оказания 

аудиторско-консалтинговых услуг. Аудит имеет важное значение для обеспечения 

экономической безопасности России. Целью данной статьи является переосмысле-

ние проблем регулирования рынка аудиторско-консалтинговых услуг и определе-

ние путей его дальнейшего развития на основе исследования тенденций данного 

рынка, которые должны учитываться департаментом регулирования государствен-

ного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и от-

четности, саморегулируемыми организациями аудиторов, а также аудиторскими 

организациями при формировании стратегии на уровне фирмы. 

В рамках этой цели были решены следующие задачи: проведен анализ состояния 

рынка аудиторско-консалтинговых услуг в России; дана характеристика состава и 

динамики субъектов аудиторской деятельности; выявлены основные тенденции 

рынка аудиторско-консалтинговых услуг в России, выявлены основные проблемы 

регулирования аудиторской деятельности. Методологическую базу исследования 

составляют систематизированные в трудах отечественных ученых положения, рас-

крывающие сущность и особенности рынка аудиторско-консалтинговых услуг и 

его регулирования. Теоретической и методологической основой исследования яв-

ляются системный и динамический подходы к исследованию рынка аудиторско-

консалтинговых услуг.  

Выявлены основные тенденции развития рынка аудиторско-консалтинговых услуг, 

проблемы его регулирования, которые должны учитываться при разработке норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих аудиторско-консалтинговые услуги, а 

также при формировании стратегии в аудиторских организациях, саморегулируе-

мых организациях аудиторов. 
Ключевые слова: рынок аудиторско-консалтинговых услуг; аудит; сопутствую-
щие аудиту и прочие услуги. 
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Abstract 

Currently, the market of audit and consulting services is in deep crisis, which is associat-

ed with general state of the economy, the influence of the international market and legis-

lative activity regulating the process of providing auditing and consulting services. Audit 
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is essential to ensure the economic security of Russia. The purpose of this article is to re-

view the problems of regulation of the market of audit and consulting services and to 

identify the ways of its further development based on the research trends of this market, 

which should be considered by the Department of Regulation of State Financial Control, 

Auditing Activities, Accounting and Reporting, self-regulating organizations of auditors 

and audit organizations in developing strategies at the firm level. 

 Within this goal, we solved the following tasks: the analysis of the status of the market 

of audit and consulting services in Russia; the characteristic of the composition and dy-

namics of audit activities; basic tendencies of the market of audit and consulting services 

in Russia and the basic problems of regulation of auditing activities. The methodological 

base of the research consists of the provisions systematized in the works of domestic sci-

entists, revealing the essence and peculiarities of the market of audit and consulting ser-

vices and its regulation. Theoretical and methodological basis of the research are the sys-

tem and dynamic approaches to the study of the market of audit and consulting services.  

There were identified the main trends in the development of the market of audit and con-

sulting services, the problems of regulation that should be considered when developing 

normative legal acts regulating audit and consulting services, as well as in developing 

strategies in firms, self-regulatory organizations of auditors. 

Keywords: the market of audit and consulting services; audit; audit-related and other 

services. 
 

Рынок аудиторско-консалтинговых услуг 

стал активно развиваться с момента создания 

нормативно-правовой базы его функциони-

рования. Информационная база для анализа 

рынка аудиторско-консалтинговых услуг 

формируется департаментом регулирования 

государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности и размещается на 

официальном сайте Минфина РФ.  

Цель настоящей статьи состоит в пере-

осмысление проблем регулирования рынка 

аудиторско-консалтинговых услуг и опреде-

ление путей его дальнейшего развития на ос-

нове исследования тенденций данного рынка, 

которые должны учитываться департаментом 

регулирования государственного финансово-

го контроля, аудиторской деятельности, бух-

галтерского учета и отчетности, саморегули-

руемыми организациями аудиторов, а также 

аудиторскими организациями при формиро-

вании стратегии на уровне фирмы. 

В настоящее время следует констатиро-

вать усугубляющийся спад на рынке ауди-

торско-консалтинговых услуг вследствие 

общемирового кризиса, резко сократившего 

финансовые возможности заказчиков ауди-

торских услуг, обострением кадрового во-

проса. 

Анализ рынка аудиторско-

консалтинговых услуг был произведен нами 

по двум основным направлениям, предпола-

гающим:  

1) анализ состава субъектов аудиторской 

деятельности и его динамики;  

2) анализ состояние рынка аудиторских 

услуг [11, 12, 19]. 

Анализ состава и динамики субъектов 

аудиторской деятельности позволил сделать 

вывод о резком сокращении количества ауди-

торских организаций и аудиторов. Так, коли-

чество аудиторских организаций сократилось 

на 1100 с 6100 до 5000, количество аудиторов 

на 8800 человек с 21300 до 19600 (табл. 1). 

Количество индивидуальных аудиторов 

уменьшилось на 300 человек с 900 до 600.  

Данные таблица 2 свидетельствуют о 

том, что наибольшее число аудиторских ор-

ганизаций, индивидуальных аудиторов и 

аудиторов сосредоточено в Центральном  

федеральном округе, а наименьшее – в Севе-

ро-Кавказском (табл. 2). Во всех федераль-

ных округах прослеживается тенденция сни-

жения количества аудиторских фирм и  

количества индивидуальных аудиторов  

и аудиторов. 
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Таблица 1 

Количество аудиторских организаций и аудиторов в 2011-2016 гг. 

Table1  

Number of audit organizations and auditors in 2011-2016 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество аудиторских организаций и аудито-

ров, имеющих право на осуществление аудитор-

ской деятельности, всего, тыс. 

В том числе: 

6,1 6,2 5,7 5,5 5.1 5.0 

- аудиторские организации 5,2 5,2 4,8 4,7 4,4 4.4 

- индивидуальные аудиторы 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 

Аудиторы, всего, тыс. 26,3 26,8 24,1 23,0 21,5 19,6 

Из них сдавшие квалификационный экзамен на 

получение единого аттестата 

- 1,1 3,2 3,2 3,5 3,6 

 

Источник: сайт Министерства финансов РФ, данные на 1 января взяты из контрольных экземпляров 

реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов. 

Таблица 2 

Распределение субъектов аудиторской деятельности по федеральным округам в 2012-2016 гг. 

Table 2  

Distribution of subjects of audit activity by federal districts in 2012-2016 

 

Федеральный округ 

Аудиторские органи-

зации, тыс. 

Индивидуальные 

аудиторы, тыс. 

Аудиторы (без 

учета индивиду-

альных), тыс. 

2012 2016 2012 2016 2012 2016 

Центральный 2,2 2,1 0,4 0,2 11,0 9,3 

Северо-Западный 0,6 0,5 0,1 0,06 2,8 2,3 

Южный 0,3 0,3 0,1 0,1 1,5 1,3 

Приволжский 0,6 0,6 0,1 0,1 3,3 2,6 

Уральский 0,4 0,3 0,07 0,05 1,6 1,4 

Сибирский 0,4 0,4 0,07 0,06 1,8 1,3 

Дальневосточный 0,2 0,1 0,04 0,03 0,9 1,7 

Северо-Кавказский 0,1 0,06 0,03 0,02 0,3 0,7 

Российская Федерация, всего 4,8 4,4 0,9 0,6 23,2 19,0 

 

Источник: данные контрольных экземпляров реестра аудиторов и аудиторских организаций саморе-

гулируемых организаций аудиторов, сайт Министерства финансов РФ. 
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Больше трети аудиторских организаций 

сосредоточено в г. Москва. Согласно данным 

таблицы в 2016 году 43 % аудиторских орга-

низаций было сосредоточено в Москве и 

Санкт-Петербурге. Большая часть аудитор-

ских организаций сосредоточена в Москве 

(35,4%), в то время как на остальные регионы 

РФ приходится 55,5% (табл. 3).  

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что 

на рынке аудиторских услуг в 2016 преобла-

дают фирмы, ведущие аудиторскую деятель-

ность 5 и более лет (79,3%). Наблюдается 

резкое снижение доли компаний, осуществ-

ляющих свою деятельность от 1 до 4 лет, что 

связано с общим кризисом рынка аудиторско-

консалтинговых услуг. 
Таблица 3 

Распределение аудиторских организаций по России в 2011-2016 гг., % (по состоянию на 31 декабря) 

Table 3  

Distribution of audit organizations across Russia in 2011-2016, % (as at 31 December) 

Год Россия, всего Москва Санкт-Петербург Другие регионы 

2011 100,0 36,1 9,0 54,9 

2012 100,0 35,8 9,1 55,1 

2013 100,0 35,4 9,1 55,5 

2014 100,0 35,4 9,2 55,4 

2015 100,0 35,4 9,1 55,5 

2016 100,0 34,3 9,0 56,7 

 

Таблица 4 

Доля компаний с разным «возрастом» в общем количестве аудиторских организаций  

в 2011-2016 гг., % 

Table 4  

The share of companies with different «ages» in the total number of audit organizations in 2011-2016, % 

Продолжительность аудиторской 

деятельности 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Менее года 2,0 3,7 3,5 4,8 7,2 6,1 

1 – 2 года 12,4 11,0 7,2 6,8 7,9 1,04 

3 – 4 года 12,6 11,5 11,9 9,7 6,2 4,7 

5 и более 73,0 73,8 77,4 78,7 78,7 79,3 

Источник: данные контрольных экземпляров реестра аудиторов и аудиторских организаций саморе-

гулируемых организаций аудиторов, сайт Министерства финансов РФ. 
 

В Москве в 2016 работало 41,8% аудито-
ров России, на другие регионы приходилось 
48,7% (табл. 5). Следует отметить, что доля 
аттестованных аудиторов в других регионах 
значительно выше (60,1%), чем в столице 
(37,2%). При этом четко прослеживается тен-
денция снижения в столице доли аттестован-
ных аудиторов в общем количестве сотруд-

ников аудиторских фирм. Так с 2011 года 
этот показатель снизился с 40% до 37,2%. В 
Санкт-Петербурге и других регионах напро-
тив, наблюдается последовательная тенден-
ция роста доли аттестованных аудиторов в 
общем количестве сотрудников аудиторских 
фирм. 
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На аудиторском рынке преобладают ор-

ганизации и специалисты, работающие в ма-

лых и средних компаниях.  
Вторым направлением исследования 

рынка аудиторско-консалтинговых услуг яв-
лялся анализ результатов, полученных субъ-
ектами аудиторской деятельности. 

В 2016 г. наблюдался рост выручки от ока-
зания аудиторских услуг до 57,1 млрд. руб. при 
резком снижении рентабельности аудиторских 
услуг, о чем свидетельствует снижение объема 
доходов от аудита, приходящихся на 1 млн. 
руб. выручки клиентов. Если в 2009 г. данный 
показатель составлял 375 руб., то в 2013 г. – 
лишь 298 руб. (табл. 6). 

Таблица 5 

Персонал аудиторских организаций в 2011-2016 гг., % 

Table 5  

Personnel of audit organizations in 2011-2016, % 

Год Россия, всего Москва Санкт-Петербург Другие регионы 

Распределение аудиторов по России 

2011 100,0 42,4 9,3 48,3 

2012 100,0 41,3 9,5 49,2 

2013 100,0 41,0 9,5 49,5 

2014 100,0 41,2 9,7 49,1 

2015 100,0 42,0 9,5 48,5 

2016 100,0 41,8 9,5 48,7 

Доля аудиторов в общем количестве сотрудников аудиторских организаций 

2011 47,2 40,0 51,9 54,9 

2012 46,5 37,6 53,7 56,3 

2013 46,3 36,6 53,3 57,5 

2014 47,2 37,6 54,0 58,1 

2015 47,5 37,5 57,6 59,1 

2016 47,7 37,2 58,7 60,1 

 
 

Таблица 6 

Динамика доходов аудиторских организаций в 2009-2016 гг. 

Table 6  

Dynamics of incomes of audit organizations in 2009-2016 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем оказанных услуг, всего, млрд. руб. 49,6 49,1 50,8 51,0 52,2 53,6 56,1 57,1 

Прирост по сравнению с прошлым годом, 

% 

-1,0 -1,0 3,5 0,5 2,4 3,7 4,7 1,8 

Объем доходов от аудита, приходящийся 

на 1 млн. руб. выручки клиентов, руб. 

375 352 346 325 339 313 318 298 

Источник: данные контрольных экземпляров реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегу-

лируемых организаций аудиторов, сайт Министерства финансов РФ. 

 

Данные табл. 7 свидетельствуют о том, 

что более 50% в структуре доходов аудитор-

ских организаций за 2012 – 2016 гг. составля-

ли доходы от проведения аудита. Исключе-

нием стал Санкт-Петербург, где доля таких 

доходов в 2012 г. составила 38,1%. 

В 2016 году сохранилась тенденция 

устойчивого роста доли доходов от оказания 

прочих услуг в общих доходах аудиторских 

организаций, при сокращении доли доходов 

от аудита и сопутствующих аудиту услуг. 

Рост выручки обеспечивают исключительно 

прочие услуги, связанные с аудиторской дея-
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тельностью, на них приходится в среднем до 

50% всех доходов. 

Основной вклад в рост абсолютной вы-

ручки обеспечили крупные аудиторские ор-

ганизации, что свидетельствует о монополи-

зации рынка. В 2016 году на 1,6% организа-

ций (крупные организации) приходится 65% 

доходов (табл. 8). В то же время 90,8% орга-

низаций (малые) получают лишь 23% от об-

щих доходов аудиторских фирм. 
Таблица 7 

Структура доходов аудиторских организаций в 2012 и 2016 гг., % 

Table 7  

Structure of income of audit organizations in 2012 and 2016, % 

Показатель 
Фирмы Москвы 

Фирмы Санкт-

Петербурга 

Фирмы других 

регионов 

2012 2016 2012 2016 2012 2016 

Доля доходов от проведения аудита в общих дохо-

дах за год 
51,2 47,6 38,1 47,4 52,3 54,8 

Доля доходов от оказания сопутствующих аудиту 

услуг в общих доходах за год 
13,5 2,4 2,7 3,1 8,7 4,38 

Доля доходов от оказания прочих услуг в общих 

доходах за год 
35,3 50,0 59,2 49,9 39,0 40,8 

 

Источник: данные контрольных экземпляров реестра аудиторов и аудиторских организаций саморе-

гулируемых организаций аудиторов, сайт Министерства финансов РФ. 

Таблица 8 

Распределение аудиторских организаций по масштабам деятельности в 2012, 2016 гг., % 

Table 8  

Distribution of audit organizations by the scale of activity in 2012, 2016, % 

 

Показатель 

Организации 

Малые Средние Крупные 

2012 2016 2012 2016 2012 2016 

Доля в общем количестве аудиторских организаций 90,0 90,8 8,8 7,9 1,2 1,3 

Доля в общем объеме оказанных услуг 24,2 23,0 16,8 11,7 59,0 65,1 

Доля в объеме оказанных услуг по проведению 

аудита 
23,4 23,4 15,1 11,5 61,4 65,1 

Доля услуг по проведению аудита в общем объеме 

оказанных услуг 
48,8 51,8 45,5 47,9 52,5 47,8 

Доля в общем количестве клиентов, отчетность 

которых проаудирована 
62,3 63,1 23,1 20,3 14,5 16,6 

 

Источник: данные контрольных экземпляров реестра аудиторов и аудиторских организаций саморе-

гулируемых организаций аудиторов, сайт Министерства финансов РФ. 
 
Показатели, характеризующие типич-

ную аудиторскую организацию, приведены в 
табл. 9. 

Анализируя рынки аудиторско-
консалтинговых услуг, Е.М. Гутцайт делает 
вывод на основе проведенных им расчетов о 
монотонном уменьшении объема оказанных 
аудиторских услуг в сопоставимых ценах по-
сле 2009 г. в относительном и абсолютном 
плане. Так, по расчетам Е.М. Гутцайта, с 2008 
по 2015 г. объем оказанных аудиторских 
услуг в сопоставимых ценах упал с 50,1 млрд. 
до 30,3 млрд. руб., т.е. на 39,5%, что означает 

огромное падение рынка аудиторско-
консалтинговых услуг [9].  

Типичная аудиторская организация в 
других регионах (включая Санкт-Петербург) 
ведет аудиторскую деятельность в течение 13 
лет, количество сотрудников составляет 5 
чел., из них аудиторов – 4, количество клиен-
тов – 9, доходы составляют 1,9 млн. руб. 

Следует отметить, что эффективность де-

ятельности типичной аудиторской организа-

ции среди четырех аудиторских фирм с 

наибольшим доходом значительно выше. Так, 
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доходы в расчете на одного сотрудника более 

чем в 10 раз превышают аналогичный показа-

тель аудиторской организации в других  

регионах, а доходы в расчете от проведения 

аудита в расчете на одного аудитора соответ-

ственно в 71 раз. Такой разрыв связан с ока-

занием крупными организациями широкого 

спектра аудиторско-консалтинговых услуг, а 

также тем, что удельный все аттестованных 

аудиторов в этих фирмах как ни странно зна-

чительно ниже, чем в малых и средних ауди-

торских организациях. 
Таблица 9 

Показатели типичной аудиторской организации (медиана) 

Table 9  

Indicators of a typical audit organization (median) 

 

Показатель 

Среднее значение  

среди четырех ауди-

торских организаций 

с наибольшим дохо-

дом 

в Москве (ис-

ключая четыре 

аудиторские ор-

ганизации с 

наибольшим до-

ходом) 

в других регионах 

(включая  

Санкт-Петербург) 

2012 2016 2012 2016 2012 2016 

Количество лет ведения аудиторской деятельности 16,5 20,5 9,0 12,0 10 13,0 

Количество сотрудников, чел. 1344,5 1638 6,0 5,0 6,0 5,0 

Количество аудиторов, чел. 157,5 208 4,0 4,0 4,0 4,0 

Количество клиентов, ед. 424,0 597 5,0 5,0 9,0 9,0 

Доходы, всего, млн. руб. 4752,5 61214,1 2,7 2,7 1,8 1,9 

Доходы от проведения аудита в расчете на одного 

клиента, тыс. руб. 
5763,2 4492,8 174,0 159,4 100,0 93,8 

Доходы в расчете на одного сотрудника, тыс. руб. 3098,0 3563,5 414,4 485,6 278,8 346,1 

Доходы от проведения аудита в расчете на одного 

аудитора, тыс. руб. 
17 173,9 18633,3 216,2 250,0 209,5 262,3 

 

Источник: данные контрольных экземпляров реестра аудиторов и аудиторских организаций саморе-

гулируемых организаций аудиторов, сайт Министерства финансов РФ. 

 

В таблице 10 приведена информация о 

Количество клиентов, бухгалтерская отчет-

ность которых проаудирована организация-

ми. 

Таблица 10 

Количество клиентов, бухгалтерская отчетность которых проаудирована организациями 

Table 10  

Number of clients whose financial statements were audited by organizations 

 
Год Россия, всего Москва Санкт-Петербург Другие регионы 

2011 75 569 27 670 7071 40 828 

2012 70 044 26 981 6583 36 480 

2013 68 380 26 773 6271 35 336 

2014 67857 27810 5963 34084 

2015 71841 27437 6419 37985 

2016 74537 27299 6586 40652 

Справочно: оценка количества 

клиентов, относящихся к обще-

ственно значимым организациям 

5600 – 

 

Источник: данные контрольных экземпляров реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегу-

лируемых организаций аудиторов, сайт Министерства финансов РФ. 



 

Богатая И.Н. Анализ состояния и современные проблемы регулирования рын-
ка аудиторско-консалтинговых услуг в России //  

Научный результат. Экономические исследования. – Т.3, №3, 2017 

54 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ECONOMIC RESEARCH  

Данные таблицы свидетельствуют, что, 

несмотря на ухудшение общей ситуации на 

рынке аудита количество клиентов, бухгал-

терская отчетность которых проаудирована 

организациями в 2016 году в целом выросла. 

Данные таблицы 11 свидетельствуют о 

небольшом снижении доли заключений с вы-

ражением немодифицированного мнения, 

снижения доли заключений с выражением 

отрицательного мнения, росте доли заключе-

ний с выражением сомнения в возможности 

клиента продолжать деятельность и с указа-

нием на значительную неопределенность в 

деятельности клиента.  
Таблица 11 

Распределение выданных аудиторских заключений по видам, % 

Table 11  

Distribution of issued audit reports by types, % 

 

Показатели 

Доля в общем количестве выданных 

аудиторских заключений 

2015 2016 

 Аудиторские заключения – всего  100,0 100,0 

 в том числе:   

  с выражением немодифицированного мнения 77,3 76,7 

  с выражением мнения с оговоркой 21,4 22,1 

  с выражением отрицательного мнения 0,9 0,7 

  с отказом от выражения мнения 0,4 0,5 

 Аудиторские заключения с выражением сомнения в 

возможности клиента продолжать деятельность и с 

указанием на значительную неопределенность в дея-

тельности клиента 

3,7 4,2 

 

Источник: данные контрольных экземпляров реестра аудиторов и аудиторских организаций саморе-

гулируемых организаций аудиторов, сайт Министерства финансов РФ. 

 

В общем количестве проведенных 

аудитов лидирует обязательный аудит  

(табл. 12). Так в 2016 году из общего количе-

ства выданных аудиторских заключений 

90,6% выданы в рамках обязательного ауди-

та, и лишь 9,4% в рамках инициативного 

аудита. 

В современных условиях можно выде-

лить 2 крупные проблемы в области регули-

рования аудиторской деятельности: 

1) Проблема формирования смешанной 

модели регулирования аудиторской деятель-

ности, связанная с постоянными изменения-

ми регуляторов в данной области.  

2) Проблема развития рынка аудиторско-

консалтинговых услуг, связанная с повыше-

нием качества оказываемых услуг, расшире-

ния их спектра посредством определения пе-

речня данных услуг и уточнения критериев 

обязательности аудита без нанесения при 

этом урона экономической безопасности и 

обороноспособности нашей страны за счет 

увеличения риска недостоверности бухгал-

терской отчетности и недобросовестных дей-

ствий в организациях обеспечивающих зна-

чительный объём поступлений в бюджет и 

имеющих большое количество контрагентов, 

в организациях, обеспечивающих жизнедея-

тельность целых регионов, крупнейших 

бюджетообразующих предприятий. 
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Таблица 12 

Основания проведения аудита в 2012, 2016 гг. 

Table 12  

Grounds for conducting the audit in 2012, 2016 

Основание проведения аудита 

Доля в общем количестве 

проведенных аудитов, % 

2012 2016 

Выданные аудиторские заключения, всего 100,0 100,0 

В том числе по результатам обязательного аудита 81,5 90,6 

Из них по отчетности:   

- акционерных обществ 20,7 35,0 

- организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на 

организованных торгах 

0,8 0,8 

- кредитных организаций 1,5 1,0 

- страховых организаций и обществ взаимного страхования 0,6 0,5 

- негосударственных пенсионных фондов 0,2 0,2 

- организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля 

государственной собственности составляет не менее 25% 

4,7 2,4 

- организаций, финансовые показатели которых выше минимальных 

значений 

47,0 49,0 

Аудиторские заключения, выданные по отчетности инициативного 

аудита 

18,5 9,4 

 

Источник: данные контрольных экземпляров реестра аудиторов и аудиторских организаций саморе-

гулируемых организаций аудиторов, сайт Министерства финансов РФ. 

 

Согласно ст. 71 Конституции РФ во вза-
имосвязи с ее статьями 8, 29, 34 и 114 в Рос-
сийской Федерации официальный бухгалтер-
ский учет является инструментом финансово-
го регулирования и проведения единой фи-
нансовой (в том числе налоговой) политики, 
что обеспечивает реализацию конституцион-
ного права на информацию в сфере предпри-
нимательской деятельности и экономики, ба-
зирующейся на принципах юридического ра-
венства сторон и договорных отношениях, 
конкуренции и риске. Бухгалтерский учет яв-
ляется одной из конституционных гарантий 
единого рынка, единства экономического 
пространства как одной из основ конституци-

онного строя РФ. Данные бухгалтерского 
учета служат не только для принятия управ-
ленческих решений в экономических субъек-
тах, но и широко применяются на макро-
уровне для определения основных тенденций 
развития регионов и РФ в целом [2, 3]. От до-
стоверности данных бухгалтерского учета 
зависит качество формируемой статистиче-
ской информации, формируемой Росстатом и 
используемой на макроуровне органами гос-
ударственной власти. В условиях нарастания 
информационной открытости, процессов 
структурирования информационных источ-
ников, ориентированных на внешних пользо-
вателей, создания сетевых изданий (напри-
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мер, «Информационный ресурс СПАРК», 
нацеленный на проявление должной осмот-
рительности, превентивное предупреждение 
мошеннических действий) данные бухгалтер-
ской отчетности, не подвергавшейся аудиту, 
размещаемые на соответствующих сайтах и в 
сетевых изданиях являются более чем сомни-
тельными. Так, в 2017 году в «Информацион-
ный ресурс СПАРК» было загружено  
2 297 841 бухгалтерских балансов компаний, 
из них 1 151 213 – полные балансы крупных 
предприятий; 965 276 – упрощенные балансы 
малых предприятий; 17 080 – балансы не-
коммерческих организаций. 

Указание Конституции РФ на официаль-
ный характер бухгалтерского учета предпола-
гает его публичность, то есть на необходи-
мость наличия гарантий, позволяющих в пуб-
личных целях обеспечить достоверность бух-
галтерско-учетной информации, что невоз-
можно без составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности, а также без соот-
ветствующего контроля и проверки ее веде-
ния. Одной из таких гарантий обеспечения 
достоверности официального бухгалтерского 
учета в сфере экономической, в том числе 
предпринимательской, деятельности является 
предусмотренный 5 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» обязатель-
ный аудит, проводимый независимыми ауди-
торскими организациями. 

Обязательный аудит выступает заверша-
ющей стадией в системе официального бух-
галтерского учета, представляет собой неза-
висимый официальный контроль (надзор) за 
достоверностью финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. Таким образом, проведение обя-
зательного аудита направлено на защиту пуб-
личных интересов и на обеспечение досто-
верности официального бухгалтерского  
учета. 

В современных условиях накопился це-
лый ряд проблем в области регулирования 
аудиторской рынка аудиторско-
консалтинговых услуг.  

В качестве первой проблемы следует вы-
делить проблему формирования модели регу-
лирования аудиторской деятельности. Изна-
чально в России применялась модель госу-
дарственного регулирования, затем был взят 

курс на переход к модели саморегулирова-
ния. На сегодняшний день в России фактиче-
ски применяется смешанная модель регули-
рования аудиторской деятельности, основ-
ными чертами которой являются: четкое раз-
деление полномочий государства и делового 
сообщества по регулированию аудиторской 
деятельности; создание смешанных органов 
регулирования аудиторской деятельности; 
создание смешанной системы нормативных 
актов регулирования аудиторской деятельно-
сти. Основными институтами аудиторской 
профессии и аудиторского рынка наряду с 
саморегулируемыми организации аудиторов 
являются: единая аттестационная комиссия, 
Совет по аудиторской деятельности и его Ра-
бочий орган, Министерство финансов РФ, 
Федеральное казначейство. Государством 
был взят курс на укрупнение саморегулируе-
мых организаций аудиторов (СРОА). По со-
стоянию на 9 декабря 2016 г. саморегулируе-
мые организации аудиторов «Российский 
Союз аудиторов» (Ассоциация) и «Ассоциа-
ция «Содружество» выполнили установлен-
ное Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности» требование к количеству  
членов.  

Преимуществами СРОА является то, что 

они осуществляют контроль рынка аудитор-

ских услуг, дают возможность профессио-

нального общения с коллегами. Кроме того, 

ужесточение требований к профессионально-

му уровню аудиторов может вытеснить фир-

мы, которые не в состоянии оплатить работу 

методологов и качественно обучать свой пер-

сонал.  

В свете планируемого постепенного пе-

рехода всего аудиторского рынка под надзор 

Центробанка, следует учитывать, что в марте 

2016 года Минфин России и Росфиннадзор 

присоединились к Международному форуму 

независимых регуляторов аудиторской дея-

тельности (IFIAR – International Forum of 

Independent Audit Regulators), который был 

образован в 2006 г. Полноправное членство в 

Международном форуме свидетельствует о 

признании того, что в России существует и 

эффективно работает система независимого 

регулирования и надзора за аудиторской дея-

тельностью [30]. 
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Участие в Международном форуме имеет 

большое значение для оценки состояния фи-

нансового рынка РФ, инвестиционного и 

предпринимательского климата в стране. 

Признание российской системы регулирова-

ния и надзора за аудиторской деятельностью 

соответствующей общепризнанной во всем 

мире модели позитивно скажется на доступе 

российских эмитентов на международные 

финансовые рынки. Оно является также ката-

лизатором дальнейшего развития аудитор-

ской профессии в России как части междуна-

родного профессионального сообщества. 

Членство в данной столь значимой организа-

ции приветствует внедрению задеклариро-

ванных ключевых принципов независимых 

регуляторов аудиторской деятельности. Дан-

ные Принципы направлены на:  

1) оказание помощи Членам в развитии 

национальных мер регулирования аудитор-

ской деятельности на основе или используя 

опыт других регуляторов – Членов;  

2) повсеместное введение качественной 

практики надзора за аудиторской деятельно-

стью с целью достижения высококачествен-

ного аудита и завоевания общественного до-

верия к процессу подготовки финансовой 

бухгалтерской отчетности; и  

3) поддержку сотрудничества между ре-

гуляторами и достижение большей согласо-

ванности в отношении надзора за аудитор-

ской деятельностью [30]. 

Данные Принципы могут также помочь 

регуляторам аудиторской деятельности, ко-

торые еще не являются Членами IFIAR, в 

разработке эффективных мер независимого 

надзора за аудиторской деятельностью. 

Благодаря участию в этой организации 

Россия также получит доступ к информации о 

деятельности регуляторов аудита других 

стран, сможет участвовать в выработке важ-

нейших решений по данному вопросу. Кроме 

того, это позволит наладить обмен информа-

цией о деятельности аудиторских организа-

ций, в том числе их международных сетей. 

Передача функций Банку России приве-

дет к нарушению задекларированного прин-

ципа 2 IFIAR: Регуляторы аудиторской дея-

тельности должны быть функционально неза-

висимыми в своей деятельности, что будет 

несомненным шагом назад в регулировании 

аудиторской деятельности в России. Кроме 

того, установленные в статье 3 Федерального 

закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке)» цели (защита и обеспе-

чение устойчивости рубля; развитие и укреп-

ление банковской системы Российской Феде-

рации; обеспечение стабильности и развитие 

национальной платежной системы; развитие 

финансового рынка Российской Федерации; 

обеспечение стабильности финансового рын-

ка Российской Федерации.), не предусматри-

ваются цели, связанные с регулированием 

аудиторской деятельности, распространяю-

щейся не только на экономические субъекты 

финансового рынка [24]. Кроме того, отчет-

ность самого Центробанка подлежит обяза-

тельному аудиту, что ведет к нарушению 

принципа 2 IFIAR, предполагающему функ-

циональную независимость регулятора ауди-

торской деятельности. В соответствии со 

ст.93,94 Федерального закона от 10 июля 

2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)» (с изме-

нениями и дополнениями) Банк России обя-

зан проводить ежегодную аудиторскую про-

верку.  

В соответствии с утвержденным Минфи-

ном «Перечнем коррупционно-опасных 

функций Министерства финансов Российской 

Федерации» к числу таких функций отнесена 

функция государственного контроля (надзо-

ра) за деятельностью саморегулируемых ор-

ганизаций аудиторов [20]. Логично встает во-

прос о целесообразности передачи функций 

Минфина Банку России. В соответствии с 

Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях», осуществляется государ-

ственный контроль за деятельность СРО, 

контроль осуществляется уполномоченным 

органом федеральной власти, ведется госу-

дарственный реестр СРО. Банк России не от-

носится к органам государственной власти, 

соответственно не может осуществлять госу-

дарственный контроль и государственное ре-

гулирование аудиторской деятельности. 

В качестве второй глобальной проблемы 

следует выделить проблему развития рынка 
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аудиторско-консалтинговых услуг, связанная 

с повышением качества оказываемых услуг, 

расширения их спектра без нанесения при 

этом урона экономической безопасности и 

обороноспособности нашей страны за счет 

увеличения риска недостоверности бухгал-

терской отчетности и недобросовестных дей-

ствий в организациях обеспечивающих зна-

чительный объём поступлений в бюджет и 

имеющих большое количество контрагентов, 

в организациях, обеспечивающих жизнедея-

тельность целых регионов, крупнейших 

бюджетообразующих предприятий. 

В современных условиях происходит 

сжатие рынка аудиторских услуг и его диф-

ференциация. Так, данные проведенного вы-

ше анализа по сравнению с концом 2011 года 

к началу 2017 года: количество аудиторских 

фирм в РФ сократилось примерно на 1100 (с 

6100 до 5000), число индивидуальных ауди-

торов – на 300человек (с 900 до 600), числен-

ность аудиторов на 8800 чел. (с21300 до 

19600). 

Причинами сокращения числа субъектов 

аудиторской-консалтинговой деятельности 

являются: общемировой кризис и сокращение 

финансовых возможностей заказчиков; сокра-

щение бюджетов на сопутствующие аудиту и 

прочие услуги, обострение кадрового вопроса. 

На рынке в 2016 году преобладали аудиторские 

организации, работающие 5 лет и более 

(79,3%), организации и специалисты, работа-

ющие в малых и средних компаниях. На 98 % 

малых и средних аудиторских организаций 

приходится лишь 34,7% общего объема ока-

занных услуг. В то время как на 1,3 процента 

крупных аудиторских фирм в общем количе-

стве аудиторских организаций приходится 

65,1% в общем оказанных услуг, Как справед-

ливо отмечает С. Никифоров: «По сути, рынок 

аудита давно уже монополизирован, большин-

ство российских аудиторских организаций на 

самом деле выступают в качестве «массовки», 

создавая иллюзию конкурентного рынка» [16]. 

С реализацией инициатив Банка России рынок 

аудита будет полностью монополизирован. 

Представители Минфина неоднократно 

отмечали в качестве одной из проблем регу-

лирования аудиторской деятельности низкую 

востребованность аудиторских услуг, обу-

словленную недооценкой субъектами эконо-

мической деятельности, собственниками и 

инвесторами ценности аудиторских услуг; 

отсутствие интереса к аудиторскими услугам, 

отличным от обязательного аудита, со сторо-

ны государства; ограниченный круг услуг, 

предлагаемых аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами; введение обя-

зательного аудита вне связи с потребностями 

пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Анализ рынка аудиторско-

консалтинговых услуг свидетельствует о 

снижении доли доходов от аудита и сопут-

ствующих аудиту услуг, что приводит к вы-

мыванию профессиональных кадров из ауди-

та в смежные области, росте спроса на не-

аудиторские, прежде всего, консалтинговые 

услуги, росте потребности в аудиторских 

услугах и прочих услугах, связанных с ауди-

торской деятельностью в области МСФО, что 

связано с увеличением числа экономических 

субъектов, формирующих отчетность по 

МСФО, в связи с введением МСФО в право-

вое поле.  

Банк России разработал и направил в 

Минфин проект поправок к закону «Об ауди-

торской деятельности», предполагающие ос-

новные инициативы по регулированию ауди-

торской деятельности, касающиеся следующих 

областей: изменение критериев для проведения 

обязательного аудита хозяйствующих субъек-

тов; изменение требований к аудиторским ор-

ганизациям по численности аудиторов, в том 

числе с едиными аттестатами, для подтвержде-

ния статуса аудиторской организации; измене-

ние порядка признания аудиторского заключе-

ния ложным; смена регулятора и изменение его 

функций и статуса; изменение критериев для 

СРО аудиторов в % от рынка и др. 

Обзор существенных поправок и воз-

можные последствия для рынка аудиторско-

консалтинговых услуг представлен в  

таблице 13. 

Анализ инициатив Банка России с учетом 

ситуации на рынке аудиторско-

консалтинговых услуг позволяет сделать вы-

вод, что при их реализации на рынке будут 

доминировать представители большой чет-
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верки, малые и средние аудиторские фирмы 

уйдут с рынка.  

Регулятор аудиторской деятельности 

определяет основные направления развития 

рынка аудиторской деятельности. Предлагае-

мые Банком России поправки к Закону могут 

оказать негативное влияние на развитие дан-

ного рынка. Кроме того, данные поправки 

идут вразрез с проектом Концепции даль-

нейшего развития аудиторской деятельности 

в Российской Федерации, одобренным Сове-

том по аудиторской деятельности 23 июня 

2016 г. [21] и не только не решают, но и усу-

губляют, обобщенные Минфином и выделен-

ные в данном проекте проблемы. 
 

Таблица 13  

Обзор существенных поправок и возможные последствия  

для рынка аудиторско-консалтинговых услуг 

Table 13  

Review of significant amendments and possible implications for the market of audit  

and consulting services 

Предлагаемые поправки 
Возможные последствия для рынка аудитор-

ско-консалтинговых услуг 

Смена регулятора и изменение его функций и ста-

туса Изменение регулятора. 

1. Снижение эффективности мер независимо-

го надзора за аудиторской деятельностью в виду 

нарушения рекомендованного IFIAR принципа 

функциональной независимости регулятора. Ауди-

торская проверка надзорного органа ведет к воз-

никновению конфликта интересов аудитора и 

аудируемого лица, нарушению принципа незави-

симости. 

2. Отсутствие последовательной государ-

ственной политики в сфере аудита. 

Изменение критериев для проведения обязатель-

ного аудита хозяйствующих субъектов: исключение 

стоимостного критерия; исключение требований по 

проведению обязательного аудита непубличными ак-

ционерными обществами; обязательность аудита для 

некоммерческих организаций (фондов), учреждённых 

гражданами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов и преследую-

щих социальные, благотворительные, культурные об-

разовательные или иные общественно полезные цели. 

1. Доминирование на рынке представителей 

Большой четверки, тотальный контроль рынка 

аудита зарубежными компаниями 

2. Массовый отток аудиторов из профессии, 

снижение престижа профессии.  

3. Уход из-под финансового контроля целых 

отраслей. 

4. Снижение достоверности отчетности эко-

номических субъектов ранее попадавших под 

аудит как на микро-, так и на макро уровне, увели-

чение риска недосбросовестных действий, сниже-

ние эффективности деятельности в виду принятия 

решений на базе недостоверной информации и как 

следствие, снижение поступлений в бюджет.  

5. нанесения при этом урона экономической 

безопасности и обороноспособности нашей страны 

за счет увеличения риска недостоверности бухгал-

терской отчетности и недобросовестных действий 

в организациях обеспечивающих значительный 

объём поступлений в бюджет и имеющих большое 

количество контрагентов, в организациях, обеспе-

чивающих жизнедеятельность целых регионов, 

крупнейших бюджетообразующих предприятий. 

Изменение требований к аудиторским организаци-

ям по численности аудиторов, в том числе с едиными 

аттестатами, для подтверждения статуса аудиторской 

организации. 

1. Рост стоимости аудиторских услуг 
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Таким образом, современный рынок 

аудиторско-консалтинговых услуг в России 

характеризуется: 

1) укрупнением аудиторско-

консалтинговых компаний; 

2) углубляющейся дифференциацией 

аудиторско-консалтинговых услуг, связанной 

с введением на территории РФ международ-

ных стандартов аудиторской деятельности; 

3) смешенной моделью регулирования 

рынка аудиторско-консалтинговых услуг; 

4) повышением качества аудита, связан-

ного с появлением более жестких требований 

к выполнению стандартов, организацией про-

верок и ужесточением контроля за качеством 

аудита со стороны надзорных органов (Рос-

финнадзора, позже с 02.02.2016 – Федераль-

ного казначейства и саморегулируемых орга-

низаций аудиторов); 

5) ростом спроса на неаудиторские услу-

ги, прежде всего консалтинговые;  

6) вымыванием профессиональных кад-

ров из аудита в смежные области в связи с 

ухудшением ситуации на рынка аудиторско-

консалтинговых услуг.  
Две основные проблемы аудита, свя-

занные с его регулированием и дальнейшим 
развитием требуют решения на основе учета 
установленных нами тенденций. Их решение 
позволит повысить качество оказываемых 
услуг, расширить их спектр посредством 
определения перечня данных услуг и уточне-
ния критериев обязательности аудита без 
нанесения при этом урона экономической без-
опасности и обороноспособности нашей стра-
ны за счет увеличения риска недостоверности 
бухгалтерской отчетности и недобросовест-
ных действий в организациях обеспечиваю-
щих значительный объём поступлений в бюд-
жет и имеющих большое количество контр-
агентов, в организациях, обеспечивающих 
жизнедеятельность целых регионов, крупней-
ших бюджетообразующих предприятий. 
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Аннотация 

Успешная организация производственного процесса в немалой степени зависит от 

системы управления промышленным предприятием, развития функций управления, 

своевременности и качества принимаемых решений. В статье рассмотрено направ-

ление совершенствования одной из функций управления – анализ эффективности 

производства продукции, который является одним из источников формирования 

информации о выпуске и движении продукции, объемах продаж, получении дохода 

от хозяйственной деятельности промышленного предприятия. В статье рассмотре-

ны теоретические основы процесса производства, экономической эффективности 

производства продукции, методические приемы проведения анализа, его экономи-

ческая сущность, назначение в управления процессом производства, методы и спо-

собы анализа эффективности производства продукции, выявлены проблемы при 

повышении эффективности и сделан анализ показателей на примере производ-

ственного предприятия ОАО «Гамма» Орловской области. Определены направле-

ния повышения эффективности производственной деятельности предприятия. 

Ключевые слова: анализ, методика, производство, способы и приемы, эффектив-

ность, управление. 
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Abstract 

The successful organization of the production process to a large extent depends on the 

management system of the industrial enterprise, the development of management func-

tions, timeliness and quality of decisions. The article considers the direction of improve-

ment of one of the management functions – the analysis of the efficiency of production, 

which is one of the sources of information about the release and movement of products, 

sales volumes, income from the economic activities of an industrial enterprise. The theo-
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retical bases of the production process, the economic efficiency of production, methodical 

methods of analysis, its economic essence, purpose in the management of the production 

process, methods and methods for analyzing the efficiency of production, identified prob-

lems with increasing efficiency and analyzed the indicators for the example of a manufac-

turing enterprise «Gamma» Public Joint-stock Company in Orel region. The directions of 

increasing the efficiency of the production activity of the enterprise are determined. 

Keywords: analysis; methodology; production; methods and techniques; efficiency; 

management. 
 

Введение 

Обеспечение устойчивого производства 

промышленного предприятия гарантирует 

ему стабильность деятельности, повышение 

спроса покупателей, конкурентоспособность 

на внутреннем и внешнем рынках [18]. 

Рост объёма выпуска продукции, как 

правило, ведет к увеличению прибыли пред-

приятия за счёт поиска новых клиентов, эф-

фективного управления затратами, которые 

напрямую связаны с объемом производства и 

продаж готовой продукции, влияет на коли-

чество получаемой прибыли [19]. 

Повышение эффективности процесса 

производства – это один из важнейших эко-

номических рычагов, за счёт которого изме-

нения произойдут не только в системе управ-

ления производством, но и в системе внутри-

хозяйственного планирования и контроля [1]. 

Поэтому разработка мероприятий по повы-

шению эффективности производства является 

одной из главных задач деятельности про-

мышленного предприятия. 

Разработка стратегии развития производ-

ственного процесса связана с исследованием 

теоретических и методических основ органи-

зации производства, разработки методическо-

го инструментария анализа эффективности 

производства [20]. 

Методы исследования 

Исследования понятия «производство» 

свидетельствует о разных подходах к его тол-

кованию в ретроспективном периоде. Марк-

систская трактовка заключается в том, что 

производство – это процесс взаимодействия 

человека с природой в целях создания мате-

риальных благ, необходимых для существо-

вания и развития общества [1]. 

Современные зарубежные экономисты 

рассматривали производство как создание 

благ и оказание прямых и косвенных услуг 

потребителю. При этом многие их представи-

тели истолковывают производство как целе-

сообразную деятельность людей, направлен-

ную на удовлетворение их потребностей, а 

также как процесс воздействия человека на 

природу с целью создания материальных благ 

и услуг, необходимых для развития экономи-

ки, общества и страны в целом. 

Проанализировав указанные выше опре-

деления и трактовки можно сделать вывод, 

что производство – процесс непосредствен-

ного создания материальных и духовных 

ценностей и его цель – удовлетворение раз-

нообразных потребностей человека и обще-

ства, в котором он обитает. 

За последнее время процесс производства 

сильно усложнился. Если раньше производи-

лись в основном простейшие продукты поль-

зования, то сейчас производство эволюцио-

нировало до создания сложнейших электрон-

ных приборов, компьютеров и с каждым днём 

развивается ещё больше. В процессе произ-

водства меняются не только технологии, спо-

собы и вид изготовляемой продукции, но так 

же происходит совершенствование самого 

человека как экономического субъекта. Все 

это несет изменение в систему анализа и 

оценки его развития, поиску причин измене-

ния и вскрытия резервов повышения эффек-

тивности [12]. 

Анализ производства способствует более 

конкретному пониманию сути данного про-

цесса и рассматривает его по разным направ-

лениям, используя классификацию видов 

производства (рис. 1).  
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Рис. 1. Классификация производства по видам 

Fig. 1. Classification of production by types 

 

Немаловажным аспектом для целей 

управления является анализ модели развития 

производства на промышленном предприятии 

[17], которое в свою очередь подразделяются: 

- экстенсивная модель развития, преду-

сматривающая количественный прирост 

средств, уже используемых в процессе произ-

водства; 

- интенсивная модель развития, направ-

ленная на качественный прирост обновлений 

средств производства (результат внедрения 

новых усовершенствованных технологий, 

производство инновационных продуктов, но-

вых подходов к управлению). 

В условиях неопределенности экономики 

многие предприятия являются многопро-

фильными, поэтому чаще всего говорят о 

«преимущественно экстенсивном» или «пре-

имущественно интенсивном» пути производ-

ства. 

Кроме того в процессе анализа производ-

ственного процесса необходимо учитывать 

воздействие двух противоположных тенден-

ций организации производства, а именно, 

укрупнения (концентрация) и разукрупнения 

(деконцентрация). Под концентрацией произ-

водства понимается сосредоточенность про-

изводственных средств и работников на 

крупных организациях. Этот процесс делает 

производство более «дешёвым» и увеличива-

ем масштабы выпуска продукции. Однако, 

утверждение о преимуществах крупных 

предприятий в промышленных отраслях яв-

ляется неверным. Мелкие предприятия быст-

рее реагируют на изменения в технологиях 

производства, быстрее отзываются на рыноч-

ный спрос, больше экономят на управленче-

ских и прочих расходах. 

Важность анализа концентрации и де-

концентрации заключается в том, что они яв-

ляются основой для двух противоположных 

тенденций рыночной экономики – монопо-

лизма и конкуренции. Производство не мо-

жет существовать без кризисов. Причины, по 

которым происходят кризисы, их природа и 

последствия – сложная и очень обширная 

проблема. Кризис производства представляет 

собой временное падение объема производ-

ства в результате перепроизводства продук-

ции, несоответствующей натуральным по-

требностям или платежным способностям 

общества. В системе управления промыш-

ленных предприятий необходим анализ про-

цесса производства на разных этапах возник-

новения и развития кризиса. В связи с чем, 

необходимо изучать виды кризисов, условия 

возникновения и влияние на изменение про-

изводства продукции. 

Различают следующие виды кризисов – 

общий, частный, промежуточный, структур-

ный, отраслевой. Наиболее значимым из них 

является общий кризис производства. Другое 

название этого кризиса – циклический, так 

как это регулярно появляющийся и периоди-
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чески повторяющийся кризис. Общий кризис 

состоит из следующих фаз, по которым сле-

дует процесс производства: 

1) кризис;  

2) депрессия; 

3) оживление; 

4) подъем. 

Производство это непрерывно возобнов-

ляемый процесс, иначе называемый как вос-

производство. Воспроизводство несёт собой 

циклический характер, заставляя вращаться 

производство в кругообороте следующих фаз: 

производство – распределение – обмен – по-

требление [16]. Каждая из этих фаз исполняет 

определенную экономическую функцию. 

Рассматривая вопрос эффективности 

производства можно сказать, что она высту-

пает как ориентир развития промышленного 

предприятия, цель управленческой деятель-

ности предприятия [9]. Пытаясь улучшить 

эффективность какого-либо вида деятельно-

сти предприятия, нужно выявить способы и 

меры, которые будут способствовать наиско-

рейшему развитию, и отказаться от тех спо-

собов, что ведут к упадку [2]. 
Для того, что бы уровень эффективности 

производства на предприятии соответствовал 

текущим рыночным отношениям, должны 

быть рассмотрены и изучены: ее уровень, 

факторы, влияющие на повышение эффек-

тивности производства, резервы и направле-

ния повышения.  

Основные результаты 

Исходя из сказанного, методика анализа 

эффективности производства продукции 

должна предусматривать осуществление вза-

имосвязанных этапов, способствующих по-

лучению информации для принятия управ-

ленческих решений (рис. 2). 

 
Рис. 2. Последовательность анализа эффективности производства продукции 

Fig. 2. Sequence analysis of production efficiency  
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Факторы повышения эффективности 
производства должны учитываться по основ-
ным направлениям развития и прогресса, 
учитывая при этом основные экономические 
показатели [3]. Данные направления должны 
включать в себя меры, по экономическим, 
социальным, организационным и другим ас-
пектам деятельности предприятия, благодаря 
которым происходит экономия затрат и по-
вышения качества [11]. 

Факторами повышения эффективности 

производства являются: 

- ускорение НТП, наращение техническо-

го уровня производства, повышение качества 

производимой продукции; 

- изменения в структуре экономики, ее 

направление на производство товаров, поль-

зующихся особым спросом у средних слоёв 

населения, модернизации политики капи-

тальных вложений, развитие малоизученных 

научных отраслей [5];  
- рационализация трудовых процессов, 

улучшение условий для работников произ-

водственных отраслей; 

- повышение роли государства в процессе 

производства; 

- усиление роли человеческого фактора 

[13] – повышение уровня рабочей инициати-

вы, культуры производства, экономической 

грамотности работников.  

Эффективность производства, как и лю-

бая другая экономическая величина, подле-

жит измерению. Под измерением эффектив-

ности понимается вычисление критерия эко-

номической эффективности, который затра-

гивает все области экономического анализа – 

от уровня организации до государства. Дан-

ный критерий подразумевает под собой рост 

производительности, который в свою очередь 

достигается за счёт труда на производстве. 

Критерием эффективности на уровне органи-

зации чаще всего является максимизация 

прибыли [14]. 

 Эффективность производства может 

иметь количественное выражение, которое в 

свою очередь служит для выражения эффек-

тивности всех связующих элементов в произ-

водственном процессе. Для оценки экономи-

ческого состояния предприятия важное зна-

чение имеет система управления производ-

ством, которая учитывает фактор собствен-

ности и позволяет выстроить грамотные эко-

номические отношения [6]. Являясь специ-

фической областью деятельности, управление 

не может существовать само по себе как са-

мостоятельный процесс, т.к. всегда является 

частью системы экономики предприятия, ко-

торая определяет её особенности и характе-

ристики. Эффективное управление является 

инструментом, с помощью которого можно 

добиться успеха [15]. Для того чтобы грамот-

но уметь управлять экономической эффек-

тивностью производства на предприятии 

необходимо уметь прогнозировать, ставить 

цели, уметь контролировать управленческую 

деятельность и мотивировать сотрудников 

[10]. 

При управлении экономической эффек-

тивностью большую роль играет научно-

технический прогресс. В условиях современ-

ного рынка формирования экономических 

отношений данному фактору уделяется по-

вышенное внимание, поскольку предприяти-

ям нужны революционные, качественные из-

менения, переход к новым технологиям, пе-

ревооружению всех отраслей народного хо-

зяйства на основе новейших достижений 

науки и техники. 

Объем производства, выполнения работ, 

оказания услуг – это основные показатели, 

характеризующие деятельность организации, 

анализ этих показателей имеет большое зна-

чение для оценки его деятельности, как на 

этапе планирования производства, так и вы-

полнения планов [4]. 

Существует множество методов, посред-

ством которых осуществляется анализ эконо-

мической эффективности производства про-

дукции. Их классификация и особенности 

представлены в таблице 1. 

Используя методы экономического ана-

лиза, нами осуществлен анализ основных по-

казателей, формирующих экономическую 

эффективность ОАО «Гамма» г. Орла, кото-

рое является предприятием лёгкой промыш-

ленности, одной из первых отечественных 

фабрик по производству чулочно-носочных 

изделий.  
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Таблица 1 

Методы изучения и анализа экономической эффективности производства 

Table 1 

Methods of study and analysis of economic efficiency of production 

Метод Особенности 

Метод организации  

производства 

Многие организационные вопросы могут быть решены только на ос-

нове глубоких знаний, применяемых на предприятии технологических 

процессов, особенностей оборудования и оснастки, технологической и 

конструкторской характеристик изделия. 

Динамический анализ и метод 

экономического планирования 

Предполагает, что анализ эффективности производства начинают с 

изучения его динамики, расчета индексов роста и прироста. В процес-

се анализа фактические данные сравнивают с плановыми, с данными 

предшествующих периодов, проводится сравнительный вертикальный 

и горизонтальный анализ. 

Структурный метод В основе метода лежит изучение структуры производства продукции 

по видам. Расчет влияния структуры производства на уровень можно 

произвести способом цепной подстановки. 

Качественный метод В основу метода входит рассмотрение качественных показателей про-

дукции, преобладание каких либо её свойств над другими и т.д. 

Анализ ритмичность произ-

водства 

Популярный метод, применяемый для выполнения комплексной оцен-

ки уровня производства на предприятии. 

Математико-статистические 

методы анализа 

Обширная группа методов, применяемых для расчёта экономических 

показателей и статистической оценки, в том числе: индексный метод; 

факторный анализ; метод группировки; корреляционный анализ; метод 

средних величин; графический метод. 

 

 

В настоящее время политика предприя-

тия нацелена на поддержание стабильно вы-

сокого качества производимой продукции, 

которое обеспечивается за счет строгого со-

ответствия ГОСТу, использования инноваци-

онных видов волокон, применения импортно-

го оборудования ведущих итальянских и 

японских производителей, тщательного вы-

бора поставщиков сырья и материалов. Про-

изводственный процесс на фабрике «Гамма» 

включает несколько этапов контроля каче-

ства: от испытания сырья в начале производ-

ственного цикла до ручного контроля каче-

ства готового изделия. Качество выпускаемой 

продукции подтверждается сертификатом со-

ответствия международной системы менедж-

мента качества (стандарта ИСО 9001). В таб-

лице 2 приведён анализ затрат на производ-

ство продукции в ОАО «Гамма». 

Исходя из приведённых данных можно 

сделать вывод, что затраты на производство в 

ОАО «Гамма» за последний год значительно 

выросли, при этом произошло снижение фон-

да заработной платы, судя по всему из-за то-

го, что предприятие уволило часть работни-

ков, или в результате снижения их заработ-

ной платы. Материальные затраты, наоборот, 

возросли. Возможно вследствие того, что 

предприятие закупило больше сырья и мате-

риалов, или закупило сырье лучшего каче-

ства. Возросла сумма амортизации по срав-

нению с прошлым годом.  

Прибыль от продаж в ОАО «Гамма» за 

рассматриваемый период увеличилось с 

31612 до 39075. Увеличение прибыли от про-

даж составило 39075 – 31612 = 7463 тыс. 

руб., а увеличение затрат на производство 

834170 – 785254 = 48916. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что затраты на произ-

водство в ОАО «Гамма» за 2017 имели не-

оправданно большое увеличение. 
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Таблица 2  

Структура затрат на производство продукции ОАО «Гамма» г. Орел 

Table 2 

The cost structure of production of «Gamma» Public Joint-stock Company, Orel City 

 

Показатели 

Базисный период 

(2015г.) 

Отчётный период 

(2016г) 
Отклонение 

тыс. руб. 
удельный 

вес, % 
тыс. руб. 

удель-

ный 

вес, % 

тыс. руб. 

удель-

ный 

вес, % 

Расходы на оплату труда и 

социальные отчисления 256335 32,64 247409 29,66 -8926 -2,98 

Материальные затраты 231036 29,42 252101 30,22 +21065 0,8 

Амортизация основных 

средств 297883 37,94 334660 40,12 +36777 2,18 

Итого затраты на производ-

ство продукции 785254 100,0 834170 100,0 +48916 - 

 

 

Эффективность производства продукции 

характеризуются еще такими показателями, 

как материало- и энергоемкость, трудоем-

кость и фондоемкость продукции, которые 

являются структурными показателями и от-

ражают затраты и ресурсы в производстве 

конкретных видов продукции, на которые не 

влияют непроизводственные факторы и 

структура выпускаемой продукции [8]. 

Особое значение для достижения плани-

руемой эффективности выпуска продукции 

отводится анализу выручки. Показатель вы-

ручки характеризуется объёмом продаж в де-

нежном измерении, полученных предприяти-

ем от продажи продукции. Выручка служит 

для определения прибыли за минусом произ-

водственных расходов, которые предприятие 

затратило на производство продукции [7]. 

При этом выручку следует анализировать 

по видам деятельности предприятия по сле-

дующим направлениям: 

- показатель выручки от основной дея-

тельности предприятия, поступающей от 

продажи продукции (выполнения работ, ока-

зания услуг); 

- показатель выручки от инвестиционной 

деятельности, выраженный в виде финансо-

вого результата от реализации внеоборотных 

активов, продажи ценных бумаг; 

- показатель выручки от осуществления 

финансовой деятельности. 

Общий показатель выручки складывается 

из выручки по указанным направлениям. Ос-

новное значение отводится выручке от ос-

новной деятельности промышленного пред-

приятия. 

Выводы  

Проблема повышения эффективности 

производственной деятельности предприятия 

является одной из основных проблем эконо-

мики. Оптимальным решением для увеличе-

ния экономической эффективности предпри-

ятия в целом должен стать прогресс в области 

производства. Но так как любая организация 

является лишь составной частью экономики в 

масштабах страны, то для решения проблемы 

в государственных масштабах необходимо 

кардинальное увеличение эффективности 

всего общественного производства страны. 

Для создания действенного производственно-

го комплекса следует разработать систему 

планирования и прогнозирования производ-

ственной деятельности. 
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Аннотация  

В работе предложен комплексный инструментарий оценивания коммерческого по-
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Abstract 

The paper offers a comprehensive toolkit for assessing the commercial potential of uni-

versity development based on the use of reference values of the minimum permissible es-

timates. The distinguishing feature of the toolkit is a phased implementation of the evalu-

ation procedure according to the criteria characterizing the level of technological maturity 
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and commercial development potential. It ensures reliable screening of technologically 

immature and/or commercially unattractive ideas.  

Keywords: commercialization potential; expertise; scientific and technical development; 

commercial significance level; qualitative and quantitative criteria. 
 

Актуальность проблемы. Задачи оцени-

вания качества и полезности вузовских науч-

но-технических разработок, а также эффектов 

от их реализации, являются актуальными, и 

вместе с тем, сложными и многоаспектными. 

Следует отметить, что жизненный цикл (ЖЦ) 

продукта может быть намного больше, чем у 

проекта. ЖЦ научно-технических разработок 

определяют стадии, которые связывают нача-

ло реализации идеи с ее воплощением. Каж-

дая стадия знаменуется получением измери-

мого результата. Необходимость постоянного 

оценивания потенциала научно-технических 

разработок на каждом этапе ЖЦ продиктова-

на, в первую очередь, тем, что по мере пере-

хода от фундаментальных исследований к 

опытно-конструкторским разработкам и в 

дальнейшем – к освоению производства но-

вой продукции, происходит резкое увеличе-

ние затрат. Цикл финансирования инноваций 

включает в себя последовательные этапы. 

Согласно статистическим данным, затраты 

увеличиваются примерно в 10 раз, ввиду это-

го прекращение коммерчески бесперспектив-

ных научно-технических разработок будет 

способствовать экономии значительных фи-

нансовых, интеллектуальных и других видов 

трудно восполняемых ресурсов. Следова-

тельно, требуется разработка модельного ин-

струментария, позволяющего работать с экс-

пертными суждениями, включающими в себя 

элементы такой проверки, удовлетворяющей 

важнейшим требованиям. 
Анализ научных исследований. Япон-

ский ученый И. Нонака, обосновавший под-

ходы к оцениванию эффективности деятель-

ности по производству новых знаний, основ-

ным критерием оценки эффективности опре-

деляет способность преобразовывать нефор-

мализованные знания в формализованные. В 

исследовании Д. Прайс попытался вывести 

закон экспоненциального роста знаний. В бо-

лее поздних исследованиях, проведенных 

японским ученым К.О. Маэм, закон экспо-

ненциального роста Д. Прайса нашел свое 

подтверждение. Экспоненциальная зависи-

мость влияния новых знаний на результаты 

деятельности хозяйствующих субъектов по-

лучила свое подтверждение в работах ряда 

зарубежных ученых, таких, как Дж. Холтон, 

Л. Райденур, Р. Стоун, В. М. Молокановой, Г. 

К. Дьомина. Авторы отмечают недостаточ-

ную разработанность методов анализа дея-

тельности по генерации и трансформации но-

вых знаний, что также обуславливает низкую 

активность при организации в вузах таких 

научных исследований, на результаты кото-

рых будет реальный спрос на рынке. 

Цель работы. Разработать инструмента-

рий процедуры оценивания коммерческого 

потенциала научно-технических разработок, 

объединяющий в рамках единой модели ка-

чественные и количественные критерии. 

Основной материал исследования. По 

мере перехода разработки от одной стадии к 

другой научно-техническая разработка разви-

вается и становится научно обоснованной. 

Начальное финансирование, как правило, со-

ответствует ранней стадии развития техноло-

гии, которая предполагает доказательство 

коммерческого потенциала предлагаемой 

идеи при её внедрении. Система коммерциа-

лизации технологий предусматривает, в 

первую очередь, достижение целей и получе-

ние результатов, использование ресурсов, 

наличие механизма трансформации ресурсов 

в результаты, организацию и управление. Для 

получения точной оценки коммерческого по-

тенциала научно-технических разработок 

важным является организация проведения 

эффективной процедуры их оценивания. 

Сравнительная легкость получения бюд-

жетных средств на НИОКР, опирающаяся на 

известный постулат о некоммерческом харак-

тере фундаментальной науки и необходимо-

сти ее государственного регулирования, со-

здавало благоприятные условия для проведе-

ния исследований и разработок, не имеющих 
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практической ценности. В рыночно-

ориентированной экономике, в условиях вы-

сокой конкуренции и политики импортоза-

мещения в России лишь 6-8 % научно-

технических разработок успешно проходят 

процедуру коммерциализации и превращают-

ся в новый или усовершенствованный про-

дукт, реализуемый на рынке, или способ про-

изводства (технологию), используемый на 

практике. При выделении средств на коммер-

циализацию научно-технических результатов 

необходимо оценивать их потенциал. В 

настоящем исследовании рассматривается 

оценивание (как процесс) и оценка (как ре-

зультат) измерения коммерческого потенциа-

ла разработок. Формализованный вариант 

оценивания, который дает количественные 

оценки, считаем измерением. 

В процедурах принятия решений о под-

держке научно-технических разработок вузов 

необходимо учитывать их междисциплинар-

ный характер и оценивать их по критериям, 

относящимся к явным и неявным знаниям. 

Аккумуляция таких знаний возможна посред-

ством анкетирования авторов-разработчиков 

по вопросам, ответы на которые позволят по 

сформированным критериям формализовать 

знания о научно-технических разработках для 

последующей обработки. С нашей точки зре-

ния, важнейшей составляющей отмеченного 

механизма должна стать задача выявления и 

привлечения неявных, некодифицированных 

знаний и компетенций как внутри вуза, так и 

извне, то есть тех комплементарных знаний, 

которые способны дополнить его собствен-

ную базу знаний. 

Проведенный обзор показал, что аппарат 

алгебры конечных предикатов позволяет еди-

ным образом формализовать как процедур-

ные, так и декларативные знания о научном 

результате. Процессное представление зна-

ний, как было показано выше, дает возмож-

ность совместить процедурные и декларатив-

ные знания в одной модели. Поэтому данный 

математический аппарат обеспечивает воз-

можность формализации процессных знаний 

в виде иерархии предикатов для последую-

щего учета при проведении экспертиз ком-

мерческого потенциала научно-технических 

разработок. 

Следует отметить, что на каждой стадии 

ЖЦ разработки имеет место различное соот-

ношение качественных и количественных 

критериев оценки. Ввиду этого, актуальной 

проблемой является совершенствование ма-

тематического инструментария процедур 

оценивания коммерческого потенциала ву-

зовских разработок. С целью решения этой 

проблемы, необходимо согласование позиций 

различных игроков относительно единой для 

всех цели в условиях неопределенности 

внешних и внутренних условий и разнона-

правленности векторов интересов, наиболее 

эффективными являются методы использова-

ния экспертного знания, позволяющие суще-

ственно повысить точность как оценочных, 

так и прогнозных моделей за счёт расшире-

ния круга рассматриваемых параметров, как 

количественных, так и качественных, что 

значительно позволяет приблизить модели к 

реальности. 

Знания эксперта, полученные в ходе экс-

пертизы в прямом диалоге, носят поверх-

ностный характер и не отражают сложных 

скрытых (имплицитных) знаний, которые 

служат основой интуитивного мышления. 

Проблемы извлечения, вербализации и ис-

пользования имплицитных знаний в процес-

сах экспертиз всегда будут актуальными. 

Следует отметить, что вопросы оценивания 

неявных знаний и их формализации при про-

ведении в России экспертиз коммерческого 

потенциала вузовских разработок изучены 

недостаточно. При проведении экспертиз 

коммерческого потенциала научно-

технических разработок опираются на коли-

чественные показатели, характеризующие их 

экономическую эффективность, которые на 

ранних стадиях жизненного цикла невозмож-

но оценить достоверно, одновременно с этим, 

наблюдается ряд проблем, в том числе – 

неучет неявных знаний команды авторов-

инициаторов. Ввиду этого стоит выделить 

постадийное оценивание разработок с при-

влечением дополнительных комплементар-

ных знаний.  
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При оценивании коммерческого потен-

циала вузовских разработок, на каждой из 

стадий эксперт обладает разным объемом, 

полнотой и качеством исходной информации 

(полученных знаний). Для эффективной ак-

кумуляции вузовских знаний с целью прове-

дения эффективной экспертизы научно-

технических разработок вузов уместно ис-

пользовать элементы теории распознавания 

образов. При постановке задач распознавания 

используют математический язык, стремясь 

заменить эксперимент логическими рассуж-

дениями и математическими доказательства-

ми. Низкий уровень валидности традицион-

ных моделей (обусловлен их несогласованно-

стью с исходными данными об объекте) и ре-

зультативности (выражается в неспособности 

достигать поставленные цели) значительно 

затрудняет решение управленческих задач, 

что приводит к низкой социально-

экономической эффективности инвестиций и 

отказу хозяйствующих субъектов от эконо-

мико-математического моделирования. Для 

распознавания на конкретной стадии ЖЦ тех 

идей, которые обладают необходимыми и до-

статочными конструкторско-технологи-

ческими признаками (КТП) для перехода на 

следующий этап ЖЦ, а, следовательно, и экс-

пертизы – предлагается ввести «эталон оцен-

ки» – Эт, соответствие которому для рас-

сматриваемых разработок (Р) будет являться 

обязательным условием. Как показывает за-

рубежный опыт компаний «Ксерокс», «Ка-

диллак», «Ниссан», «Вестерн электрик», ис-

пользование метода эталонной оценки спо-

собствует сокращению расходов, времени 

разработки и уровня ошибок в принятии ре-

шения до 60%. Эталон (РЭт) представляет со-

бой набор КТП, оцененных экспертами по 

всем критериям, оценки которых Qэт являют-

ся допустимыми оценками необходимости и 

достаточности знания для трансформации в 

инновацию. Выбор эталонного варианта по 

тем же критериям можно описать следующей 

иерархией, представленной на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Иерархия выбора эталонного варианта 

Fig. 1. Hierarchy of choice of the reference variant 

 

Каждый эксперт (Э) оценивает предла-

гаемые варианты эталонов от Эт-1 до Эт-m, 

после чего проводится анализ и устанавлива-

ются диапазоны допустимых значений 

этР

ABCQ
 каждого из КТП для рассматриваемой 

предметной области предстоящей экспертизы 

научно-технических разработок, с которым 

будут сравниваться остальные разработки. 

При этом, парное сравнение критериев поз-

волит определить, какой именно КТП из рас-

сматриваемой пары имеет наибольшее значе-

ние для достижения заявленной цели. Значе-

ния количественных КТП также предполага-

ется сравнивать с заданными допустимыми 

характеристиками. 

Для перехода на следующий второй 

этап ЖЦ результат экспертизы научно-
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технической разработки должен удовлетво-

рять условию необходимости и достаточно-

сти знаний для возможности адекватной 

оценки требуемых критериев уже на этапе 2 

«Лабораторный макет». Фрагмент анкеты для 

инициатора идеи и её оценивание экспертами 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Фрагмент анкеты для инициатора проекта и её оценивание экспертами 

Table 1  

Fragment of the questionnaire for the initiator of the project and its evaluation by experts 

Содержание вопроса анкеты для инициатора проекта 

1.12.1 Степень доказательности файлов-подтверждений работы лабораторного макета (образца) (доку-

менты, фото, видео); 

Прикрепите файлы, подтверждающие работу лабораторного макета (образца) (документы, фото, видео) 

Критерий и его градация оценки 

экспертами 

min допустимая 

оценка эталона 

Оценивающий эксперт 

- Степень доказательности файлов-

подтверждений работы лабораторно-

го макета (образца) – А2.2 

Средняя Эксперт-ученый предметной области 

рассматриваемой научно-технической 

разработки 

+ 

Эксперт-практик в сфере реализации 

разработок рассматриваемой предмет-

ной области 

Низкая или 

отсутствует 

Средняя Высокая 

 

Предложенная лингвистическая шкала, 

имеющая количественные градации, таким об-

разом, позволит оценить каждый КТП (в том 

числе – формализовать и оценить неявные зна-

ния). По мере перехода на новый этап ЖЦ раз-

работки происходит наращивание знаний и уве-

личивается количество количественных КТП.  

Как показывает зарубежный опыт, ис-

пользование метода эталонной оценки спо-

собствует сокращению расходов, времени 

разработки и уровня ошибок в принятии ре-

шения. Поэтому соответствие эталону для 

рассматриваемых научно-технических разра-

боток по каждому КТП будет являться обяза-

тельным условием допустимой оценки необ-

ходимости и достаточности знания для про-

ведения экспертизы. В этом случае в качестве 

требования задается более одной формулы 

логики предикатов по количеству КТП на 

конкретном этапе ЖЦ, так будут образованы 

узлы нижнего уровня. В процессе синтеза эта 

структура получит дальнейшее развитие. 

Из-за сложности структуры анкеты на 

каждом этапе для получения более точных 

результатов возможно проведение дополни-

тельной экспертизы, процедура которой 

предполагает регламентированный обмен 

информацией между экспертами, что позво-

лит каждому эксперту сформировать единое 

мнение.  

Как было сказано выше, неявные знания 

являются важным компонентом, влияющим 

на коммерческий потенциал научно-

технических разработок. Однако перевод не-

явных знаний в явную форму связан с их 

схематизацией в целом и структуризацией 

базовых понятий в частности. Фактически, с 

помощью логической математики формали-

зуется понятие посредством его замены соот-

ветствующим предикатом и затем – описания 

этого предиката.  

Понятия можно формально представлять 

предикатами, т.е. любое понятие, с математи-

ческой точки зрения, представляет собой не-

который предикат, заданный на каком-то 

множестве, тогда мы приходим к задаче фор-

мального описания многоместных предика-

тов. Предлагается на основе предикативной 

модели разбиение критериев на ряд одно-

сложных утверждений, уточняющих состоя-

ние научно-технических разработок, для сня-

тия неопределенностей: технической – Ax и 

рыночной – Вy , ответы на которые позволяют 

сформировать оценки по каждому из них. 

Предикатные утверждения экспертам для 

оценивания альтернатив по качественному 
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критерию А4.3 «Способности членов команды 

для эффективной работы по проекту» к вопро-

сам анкеты инициатора №1.1, 1.2, 1.17, позво-

ляют формализовать неявные знания команды, 

определяющие наличие эффективной группы 

сподвижников идеи из числа разработчиков: 

1) к вопросам анкеты №1.1, 1.2, 1.17: 

«Команда оперативно и ответственно отно-

сится к решению вопросов (оценивается по 

информации о причинах недопущения проек-

тов к конкурсам грантов, заполнению анкет 

всеми участниками, в случае возвращения на 

доработку – по оперативности исправления и 

т.д.)» (х): Да (а)=1; Нет(а)=0; 

2) к вопросу анкеты № 1.1: «Команда об-

ладает способностями к эффективному 

управлению информационными потоками» 

(у): Да (b)=1; Нет (b)=0; 

3) к вопросу анкеты № 1.1: «У команды 

имеются деловые связи (сложившееся науч-

ное, производственное и деловое сотрудниче-

ство, на которое можно было бы опираться в 

рамках продвижения разработки)» (z): Да 

(с)=1; Нет (с)=0; 
4) к вопросу анкеты № 1.1: «Команда 

способна управлять контактами, проводить 
переговоры, заключать соглашения, готова 
продемонстрировать технологию и прини-
мать реальные формы сотрудничества, кото-
рые могут иметь место в рамках проектов 
коммерциализации технологий» (h): Да (d)=1; 
Нет (d)=0; 

5) к вопросу анкеты № 1.17: «Команда 
самостоятельна в привлечении средств для 
проведения исследований (описаны состоя-
ние и источники инвестирования в реализа-
цию идеи, совершенные попытки привлече-
ния средств для проведения исследований)» 
(l): Да (g)=1; Нет(g)=0. 

Допустимые оценки (сопоставимых пре-
дикатами с качественной градацией оценки), 
выставленные экспертами по качественному 
критерию A1 «Ясность доказательства науч-
но-технической состоятельности идеи» на 
первом этапе ЖЦ сведены в таблицу 2.  

Таблица 2 

Возможные и эталонные оценки экспертов по качественному критерию A1 

Table 2  

Possible and reference assessments of experts on the qualitative criterion A1 

Качественный 

критерий 

Таблицы истинности логико-

алгебраической модели вариантов Соответствие предика-

тов качественной града-

ции оценки подкритери-

ев 

Допустимая эталон-

ная оценка подкрите-

риев, необходимый и 

достаточный уровень 

Ответы на утверждения (a, b, c, 

d…h) подкритериев 

1=Да 0=Нет 

С
н

я
т
и

е 
т
ех

н
и

ч
ес

к
о

й
 н

ео
п

р
ед

ел
ен

н
о
ст

и
 A1 A1.1 a b c низкий - 

0 0 0 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

0 1 1 средний - 

1 0 1 

1 1 0 

1 1 1 высокий 

А1.2 a b c  

0 0 0 низкая - 

0 0 1 средняя 

0 1 0 высокая 

1 0 0 низкая - 

0 1 1 высокая 

1 0 1 средняя 

1 1 0 высокая 

1 1 1 
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Каждый раз, когда структура модели 

подвергается изменениям, применяется про-

цедура оценивания с участием механизма 

управления, и оценивается степень соответ-

ствия представления этой модели требуемым 

функциям. Когда, по прошествии нескольких 

повторных циклов этой процедуры, процесс 

синтеза нормально закончится, будет создана 

иерархическая абстрактная структура, имею-

щая требуемые функции при заданных про-

цедурах оценок. Аналогично строятся табли-

цы истинности допустимых значений для 

всех качественных критериев, позволяющих 

снять техническую и рыночную неопреде-

ленности. 

На рисунке 2 представлена многоэтапная 

процедура оценивания коммерческого потен-

циала вузовских разработок и ее математиче-

ский инструментарий на основе формализа-

ции оценок по систематизированным крите-

риям, предполагающая использование 

средств алгебры конечных предикатов. Полу-

ченные значения играют важную роль при 

формализации неявных знаний и последую-

щем использовании их в системах искус-

ственного интеллекта. Таким образом, про-

блема трансформации неявных знаний в яв-

ную форму связана со структуризацией шаб-

лонов их представления.  

8. Разбиение качественных 
критериев на основе 

предикативной модели на ряд 
односложных  уточняющих 

утверждений Vp  (где р=1, ..,P) 

Множество альтернативных 
разработок

Аккумуляция знаний о 
вузовских разработках 

методом анкетирования

1. Построение 
структуры анкеты 

автора-инициатора с 
возможностью 

извлечения явных и 
неявных знаний

2. Заполнение анкет 
авторами или 

научными авторскими 
коллективами

Формализация знаний о разработках экспертным методом средствами алгебры конечных предикатов

3. Выбор экспертов

5. Формирование лингвистической 
шкалы возможных оценок 

критериев и допустимых значений, 
производимое ЛПР 

совместно с экспертами

4. Подбор к каждому вопросу 
анкеты инициатора проекта  

ряда качественных критериев, 
сгруппированных логически

9. Снятие неопределенностей: 
технической – Ax и Cz; 

рыночной – ВY . 

Каждому из возможных  (Да/Нет) 
2P вариантов ответов  на все 
односложные утверждения к 
критериям групп А и В  
сопоставляется лингвистическая 

градация Lg (А;В), где g=1,..,G. 

Каждой из таких градаций 
соответствует число из 
диапазона от 0 до 1, которое 
определяется по формуле:

                                                  

10. Анкетирование экспертов

6. Установление  «весов»  критериев 
экспертами с использованием ЛПР 

метода парных сравнений

7. Проверка на согласованность 
матрицы парных сравнений

где ИС – индекс согласованности;

– максимальное собственное 

значение;

R – размерность матрицы парных 

сравнений.

При условии ИС≤0,1

 11. Составление таблицы истинности 

логико-алгебраической модели 

вариантов:

          - ответ «Да» на утверждение Vd 

подкритерия, соответствующее 

значению по таблице истинности «1»;

           - ответ «Нет» на утверждение          

Vd-1 подкритерия, соответствующий 

значению по таблице истинности «0»;

М – минтермы – логические выражения, 

состоящие из булевых функций, 

принимающие истинное значение лишь 

при одной-единственной комбинации 

своих аргументов, количество которых 

зависит от числа сопоставлений 

вариантов ответов Vd для каждой из 

градаций Lg.  
 

Рис. 2. Многоэтапная процедура оценивания коммерческого потенциала вузовских разработок  

и ее комплексный инструментарий 

Fig. 2. A multi-stage procedure for assessing the commercial potential of university development  

and its integrated tools 

 

Предикатный подход к формализации 

каждой составляющей неявных знаний вклю-

чает в себя следующие шаги: 1) формирова-

ние предикатного представления базового 

набора понятий текущего уровня неявных 

знаний (в прямом виде, либо в косвенном ви-

де, через описание свойств); 2) формирование 

набора предикатов, отражающих связи между 

понятиями; 3) уточнение набора понятий, при 

необходимости формирования новых связей; 

4) формирование набора предикатов, отра-

жающих объекты и процессы в заданной об-

ласти; 5) формирование шаблонов представ-

ления знаний на основе предикатного пред-
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ставления понятий и связей. Веса критериев 

устанавливаются ЛПР в ходе обсуждения с 

экспертами методом парных сравнений, при 

котором экспертам необходимо определить 

важность критериев оценки научно-

технических разработок. 

К каждому критерию подобран ряд 

утверждений, уточняющих состояние научно-

технических разработок, характеризующих 

состояние разработки по сформулированному 

КТП. 

Для определения «весов» всех утвержде-

ний по критерию каждому эксперту предла-

гаются всевозможные пары, составленные из 

рассматриваемых утверждений. Он должен 

относительно каждой пары ответить, какое 

утверждение из этой пары он считает более 

важным («1»), чем второе в паре («0»). Полу-

ченные таким образом данные сводятся в 

квадратную матрицу, состоящую из 0 и 1, 

число строк и столбцов которой равно числу 

рассматриваемых утверждений к конкретно-

му критерию. В рамках исследования вместо 

выражения типа «утверждение Vi более важ-

но в оценке коммерческого потенциала науч-

но-технических разработок, чем утверждение 

Vj» используется выражение «Vi > Vj». При-

мер такой матрицы представлен в табл. 3.  
Таблица 3 

Пример матрицы парных сравнений,  

полученной от одного эксперта 

Table 3 

An example of a matrix of paired comparisons  

obtained from one expert 

Ведущий 

критерий 
V1 V2 … VJ … Vn 

V1 - 1 … 0 … 1 

V2 0 - … 1 … 1 

… … … … … … … 

VJ 1 0 … - … 1 

… … … … … … … 

Vn 0 1 … 0 … - 

 

Сами с собой утверждения не сравнива-

ются. Суть отраженной с помощью этой мат-

рицы информации обусловливает некоторые 

формальные свойства матрицы. Во-первых, 

она должна быть асимметричной: если на пе-

ресечении i-й строки j-го столбца стоит 1 (0), 

то на пересечении j-й строки и i-го столбца 

должен стоять 0 (1). Мы видим, что это свой-

ство выполняется для данной матрицы. 

Во-вторых, матрица должна удовлетво-

рять условию транзитивности: если некое 

утверждение Vi кажется респонденту более 

важным для оценивания коммерческого по-

тенциала научно-технической разработки, 

чем Vj, а Vi больше, чем Vk то естественно 

ожидать, что утверждение Vi будет на его 

взгляд более значимым, чем Vk. Так, в табли-

це можно видеть, что первое утверждение по 

мнению эксперта более значимо, чем второе 

(на пересечении первой строки и второго 

столбца стоит 1), а второе — значимо больше 

последнего (на пересечении второй строки с 

последним столбцом стоит 1). Естественно 

ожидать, что первое утверждение будет, по 

мнению эксперта более важным, чем послед-

нее, что и отражает матрица, поскольку в ней 

на пересечении первой строки и последнего 

столбца стоит 1. Подсчитываются «1» в каж-

дой строке, что позволяет определить «важ-

ность» каждого утверждения, уточняющего 

критерий. Затем принимается, что в сумме 

все утверждения одного критерия составляют 

1, и в соответствии с приоритетами (подсчи-

танным по строкам), каждому утверждению 

ЛПР назначает «вес». 

При традиционном способе реализации 

математической модели и заложенных в ней 

знаний, строится моделирующий алгоритм, 

что позволяет сделать вывод о том, что зна-

ния процедурно зависят от метода (алгорит-

ма) обработки. В системах искусственного 

интеллекта знания о предметной области, как 

правило, представлены в виде декларативной 

модели формирования базы знаний и соот-

ветствующих правил вывода из нее и явно не 

зависят от процедуры их обработки. Для это-

го используются специальные модели пред-

ставления знаний (продукционные, фреймо-

вые, сетевые и логические). При обработке 

модели знаний используются процедуры ло-

гического вывода, а в базе знаний обычно 

фиксируются общие закономерности, прави-

ла, описывающие предметную область. 

Разбив соответствующие этапы проведе-

ния экспертизы на процедуры, можно полу-

чить частные этапы проведения экспертизы. 
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По результатам такой формализации каждая 

научно-техническая разработка получает 

оценку от 0 до 1, которая демонстрирует его 

технологическую (не-)зрелость и уровень 

коммерческой значимости. В случае, если 

оценка уровня технологической зрелости 

научно-технической разработки ≤0,5 (допу-

стимого значения), то к следующему этапу 

экспертизы для определения уровня коммерче-

ской значимости она не допускается и возвра-

щается на доработку и корректировку, т.к. счи-

тается технологически незрелой. В случае, если 

оценка на этом этапе соответствует значению 

из эталонного диапазона от 0,5 до 1, то научно-

техническая разработка допускается к этапу 

оценивания ее коммерческого потенциала. Да-

лее посредством иерархических методов пар-

ных сравнений предполагается ранжирование 

всех научно-технических разработок, прошед-

ших оба этапа экспертизы, затем определяются 

наиболее коммерчески значимые разработки 

для принятия грамотного обоснованного 

управленческого решения в отношении всех 

альтернатив. Результат анализируется ЛПР и 

формируется обоснованное экспертное заклю-

чение. 

Предложенная многоэтапная процедура 

оценивания коммерческого потенциала вузов-

ских разработок и ее инструментарий на основе 

формализации оценок по систематизирован-

ным критериям, предполагает использование 

средств алгебры конечных предикатов. Ее реа-

лизация позволит снизить уровень технической 

и рыночной неопределенности получения эко-

номической выгоды от внедрения научно-

технических разработок, а, следовательно, – 

обеспечить получение надежной интегральной 

оценки коммерческого потенциала альтерна-

тивных научно-технических разработок. 

Выводы и перспективы дальнейших 

научных разработок. Таким образом, обос-

нован комплексный инструментарий оцени-

вания коммерческого потенциала вузовских 

разработок, основанный на использовании 

эталонных значений минимально допусти-

мых оценок. Его отличительной особенно-

стью является поэтапное проведение проце-

дуры оценки по критериям, характеризую-

щим уровень технологической зрелости и 

коммерческого потенциала разработок, что 

обеспечивает достоверное отсеивание техно-

логически незрелых и (или) коммерчески не-

привлекательных идей. А реализация пред-

ложенной многоэтапной процедуры позволит 

снизить уровень технической и рыночной не-

определенности получения экономической 

выгоды от внедрения вузовских разработок, 

и, следовательно, обеспечить получение 

надежной интегральной оценки коммерче-

ского потенциала научно-технических разра-

боток.  
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Аннотация 

Функционирование предприятий в условиях неопределенности повышает требо-

вания к системе управления производственным процессом, совершенствованию 

функций управления, направленных на всестороннюю оценку информации в це-

лях принятия управленческих решений. Недостаток аналитической информации, 

несовершенство методов ее оценки ведут к необходимости развития методики 

элементов производства. Такая проблема характерна для анализа производ-

ственных запасов, решение которой связана с исследованием их состава и струк-

туры, эффективности использование в производственном процессе, развития 

производства. Проведение качественного анализа производственных запасов 

должно опираться на совершенный инструментарий, обеспечивающий реализа-

цию принципов рациональной организации производства: непрерывности и 

ритмичности, своевременного получения информации. С этой целью проанали-

зированы изменения готовой продукции и сырья в общем объеме запасов, дана 

оценка материалоотдачи и материалоемкости что способствует принятию 

управленческих решений по организации производственного процесса. 

Ключевые слова: запасы, оборотные активы, сырье, коэффициент оборачивае-

мости, материальные затраты, материалоемкость. 
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Abstract  
The functioning of enterprises in conditions of uncertainty increases the requirements for 

the production process management system, the improvement of management functions 

aimed at comprehensive assessment of information for the purpose of making managerial 

decisions. The lack of analytical information, the imperfection of methods for its evalua-

tion lead to the need to develop a methodology for elements of production. This problem 

is typical for the analysis of production reserves, the solution of which is related to the 

study of their composition and structure, the efficiency of use in the production process, 

the development of production. Conducting a qualitative analysis of production reserves 

should be based on the perfect tools that ensure the implementation of the principles of 
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rational organization of production: continuity and rhythm, timely information. For this 

purpose, changes in finished goods and raw materials have been analyzed in the total vol-

ume of stocks, the material output and material intensity are estimated, which facilitates 

the adoption of managerial decisions on the organization of the production process. 

Keywords: stocks; current assets; raw materials; turnover ratio; material costs; material 

consumption. 

 
 

Введение  

Своевременное обеспечение производ-

ственного предприятия сырьем и материала-

ми необходимого состава и качества является 

важным условием наращивания объемов 

производства продукции, снижения её себе-

стоимости, максимизации прибыли и рента-

бельности [2]. Для управления производством 

предприятию необходима информация, спо-

собствующая удовлетворению потребностей 

производства в необходимом сырье и матери-

алах, осуществления своевременной отгрузке 

готовой продукции, планированию непре-

рывности ее изготовления. Источником такой 

информации является система анализа, целью 

которого является комплексная оценка про-

изводственных запасов на стадиях снабже-

ния, производства и распределения, оценка 

формирования на предприятиях материаль-

ных резервов, бесперебойного изготовления 

продукции в условиях непрерывности спроса 

и дискретности поставок. 

Оценка состава и структуры производ-

ственных запасов считается необходимой со-

ставляющей в исследовании хозяйственной 

деятельности производственного предприя-

тия, так как дает возможность оценить ре-

зультативность их применения и предложить 

рекомендации по совершенствованию меха-

низма управления [15]. 

Производственные запасы представляют 

собой основной вид активов предприятий, 

которые заняты выпуском продукции, тор-

говлей или оказанием услуг. Запасы играют 

важную роль в деятельности любого пред-

приятия, поэтому результаты хозяйственной 

деятельности организаций зависят от грамот-

ного ведения бухгалтерского учета матери-

ально-производственных запасов и от каче-

ственного всестороннего экономического 

анализа. Как показывает практика последних 

лет, вследствие нерационального и некор-

ректного управления производственными за-

пасами, предприятия могут понести значи-

тельные потери [16]. Так, в случае, если в ор-

ганизации нет достаточного количества мате-

риально-производственных запасов, это при-

водит к нарушению ритмичности производ-

ства продукции, изменению сроков выполне-

ния работ или оказания услуг по заключен-

ным договорам, росту себестоимости, 

уменьшению прибыли [21]. 

Методы исследования 

Производственные запасы формируются 

на первой стадии операционного цикла, по-

этому для принятия решения о размере обо-

ротных средств, наличии остатков сырья и 

материалов, авансируемых в запасы, необхо-

димо правильно спрогнозировать предстоя-

щий объем продаж [13]. Основная цель со-

здания запасов сырьевых и материально-

технических ресурсов – обеспечить реализа-

цию принципов рациональной организации 

производства: непрерывности и ритмичности 

выпуска продукции [14]. В связи с чем, 

сформулированы основные задачи анализа 

производственных запасов: 
- изучение динамики изменения величи-

ны средних остатков; 
- определение средних остатков сырья, 

материалов и других производственных запа-

сов в целом и постатейном разрезе, по уча-

стию в производственном процессе, по по-

ставщикам; 

- определение показателей оборачивае-

мости и длительности одного оборота произ-

водственных запасов в целом и по элементам, 

их динамики и изменения по сравнению с 

планом. 

Эффективное регулирование резервов 

материальных ресурсов на предприятии дает 

возможность увеличить доходность капитала 

и ускорить его оборот, уменьшить текущие 
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расходы на получение, доставку и хранение 

материалов, высвободить из текущего хозяй-

ственного оборота значительную долю де-

нежных средств и реинвестировать его в про-

чие активы производственного предприятия 

[1]. 

Анализ материально-производственных 

запасов необходимо осуществлять в соответ-

ствии с научно-обоснованной методикой, вы-

бранной предприятием и адаптированной под 

специфику его деятельности. В основе разра-

ботки методики анализа производственных 

запасов должны быть положены ключевые 

ситуации, взаимосвязь которых обеспечивает 

системность аналитических процедур и обес-

печивает комплексность, полноту и досто-

верность обобщения и оценки информации 

по движению оборотных активов. 

Первоначальным этапом исследования 

производственных запасов является изучение 

изменения их остатков, общей их стоимости в 

динамике с целью изучения тенденций изме-

нения показателей за ряд лет. Рост запасов 

сырья и материалов может характеризоваться 

как положительным фактом – расширение 

производства, так и отрицательным фактом – 

затоваривание, наличие некачественного сы-

рья и материалов. 

Последовательность этапов методики 

анализа производственных запасов  предпри-

ятий представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Этапы методики анализа производственных запасов 

Fig. 1. Stages of the method of analysis of industrial reserves 

 

Вторым этапом анализа исследования 

производственных запасов является исследо-

вание их состава и структуры. Элементами 

производственных запасов являются: сырье, 

основные материалы, покупные полуфабри-

каты, вспомогательные материалы, топливо и 

горючее, тара и тарные материалы, запчасти 

для ремонта, инструменты, незавершенное 

производство и полуфабрикаты собственного 

производства, расходы будущих периодов, 

готовая продукция, товары отгруженные, де-

нежные средства, дебиторская задолжен-

ность. 

Исследование состава и структуры про-

изводственных запасов осуществляется по 

 

средством применения метода сравнения с 

заданными базами сравнения: нормативами, 

планом, показателями прошлых периодов.  

Анализу подвергаются не только остатки за-

пасов, но и движение этих активов [17]. А 

именно, источники и объем поступлений, ви-

ды, стоимость, количество поступивших и 

выбывших запасов.  

Анализ структуры материально-

производственных запасов позволяет иссле-

довать долю отдельных видов запасов в об-

щей их стоимости, либо их доли в составе 

оборотного капитала. В зависимости от спе-

цифики деятельности удельный вес матери-

ально-производственных запасов неоднозна-
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чен. При изучении и оценке структуры акти-

вов используются следующие виды сравни-

тельного анализа: горизонтальный, верти-

кальный. 

Основные результаты 

Как показал анализ материально-

производственных запасов ЗАО «Сахарный 

комбинат «Колпнянский» Орловской обла-

сти, их стоимость занимает незначительную 

долю в составе оборотных активов производ-

ственного предприятия (табл. 1). 

Анализ полученных результатов свиде-

тельствует о том, что удельный вес запасов в 

составе оборотных активов предприятия на 

протяжении исследуемого периода увеличи-

вается с 2,86 % в 2015 г. до 6,75 % в 2016 г.  

В абсолютном выражении величина запа-

сов за анализируемый период выросла с 

82 823 тыс. руб. в 2015 г. до 185 463 тыс. руб. 

в 2016 г. или на 102640 тыс. руб., следова-

тельно, обеспеченность запасами на предпри-

ятии возрастает. 
 

Таблица 1 

Состав и структура оборотных активов производственного предприятия 

Table 1 

Composition and structure of current assets of a production enterprise 

Оборотные активы 

2015 г. 2016 г. 
Отклонение от  

прошлого года 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма,  

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

Запасы 82 823 2,86 185 463 6,75 +102 640 +3,89 

НДС 1 483 0,05 95 0,00 -1 388 -0,05 

Дебиторская задолжен-

ность 
2 149 950 74,22 2 422 654 88,24 +272 704 +14,01 

Краткосрочные финансо-

вые вложения 
595 123 20,55 97 742 3,56 -497 381 -16,99 

Денежные средства 35 441 1,22 2 268 0,08 -33 173 -1,14 

Прочие оборотные активы 31 736 1,10 37 379 1,36 +5 643 +0,27 

Итого оборотных активов 2 896 556 100 2 745 601 100 -150 955 - 

 

Следующим этапом является изучение 

состава, структуры и источников приобрете-

ния материально-производственных запасов 

[4]. С этой целью осуществляется расчет 

удельного веса отдельных видов запасов в 

общей их сумме за отчетный период.  

Как показал анализ, основными видами 

запасов на исследуемом предприятии явля-

ются: сырье и материалы, готовая продукция 

и товары для перепродажи. Горизонтальный 

и вертикальный анализ производственных 

запасов обобщен в таблице 2. 

Из проведенных расчетов видно, что 

сумма запасов изменилась за год на 102640 

тыс. рублей в сторону увеличения. В том 

числе остатки сырья, материалов и товары 

для перепродажи возросли на 53413 и 987 

тыс. руб. соответственно, что составляет в 

структуре 2,36 и 0,41 %. Запасы готовой про-

дукции увеличились на 48 239 тыс. руб., но 

структура уменьшилась на 2,77 %. Это свиде-

тельствует о том, что предприятие увеличило 

сбыт готовой продукции, рост произошел 

вследствие увеличения цены реализации в 

отчетном периоде. 

Наибольшую долю на начало 2016 г. со-

ставила готовая продукция – 52,01 % от об-

щей стоимости запасов. Меньшую долю за-

нимают товары для перепродажи – 0,22 %. 

Иная ситуация наблюдается в конце 2016 г.: в 

данный период максимальную долю занима-

ют сырье и материалы – 50,13 %, а готовая 

продукция уменьшилась незначительно, до 

49,24 %.
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Таблица 2  

Состав и структура производственных запасов ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский» 

Table 2 

Composition and structure of production reserves of ZAO Kolpnyansky Sugar Refinery 

 

Показатели 

На начало 2016 года На конец 2016 года Отклонение 

сумма, тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

Запасы, всего 82823 100,0 185463 100 102640 - 

в том числе:  

Сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности 

39564 +47,77 92 977 +50,13 53413 2,36 

Готовая продукция 43075 +52,01 91 314 +49,24 48239 -2,77 

Товары для перепрода-

жи 
185 +0,22 1172 +0,63 987 +0,41 

 

Это, возможно, объясняется тем, что 

уменьшился объем реализуемой продукции. 

В целом, если анализировать состав и струк-

туру запасов, то нужно отметить следующие 

изменения. Наблюдается увеличение всех 

данных показателей: сырье увеличилось по-

чти в 1,5 раза, что одновременно привело к 

росту готовой продукции в 2 раза.  

Огромное повышение запасов готовой 

продукции, скорее всего, свидетельствует о не-

удовлетворительный организации управления 

запасами, неэффективной организации изго-

товления, недостаточно эффективно логистике. 

На увеличение резервов готовой продукции, 

как правило, оказывает большое влияние от-

сутствие спроса на продукцию, однако, в 

нашем случае потребность довольно велика, 

что косвенно подтверждается присутствием 

значительной дебиторской задолженности [20]. 

На этапе оценки эффективности исполь-

зования производственных запасов осу-

ществляется анализ показателей эффективно-

сти, к которым в производственных предпри-

ятиях относят: материалоёмкость продукта, 

материалоотдача, удельный вес материаль-

ных расходов в себестоимости продукции  

и др. 

Материалоотдача показывает, сколько 

продукции вырабатывается из единицы сы-

рья. Чем лучше используется сырье, материа-

лы и другие материальные ресурсы, тем выше 

материалоотдача. В 2015г г. в ЗАО «Сахар-

ный комбинат «Колпнянский» данный пока-

затель составил 1,76. В 2016 г. произошло 

снижение до 1,67 (табл. 3).  

Материалоемкость продукции – один из 

важнейших обобщающих показателей, харак-

теризующих в денежном выражении затраты 

материальных ресурсов на единицу продук-

ции (работ, услуг). В 2015 г. на 1 рубль про-

дукции приходилось 0,57 рублей затрат, а в 

2016 г. – 0,6. За анализируемый период дан-

ный показатель снижается, это положитель-

ная тенденция для деятельности предприятия. 

Удельный вес материальных затрат в се-

бестоимости продукции исчисляется отноше-

нием суммы материальных затрат к полной 

себестоимости произведенной продукции. 

Динамика этого показателя характеризует 

изменение материалоёмкости продукции.  

Для расчета данного показателя необхо-

димо найти полную себестоимость продук-

ции по формуле [4]: 

ПС = МЗ+ОТ+СО+А+ПЗ        (1) 

где МЗ – материальные затраты, 

ОТ – оплата труда, 

СО – социальные отчисления, 

А – амортизация, 

ПЗ – прочие затраты. 

В 2015 году размер полной себестоимо-

сти составил: 

ПС=2 079 305+149 585+41 213+79 677+3 

999 978=6 349 758 тыс. руб. 
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Таблица 3 

Показатели эффективности использования ресурсного потенциала  

ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский» 

Table 3 

Indicators of the effectiveness of the use of the resource potential of ZAO Kolpnyansky Sugar Refinery 

Наименование показателей 2015 г. 2016 г. Отклонение 

Исходные показатели  

1. Материальные затраты, тыс. руб. 2079305 2788804 +709499 

2. Выручка, тыс. руб. 3660258 4654300 +994042 

3. Полная себестоимость, тыс. руб. 6349758 8148120 +1798362 

Расчетные показатели  

4. Материалоотдача 1,76 1,67 -0,9 

5. Материалоемкость 0,57 0,6 +0,03 

6. Удельный вес материальных расходов в 

себестоимости продукции,% 
0,33 0,34 +0,01 

 

В 2016 году полная себестоимость значи-

тельно увеличилась и составила: 

ПС=2 788 804+161 668+46 250+79 036+5 072 

362=8 148 120 тыс. руб. 

Составляющими эффективного управле-

ния запасами являются: 

 оптимизация общего размера, состава 

и структуры запасов материально-

технических ресурсов; 

 минимизация затрат на их приобрете-

ние, обслуживание и подготовку к производ-

ству; 

 обеспечение эффективного контроля 

за их использованием и движением [3]. 

На этапе факторного анализа производ-

ственных запасов исследуется влияние внеш-

них и внутренних факторов на формирование 

и изменение остатков и движение производ-

ственных запасов [6]. 

Определение оптимального размера, со-

става и структуры запасов материально-

технических ресурсов сводится к анализу и 

учету следующих многочисленных факторов 

внутренней и внешней среды предприятия 

[18]: 

- эффективности функционирования 

службы материально-технического снабже-

ния предприятия [5]; 

- видов и объемов использования сырья, 

материалов и комплектующих изделий и их 

сезонных колебаний; 

- надежности поставщиков материаль-

ных ресурсов и их торговых посредников; 

- торговых скидок, представляемых по-

ставщиками и их посредниками в зависимо-

сти от размеров партии заказа; 

- сроков транспортировки, перевалки, 

комплектации, таможенных досмотров и т.п.; 

- текущих операционных расходов на 

приобретение, транспортировку, погрузочно-

разгрузочные работы, складирование, страхо-

вание, хранение; 

- порчи, снижения качества и потери 

материальных ресурсов в процессе хранения 

запасов. 

Значительное влияние на использование 

производственных запасов оказывает их обо-

рачиваемость на складе, которая определяет-

ся путем отношения потребленных производ-

ственных запасов (материальных затрат) к 

среднему складскому запасу материалов [7]. 

Если данный коэффициент снижается, то 

это говорит о том, что: 

- предприятие накапливает излишек запа-

сов, 

- у предприятия неудовлетворительные 

продажи. 

Если значение коэффициента увеличива-

ется, то это говорит о том, что: 

- у предприятия увеличивается оборачи-

ваемость складских запасов, 

- увеличиваются продажи. 
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Высокие значения данного коэффициента 

также нежелательны для предприятия, так 

как это зачастую связано с постоянным де-

фицитом товара на складах, что приводит к 

потерям клиентов и перебоям производ-

ственного процесса. Необходимо находить 

оптимальный уровень для каждого производ-

ственного предприятия [11]. 

Для целей анализа необходимо рассчи-

тать длительность одного оборота, которая 

определяется путем деления 365 дней на ча-

стоту (скорость) оборота. Основным показа-

телем, используемым для расчета и оценки 

оборачиваемости запасов, является длитель-

ность одного оборота (в днях) производ-

ственных запасов. Расчеты произведены в 

таблице 4 [19]. 
Таблица 4 

Коэффициент оборачиваемости и длительность одного оборота  

производственных запасов на складе 

Table 4 

Coefficient of turnover and duration of one turnover of production stocks in the warehouse 

Показатели 2015 год 2016 год Отклонение 

1 Материальные затраты, тыс. руб. 2079305 2788804 + 709499 

2 Среднегодовой размер запасов, тыс. руб. 355471 134143 - 221328 

3 Коэффициент оборачиваемости, 

(стр. 1/стр. 2) 
5,8 20,8 + 15,0 

4 Длительность хранения запасов, дни, (365/стр. 3) 62,9 17,5 - 45,4 

 

Из приведенных расчетов следует, что 

материальные затраты увеличились. С одной 

стороны это положительная ситуация для 

предприятия, если параллельно с данным 

увеличением вырос объем выручки (по дан-

ным бухгалтерского баланса ЗАО «Сахарный 

комбинат «Колпнянский», размер выручки 

составил в 2015 г. – 3660258 тыс. руб., а в 

2016 г. – 4654300 тыс. руб.). Коэффициент 

оборачиваемости складских запасов увели-

чился на 15 пунктов, длительность хранения 

производственных запасов уменьшилась на 

45,4 дня. Это является благоприятным факто-

ром и свидетельствует о том, что финансы 

предприятия, вложенные в запасы, своевре-

менно совершают оборот и используются 

эффективно [10]. 
Результаты анализа производственных 

запасов необходимы не только для обобще-

ния и оценки их состава и структуры, но и 

для целей контроля состояния запасов [8]. 

Оценка запасов проводится по каждому их 

виду с целью выявления изменений в их дви-

жении и структуре [12]. 
Основные цели контроля состояния  

запасов: 

- обеспечение и поддержание ликвидно-

сти и платежеспособности; 

- снижение затрат на хранение запасов 

[9]; 

- предотвращение порчи, необоснован-

ных списаний; 

- определение среднего объема товаро-

материальных ценностей в течение коммер-

ческого цикла. 

Заключение  

Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод об общем состоянии запасов 

на ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнян-

ский»: 

1) удельный вес запасов в составе обо-

ротных активов минимален, и изменился за 

анализируемый период с 2,86 % до 6,75 %; 

2) в абсолютном выражении величина 

запасов за анализируемый период выросла с 

82823 млн. руб. в 2015 г. до 185463 млн. руб. 

в 20165 г. или на 102640 млн. руб., следова-

тельно, обеспеченность запасами на предпри-

ятии возрастает. 

3) наибольшую долю на начало 2016 г. 

составила готовая продукция – 52,01 % от 

общей стоимости запасов. Меньшую долю 

занимают товары для перепродажи – 0,22 %. 

Иная ситуация наблюдается в конце 20165 г.: 

в данный период максимальную долю зани-

мают сырье и материалы – 50,13 %, а готовая 
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продукция уменьшилась незначительно, до 

49,24 %. 

4) коэффициент материалоотдачи пока-

зал, что предприятие неэффективно исполь-

зует сырье, материалы, так как данный пока-

затель снижается в течение периода; 

5) увеличились затраты материальных 

ресурсов на единицу продукции, это под-

тверждает рост коэффициента материалоем-

кости. 

Таким образом, результаты проведенного 

анализа позволяют оценить ситуацию по раз-

витию производственного процесса исследу-

емого предприятия, разработать мероприятия 

по регулированию и эффективному исполь-

зованию производственных запасов.  
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Abstract 

In the paper, the authors study the main reasons for introducing economic sanctions 

against the Russian Federation and how to counteract them. At the same time, the current 

situation requires intensified development of the international business to modernize the 

Russian economy. For this, it has become imperative to understand the role and place of 

the customs of the Russian Federation in this process and to further improve the ap-

proaches to staffing a federal executive body – the Federal Customs Service (FCS of 

Russia) in terms of selecting highly skilled personnel. In the end, a unified methodology 

for evaluating candidates taking civil service postsin the customs bodies is proposed. 

Keywords: sanctions; international business; foreign trade; customs bodies of the Rus-

sian Federation; FCS of Russia. 
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Аннотация 

В данной работе авторами рассматриваются основные причины экономических 

санкций в отношении Российской Федерации и пути противодействия им. Отмеча-

ется возросшая необходимость в развитии внешнеэкономической деятельности в 

целях модернизации российской экономики. Исследуется роль и место таможен-

ных органов РФ в этом процессе. Обосновывается необходимость совершенствова-

ния подходов к формированию управленческого аппарата федерального органа ис-
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полнительной власти – Федеральной таможенной службы (ФТС России) в части 

развития процесса отбора высококвалифицированного персонала. Предлагается 

единая методика оценки кандидатов, поступающих на государственную граждан-

скую службу в таможенных органах. 

Ключевые слова: санкции; международный бизнес; внешняя торговля; таможен-

ные органы Российской Федерации; ФТС России. 

 

Introduction 

Today, Russia is enduring a difficult stage of 

the development which is characterized by the 

strengthening of the government, an increased 

role of the state in running the economy, intensi-

fied measures against corruption and other of-

fenses in the economic sphere as a real threat to 

economic security of the country. In the condi-

tions of insufficient economic stability and eco-

nomic growth, uncoordinated functioning of ex-

ecutive bodies and management, creating an ef-

fective system of public administration of the 

customs policy is one of the main solutions to 

the urgent problems of the Russian state. 

Customs directly influence international 

business in the Russian Federation, tackling not 

only economic issues, but also the issues con-

cerning the state in general. Today, the situation 

in the world causes an increased importance of 

power blocks of the countries, which, for exam-

ple, has resulted in imposing the sanctions 

against the Russian Federation recently. 

The reasons for sanctions against the Rus-

sian Federation, despite their complexity in 

terms of their basis and chronology, are of finan-

cial and economic, rather than political character. 

An analysis of the economic essence of 

sanctions against Russia shows that the sanctions 

are directed against the key (i.e., competitive) 

branches of the Russian economy: the oil, gas, 

nuclear and defense industries of the Russian 

Federation, as well as against the Russian bank-

ing capital. 

Being an integral part of the economic and 

foreign trade policy, the customs are actively en-

gaged in providing for the economic security 

aimed at reaching a sufficient level of social and 

political development and defense, as well as at 

encouraging the progress of the Russian Federa-

tion based on its invulnerability and independ-

ence of its economic interests of any possible 

external and internal threats or influences. 

A systematic and purposeful incorporation 

of Russia in the international business system in 

order to form a common security system has led 

to some essential changes in the structure of the 

Russian customs, predetermined their further de-

velopment, encouraged a wide introduction of 

modern information technologies and also effec-

tive use of mechanisms of customs control and 

the coordination of commodity exchange on the 

customs area of the Customs Union. The above-

mentioned tendencies have made the issue of 

developing the customs personnel potential in 

the Russian Federation of vital importance.  

Main part  

Of particular interest are the studies by  

A.I. Isaenko, M.B. Kurbatov, M.I. Magura,  

K.O. Staroverova, and S.M. Chukorova on the 

important problems of the theory and practice of 

administrative activity in customs and some spe-

cifics of competitive selection, including the 

formation of personnel. 

J. Grayson, C. O'Dell, M. Mescon, M. Al-

bert, F. Khedouri studied both theoretical and 

practical aspects of administrative activity taking 

into account the present realities and gave some 

administrative recipes of how to select personnel 

and improve the quality of personnel training. 

These works make an essential contribution 

to the development of methodical bases aimed at 

improvement of competitive staffing the cus-

toms. However, the issues of improving the 

competitive staff for positions in the Federal 

State Civil Service are of vital importance and 

require further studying. 

Discussion 

To date, according to customs statistics, the 

foreign trade turnover of the Russian Federation 

in 2016 reached $ 471.2 billion, which was a 

11.2% decrease in comparison with that of 2015, 

including exports which made up $287.6 billion 

(a 17.0% reduction) and imports amounting to 

$183.6 billion (a 0.4%reduction). 
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Despite the difficult conditions of economic 

sanctions and the crisis in the world economy, 

the customs activity is aimed at providing the 

maximum assistance to trade, collecting reve-

nues for the federal budget, and also improving 

the quality of state services. 

It should be noted that improving the quality 

of customs services, raising the level of profes-

sional qualification of customs personnel, and in 

general, ensuring the effectiveness of the nation-

al system of customs require in many respects a 

systematic approach to improving the staffing 

technologies used in the customs service today. 

At the same time, of vital importance is the staff-

ing process, including a set of measures to attract 

and assess candidates to hold vacancies in the 

customs, which in turn provides an assessment of 

their compliance with the qualification require-

ments to positions of civil service in the customs 

(verification of the documents submitted by can-

didates, running tests to check their compliance 

with the basic qualification requirements and as-

sessment of candidates for compliance with the 

functional and special qualification requirements 

by means of other evaluation methods) and as-

sessment of consistency with job when perform-

ing one's duties. In this regard, the activity of 

customs personnel units is concentrated on 

strengthening the personnel potential, the im-

provement of vocational training and office dis-

cipline. 

By now, the number of customs positions 

has been brought into accord with a load of offi-

cials. As a result of the work carried out in 2015 

by customs personnel units, the customs were 

94.8% staffed (in 2014 the figure was 93.9%), 

including 93.3% of employees (in 2014 – 

92.6%), and 95.3% of state civil officers (in 

2014 – 94.4%). 

To improve the quality of vocational train-

ing of the staff and to improve their expertise in 

2015, 19,600 officials of the customs took some 

training courses, 18,202 officials of whom took 

additional vocational training courses in addi-

tional vocational programs (in 2014 – the figures 

were 19,362 and 17,988 officials respectively). 

However, it is necessary to admit that de-

spite understanding the problems connected with 

HR- technologies, in many regions of Russia, the 

selection of personnel is often quite unsystemat-

ic: there is no thought-over algorithm of person-

nel rotation; besides, there are no long-term pro-

spects to prepare and retrain personnel of the 

public service, including those working in the 

customs. 

Thus, in order to form a high-quality and 

highly qualified staff of civil servants in customs 

bodies, it is necessary to improve the procedure 

of competitive selection. 

The procedure of selecting personnel to 

work in the customs is based on the requirements 

of a uniform system of customs, the main objec-

tive of which is to meet the demand in terms of 

quality and quantity. 

By selection we mean a procedure estab-

lished only for public officials and ensuring a 

constitutional right of the citizens of the Russian 

Federation to have equal access to public service, 

as well as the right of public servants to be offi-

cially promoted on a competitive basis. 

The work with candidates to fill vacancies at 

the first stage begins with accepting and studying 

their documents, psychological testing, carrying 

out a special check concerning the data provided 

by candidates, and scrutinizing the applications 

by heads of the units. 

The second stage involves checking the the-

oretical knowledge and professional skills 

through computer testing and conducting an oral 

examination at a meeting of a competition com-

mittee. Following the results of the competition, 

the candidate who has demonstrated the highest 

level of knowledge is hired for the vacancy by a 

customs order, and the candidates (officials and 

employees of the customs public sector) who 

have demonstrated a good qualification level, but 

have not been selected in the competition form a 

lab our pool to fill vacancies. 

A thorough examination of the competitive 

selection technology reveals some positive 

tendencies. The competitive selection allows 

keeping rather objective requirements to the can-

didate for a vacant position, at the same time re-

ducing a chance of a casual person winning in 

the competition, as the procedures of the compe-

tition are stable. 

Despite some positive tendencies in the 

competitive selection to fill vacancies in the 
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Federal Civil Service in the customs, there are 

some issues to be solved. One of them is a lack 

of a uniform technique to assess candidates en-

tering the state civil service in the customs. A 

uniform approach to create such a technique in-

volves an assessment of candidates for all the 

vacancies (not only for those obtained through 

competition); a uniform system of assessment 

procedures; and uniform criteria to assess candi-

dates through different procedures. 

Results 

In order to increase the efficiency of the cus-

toms performance in general and to improve the 

ways of assessing candidates entering the state 

civil services in the customs, the following tech-

nique it is offered. 

The system of assessment procedures con-

sisting of two stages will have to include the fol-

lowing (Fig.): 

1. The first stage: 

- assessment of professional experience; 

- assessment of basic competences; 

- assessment of special competences. 

2. The second stage: 

- assessment of personal qualities; 

-a job interview. 
 

 
 

Fig.  The system of assessment procedures 

 

The assessment of professional experience, 

in other words, the CV, generally means an as-

sessment of the application, CV, and also other 

documents of candidates entering the state civil 

service in the customs. The assessment of the 

CV will allow analyzing the following data ob-

tained from candidates: education (level/major), 

experience (civil service), or work experience in 

one's degree field (major), professional devel-

opment, and professional merit badges. 

The assessment of basic competences can be 

carried out in the form of tests or a practical task. 

This assessment shows the level of proficiency 

in the skills increasing the overall effectiveness 

of professional performance (computer literacy, 

general literacy, foreign language skills, etc.). 

The assessment of special competences will 

allow showing the level of candidates' special 

professional competence in the respective 

sphere, which will allow them to perform their 

duties effectively, and also their readiness for 

self-development, constant aspiration to improve 

their knowledge and skills, to acquire new 

knowledge and experience in adjacent profes-

sional areas. This assessment can be carried out 

in the following forms: doing tests; writing a pa-

per (essay); solving practical tasks; an interview, 

etc. 
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The assessment of personal qualities will al-
low estimating analytical skills, communicative 
competence, responsibility and organizing abili-
ties of candidates entering the state civil service. 

The creation of a uniform technique of as-
sessing candidates will allow solving a number 
of the following problems: 

 to increase the quality of candidates’ se-
lection for a federal vacancy when entering the 
state civil service, as well as the customs;  

 to increase transparency and objectivity 
of the assessment procedures throughout the 
competitive selection; 

 to create an effective system of as-
sessing candidates entering the state civil ser-
vice; 

 to provide equal access for citizens to 
fill vacancies of the civil service. 

Such an approach will ensure implementa-
tion of the principle of applying modern HR 
technologies when hiring employees for the civil 
service and will make this process uniform for 
all regional customs offices (RCO). Subsequent-
ly, the use of uniform techniques will become an 
excellent database for updating qualification re-
quirements to fill vacancies in the civil service 
and training programs of the higher educational 
institutions (HEI) and colleges. 

Conclusion 
In conclusion, the quality of the selected 

personnel influences the overall performance of 
the organization and the use of all of its re-
sources, thus any mistakes when selecting the 
staff can be costly to any organization. The 
choice of selection criteria is determined in each 
concrete situation, depending on the vacancy, its 
importance for customs service, traditions, and 
also the qualification of the employees engaged 
in the selection process. The success of selection 
equally depends on the overall performance 
when implementing each stage separately and on 
the ability to manage it as a single process. 
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