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УДК 338.43(571.1/.5)
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ  

ТРУДА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Бессонова Е.В., Утенкова Т.И. 
Сибирский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства СФНЦА РАН, 

Новосибирск, e-mail: utain@mail.ru

Разработка концептуальных основ рационального разделения труда в агропромышленном производ-
стве Сибирского федерального округа (СФО) в настоящее время имеет особое значение для решения задачи 
обеспечения продовольственной безопасности страны и ее регионов. Годы проводимых реформ в аграр-
ном секторе экономики обусловили нестабильность и падение объемов производства продукции АПК как 
страны в целом, так и Сибири. Ранее сложившееся территориально-отраслевое разделение труда в агро-
промышленном производстве было ориентировано в каждом регионе на максимальное обеспечение продо-
вольствием населения. В годы реформ происходящие изменения в территориально-отраслевом разделении 
труда привели не только к неэффективному использованию производственных ресурсов, но и также к нера-
циональному использованию биоклиматического потенциала территорий. Создание концептуальных основ 
развития территориально-отраслевого разделения труда в АПК позволит направить усилия на эффективное 
использование производственных ресурсов региона, увеличить рост производства сельскохозяйственной 
продукции путем повышения эффективности и способности быть конкурентной на агропродовольственных 
рынках. В концептуальных основах рационального разделения труда в агропромышленном производстве 
необходимо четко обозначить приоритетные направления, решение которых позволит поднять агропромыш-
ленное производство на качественно новую ступень развития. Важная роль отводится государству, которое 
с помощью принятия законов и целевых государственных программ, а также применяя различные эконо-
мические рычаги, может воздействовать на рациональное размещение агропромышленного производства. 

Ключевые слова: размещение, специализация, эффективность, регионы, приоритетные направления, 
государственное регулирование, целевые программы, инвестиционные проекты, 
экономические рычаги

THE CONCEPTUAL BASIS OF THE RATIONAL DIVISION OF LABOUR  
OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

Bessonova E.V., Utenkova T.I.
Siberian Research Institute of Agricultural Economics SFNCE RAS, Novosibirsk, e-mail: utain@mail.ru

Development of conceptual bases of rational division of labor in agro-industrial production of the Siberian 
Federal district (SFD) is currently of particular importance for solving the problem of food security of the country 
and its regions. Years of reforms in the agricultural sector of the economy have caused instability and decline in 
agricultural production in the country as a whole and Siberia. Previously, the existing territorial and sectoral division 
of labor in agricultural production was focused in each region on the maximum provision of food to the population. 
In the years of reforms, the changes in the territorial and sectoral division of labor led not only to the inefficient 
use of production resources, but also to the irrational use of bioclimatic potential of the territories. The creation of 
the conceptual framework for the development of territorial and sectoral division of labor in agriculture, will direct 
efforts to the effective use of production resources in the region, to increase the growth of agricultural production 
by improving the efficiency and ability to be competitive in agricultural markets. In the conceptual framework of 
the rational division of labor in agro-industrial production, it is necessary to clearly identify the priority areas, the 
decision of which will raise agricultural production to a qualitatively new stage of development. An important role 
is assigned to the state, which through the adoption of laws and targeted state programs, as well as using various 
economic levers can affect the rational placement of agricultural production.

Keywords: placement, specialization, efficiency, regions, priority directions, state regulation, target programs, 
investment projects, economic levers

Рациональное территориально-отрасле-
вое разделение труда в АПК является ос-
новным фактором экономии общественного 
труда, полного и эффективного использо-
вания ресурсного и производственного по-
тенциала территории. Только рациональное 
разделение труда в агропромышленном 
производстве создает основу для надежного 
обеспечения населения продовольствием, 
ликвидации крупномасштабного импор-
та и развития экспорта отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия. Для регионов Сибир-
ского федерального округа характерны раз-
нообразные природно-климатические ус-
ловия: от суровой тундрово-таежной зоны 
на севере до засушливой степной зоны на 
юге. Учет всех природных и экономических 
факторов – важное условие рационального 
размещения и специализации агропромыш-
ленного производства.

В условиях рыночных реформ произош-
ли изменения в исторически сложившемся 
размещении агропромышленного произ-
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водства в регионах страны. Стремление 
регионов к самообеспечению собственным 
продовольствием, нередко путем нерацио-
нального использования производственных 
ресурсов привели к спаду производства 
и удорожанию сельскохозяйственной про-
дукции, что вызвало ухудшение ее качества 
и, как результат, сведение до минимума 
межрегионального продуктообмена. 

Разработка концептуальных основ ра-
ционального разделения труда в агропро-
мышленном производстве позволит опре-
делить перспективное развитие регионов 
на производстве необходимых видов сель-
скохозяйственной продукции, базирую-
щуюся на учете имеющихся преимуществ 
природно-климатического и ресурсного 
потенциала при активном участии и помо-
щи государства. Сибирский регион пред-
ставляет собой крупнейшую территорию 
с разнообразными контрастными природно-
климатическими условиями и ресурсными 
возможностями, а также глубокими разли-
чиями в национальном и историческом раз-
витии [1, 2]. 

Разработка концептуальных основ раци-
онального разделения труда в агропромыш-
ленном производстве Сибирского федераль-
ного округа затрагивает разные области 
аграрной науки и имеет фундаментальный, 
а также и прикладной характер, а происхо-
дящие изменения производственно-отрас-
левой структуры хозяйств, районов, реги-
онов, природных зон требуют инвестиций, 
как за счет федерального, так и региональ-
ных бюджетов [3].

Цель исследования: разработка концеп-
туальных основ рационального разделения 
труда в агропромышленном производстве 
Сибирского федерального округа (СФО).

Материалы и методы исследования
Проблемам рационального разделения 

труда, размещения и специализации сель-
скохозяйственного производства посвя-
щены научные труды отечественных и за-
рубежных ученых-экономистов, таких как 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, но 
и в работах А. Смитт, Д. Рикардо, А. Мар-
шала, А. Пигу, Дж.С. Милля, У. Тейлора, 
Т. Форда и других исследователей рас-
сматривалась теория разделения труда, 
предпосылки развития теории разделения 
труда, которые были заложены еще Со-
кратом, Платоном, Аристоте лем. Выделив 
ведущую роль разделения труда в разви-
тии общества, они ввели понятие специ-
ализации труда, видели положительную 
роль разделения труда в улучшении каче-
ства товаров. А. Смит, Д. Рикардо считали 
важнейшим условием роста производи-

тельности труда разделение труда, которое 
способствует увеличению национального 
богатства. Появление работ, посвященных 
отраслевому и территориальному разделе-
нию труда – Г.И. Гранника, А.А. Гранбер-
га, Б.Н. Зимина – раскрывают механизмы 
экономического районирования в агропро-
мышленном комплексе. В отечественной 
экономической литературе общая методо-
логия основ рационального размещения, 
специализации, а также вопросы эффек-
тивного развития агропромышленного 
производства на уровне региона обосно-
ваны в работах Л. Абалкина, С. Абрамова, 
А. Алтухова, Г.В. Беспахотного, И.Н. Бу-
робкина, М.З. Головатюка, А.Г. Гранберга, 
И.В. Курцева, А.Г. Папцова, П.М. Першу-
кевича, И.Ф. Ушачева и др.

Рассматривая общественное разделе-
ние труда, выделяют отраслевое и терри-
ториальное. Отраслевое разделение труда 
зависит от условий производства, характе-
ра используемого сырья, технологий, тех-
ники. Территориальное разделение труда 
рассматривается как пространственное раз-
мещение различных направлений трудовой 
деятельности в зависимости от природно-
климатических и экономических условий.

Рациональному размещению и специ-
ализации производства по отдельным реги-
онам и природно-экономическим зонам по-
могает территориальное разделение труда, 
которое является важным условием увели-
чения производства продукции путем эф-
фективного использования земельных, ма-
териально-денежных и трудовых ресурсов.

Из литературы известно, что размеще-
ние и специализация агропромышленного 
производства – это две стороны единого 
процесса общественного разделения тру-
да, которые взаимосвязаны между собой. 
Первое показывает размещение агропро-
мышленного производства по природ-
но-экономическим зонам и регионам, 
второе – производственное направление 
и отраслевую структуру региона с ростом 
производства того вида продукции. Осо-
бенности природных и экономических зон, 
путем размещения отраслей сельского хо-
зяйства дают возможность дальнейшему 
углубле нию специализации предприятий. 
Благодаря усилению концентрации и интен-
сификации производства в главных отрас-
лях, специализация способствует созданию 
специализированных зон и крупных высо-
котоварных формиро ваний. Цель специали-
зации – направить все усилия на главные 
от расли и вести ее на современной на учно-
технической основе. Только взаимодействие 
специ ализированных сельскохозяйствен-
ных предприятий, выпускающих основ-
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ные виды продукции, с предприятиями 
перерабатывающей промышленности будет 
способствовать об разованию специализи-
рованных зон по производству конечных 
продуктов [4, 5].

Концепция рационального разделения 
труда в агропромышленном производстве 
СФО формируется на основе выработанных 
принципов: 

– природно-климатические условия 
и эффективное их использование;

– использование трудовых ресурсов;
– сложившейся структуры сельскохо-

зяйственных угодий и ее учет;
–совершенствование материально-тех-

нической базы сельскохозяйственных пред-
приятий, а также достижений научно-тех-
нического прогресса;

– сбалансированность производства сы-
рья и мощностей для его переработки;

– межрегиональное разделение труда 
и возможность экспорта; 

– продовольственная безопасность и эко-
номическая самостоятельность страны и др.

Главным фактором, определяющим раз-
мещение и специализацию агропромыш-
ленного производства, является требование 
основного экономического закона развития 
общества – обеспечение наиболее полного 
удовлетворения растущих потребностей 
населения в продуктах питания, а промыш-
ленности – в сырье.

При этом для отраслей АПК наиболее 
важными являются следующие факторы: 

 природно-климатические; экологиче-
ские; технические; социально-демографи-
ческие; социально-экономические. 

В ходе исследования были использова-
ны следующие методы:

– аналитический – при исследовании 
современного состояния и тенденций раци-
онального разделения труда в агропромыш-
ленном производстве СФО;

– монографический и экономико-ста-
тистический – для выявления современных 
проблем в развитии рационального разделе-
ния труда в агропромышленном производ-
стве Сибирского федерального округа;

– абстрактно-логический и расчетно-
конструктивный – при разработке концеп-
туальных основ рационального разделения 
труда в агропромышленном производстве. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Дальнейшее развитие процессов, свя-
занных с рациональным размещением, 
углублением специализации, усилением 
концентрации, кооперации и интеграции аг-
ропромышленного производства в интере-
сах государства. В нашей стране за годы ре-

форм проблема рационального разделения 
труда в агропро мышленном производстве 
стала терять свою научную и прак тическую 
значимость, что привело к сокращению 
межрегио нального обмена, росту себесто-
имости производства сельхозпродукции, 
нерациональному распре делению бюджет-
ных средств по отраслям АПК и ре гионам 
страны. 

У каждого региона была цель – макси-
мальное обеспечение продовольствием на-
селения, что нарушило ранее сложившее-
ся территориально-отраслевое разделение 
труда в агропромышленном производстве, 
это привело к нерациональному использо-
ванию производственных ресурсов и био-
климатического потенциала территорий, 
что способствовало значительному спаду 
производства, удорожанию сельскохозяй-
ственной продукции, ухудшению ее каче-
ства, свертываемости межрегионального 
обмена [6]. Развитие рационального раз-
деления труда в агропромышленном про-
изводстве для Сибирского федерального 
округа яв ляется важнейшим фактором на-
дежного продовольственного обеспе чения, 
ликвидации крупномасштабного импор-
та и развития экспорта отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продо вольствия. 

При решении вопросов размещения 
и специализации агропромышленного про-
изводства следует учитывать зональные 
природно-экономические особенности 
производства. Однако зоны специализации 
сельского хозяйства не совпадают с при-
родными сельскохозяйственными зонами. 
Если природные зоны отличаются друг от 
друга естественными факторами (облесен-
ность, почвы, климат), то зоны специализа-
ции отличаются не только природными, но 
и экономическими факторами (размещение 
населения).

Юго-вос точная часть Западно-Сибир-
ского экономического района и Восточ но-
Сибирский экономический район, занимая 
30 % территории России, были объединены 
в Сибирский федеральный округ. Западно-
Сибирский экономический район, входящий 
в состав СФО, включает Республику Алтай 
как самостоятельный регион (ранее респу-
блика входила в Алтайский край) Алтай-
ский край, Кемеровскую, Новосибирскую, 
Омскую и Томскую области. На территории 
Западно-Сибирского экономического райо-
на можно выделить следующие природные 
зоны: таежную и подтаежную, северную 
лесостепную и южную лесостепную, степ-
ную и горно-таежную зоны. На территории 
Восточно-Сибирского экономического рай-
она выделяется пять зон: северная субар-
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ктическая, таежно-подтаежная, лесостеп-
ная, степная и южная горно-таежная.

Население СФО на начало 2017 г. соста-
вило 19,3 млн человек, доля сельского на-
селения – 27 %. Общая земельная площадь 
в СФО равна 514,5 млн га, в том числе пло-
щадь сельскохозяйственных угодий в реги-
оне составляет 56,7 млн га, или 11 % от об-
щей земельной площади. 

В СФО на долю зерновых культур при-
ходится 75,5 % посевов в общей посевной 
площади. Среди сибирских регионов основ-
ными производителями зерна в расчете на 
душу населения являются Алтайский край, 
Омская, Новосибирская области, Краснояр-
ский край. 59,6 % площади зерновых и зер-
нобобовых в СФО занимают посевы яровой 
пшеницы, которые сконцентрированы в та-
ких регионах, как Алтайский край – 19,2 % 
от площади зерновых по СФО, Омская об-
ласть – 15,5 %, Новосибирская область – 
10,3 %, Красноярский край – 6,9 %. Особен-
но твердые сорта яровой пшеницы очень 
требовательны к плодородию почв и ус-
ловиям климата. Самое высокое качество 
зерна твердой пшеницы в СФО производят 
в степных районах Алтайского края. Основ-
ными производителями пшеницы твердых 
сортов являются районы Кулундинской, 
Приалейской, Приобской и Алтайской зон 
Алтайского края. Только в степных и юж-
но-лесостепных районах Западной Сибири 
имеется реальная возможность производить 
380–400 тыс. т пшеницы с содержанием 
клейковины 28 % первой группы качества 
и 1,3–1,5 млн т второй группы качества. 

В 2017 г. посевная площадь озимой ржи 
в СФО составила 94,8 тыс. га, или 0,9 % от 
общей площади зерновых и зернобобовых. 
Наиболее эффективной является концен-
трация озимой ржи в северной лесостепной, 
таежно-подтаежной и предгорной зонах За-
падно-Сибирского экономического района. 

Картофель имеет большое значение для 
сибирского региона как продовольственная 
и кормовая культура. В 2017 г. площадь по-
сева картофеля во всех категориях хозяйств 
в СФО составила 342,6 тыс. га, основные 
площади находятся в Алтайском и Крас-
ноярском краях, Омской, Новосибирской, 
Кемеровской и Иркутской областях. В лич-
ных подсобных хо зяйствах населения про-
изводится большая часть продукции, доля 
которых в общем валовом сборе картофеля 
в СФО возросла с 75 % в 1990 г. до 86,4 % 
в 2017 г. В 2017 г. уровень товарности карто-
феля в личных хозяйствах населения СФО 
составляет 11,6 %, в то время как в сельхо-
зорганизациях уровень товарности 62,8 %. 
Наиболее благоприятной для картофелевод-
ства является лесостепная природная зона. 

Производство овощей сосредоточено в та-
ких регионах СФО, как Омская, Кемеров-
ская, Новосибирская области, Алтайский 
и Красноярский края. На долю этих реги-
онов приходится 74,2 % общего производ-
ства овощей по СФО. 

Сложившаяся структура животновод-
ства в основном соответствует природным 
и экономическим условиям СФО. Молоч-
но-мясное скотоводство является ведущей 
отраслью животноводства. За годы реформ 
поголовье КРС во всех категориях хозяйств 
СФО сократилось в 2,5 раза. В СФО произ-
водство молока сконцентрировано в таких 
регионах, как Алтайский и Красноярский 
края, Новосибирская и Омская области. На 
их долю приходится 65,4 % общего произ-
водства молока. Лидером в молочной отрас-
ли является Алтайский край с долей 26,4 % 
в общем производстве молока. В рейтинге 
регионов Алтайский край занимает лиди-
рующие позиции как по поголовью коров, 
так и по производству молока. За послед-
ние три года в расчете на душу населе-
ния в крае было произведено 594,2 кг при 
среднем уровне потребления – 326 кг (ме-
дицинская норма 320–340 кг). В рейтинге 
регионов по потреблению молока на душу 
населения после Алтайского края следует 
Республика Алтай – 282 кг, Новосибирская 
область – 278 кг, Омская область – 270 кг, 
а в Республике Тыва – 181 кг и Иркутской 
области – 193 кг низкий уровень потре-
бления молока среди сибирских регионов. 
В целом по СФО доля сельхозорганизаций 
в общем производстве молока составляет 
41,8 %, доля ЛПХ населения – 52,1, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств – 6,1 %. 
В 1990 г. доля сельхозорганизаций в общем 
производстве молока составляла 75 %, доля 
личных хозяйств населения – 25 %. В 2017 г. 
уровень товарности молока в ЛПХ населе-
ния в целом по сибирскому региону соста-
вил 27,5 %, в сельхозорганизациях – 94 %. 

Наибольшая концентрация говяди-
ны в таких регионах СФО, как Алтайский 
и Красноярский края, Новосибирская и Ом-
ская области. На долю этих регионов при-
ходится 55,4 % от общего производства го-
вядины по СФО. Среди категорий хозяйств 
наибольший удельный вес в производстве 
говядины приходится на мелкотоварное 
производство. Личные хозяйства населе-
ния занимают 62 % в общем производстве 
говядины, сельхозорганизации – 28,4 %, 
фермерские хозяйства – 9,6 %. Уровень 
товарности в ЛПХ населения в целом по 
СФО составляет 53,5 %, в сельхозоргани-
зациях– 98 %. В 2016 г. самая низкая себе-
стоимость производства 1 ц говядины на-
блюдалась в Республике Бурятия (7628 руб. 
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за 1 ц), Забайкальском крае – 7790 руб. за 
1 ц, при средней себестоимости по СФО – 
11644 руб. за 1 ц. 

Необходимость территориального раз-
деления труда способствует рационально-
му размещению и специализации произ-
водства по природно-экономическим зонам 
Сибирского федерального округа, это важ-
ное условие увеличения и эффективного 
производства продукции, наиболее полного 
и бережного использования земельных, тру-
довых и ма териально-денежных ресурсов.

Выводы
Разработка концептуальных основ раци-

онального разделения труда в агропромыш-
ленном производстве позволит определить 
перспективную дифференциацию регио-
нов на производстве сельскохозяйственной 
продукции (как растениеводческой, так 
и животноводческой), на использовании 
преимуществ природно-климатического 
и ресурсного потенциала при активном 
участии и регулирующей роли государства. 
Возможности сибирского региона обуслов-
лены собой огромной территории с кон-
трастными природно-климатическими ус-
ловиями и ресурсными возможностями для 
производства агропромышленной продук-
ции, а также различиями в национальном 
и историческом развитии. 

Концепция рациональной территори-
ально-отраслевой структуры должна учи-
тывать многоукладность аграрной эконо-

мики в СФО. Решение проблемы мы видим 
в сохранении и развитии крупнотоварного 
производства, развитии кооперации для ма-
лых форм хозяйствования на селе.

Главным принципом рационального 
разделения труда агропромышленного про-
изводства является достижение наиболее 
высокого уровня производительности тру-
да и получение максимума сельскохозяй-
ственной продукции на единицу земельной 
площади при минимуме затрат на единицу 
продукции.

Список литературы

1. Ушачев И.Г., Алтухов А.И. Территориально-отрас-
левое разделение труда – основной фактор развития агро-
промышленном производства России // АПК: экономика, 
управление. 2011. № 8. С. 3–12.

2. Стратегия социально-экономического развития АПК 
Сибирского федерального округа в условиях глобализации 
и интеграционных процессах в мировой экономике (науч-
ные основы) / Под науч. ред. П.М. Першукевича, Л.В. Тю.
СибНИИЭСХ СФНЦА РАН. Новосибирск, 2017. 288 с.

3. Бессонова Е.В., Утенкова Т.И. Разработка критериев 
оценки специализации, размещения и государственного ре-
гулирования АПК Сибирского федерального округа // Фун-
даментальные исследования. 2017. № 10–2. С. 306–310.

4. Миндрин А.С. Методология исследования проблем 
территориального размещения в сельском хозяйстве // АПК: 
экономика, управление. 2012. № 1. С. 23–29.

5. Першукевич П.М., Тю Л.В., Стенкина М.В. Основ-
ные направления социально-экономических исследований 
в аграрном секторе Сибири: настоящее и будущее // Дости-
жения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 4. С. 9–13.

6. Алтухов А.И. Территориально-отраслевое разделе-
ние труда в агропромышленном производстве России: ме-
тодологические и методические аспекты // Экономика сель-
ского хозяйства России. 2010. № 11. С. 51–64.



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2019 

10 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 338.43:004
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
АГРОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

1,2Бурда А.Г., 1Полусмак В.И., 1Кучер О.В.
1ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», 

Краснодар, e-mail: agburda@mail.ru, poluslavik13@gmail.com, oksana_1209@mail.ru;
2ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», Краснодар

Цель статьи – рассмотреть необходимость и особенности зонирования территории при построении 
математических моделей аграрного сектора экономики. Обобщена информация о климатическом, почвен-
но-климатическом, природно-климатическом, природно-экономическом, сельскохозяйственном, природно-
хозяйственном и перспективном экономическом зонировании территории Краснодарского края. Описаны 
особенности определения зон и подзон при сельскохозяйственном и экономическом зонировании, сделаны 
выводы о соответствии границ экономических зон и подзон, а также сельскохозяйственных зон границам 
входящих в их состав муниципальных образований в рамках существующего административно-террито-
риального деления и частичное несоответствие таких границ при выделении подзон сельскохозяйственных 
зон, что затрудняет обработку экономической информации по сельскохозяйственным подзонам. Внесены 
предложения по использованию сельскохозяйственного и экономического зонирования при математическом 
моделировании воспроизводства материально-технической базы сельскохозяйственных организаций и фер-
мерских хозяйств на современном этапе. По результатам исследования разработана матрица соответствия 
агропроизводственных систем сельскохозяйственным и экономическим зонам Краснодарского края для 
определения совокупностей объектов, обладающих схожими условиями, и включения их в выборку для ана-
лиза и моделирования. В результате исследования выделены тринадцать территориальных совокупностей, 
агропроизводственные системы которых имеют схожие одновременно и природно-климатические, и эконо-
мические (с точки зрения перспектив стратегии развития территории) свойства. Эти кластеры представля-
ются перспективными выборками для анализа данных и эконометрического моделирования. Сформулиро-
ваны преимущества детальной локализации агропроизводственных систем по природным и экономическим 
условиям, обусловленные тем, что взаимосвязи изучаемых характеристик воспроизводства материально-
технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей не будут подвержены явным искажениям 
со стороны неоднородных природных, климатических, транспортно-логистических свойств и отраслевых 
приоритетов в развитии соответствующих территорий. Названы и возможные проблемы эконометрического 
моделирования при сокращении числа объектов в выборке.

Ключевые слова: математическая модель, агропроизводственная система, сельскохозяйственная зона, 
экономическая зона, стратегия, материально-техническая база, матрица соответствия
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The purpose of the article is to consider the necessity and peculiarities of territory zoning when building 
mathematical models of the agricultural sector of the economy. Information on climatic, soil-climatic, climatic, 
natural-economic, agricultural, natural-economic and prospective economic zoning of the territory of the Krasnodar 
Territory is summarized. The features of the definition of zones and subzones in agricultural and economic zon-
ing are described, conclusions are drawn on the correspondence of the boundaries of economic zones and the late 
zones, as well as of the agricultural zones to the boundaries of the municipalities within their structure within the 
existing administrative and territorial division, and a partial discrepancy between such boundaries when identifying 
subzones of agricultural zones that complicates the processing of economic information on agricultural subzones. 
Proposals were made on the use of agricultural and economic zoning in mathematical modeling of the reproduction 
of the material and technical base of agricultural organizations and farms at the present stage. According to the 
results of the study, a matrix of conformity of agricultural production systems to agricultural and economic zones 
of the Krasnodar Territory was developed to identify sets of objects with similar conditions and to include them in 
the sample for analysis and modeling. The advantages of detailed localization of agricultural production systems 
are formulated according to natural and economic conditions, due to the fact that the relationships of the studied 
characteristics of reproduction of the material and technical base of agricultural producers will not be subject to 
obvious distortions from heterogeneous natural, climatic, transport and logistics properties and industry priorities 
in the development of the respective territories. Possible problems of econometric modeling with a reduction in the 
number of objects in the sample are also named.

Keywords: mathematical model, agricultural production system, agricultural zone, economic zone, strategy, material 
and technical base, compliance matrix
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Разнообразие климатических, почвенных, 
природных и природно-антропогенных ланд-
шафтов как России в целом, так и отдельно 
взятого ее региона – Краснодарского края ока-
зывает влияние на развитие территориальных 
экономических комплексов и отдельных хо-
зяйствующих субъектов. Поскольку модели-
рование основывается на принципе аналогии, 
когда в модели отражаются существенные 
свойства объекта, а сама модель должна адек-
ватно отражать реальность, то учет природ-
но-климатических, агроландшафтных и эко-
номических условий конкретной территории 
выступает непременным условием создания 
упрощенной картины реально существующей 
производственной системы.

В математических моделях экономиче-
ских процессов находят количественное от-
ражение существенные взаимосвязи между 
изучаемыми признаками, которые не долж-
ны подвергаться искажению эндогенными 
факторами, не охватываемыми в конкрет-
ной модели. Поэтому модели разрабатыва-
ют для хозяйствующих субъектов, находя-
щихся в схожих природно-климатических 
и экономических условиях. В принципе 
такой же подход встречается и в стратеги-
ческом планировании экономики, когда от-
правными пунктами разработок выступают 
учет местных особенностей и максималь-
ное использование имеющегося природного 
и экономического потенциала развития для 
достижения целевых установок.

Цель исследования: рассмотреть необ-
ходимость и особенности зонирования тер-
ритории при построении математических 
моделей аграрного сектора экономики.

Материалы и методы исследования
Многообразие природных условий от-

носительно небольшого по размерам тер-
ритории Краснодарского края, его распо-
ложение на границе поясов умеренного 
и субтропического климата с неравномер-
ным распределением осадков по террито-
рии требуют соответствующего зониро-
вания. «На основе всесторонней оценки 
земель и климата территория края делит-
ся на шесть природно-экономических зон 
с подзонами», – говорится в книге «Си-
стема земледелия Краснодарского края на 
агроландшафтной основе» [1, c. 14]. Эти 
же зоны (северная, центральная, западная, 
анапо-таманская, южно-предгорная, черно-
морская) далее в указанном источнике име-
нуются сельскохозяйственными зонами [1, 
c. 15], а при обосновании севооборотов 
и структуры посевных площадей – почвен-
но-климатическими [1, с. 56, с. 62] и при-
родно-климатическими зонами края [1, 
с. 65]. Следует отметить, что на террито-

рии Краснодарского края выделяется также 
горно-лесная зона [2], которая в сельскохо-
зяйственной деятельности практически не 
задействована, а исследуется в контексте 
перспектив развития предприятий лесного 
сектора экономики [3]. Для характеристики 
каждой сельскохозяйственной зоны и под-
зоны используются показатели: среднегодо-
вая температура, сумма эффективных тем-
ператур, продолжительность безморозного 
периода, годовая сумма осадков, коэффици-
ент увлажнения и преобладающие почвы.

Кроме сельскохозяйственных выде-
ляются климатические зоны по условиям 
влагообеспеченности [2] в зависимости от 
количества осадков и коэффициента увлаж-
нения: засушливая, неустойчиво влажная, 
умеренно влажная и избыточно влажная [1, 
с. 38]. Для этих зон названы типичные адми-
нистративные районы Краснодарского края, 
это соответственно: Ейский район – для за-
сушливой зоны, Темрюкский – для неустой-
чиво влажной; Брюховецкий, Кореновский 
и Усть-Лабинский районы – для умеренно 
влажной; Красноармейский район, г. Крас-
нодар и Белореченский район – для влаж-
ной зоны; г. Сочи – для избыточно влажной 
климатической зоны [1, с. 38].

Сельскохозяйственное зонирование 
используется для дифференциации реко-
мендаций по ведению сельского хозяй-
ства, в частности при обосновании норм 
внесения органических удобрений сред-
няя краевая «потребность в органических 
удобрениях составляет в 7,6 т/га в год. 
По расчетам, расширенное воспроизвод-
ство почвенного плодородия и получение 
средних урожаев возможно при внесении 
до 8 т/га органических удобрений в север-
ной и 9–11 т/га – в центральной и южно-
предгорной зонах» [1, с. 38]. В услови-
ях интенсификации сельского хозяйства 
воспроизводство почвенного плодородия 
приобретает особую актуальность. В Про-
гнозе научно-технологического развития 
агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. зна-
чительное внимание уделено разработке 
зональных требований к производству 
сельскохозяйственных культур, райониро-
ванию базовых технологий под специфику 
агроклиматических условий и климатиче-
ских изменений [4, с. 94] дифференциации 
рекомендаций по агроклиматическим зо-
нам и районам Российской Федерации.

К сожалению, несмотря на система-
тическое использование в экономических 
исследованиях сельскохозяйственных зон, 
точные их границы мы нашли лишь в кар-
тографическом изображении [2], грани-
цы отдельных (но всех) подзон приведены 
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в Системе земледелия Краснодарского края 
на агроландшафтной основе [1, с. 16–19]. 
На основе обобщения информации, содер-
жащейся в этих источниках, мы определили 
состав сельскохозяйственных зон и подзон 
Краснодарского края (табл. 1). 

Поскольку границы подзон не совпадают 
с административными границами муници-
палитетов и районов, это затрудняет анализ 
экономических данных в разрезе подзон, 
и чаще всего в экономических исследовани-
ях аграрной экономики края встречается рас-
смотрение тех или иных проблем с учетом 
распределения объектов по сельскохозяй-
ственным зонам. Описанное выше сельско-
хозяйственное зонирование Кубани является 
довольно устоявшимся, его можно считать 
общеупотребительным в аграрной экономи-
ке и математических моделях воспроизвод-
ства материально-технической базы агропро-
изводственных систем Краснодарского края. 
В частности, такой зональный подход при-
менен при параметризации аграрных пред-
приятий в книге под редакцией академика 
И.Т. Трубилина [5, с. 165–184], коллективом 
авторов кафедры экономической киберне-
тики Кубанского ГАУ при оценке состояния 

и особенностей процесса воспроизводства 
в сельском хозяйстве края и статистиче-
ском анализе состояния предприятий АПК 
методом многомерной кластеризации [6, c. 
96–108], использован при оценке влияния 
обеспеченности тракторами и зерноубороч-
ными комбайнами, а также энергооснащен-
ности сельскохозяйственных организаций на 
результаты и эффективность производствен-
ной деятельности [7, с. 150–156]. 

Однако в научной литературе находит 
применение и другое деление территории ре-
гиона, выделение природно-хозяйственных 
зон. Так, И.С. Белюченко, учитывая биокли-
матические, геологические, геохимические 
и гидролого-геоморфологические характери-
стики, особенности хозяйственного исполь-
зования отдельных ландшафтов предлагает 
выделять в крае «7 природно-хозяйственных 
зон (равнинная, богарного земледелия, плав-
невая, рисосеяния, виноградарства, пред-
горная, горно-лесная и рекреационная)» [8, 
с. 8]. Для природно-хозяйственных зон автор 
дает общую характеристику [8, с. 25], описа-
ние почв [8, с. 122–161], растительности [8, 
с. 122–161] и изменений под воздействием 
антропогенных факторов. 

Таблица 1
Сельскохозяйственные зоны и подзоны Краснодарского края

Зоны Подзоны Административные районы и города
Северная Северо-западная Ейский, Щербиновский

Северная Староминский, Ленинградский, Тихорецкий районы и запад-
ная часть Павловского района

Северо-восточная Кущевский, Крыловский, Белоглинский, Каневской, Новопо-
кровский районы, восточная часть Павловского района

Центральная Северо-западная Приморско-Ахтарский, Брюховецкий, Выселковский районы
Центральная северная часть Тимашевского, Кореновский, Усть-Лабинский 

районы и часть Динского района
Южная Динской район, южная часть Тимашевского района, г. Краснодар

Восточная
подзона

Тбилисский, Кавказский, Гулькевичевский, Курганинский, Но-
вокубанский

Западная – Калининский, Красноармейский, Славянский
Анапо-таманская Северно-западная западная часть Темрюкского района

Центральная восточная часть Темрюкского района
Южная г. Анапа

Южно-предгорная Прикубанская северная часть Крымского, Абинского и Северского районов
Западно- 

предгорная
южная часть Крымского, Абинского и Северского районов

Майкопская Белореченский район
Центрально-
предгорная

г. Горячий Ключ, г. Апшеронск

Горная южная часть Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов
Восточно- 
предгорная

Успенский район, северная часть Мостовского, Лабинского 
и Отрадненского районов

Черноморская 1 г. Новороссийск, г. Геленджик, г. Туапсе 
2 г. Сочи
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В проекте Стратегии развития Красно-
дарского края на период до 2030 г. специ-
алисты Консорциума Леонтьевский центр – 
AV Group рассматривают пространственный 
каркас региона как «иерархически постро-
енную сеть мест сосредоточения людских 
и сформированных деятельностью челове-
ческого сообщества ресурсов, обслужива-
ющих население инфраструктур и связыва-
ющие эти места коммуникаций» [9, с. 87, 
с. 151], что определяет характер простран-
ственной организации территории, райо-
нирование и зонирование Краснодарского 
края. В этом документе формулируются 
предложения по перспективному экономи-
ческому районированию с учетом особен-
ностей природно-климатических условий, 
инновационного и ресурсного потенциала 
и выделяются следующие экономические 
зоны: Северная, Центральная (с выделе-
нием территории Крымского и Абинского 
районов, обладающих одновременно свой-
ствами нескольких зон, в особую подзо-
ну), Восточная, Предгорная, Черноморская 
(или Причерноморская с выделением Та-
манской подзоны), а также Краснодарская 
и Сочинская агломерации (табл. 2). Пред-
ставленное зонирование в чем-то схоже 
с сельскохозяйственным, но одновременно 
отличается от него и принципами локализа-
ции, и количеством зон и подзон, их грани-
цами. Экономические зоны и подзоны края 
в анализируемом документе выделены ис-
ходя из «общности целей и задач развития, 
возможностей рациональной организации 
территории, основывающейся на экономи-
ческой специализации и организующей ин-

фраструктуре с учетом природных факторов 
и специфики землепользования» [9, с. 88]. 
Критериями выделения зон послужили «ге-
ографические, экономические и социальные 
аспекты, историко-культурные особенности, 
система расселения, структура транспорт-
ной сети, природно-ресурсный потенциал, 
экономические, хозяйственные связи и ры-
ночные взаимодействия» [9, с. 87, с. 151]. 

В Стратегии также выявлены террито-
рии – драйверы развития края в долгосроч-
ной перспективе, социально-экономические 
условия которых требуют выделения от-
дельных приоритетов, целей и задач, под-
готовки собственных стратегий и проектов: 
Краснодарская и Сочинская агломерации, 
Черноморская групповая система расселе-
ния, прибрежные ареалы Азовского моря, 
северные и южные предгорные территории 
Кавказского хребта.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как при сельскохозяйственном, так 
и при экономическом зонировании террито-
рии Краснодарского края важно соблюдать 
кибернетический подход к локализации 
и выделению систем, основанный на том, 
что внутренние связи между элементами си-
стемы должны быть более тесными и силь-
ными, чем внешние. Иными словами, при 
создании искусственных систем, к которым 
относятся и природно-экономические зоны, 
и математические модели экономических 
объектов, общих схожих и взаимосвязан-
ных свойств внутри системы должно быть 
больше, чем различий.

Таблица 2
Экономические зоны в Стратегии развития Краснодарского края до 2030 г.

Экономические 
зоны

Подзоны Административные районы  
и города, входящие в зону (подзону)

Северная – Ейский, Каневской, Кущевский, Крыловский, Павловский, 
Староминский, Ленинградский, Щербиновский 

Центральная Особая подзона Крымский, Абинский
– Приморско-Ахтарский, Славянский, Калининский, 

Красноармейский,Тимашевский, Брюховецкий, Выселковский
Восточная – Белоглинский, Новопокровский, Тихорецкий, Кавказский, 

Тбилисский, Гулькевичский, Курганинский, Новокубанский, 
Успенский, г. Армавир

Предгорная Юго-восточная подзона Лабинский, Отрадненский, Мостовской
Юго-западная подзона Белореченский, Апшеронский 

Черноморская Таманская подзона Темрюкский район
– г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, Туапсинский 

Краснодарская 
агломерация

– г. Краснодар, Динской, Северский районы, г. Горячий Ключ, 
а также часть территории Республики Адыгея: Тахтамукай-
ский и Теучежский районы, г. Адыгейск

Сочинская 
агломерация

– г. Сочи
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Очевидно, что принятие Стратегии раз-
вития Краснодарского края на период до 
2030 г. в качестве краевого Закона потребу-
ет соответствующего учета экономического 
зонирования при разработке экономико-ма-
тематических моделей аграрного сектора, 
поскольку для каждой экономической зоны 
сформулированы цели и приоритеты раз-
вития, причем целевые установки для неко-
торых зон предусматривают приоритетное 
развитие не только агропромышленного 
комплекса, но и торгово-транспортно-ло-
гистического и туристско-рекреационного 
кластеров, что отразится как на функцио-
нале, так и на ограничениях экономико-ма-
тематических оптимизационных моделей 
агарного сектора экономики; окажет вли-
яние на зависимости, выявляемые при по-
строении эконометрических моделей. По-
этому представляется целесообразным на 
современном этапе при математическом 
моделировании агропродовольственных 
систем Краснодарского края принимать во 
внимание не только традиционно сложив-
шееся сельскохозяйственное зонирование, 
нашедшее отражение в работах многих 
экономистов-аграрников, разрабатывавших 
математические модели с учетом особенно-
стей природно-экономических сельскохо-
зяйственных зон, но и экономическое зони-
рование, приведенное в Стратегии развития 
Краснодарского края на период до 2030 г. 
На наш взгляд, математической обработке 
должны подвергаться экономические дан-
ные, объединенные не только по сходству 
агроклиматических условий, но и с учетом 
перспектив стратегического развития тер-
риторий. В табл. 3 отражены пересечения 
сельскохозяйственных и экономических 
зон, в соответствующих ячейках отражены 
наименования районов и городов. Каждая из 
таких ячеек пересечения, обладая свойства-
ми соответствующих и сельскохозяйствен-
ных, и экономических зон, может служить 
изучаемой совокупностью для построения 
моделей. По подзонам соответствие опреде-
лять малопродуктивно, так как, во-первых, 
выборка будет малочисленной; во-вторых, 
границы подзон зачастую не совпадают 
с границами районов – один район может 
входить в несколько сельскохозяйственных 
зон (хотя экономические зоны кратны тер-
ритории районов и городов); в-третьих, ма-
трица получится громоздкой. 

Выделенные тринадцать территориаль-
ных совокупностей, агропроизводственные 
системы которых имеют схожие одновре-
менно и природно-климатические, и эко-
номические (с точки зрения перспектив 
стратегии развития территории) свойства, 
представляются перспективными выборка-

ми для анализа данных и эконометрическо-
го моделирования. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители только двух сельско-
хозяйственных зон (западной и анапо-та-
манской) расположены в одной и той же 
экономической зоне, только две экономи-
ческие зоны (предгорная зона и сочинская 
агломерация) целиком входят в одну сель-
скохозяйственную зону (соответственно 
в южно-предгорную и черноморскую при-
родно-экономические зоны).

Заключение
Детальная локализация агропроизвод-

ственных систем по природным и экономи-
ческим условиям способствует обособлению 
объектов наблюдения в самостоятельные 
кластеры, в каждом из которых взаимосвязи 
изучаемых характеристик воспроизводства 
материально-технической базы сельско-
хозяйственных товаропроизводителей не 
будут подвержены явным искажениям со 
стороны неоднородных природных, кли-
матических, транспортно-логистических 
свойств и отраслевых приоритетов в разви-
тии соответствующих территорий. Однако 
при этом возможно сокращение числа объ-
ектов в выборках по сравнению с сельско-
хозяйственными и экономическими зонами. 
Это может привести к дополнительным 
сложностям при построении эконометриче-
ских моделей, особенно многофакторных.
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АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ОБЩЕЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОЛЛИНЕАРНОСТИ РЕГРЕССОРОВ
Орлова И.В.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  
(Финансовый университет), Москва, e-mail: ivorlova@fa.ru

Статья посвящена анализу индикаторов общей и индивидуальной диагностики коллинеарности, на-
правленных на решение проблемы мультиколлинеарности данных, возникающей по причине высокой ин-
формационной избыточности метрических данных. Индикаторы общей диагностики помогают получить 
представление о существовании мультиколлинеарности, но они не указывают, какой регрессор может быть 
причиной коллинеарности, в то время как индикаторы индивидуальной диагностики указывают на регрессо-
ры, вызывающие коллинеарность. Исследования выполнялись в программной среде R, где для обнаружения 
коллинеарности среди регрессоров используют пакет mctest, в нем есть две функции: omcdiag и imcdiag, 
которые реализуют диагностику общей и индивидуальной проверки мультиколлинеарности. Рассмотрены 
две модификации фактора инфляции дисперсии – CVIF и MCVIF. Показано, что эти индикаторы имеют огра-
ниченную сферу применения и могут показывать не интерпретируемые результаты. Проанализировано ис-
пользование индикаторов общей и индивидуальной диагностики для тестирования мультиколлинеарности 
в задаче моделирования цены на бензин в Российской Федерации с января 2016 по сентябрь 2018. Решена 
задача устранения мультиколлинеарности. Получено уравнение регрессии, позволившее выявить наиболее 
важные факторы, оказывающие влияние на формирование цены на бензин. Комплексное применение диа-
гностических индикаторов общей и индивидуальной коллинеарности, реализованных в пакете mctest в сре-
де R, упрощает решение задачи выявления и устранения мультиколлинеарности. Хотя не все индикаторы, 
включенные в пакет, на данный момент одинаково полезны. В дальнейшем необходима модификация инди-
катора CVIF, разработка более обоснованных критических значений для красного индикатора. 

Ключевые слова: мультиколлинеарность, многофакторная регрессионная модель, фактор инфляции 
дисперсии, избыточность данных

ANALYSIS OF THE DIAGNOSTIC INDICATORS GENERAL  
AND INDIVIDUAL COLLINEARITY OF REGRESSORS

Orlova I.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, e-mail: ivorlova@fa.ru

The article is devoted to the analysis of indicators of general and individual diagnostics of collinearity, aimed at 
solving the problem of multicollinearity of data arising due to high information redundancy of metric data. General 
diagnostics indicators help to get an idea of   the existence of multicollinearity, but they do not indicate which 
regressor can be the cause of collinearity, while the indicators of individual diagnostics indicate regressors that 
cause collinearity. The studies were performed in the R software environment, where the mctest package is used to 
detect collinearity among regressors; it has two functions: omcdiag and imcdiag, which implement the diagnostics of 
general and individual multicollinearity checks. Two modifications of the dispersion inflation factor are considered – 
CVIF and MCVIF. It is shown that these indicators have a limited scope and can show non-interpretable results. 
Analyzed the use of indicators of general and individual diagnostics for testing multicollinearity in the task of 
modeling the price of gasoline in the Russian Federation from January 2016 to September 2018. The problem of 
eliminating multicollinearity has been solved. A regression equation was obtained, which made it possible to identify 
the most important factors influencing the price of gasoline. Comprehensive application of diagnostic indicators of 
general and individual collinearity, implemented in the mctest package in the R environment, simplifies the solution 
of the problem of identifying and eliminating multicollinearity. Although not all indicators included in the package 
are equally useful at the moment. In the future, it is necessary to modify the CVIF indicator, to develop more 
reasonable critical values   for the red indicator.

Keywords: multicollinearity, multivariate regression model, variance inflation factor, data redundancy

Мультиколлинеарность – это проблема, 
с которой можно столкнуться при постро-
ении регрессионных моделей. Распозна-
вание мультиколлинеарности и выявление 
ее причин часто представляют серьезную 
задачу в эмпирических исследованиях, по-
скольку, с одной стороны, негативные по-
следствия мультиколлинеарности не всегда 
происходят, а, с другой стороны, мультикол-
линеарность может быть вызвана не только 
одной переменной, но и группой перемен-
ных. Задача усложняется, если есть сильная 

тенденция в объясняющих переменных или 
если доступный объем информации слиш-
ком мал для изучения влияния объясняю-
щих переменных на зависимую перемен-
ную. Мультиколлинеарность увеличивает 
дисперсию оценок коэффициентов и делает 
оценки очень чувствительными к незначи-
тельным изменениям в модели. В резуль-
тате оценки коэффициентов нестабильны 
и трудно поддаются интерпретации.

Цель исследования: анализ индикато-
ров общей и индивидуальной диагностики 
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коллинеарности, направленных на решение 
проблемы мультиколлинеарности данных, 
возникающей по причине высокой инфор-
мационной избыточности метрических 
данных. Для обнаружения мультиколлине-
арности среди регрессоров используются 
различные диагностические индикаторы. 
Во многих статистических программах при-
сутствуют несколько процедур для оценки 
мультиколлинеарности.

Большинство индикаторов показы-
вают, насколько исследуемые данные не 
идеальны, то есть в какой степени они от-
клоняются от «идеального случая», когда 
каждая объясняющая переменная линейно 
независима от других. Для некоторых ин-
дикаторов нет определенной границы для 
указания вредной степени отклонения. Ин-
терпретация индикаторов мультиколлине-
арности часто весьма субъективна. Резуль-
тат методов, применяемых для уменьшения 
негативных эффектов мультиколлинеар-
ности, напрямую связан со степенью рас-
познавания мультиколлинеарности. Хотя 
использование большинства этих методов 
уменьшает или может уменьшить уровень 
негативных последствий мультиколлинеар-
ности, это может сопровождаться другими 
отрицательными последствиями – напри-
мер, вследствие значительной потери ин-
формации или неправильной интерпрети-
руемости результатов. 

Материалы и методы исследования
Для проведения исследования представ-

ляется полезным разбиение индикаторов 
мультиколлинеарности на две группы: реа-
лизующих общую диагностику всего масси-
ва переменных и индивидуальную диагно-
стику [1]. Индикаторы общей диагностики 
помогают получить представление о суще-
ствовании мультиколлинеарности, но они 
не указывают, какой регрессор может быть 
причиной коллинеарности, в то время как 
индикаторы индивидуальной диагности-
ки указывают на регрессоры, вызывающие 
коллинеарность.

 В R для обнаружения коллинеарности 
среди регрессоров используют пакет mctest, 
в нем есть две функции: omcdiag() и imcdiag(), 
которые реализуют диагностику общей 
и индивидуальной проверки мультиколли-
неарности [2].

Рассмотрим использование индика-
торов функции imcdiag() направленных на 
выявление влияния каждого регрессора на 
мультиколлинеарность.

Фактор инфляции дисперсии VIF (Vari-
ance Inflation Factor) и тест (TOL) являют-
ся широко используемыми мерами степени 
мультиколлинеарности j-й независимой 

переменной с другими независимыми пере-
менными в регрессионной модели

( ), 0 2
0

ˆ( )ˆ ˆ 1 ,
(1 )( )ˆ

j
j j j

jj

var
VIF VIF

Rvar

β
= β β = =

−β

где  
ˆ

jβ  – оценка коэффициента регрессии 
0

ˆ, j jβ β  – соответствующая оценка по моде-
ли с j-м регрессором, ортогональным дру-
гим независимым переменным, 2

jR  – ко-
эффициент детерминации регрессии для 
каждого j-го регрессора по всем остальным 
регрессорам.

21 1 .j j
j

TOL R
VIF

= = −

Коэффициенты дисперсии инфляции 
варьируются от 1 и выше. При ортогональ-
ности вектора значений признака остальным 
коэффициент дисперсии инфляции будет ра-
вен единице. То, насколько большим должен 
быть VIF, прежде чем он вызовет проблемы, 
является предметом обсуждения. Известно, 
что чем больше увеличивается VIF, тем ме-
нее достоверными будут результаты регрес-
сии. В целом, если VIFj > 10, то j-й регрессор 
может привести к мультиколлинеарности. 
Некоторые авторы [3] предлагают более кон-
сервативный уровень 5 или даже 2,5.

Иногда высокий VIF вообще не являет-
ся поводом для беспокойства, например при 
использовании фиктивных переменных, 
представляющих номинальные переменные 
с тремя или более категориями.

Курто и Пинто [4] указали ситуации, 
когда традиционный VIF будет переоцени-
вать реальное влияние корреляции между 
регрессорами на дисперсию и предложили 
индикатор, известный как исправленный 
VIF (CVIF):

2

2
0

1 ,
1j j j

RCVIF VIF VIF C
R

−
= ⋅ = ⋅

−

где 
1 2

2 2 2 2
0 ... .

kyx yx yxR R R R= + + +
Однако Курто и Пинто не рассматрива-

ли ситуации, когда 2
0R  может быть боль-

ше 1. Следствием этого будет то, что СVIFj 
может принимать не интерпретируемые от-
рицательные значения. В работе [5] предло-
жена модификация СVIFj:

, 2, ,j jMCVIF VIF C j p= ⋅ = … .

Несмотря на это изменение, может воз-
никнуть другая проблема, когда С <1, СVIFj 
будет меньше 1, что не соответствует опре-
делению VIFj, так как это будет означать, 
что ( ) 0

ˆ(ˆ )j jvar varβ < β , а это невозможно 
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поскольку дисперсия ортогонального фак-
тора должна быть наименьшей. Встреча-
ются ситуации, когда применение MCVIFj и 
СVIFj могут дать более точное представле-
ние о мультиколлинеарности, но использо-
вание классического VIFj возможно во всех 
случаях, поэтому можно пренебречь тем, 
что иногда он будет переоценивать реаль-
ное влияние корреляции между регрессора-
ми на дисперсию.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проанализируем использование рас-
смотренных индикаторов для тестирования 
мультиколлинеарности в задаче модели-
рования цены на бензин в Российской Фе-
дерации с января 2016 по сентябрь 2018. 
Зависимая переменная Y – цена на бензин 
в РФ, (USD/lit) [6]; регрессоры: X1 – курс 
рубля к евро; X2 – курс доллара к евро [7]; 
Х3 – цена на нефть Brent, (USD/barrel) [8]; 
X4 – цена бензина в Европе, (USD/lit) [9]; 
X5 – цена на бензин в США, (USD/lit); 
X6 – Мировое производство сырой нефти 
и жидкого топлива (миллионов баррелей 
в день) [10]. Данные получены из открытых 
источников.

Воспользовавшись функцией imcdiag() 
пакета mctest(), получим результаты индиви-
дуальной диагностики (рис. 1).

Фактор инфляции дисперсии VIF больше 
10 у Х2, Х3, Х5, у Х4 больше 5. Именно эти 
факторы приводят к мультиколлинеарности.

Значения индикатора CVIF для всех 
регрессоров отрицательные и меньше 1. 
Размещение индикатора CVIF в функции 
imcdiag() пакета mctest() не является обосно-
ванным. Сообщение, что коэффициенты 
при факторах X3, X4, X5, X6 могут быть 
незначимы из-за мультиколлинеарности, 
подтверждается протоколом регрессионно-
го анализа (рис. 2).

Построенное уравнение регрессии яв-
ляется значимым (критерий Фишера равен 
66,89, p-value: 1.464e-14), коэффициент де-
терминации высокий 0,939, а коэффициен-
ты при факторах X3, X4, X5, X6 незначи-
мы (p-value больше 0,05). Такая ситуация 
характерна при частичной, или нестрогой, 
мультиколлинеарности в данных. Этот тип 
мультиколлинеарности обнаружить значи-
тельно сложнее, поскольку она не является 
ошибкой спецификации или моделирова-
ния, на самом деле это проявление избыточ-
ности данных.

Рис. 1. Диагностика влияния каждого регрессора на мультиколлинеарность
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Значения VIF указывают, в какой степе-
ни каждый из факторов приводит к мульти-
коллинеарности:

VIF (X2 – курс доллара к евро) = 10,2;
VIF (Х3 – цена на нефть Brent, (USD/

barrel) = 13,86;
VIF (X4 – цена бензина в Европе, (USD/

lit) = 6,7;
VIF (X5 – цена на бензин в США, (USD/

lit) = 15,51.
Протестируем на избыточность ана-

лизируемые данные с помощью функции 
omcdiag() пакета mctest() (рис. 3).

В функции omcdiag() реализовано не-
сколько тестов проверки мультиколлинеар-
ности всего массива данных [11]: проверка 
равенства нулю определителя корреляци-
онной матрицы; тест Фаррара – Глоубера 
(первая часть, проверка наличия мульти-

коллинеарности всего массива переменных 
по критерию «хи-квадрат»); Red Indicator 
(красный индикатор) и другие. В данной 
ситуации представляет интерес значение 
красного индикатора, свидетельствующее 
об избыточности анализируемых данных. 
Действительно, Х3 – цена на нефть Brent, 
(USD/barrel) и X5 – цена на бензин в США, 
(USD/lit) дублируют, в какой-то степени, 
друг друга. В решаемой задаче исключение 
отдельных факторов из модели вполне обо-
сновано.

Применяя пошаговую процедуру ис-
ключения факторов, получили трехфактор-
ную модель регрессии (рис. 4): 

1 2 31,384 0,007 0,541ˆ 0,003 iY X X X= − − + .
Анализ теста на мультиколлинеарность 

последней модели показал ее отсутствие. 

Рис. 2. Протокол регрессионного анализа

Рис. 3. Индикаторы общей диагностики мультиколлинеарности
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Значения факторов инфляции от 1,16 до 
1,72 (рис. 4):

VIF (X1 – курс рубля к евро) = 1,163;
VIF (X2 – курс доллара к евро) = 1,712;
VIF (Х3 – цена на нефть Brent, (USD/

barrel) = 1,704.
После устранения мультиколлинеарно-

сти можно использовать полученное урав-
нение регрессии для ранжирования факто-
ров по степени их влияния на зависимую 
переменную с помощью дельта-коэффици-
ентов Δ(j) [12]: 

, 2

ˆ
j

j
j y xr

R
β

∆ = ⋅ ,

где , jy xr  – коэффициент парной корреля-
ции между фактором Xj и зависимой пере-
менной, ˆ

jβ  – коэффициент при факторе Xj 
уравнения регрессии в стандартизованном 
виде, R2 – коэффициент детерминации. Ре-
зультаты представлены в таблице.

Дельта коэффициенты
Δ1 Δ2 Δ3

0,379 0,184 0,477

Из этой таблицы можно сделать вывод, 
что наибольшее влияние на цену бензина 
в рассматриваемый период оказывает фактор 
Х3 – цена на нефть Brent, затем X1 – курс 
рубля к евро и X2 – курс доллара к евро.

Заключение
Подводя итог, можно отметить, что ком-

плексное применение диагностических ин-
дикаторов общей и индивидуальной колли-
неарности, реализованных в пакете mctest() 
в среде R, упрощает решение задачи выяв-

ления и устранения мультиколлинеарности. 
Хотя не все индикаторы, включенные в па-
кет, на данный момент одинаково полезны. 
Так, требуется модификация индикатора 
CVIF, разработка более обоснованных кри-
тических значений для красного индикато-
ра. Но в целом инструменты пакета mctest() 
вполне пригодны для использования.
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Рис. 4. Результаты последнего протокола регрессионного анализа
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В статье изложены результаты исследования развития вопросов теории и практики проведения диверси-
фикации и методик оценки ее эффективности. В рамках исследования предложена диверсификация основной 
деятельности строительной компании ООО «Объединенная строительно-монтажная компания», являющейся 
одной из ведущих компаний по производству пластиковых окон и алюминиевых конструкций на рынке Кеме-
ровской области. При этом установлено, что именно диверсификация дает реальную возможность выживания 
предприятия в рыночных условиях. Для оценки эффективности проведенной диверсификации деятельности 
предприятия были использованы различные методы: метод качественной оценки эффектов, SWOT-анализ 
и оценка эффективности диверсификации как инвестиционного проекта с использованием чистого дисконти-
рованного дохода. При этом определена не только эффективность диверсификации, но и проанализированы 
преимущества и недостатки использования означенных методов. В результате такого анализа сделаны выво-
ды, что в настоящее время не существует единой методики оценки эффективности диверсификации, поэтому 
о целесообразности диверсификации лучше судить, основываясь на результатах практического использования 
нескольких методик. В качестве наиболее точного количественного метода оценки предлагается использова-
ние методики оценки эффективности инвестиционного проекта по диверсификации. Однако в случаях когда 
данный метод показывает отрицательный эффект от диверсификации в краткосрочной перспективе до пяти 
лет, его целесообразно дополнять стратегическим анализом положения фирмы в долгосрочном периоде, для 
чего может быть использована методика количественного SWOT-анализа.

Ключевые слова: диверсификация, эффективность, SWOT-анализ, экономический эффект, чистый 
дисконтированный доход
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The article presents the results of the researching of the theory and practice of diversification of production and 
methods for assessing its effectiveness. As part of the researching, the diversification of the main activities of the 
construction company «United construction company», which is one of the leading companies in the production of 
plastic windows and aluminum structures in the market of the Kemerovo region. At the same time, it is established 
that diversification provides a real opportunity for the survival of the enterprise in market conditions. To assess the 
effectiveness of diversification of the company’s activities, various methods were used: the method of qualitative 
assessment of effects, SWOT- analysis and evaluation of the effectiveness of diversification as an investment project 
using net discounted income. This not only determines the effectiveness of diversification, but also analyzes the 
advantages and disadvantages of using these methods. As a result of the analysis, it is concluded that there is 
currently no single methodology for assessing the effectiveness of diversification, so the feasibility of diversification 
is better judged by the results of the practical use of several techniques. As the most accurate quantitative method 
of evaluation, it is proposed to use the methodology for assessing the effectiveness of the investment project for 
diversification. However, in cases where this method shows a negative effect of diversification in the short term up to 
five years, it is advisable to supplement it with a strategic analysis of the firm’s position in the long term, for which 
the method of quantitative SWOT- analysis can be used.

Keywords: diversification, efficiency, SWOT- analysis, economic effect, net discounted income

Для современной компании, существу-
ющей в условиях динамично меняющейся 
экономики, крайне важным является поиск 
путей устойчивого развития и повышения 
эффективности функционирования, одним 
из таких направлений является диверси-
фикация деятельности. Диверсификация – 

термин, образованный от латинских слов 
«diversus» – разный и «facio» – «деятель-
ность», указывает на несколько сфер веде-
ния определенных занятий и одновременно 
расширение деятельности [1].

Диверсификация проводится на пред-
приятиях различных форм собственности 
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и отраслевой принадлежности, в том числе 
и строительстве. Для строительной компа-
нии диверсификация является эффектив-
ным методом повышения конкурентоспо-
собности, так как позволяет расширить 
спектр услуг, предлагаемых потенциальным 
клиентам, и снизить стоимость строитель-
ства за счет самостоятельного выполнения 
ряда работ, для которых ранее привлекались 
подрядчики. Диверсификация способна по-
высить эффективность деятельности как 
в краткосрочном периоде, так и в длитель-
ной перспективе. Проведение диверсифика-
ции позволяет компании войти в новые от-
расли и тем самым повысить устойчивость 
развития и способность реагировать на из-
менения в экономике России и мира.

Актуальность настоящего исследования 
объясняется необходимостью дальнейшего 
развития вопросов теории и практики про-
ведения диверсификации, а также разработ-
ки методик оценки эффективности дивер-
сификации предприятия. Грамотная оценка 
эффективности принимаемых решений по 
диверсификации деятельности компании яв-
ляется необходимым условием успешного 
развития новых сфер производства и сбыта.

Высокий уровень актуальности, с одной 
стороны, и недостаточная разработанность 
практических методов оценки диверсифи-
кации деятельности строительной компа-
нии, с другой стороны, обусловили выбор 
темы исследования. 

Цель исследования: оценка проведения 
диверсификации основной деятельности 
строительной компании как реальной воз-
можности выживания в рыночных условиях. 

Материалы и методы исследования
Для оценки эффекта диверсификации 

деятельности строительной компании мо-
гут быть использованы различные методы 
прогнозирования, маркетинговых исследо-
ваний, методики оценки инвестиционной 
эффективности с использованием таких по-
казателей, как дисконтированный денежный 
поток, внутренняя норма отдачи и другие. 
Далее, путем сопоставления прогнозных 
результатов будущего периода с текущими 
показателями деятельности, организация 
получает возможность формирования стра-
тегических целей и задач и комплексной 
программы развития. 

Будучи очень распространенным и ши-
роко используемым, метод оценки эффектив-
ности с использованием дисконтированных 
денежных потоков имеет ряд недостатков, 
ограничивающих его практическое приме-
нение. Так, при практическом использова-
нии метода дисконтирования определение 
ставки дисконтирования и темпов роста 

денежного потока является скорее эксперт-
ной задачей и, соответственно, носит доста-
точно субъективный характер. Однако даже 
малые изменения данных параметров при-
водят к существенным колебаниям расчет-
ных показателей эффективности.

Так же методика оценки эффективно-
сти с использованием дисконтированных 
денежных потоков не позволяет учесть 
стратегическую значимость проведения ди-
версификации с точки зрения повышения 
гибкости компании и возможности опера-
тивного управленческого воздействия в ус-
ловиях высокоизменяющейся экономиче-
ской среды. Таким образом, наименьшую 
точность результатов данная методика де-
монстрирует в условиях среды с высокой 
степенью изменчивости и неопределенно-
сти, какой и является строительная отрасль 
в настоящее время. 

Практическую оценку эффективности 
диверсификации предлагается произвести 
на примере ООО «Объединенная строитель-
но-монтажная компания» (ОСМК), являю-
щейся одной из ведущих компаний по про-
изводству пластиковых окон и алюминиевых 
конструкций на рынке Кемеровской области. 
Деятельность компании с полным правом 
можно назвать диверсифицированной, по-
скольку она включает не только производ-
ство, продажу и установку изделий из ПВХ, 
алюминия, жалюзи, рольставен, стеклопаке-
тов, но также изготовление корпусной мебе-
ли из ЛДСП и МДФ, шкафов-купе, кухонь, 
кроме того компания занимается малоэтаж-
ным строительством (коттеджный поселок 
«Зеленый городок»). Такой подход позволяет 
предприятию достигнуть требуемой произ-
водительности с минимальными единовре-
менными и текущими затратами [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как указано выше, для оценки эффек-
тивности проведенной диверсификации 
деятельности предприятия существуют 
различные методики. Каждый проводимый 
процесс диверсификации индивидуален 
и каждая методика имеет свои особенности, 
поэтому для оценки эффективности следует 
использовать комплекс методик либо разра-
ботать собственную. Рассмотрим, какая из 
методик даст наиболее адекватный резуль-
тат для ООО «ОСМК».

Предлагается рассмотреть анализ эф-
фективности диверсификации с использо-
ванием следующих методов: метод каче-
ственной оценки эффектов, SWOT-анализ 
и оценка эффективности диверсификации 
как инвестиционного проекта с использова-
нием ЧДД.
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Самой простым методом оценки является 
метод качественной оценки эффектов от ди-
версификации [3]. После проведения дивер-
сификации на предприятии ООО «ОСМК» 
наблюдаются следующие виды эффектов. 

1. Социальный. Проявляется в создании 
рабочих мест для персонала в новом под-
разделении компании и в увеличении уров-
ня заработной платы сотрудников. Данный 
вид эффекта имел место быть как после 
проведения диверсификации в мебельную 
отрасль, так и после диверсификации в ма-
лоэтажное строительство.

2. Налоговый. Выражается в увеличе-
нии налоговых отчислений в бюджеты раз-
личных уровней.

3. Экологический. В мебельном произ-
водстве наблюдается отрицательный экологи-
ческий эффект за счет больших объемов отхо-
дов при изготовлении мебельной продукции.

4. Экономический. Выражается, во-
первых, в получении дохода от новых ви-
дов деятельности, во-вторых, проявляется 
синергия – производимые предприятием 
пластиковые окна используются для осте-
кления коттеджей. 

К отрицательным эффектам диверси-
фикации «ОСМК» можно отнести сниже-
ние скорости принятия управленческих 
решений, рост управленческих издержек 
и потенциальный риск агрессивной конку-
ренции и поглощения со стороны крупных 
игроков строительного рынка. 

В целом ООО «ОСМК», концентриру-
ясь на небольшом диапазоне близких от-
раслей, приобрело репутацию надежной 
и профессиональной фирмы, что в итоге 
позволяет значительно снизить системати-
ческий риск [4].

Таким образом, полученный эффект 
от диверсификации многообразен и благо-
творно сказывается на положении всего 
предприятия в целом

Однако существенным недостатком 
представленной описательной методики 
является то, что с ее помощью полученные 
эффекты и эффективность нельзя оценить 
количественно. 

В качестве следующего метода оценки 
эффективности диверсификации был ис-
пользован SWOT-анализ. Неоспоримым 
преимуществом SWOT-анализа является 
его простота в использовании и направлен-
ность на поиск наиболее эффективной стра-
тегии развития предприятия.

Чтобы оценить эффективность про-
веденной диверсификации, SWOT-анализ 
деятельности предприятия был проведен 
несколько раз – до диверсификации (произ-
водство ПВХ-изделий) и после диверсифи-
кации (производство мебели и малоэтажное 

строительство) – и было проанализировано 
изменение положения компании. При этом 
направления диверсификации выбраны 
в соответствии с требованиями рынка [5]. 
С использованием SWOT-анализа была 
произведена количественная оценка изме-
нения положения фирмы в каждом из случа-
ев, что позволило сделать вывод о том, было 
ли решение о проведении диверсификации 
стратегически верным.

Итоговая расширенная матрица SWOT-
анализа представлена в таблице.

По результатам проведения интеграль-
ной оценки методом SWOT-анализа было 
установлено, что изначальная моноотрас-
левая деятельность компании имела пре-
вышение угроз над возможностями, ди-
версификация же в мебельную отрасль 
сделала фирму более уязвимой, увеличив 
число угроз и сократив при этом разрыв 
между суммой возможностей и угроз. По-
явление третьего направления деятельно-
сти – малоэтажное строительство изменило 
ситуацию и позволило компании сократить 
число потенциальных угроз, при этом рас-
ширив возможности развития.

Следующим методом, предлагаемым 
для оценки диверсификации, является 
оценка эффективности диверсификации как 
инвестиционного проекта. Рассчитаем ЧДД 
при реализации проекта диверсификации 
в мебельную отрасль.

Для оценки экономического эффекта от 
проведенной диверсификации используем 
формулу 
ОЭt = ЭИt + ЭТt + ЭАt + ЭСt + ЭНt + ЭРt,  (*) 
где ОЭt – ожидаемый экономический эффект 
от диверсификации в момент времени t;
ЭИt – ожидаемый эффект, достигаемый за 
счет изменения издержек на производство 
и реализацию продукции, оказание услуг, 
включая управленческие и коммерческие 
расходы, а также операционные и внереа-
лизационные расходы, что повлияет на из-
менение прибыли; 
ЭТt – ожидаемый эффект, достигаемый за 
счет изменения трансакционных издержек 
(рассчитывается как разность суммарных 
затрат на заключение различного рода кон-
трактов отдельно действующими компания-
ми до диверсификации и аналогичных затрат 
единой компании после диверсификации); 
ЭАt – ожидаемый эффект, достигаемый 
за счет повышения спроса на продукцию 
вследствие расширения ассортимента, вы-
ражается в увеличении прибыли; 
ЭСt – ожидаемый эффект, достигаемый за 
счет увеличения сбыта в связи с использо-
ванием новых каналов и рынков сбыта, вы-
ражается в увеличении прибыли; 
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ЭНt – ожидаемый эффект, достигаемый за 
счет повышения надежности обеспечения 
ресурсами, выражается в снижении норма-
тивных запасов сырья, снижении простоев 
оборудования и т.д.; 
ЭРt – ожидаемый эффект, достигаемый за 
счет снижения риска общих потерь, выра-
жается в увеличении прибыли.

Синергетическая составляющая эконо-
мического эффекта от диверсификации учи-
тывается показателями ЭТt , ЭСt , ЭНt [6].

Данная формула является базовой, поэ-
тому не все из перечисленных в формуле (*) 
эффектов могут проявиться при диверсифи-
кации конкретной организации. Для каждо-
го из оцениваемых по этой формуле пред-
приятий слагаемые могут варьироваться.

Для предприятия «ОСМК» ожидаемый 
экономический эффект от диверсификации 
(ОЭ) будет выражаться в увеличении при-
были за счет большего числа рынков сбыта 
и продажи нового вида товара (мебель).

Расширенная матрица SWOT- анализа для ООО «ОСМК»

Возможности Угрозы
1. Появление новых поставщиков 
сырья и комплектующих.
2. Применение новых технологий.
3. Партнерство с банками для реа-
лизации строительных проектов.
4. Продвижение в регионы.
5. Выход на новый сегмент рынка 
(строительство домов в сегменте 
«выше среднего», производство 
окон премиум-класса).
6. Повышение платежеспособно-
сти населения

1. Увеличение цен на материалы.
2. Сокращение выделения земель-
ных участков под строительство.
3. Увеличение числа конкурентов на 
рынке ПВХ-изделий.
4. Усиление надзора со стороны го-
сорганов.
5. Перенасыщение рынка ПВХ-
изделиями.
6. Увеличение спроса на мебель из 
натуральной древесины.
7. Ухудшение экономической ситуа-
ции в г. Новокузнецке

Сильные стороны Сила и возможность Сила и угроза
1. Высокое качество продук-
ции (ПВХ-изделия и мебель).
2. Молодой и высококвалифи-
цированный персонал.
3. Строительство зданий и со-
оружений различного типа.
4. Наличие своего мощного 
конструкторского бюро.
5. Оснащенность современ-
ным оборудованием и сред-
ствами механизации.
6. Хорошая репутация фирмы 
у клиентов.
7. Ценовая доступность жилья.
8. Развитая дилерская сеть 
(ПВХ-изделия).
9. Оказание сопутствующих 
услуг (сборка и доставка изде-
лий, постпродажный сервис).
10. Персональный подход 
к каждому клиенту

– достаточная известность фирмы 
будет спо собствовать выходу на но-
вые рынки;
– высокое качество продукции 
и применение новых технологий 
повысят конкурентоспособность 
продукции и фирмы в целом; 
– благодаря хорошей репутации 
фирмы, возможно появление новых 
поставщиков

– высокое качество и широкая но-
менклатура продукции позволит 
компании быть конкурентоспособ-
ной на рынке в случае появления 
сильного конкурента;
– увеличение цен на сырье снизит 
качество продукции;
– срыва поставок поставщиком 
можно избежать за счет слаженной 
работы персонала организации

Слабые стороны Слабость и возможность Слабость и угроза
1. Зависимость от поставщи-
ков сырья и материалов.
2. Задержка в получении ин-
формации из-за географиче-
ской удаленности подразделе-
ний компании. 
3. Большой объем производ-
ственных отходов при изготов-
лении мебели.
4. Неэффективная маркетинго-
вая политика

– применение новых технологий 
позволит снизить зависимость от 
поставщиков;
– неэффективная маркетинговая 
политика препятствует расшире-
нию рынка сбыта продукции

– ухудшение экономической ситуа-
ции в г. Новокузнецке может приве-
сти к выходу из от расли;
– зависимость от поставщиков при по-
вышении цен на сырье вынудит ком-
панию искать новых поставщиков;
– большой объем производственных 
отходов при изготовлении мебели 
при увеличении цен на сырье сде-
лает производство мебели нерента-
бельным
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Расчет суммарного экономического эффекта от диверсификации: 

СОЭ 1 2 3

569000 764000 1006500 7000000
(1 0,18) (1 0,18) (1 0,18)

 
= + + − = + + + 

–5356516,7 руб.

Показатель эффективности диверсификации:

ЭД 1 2 3
569000 764000 1006500 7000000 0,3.

(1 0,18) (1 0,18) (1 0,18)
 

= + + = + + + 

Далее приведем расчет ЧДД при реализации проекта диверсификации в малоэтажное 
строительство. Ожидаемый экономический эффект от диверсификации в отрасль мало-
этажного строительства (ОЭ) будет складываться из следующих эффектов:

– ЭА – ожидаемый эффект, достигаемый за счет доходов от нового вида деятельности, 
выражается в увеличении прибыли;

– ЭС – ожидаемый эффект, выражаемый в увеличении прибыли от продажи окон.
Прибыль в первые два года, пока будет осуществляться строительство, не ожидается, 

в последующие же годы компания будет получать прибыль за счет реализации коттеджей 
и пластиковых окон. 

Расчет суммарного экономического эффекта от диверсификации: 

СОЭ 1 2 3

2699769 2825349 2981519 13000000
(1 0,18) (1 0,18) (1 0,18)

 
= + + − = + + + 

–10544549 руб.

Показатель эффективности диверсификации:

ЭД 1 2 3
2699769 2825349 2981519 13000000 0,19.

(1 0,18) (1 0,18) (1 0,18)
 

= + + = + + + 

Отрицательное значение суммарного 
экономического эффекта возникло вслед-
ствие того, что расчет проводился на трех-
летний период. Возможно, при большем 
горизонте расчета данное направлением 
окажется стратегически выгодным [7]. Про-
гнозирование же на более долгий период 
сопряжено со значительной неопределен-
ностью в строительной отрасли. Поэтому 
полагаться полностью на этот метод оценки 
не стоит и следует использовать его как ми-
нимум в сочетании со SWOT-анализом.

Выводы
Общим выводом является то, что в на-

стоящее время не существует единой ме-
тодики оценки эффективности диверси-
фикации, поэтому о целесообразности 
диверсификации лучше судить, основыва-
ясь на результатах практического исполь-
зования нескольких методик. В качестве 
наиболее точного количественного метода 
оценки предлагается использование мето-
дики оценки эффективности инвестицион-
ного проекта по диверсификации. Однако 
в случаях когда данный метод показывает 
отрицательный эффект от диверсификации 
в краткосрочной перспективе до пяти лет, 
его целесообразно дополнять стратегиче-
ским анализом положения фирмы в долго-
срочном периоде, для чего может быть 

использована методика количественного 
SWOT-анализа.
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РЫНОК ТУРИСТCКИХ УСЛУГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
Тельных В.В.

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: wellvic@mail.ru

В настоящей статье рассмотрены основные тенденции развития рынка туристских услуг в Россий-
ской Федерации. Определена значимость исследований рынка туристских услуг с позиции тройственной 
сущности самого туризма. Статья содержит анализ ключевых показателей рынка туристских услуг Крас-
ноярского края за последние 5 лет. Основной тенденцией настоящего времени является акцент на развитие 
сферы туристских услуг как важной составляющей роста ключевых отраслей, таких как транспорт и связь, 
строительство, сельское хозяйство, общественное питание, производство товаров народного потребления 
и других. Вместе с тем по-прежнему развитие рынка туризма в России сдерживается. Степень сформиро-
ванности рынка туристских услуг характеризует в том числе наличие и разнообразие туристских продуктов, 
предлагаемых туристскими организациями. Отечественные турпродукты продолжают уступать зарубежным 
аналогам. В связи с этим актуальным является исследование предложений туроператоров с учетом предпо-
чтений потребителей и особенности территории. В результате исследований в настоящей статье представ-
лена дифференциация региональных туристских продуктов в рамках въездного и внутреннего туризма на 
примере Красноярского края, определены показатели развития субъектов рынка туристских услуг региона, 
выявлены направления развития и совершенствования рынка.

Ключевые слова: рынок туристских услуг, субъекты рынка туристских услуг, тенденции развития, 
деятельность туристских фирм

MARKET OF TOURIST SERVICES OF KRASNOYARSK REGION:  
TRENDS AND FEATURES OF DEVELOPMENT 

Telnykh V.V. 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education Siberian Federal University, 
Krasnoyarsk, e-mail: wellvic@mail.ru

This article discusses the features of the development of the tourist services market in Russia. The importance 
of research of the market of tourist services is determined from the position of the triple essence of tourism itself. The 
article contains an analysis of the main indicators of the tourism industry of the Krasnoyarsk Territory over the past 
5 years. Despite the growth of indicators in key sectors that influence the development of the tourist services market, 
such as construction, transport and communications, agriculture, public catering, and the production of consumer 
goods, its development is hampered. The author in the course of the study revealed that the degree of formation of the 
tourist services market of the regions is characterized, among other things, by the availability and diversity of tourist 
products offered by tourist organizations. Domestic tourism products continue to give way to foreign counterparts. 
In this regard, it is relevant to study the proposals of tour operators, taking into account consumer preferences and 
characteristics of the territory. As a result of research, this article presents the differentiation of regional tourist 
products within the framework of inbound and domestic tourism using the example of the Krasnoyarsk Territory, 
identifies indicators of development of the market participants of tourist services in the region, identifies directions 
for the development and improvement of the market

Keywords: market of tourist services, subjects of the market of tourist services, development trends, the activities of 
tourist firms

Туризм в жизни современного обще-
ства является значимой потребностью 
практически всего населения развитых 
стран. Вместе с тем толкование термина 
«туризм» носит неоднозначный характер. 
Одна категория определяет туризм как де-
ятельность непосредственно туристских 
компаний и организаций, взаимодейству-
ющих с туристами, которые вовлекаются 
в туристские потоки при посредстве этих 
компаний. Согласно другой категории 
определений под туризмом понимаются 
отношения людей в самом туристском по-
токе, предполагающие потребление услуг 
и товаров за пределами их постоянного 
местожительства. И в-третьих, туризм вос-
принимается как отношения воспроизвод-

ства человека и окружающей его среды, 
т.е. на туризм возлагается физическая и ду-
ховная профилактика, оздоровление, в том 
числе за счёт использования сил природы, 
накопленного культурно-исторического 
и научно-технического потенциала своих, 
а также других стран, располагающих не-
обходимыми для решения этих задач ту-
ристскими ресурсами [1]. 

Понимание трех важных составляющих 
в сущности туризма позволит эффективнее 
определить элементы структуры турист-
ского рынка, выявить участников и описать 
процессы, характеризующие туристские 
отношения в экономической системе со-
временного общества. Рынок туристских 
услуг в России развит недостаточно. Эвен-
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туальность его расширения используется 
не в полной мере. Недостаточность из-
ученности проблемных аспектов рынка 
туристских услуг негативно сказывается 
на эффективности мер по его развитию. 
Отечественные турпродукты, особенно 
региональные, продолжают уступать зару-
бежным аналогам, тем самым стимулируя 
процесс увеличения импортных турист-
ских продуктов в экономике страны и пере-
распределение доходов населения России 
в развитие экономик других государств. 
В этих условиях мы полагаем актуальным 
обратить внимание на методологические 
вопросы формирования региональных 
рынков туристских услуг, оценки их состо-
яния и перспектив развития.

Прогрессивный мировой опыт функци-
онирования индустрии туризма, гостинич-
ных цепей, маркетинговых исследований 
потребительских предпочтений, формиро-
вания туристского продукта и его продви-
жения на рынке нуждается в обобщении 
и анализе [2]. 

Материалы и методы исследования
Благоприятными условиями для раз-

вития туризма обладают многие субъекты 
Российской Федерации. Территория Крас-
ноярского края богата памятниками при-
роды и культурно-исторического наследия. 
В крае множество достопримечательностей, 
сохранившихся от древней истории. Вместе 
с тем региональный рынок туристских ус-
луг проходит процесс становления [3].

По данным Управления федеральной 
службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, Республике Хакас-
сия и Республике Тыва [4] на начало 2018 г. 
в Красноярском крае действует 351 турист-
ская компания, из них 322 представлены ту-
рагентской деятельностью (табл. 1). 

Из данных, представленных в таблице, 
видно, что с 2013 г. увеличивается числен-
ность туристских фирм. За 5 лет прирост 
составил 19,4 %. Отмечается рост числен-
ности и туроператоров (прирост 83,3 %), 
при относительной стабильности органи-
заций, совмещающих выполнение туропе-
раторской и турагентской деятельности. 

В табл. 2 представлено число турпа-
кетов, реализованных населению Красно-
ярского края. После существенного спада 
в 2016 г., в 2017 г. наметилось увеличение 
данного показателя.

Среди наиболее популярных европей-
ских стран на протяжении 5 лет остаются 
Испания, Греция и Италия; в Азии – Таи-
ланд, Турция, Индия, Вьетнам; Африка – 
это традиционные направления для всех 
регионов России – Египет и Тунис, Аме-
рика – Доминиканская Республика, США 
и Куба. В 2017 г. в Таиланде отдохнули 
24,6 % от общего количества туристов, ку-
пивших зарубежные туры, во Вьетнаме – 
17,7 %, в Китае и Турции – по 11,8 %. Места 
отдыха в Красноярском крае в 2017 г. по-
сетили около 44 % туристов. Также поль-
зовались спросом среди туристов поездки 
в Краснодарский край (29,5 % общей чис-
ленности туристов, отдохнувших в России), 
г. Санкт-Петербург (4,9 %), Республику 
Крым (6,0 %), Алтайский край (5,3 %) и Ре-
спублику Хакасия (2,9 %).

Таблица 1
Показатели деятельности туристских фирм и их услуг на территории Красноярского края

Показатели деятельности 2013 2014 2015 2016 2017
Число туристских фирм (на конец года) – всего из них занимались: 314 335 330 343 351
туроператорской деятельностью 2 4 4 9 12
туроператорской и турагентской деятельностью 15 15 12 18 17
турагентской деятельностью 293 311 309 305 322
иной туристской деятельностью 4 5 5 11 –
Средняя численность работников, включая внешних совместителей 
и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-право-
вого характера, человек

1091 1030 803 6801 –

Среднесписочная численность работников (без внешних совместите-
лей и работников несписочного состава)

– – 803 680 811

Таблица 2
Число турпакетов, реализованных населению Красноярского края, ед. 

Показатели деятельности 2013 2014 2015 2016 2017
Число турпакетов, реализованных населению Красноярского края, ед. 78459 61407 55116 45562 55067
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Количество иностранных граждан, посе-
тивших Красноярский край в 2017 г., соста-
вило 2254 человека. Наибольшая популяр-
ность среди гостей из Германии (38,8 % от 
общего количества иностранных туристов, 
посетивших регион), Франции (9,9 %), Со-
единенных Штатов Америки (8,9 %), Англии 
(7,1 %), Швейцарии (5,9 %) и Польши (5,4 %).

Цены и тарифы на услуги в декабре 
2017 г. увеличились на 0,1 %, с начала года – 
на 2,0 % (в декабре 2016 г. – на 0,2 %, с нача-
ла года – на 3,2 %), это несущественный рост 
показателей, в связи с этим можно говорить 
об их стабильности с учетом инфляции.

Из табл. 3 видно, что за последние годы 
количество объектов общественного пита-
ния изменилось незначительно. Необходимо 
отметить, что в Красноярском крае наблюда-
ется неравномерность размещения объектов 
общественного питания на территории реги-
она. На г. Красноярск и другие крупные горо-
да региона приходится основная доля пред-
приятий общественного питания. Несмотря 
на рост количества организаций данной сфе-
ры, регион все еще не может в полной мере 
удовлетворить потребности туристов в каче-
ственном и разнообразном питании [5, 6].

Важным элементом туристского рынка 
является гостиничный комплекс, призван-
ный обеспечивать комфортабельные усло-
вия проживания туристов на территории 
региона (табл. 4).

Проведенный анализ гостиничных орга-
низаций в Красноярском крае показал еже-

годное увеличение числа гостиниц при не-
существенных колебаниях их вместимости. 
В регионе за последние несколько лет по-
явились гостиницы крупных гостиничных 
сетей, такие как HiltonGardenInn (крупней-
шая сеть операторов гостиниц HiltonHotels), 
«АМАКС Турист» (в сети AMAKS Hotels & 
Resorts), Novotel, Ibis и другие.

Сфера досуговых услуг представлена 
следующими направлениями:

1) культурно-досуговые услуги;
2) спортивно-оздоровительные услуги;
3) познавательно-просветительские и ин-

формационно-коммуникационные услуги [7].
В табл. 5 представлен анализ динамики 

количества различных организаций культур-
но-досугового типа, оказывающих широкий 
спектр социально-культурных услуг в регио-
не. При неизменном количестве театров за по-
следние 5 лет отмечается увеличение числен-
ности зрителей почти на 10 %. Характеризуя 
динамику численности других организаций 
культурно-досугового типа, отмечается несу-
щественное уменьшение их общего количе-
ства по региону, за счет сокращения числа ор-
ганизаций в городской местности (колебание 
численности 23,9 %), и сохранение некоторо-
го постоянства организаций в сельской мест-
ности (колебания численности 3,4 %).

Красноярский край имеет уникальные 
условия для оздоровления населения, в свя-
зи с этим санаторно-курортный комплекс 
представлен в регионе достаточно разно- 
образно [8]. 

Таблица 3
Деятельность организаций общественного питания Красноярского края

Показатели деятельности 2013 2014 2015 2016 2017
Оборот общественного питания, млн руб. 16 982,4 18 138,3 17 987,8 21 540,3 23 112,3

Количество объектов общественного питания (ед):
Рестораны, кафе, бары 1357 1406 1 548 1533 –
Столовые, закусочные 558 595 610 628 –
Столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, 
организаций, промышленных предприятий

1390 1410 1 426 1406 –

Количество мест в объектах общественного питания (ед.):
Рестораны, кафе, бары 73 602 76 114 83 874 83 207 –
Столовые, закусочные 21 782 22 810 23 924 24 055 –
Столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, 
организаций, промышленных предприятий

112 882 115 465 116 383 115 139 –

Таблица 4
Гостиницы и аналогичные средства размещения Красноярского края (на конец года) 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017
Число коллективных средств размещения (ед.) 374 329 339 325 369
Число гостиниц и аналогичных средств размещения (ед.) 209 211 219 265 280
Единовременная вместимость, мест (ед.) 12571 13327 11854 12553 12897
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Число санаторно-курортных органи-
заций и организаций отдыха (в том чис-
ле санаториев и пансионатов с лечением, 
санаториев-профилакториев, санаторных 
оздоровительных лагерей баз отдыха, кем-
пингов и других организаций отдыха) в ре-
гионе ежегодно увеличивается и составляет 
123 организации в 2017 г., при этом коли-
чество лиц, размещенных в санаторно-ку-
рортных организациях и организациях от-
дыха составляет 245 тысяч человек.

Динамика объема платных услуг насе-
лению по видам туристской деятельности 
в период с 2015 по 2017 г. показала значи-
тельный темп прироста, который составил 
14,2 %. В структуре платных услуг населе-
нию услуги туристических агентств, туропе-
раторов и прочие услуги по бронированию 
и сопутствующие им услуги составляют 
1,7 % (от всех видов оказанных услуг), услу-
ги гостиниц и аналогичные услуги по предо-
ставлению ременного жилья – 1,1 %, услуги 
специализированных коллективных средств 
размещения, в том числе услуги санаторно-
курортных организаций) – 1,1 % [9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В целом проведённый анализ субъектов 
туристской деятельности Красноярского 
края показал, что в регионе происходит еже-
годное увеличение показателей развития 
рынка туристских услуг. Но вместе с тем 
этого недостаточно при имеющемся турист-
ском потенциале. Наличие развитого рынка 
туристских услуг позволит стимулировать 
хозяйственную деятельность в регионе 
благодаря интенсификации гостиничного 
комплекса, предприятий питания, увеличе-
нию заполняемости спортивных объектов, 
учреждений культуры и т.д., расширению 
спроса на сувенирную продукцию, изделия 
местных ремесел, услуги предприятий бы-
тового обслуживания, связи и т.д.

Развитый рынок туристских услуг ока-
зывает влияние на повышение уровня жизни 

населения, обеспечивая приток денежных 
средств, увеличивая доходы предприятий 
туриндустрии, развивая хозяйственную 
деятельность, направленную на туристов 
и местное население.

Степень сформированности рынка ту-
ристских услуг характеризует также нали-
чие и разнообразие туристских продуктов, 
предлагаемых туристскими организациями, 
занимающимися формированием, продви-
жением и продажей туров – туроператорами. 
Посредниками на рынке туристских услуг 
выступают турагенты, продавая населению 
разработанные туроператорами туры.

Согласно данным Единого федераль-
ного реестра туроператоров России [10] 
в Красноярском крае в 2018 г. туроператор-
скую деятельность по внутреннему туриз-
му осуществляет 35 организаций. Иссле-
дование дифференциации региональных 
туристских продуктов в рамках въездного 
и внутреннего туризма проводился согласно 
подборке предложений туристских операто-
ров региона исходя из следующих критери-
ев: наличие тура длительностью не менее 
двух дней и одной ночи, наличие сайта. 

По результатам исследования получены 
следующие выводы. Среди имеющихся ту-
ров больше всего предложений активного 
отдыха у 9 туроператоров. Ввиду большого 
разнообразия таких маршрутов они разде-
лены нами по видам передвижения. Про-
граммы с самостоятельным передвижением 
по большей части маршрута (пешие, лыж-
ные, горные) представлены у 7 компаний. 
География таких туров обширна, однако 
наиболее популярны походы в природный 
парк «Ергаки».

Водные туры (сплавы) предлагают 
6 фирм. Самые популярные сплавы – по 
р. Мана. 3 фирмы предлагают туры на джи-
пах, снегоходах, вертолетах (последние – на 
плато Путорана). Кроме того, у компании 
«Саянское Кольцо Центр» есть в наличии 
велосипедные и конные туры, а у «Альта-
миры» – спелеотуры.

Таблица 5
Театры, музеи, организации культурно-досугового типа Красноярского края, ед.

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017
Число профессиональных театров 14 14 14 14 14
Численность зрителей театров, тыс. чел. 870 887 910 924 941
Число музеев (включая филиалы) 71 73 73 70 65
Число посещений музеев, тыс. чел. 1798 1846 1791 1744 1779
Число организаций культурно-досугового типа – всего: 1284 1271 1266 1253 1226
в том числе:
в городской местности 109 98 96 90 88
в сельской местности 1175 1173 1170 1163 1138
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Культурно-познавательные туры пред-
лагают своим клиентам 8 туроператоров. 
Большинство таких туров проложены по 
Югу Красноярского края (Красноярск, Ени-
сейск, Дивногорск и другие центры регио-
нального туризма). Некоторые программы 
включают межрегиональные маршруты 
с посещением Хакасии и Тувы.

У двух туроператоров («Саянское Коль-
цо Центр» и «Сибвэй тур») в числе куль-
турно-познавательных туров представле-
ны этнографические, а «Саянское Кольцо 
Центр» – единственная из компаний регио-
на, разработавшая событийные туры.

Экологические туры представлены 
у семи туроператоров. Здесь наиболее ча-
сто встречаются поездки в природный парк 
«Ергаки» и на плато «Путорана».

Круизные туры не отличаются разно-
образием и проходят по Енисею в теплое 
время года. Однако их длина может варьи-
роваться от путешествий по южной части 
Енисея до плавания до устья реки. Такие 
программы есть у 3 туроператоров.

Стоит отметить, что туроператоры 
«Альтамира», «Саянское Кольцо Центр», 
«Спутник» предлагают своим клиентам 
детские программы. Здесь наиболее попу-
лярны туры по Красноярску и в природный 
парк «Ергаки».

У двух туроператоров («Саянское Коль-
цо Центр» и «Сибвэй тур») представлены 
туры с посещением географического центра 
Евразии – озера Виви и места падения Тун-
гусского метеорита (табл. 6).

Выводы
Еще 15 лет назад Красноярский край 

являлся неизведанной территорией. Мар-
кетинг региональных туристских направле-
ний строился на деятельности нескольких 
туристских компаний, ориентированных на 
внутренний и въездной рынок. Как след-
ствие, относительно узнаваемыми регио-
нальными туристскими брендами являлись 
те, что базировались на маршрутах данных 
компаний (Енисейский круиз, Саянское 
кольцо). Сейчас регион представляет разно-
образные программы и маршруты для пу-
тешественников: охота и рыбалка на севере 
региона, сплавы по рекам Красноярского 
края, круизы по реке Енисей, тур «Саянское 
кольцо», экскурсионные туры (Красноярск, 
Минусинск, Енисейск, Шушенское), фести-
валь «Мир Сибири» и Канский видеофести-
валь, краеведческий туризм в центральных 
и северных (Енисейск) районах края, музеи 
Севера и ГУЛАГ, центр России (оз. Виви), 
Тунгусский феномен, этнография (Эвенкия, 

Таймыр), Северный полюс, активные и гор-
нолыжные туры в Саянах и т.д.

Развитие рынка туристских услуг ре-
гиона очевидно и определяется многими 
факторами, среди которых, удобное геогра-
фическое положение для туристских марш-
рутов по Сибири, странам Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, а также его историческое 
и культурное наследие, связанное с истори-
ей и культурой всей России. Создание ор-
ганизационно-правовых и экономических 
условий, таких как совершенствование дей-
ствующего законодательства, эффективное 
управление государственной собственно-
стью индустрии туризма, привлекательной 
среды для российских и иностранных инве-
сторов, вкладывающих средства в развитие 
туристской инфраструктуры, улучшение 
качества услуг, популяризация туристского 
продукта на внутреннем и международном 
туристских рынках будет стимулировать 
развитие рынка туристских услуг.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА 
1Франциско О.Ю., 2Тернавщенко К.О., 2Гапоненко А.В., 2Малашенко Н.Л.
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2ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,  
Краснодар, e-mail: Tina.ru@k.ru

В статье выявляется значимость агропромышленного сектора Краснодарского края в экономике реги-
она. Раскрывается сущность понятия «производственный потенциал», а также его структура, которая вклю-
чает фондовый, трудовой, природный и инновационный потенциалы. Для оценки наличия и эффективности 
применения производственного потенциала аграрного сектора региона использовался многофакторный кор-
реляционно-регрессионный анализ, где в качестве результативного признака рассматривался валовой реги-
ональный продукт по сельскому хозяйству, а факторами выступали площадь сельскохозяйственных угодий, 
основные производственные фонды в сельском хозяйстве, численность работников в сельском хозяйстве, 
средняя заработная плата сельскохозяйственных работников, инвестиции в основной капитал. В результате 
проведенных расчетов было выяснено, что производственный потенциал аграрного сектора Краснодарско-
го края сильно зависит от численности работников сельского хозяйства и площади сельскохозяйственных 
угодий, в меньшей степени от средней заработной платы, инвестиций в основной капитал и основных про-
изводственных фондов. Между выбранными факторами и результативным признаком существует тесная 
взаимосвязь. Осуществление оценки эффективности использования производственного потенциала аграр-
ного сектора региона позволяет своевременно выявлять негативные тенденции, повышать обоснованность 
и эффективность осуществляемой региональной экономической политики.

Ключевые слова: аграрный сектор, производственный потенциал, многофакторный корреляционно-
регрессионный анализ, эффективность, оценка

EFFICIENCY ESTIMATION OF THE PRODUCTION POTENTIAL  
USE IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE REGION 

1Frantsisko О.Yu., 2Ternavschenko K.О., 2Gaponenko А.V., 2Malashenko N.L.
1Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, e-mail: fricsoolga@mail.ru;

2Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: Tina.ru@k.ru

The article reveals the importance of the agribusiness sector of the Krasnodar Territory in the regional economy. 
The essence of the concept of «production potential», as well as its structure, including the stock, labor, natural and 
innovative potentials, is revealed. To assess the availability and effectiveness of the use of the production potential 
of the agricultural sector of the region, multivariate correlation and regression analysis were used, where the gross 
regional product for agriculture was considered as an effective sign, and the factors were agricultural land, the main 
production assets in agriculture, the number of agricultural workers, average wages and investment in fixed assets. 
As a result of the calculations, it was found that the production potential of the agricultural sector of the Krasnodar 
Territory strongly depends on the number of agricultural workers and the area of   agricultural land, to a lesser extent 
on the average wage, investment in fixed capital and fixed production assets. There is a close relationship between 
the chosen factors and the productive mark. The assessment of the effectiveness of the use of the productive potential 
of the agrarian sector of the region allows timely identification of negative trends and the increase of the validity and 
effectiveness of the implemented regional economic policy.

Keywords: agricultural sector, production potential, multifactor correlation and regression analysis, efficiency, 
assessment

Стабильное развитие экономики регио-
на возможно при наличии устойчивой про-
изводственной базы, постоянной диверси-
фикации производства, поскольку именно 
оно выступает определяющим фактором. 
Ресурсные возможности региональной 
экономики опираются на имеющийся про-
изводственный потенциал. Его состояние, 
качественные и количественные изменения 
предопределяют рост производства, повы-
шение уровня жизни и благосостояния на-
селения региона. В этой связи важнейшей 
задачей на пути решения социально-эко-
номических проблем региона является по-

стоянное совершенствование его производ-
ственного потенциала [1].

Цель исследования: провести оценку 
эффективности использования производ-
ственного потенциала аграрного сектора 
региона с применением многофакторного 
корреляционно-регрессионного анализа.

Материалы и методы исследования
Анализ деятельности крупных сельхоз-

товаропроизводителей был проведен на ос-
нове финансовой отчетности сельскохозяй-
ственных предприятий за 2017 г. по данным 
Министерства сельского хозяйства и пере-
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рабатывающей промышленности Крас-
нодарского края. Оценка эффективности 
использования производственного потенци-
ала аграрного сектора осуществлялась с по-
мощью многофакторного корреляционно-
регрессионного анализа с использованием 
пакета прикладных программ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Агропромышленный комплекс Красно-
дарского края выступает одной из базовых 
его отраслей, служит залогом эффективного 
развития экономики. В нем создается более 
13 % валового регионального продукта, ра-
ботает почти 10 % трудоспособного населе-
ния, занятого в экономике, сконцентрирова-
но 5,6 % основных фондов. Таким образом, 
аграрный сектор выступает одной из веду-
щих отраслей материального производства 
экономики края и задает темпы его эконо-
мического развития.

Крупные агропромышленные предпри-
ятия, агрохолдинги, агрофирмы располага-
ются по всей территории Краснодарского 
края. Наблюдается их интенсивное форми-
рование, стремительное укрупнение, рас-
ширение отдельных сельскохозяйственных 
предприятий, доказавших эффективность 
своей деятельности. Составим рейтинг 
10 крупных сельхозтоваропроизводителей 
Краснодарского края, используя методику 
института им. А.А. Никонова, в которой 
за основу берутся два показателя: выруч-
ка от продажи сельскохозяйственной про-
дукции и прибыль. В табл. 1 приведены 
показатели деятельности хозяйств по ито-
гам 2017 г., вошедших в десятку крупных 
сельхозтоваропроизводителей края в ре-
зультате проведенного ранжирования. 
В выборку вошли показатели 594 аграрных 
предприятий, представивших свою отчет-
ность в Министерство сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края.

АО фирма «Агрокомплекс» им. 
Н.И. Ткачева стабильно находится на 
первом месте в течение довольно про-
должительного времени, второе занимает 
ООО «ССП «ГЕНОФОНД». В совокупно-
сти данные субъекты в 2017 г. принесли 
22,6 % выручки от продажи сельскохо-
зяйственной продукции от общего объема 
выручки вошедших в выборку предпри-
ятий и 33,1 % прибыли, т.е. третью часть. 
При этом практически все предприятия 
ранга получали субсидии из бюджета, ис-
ключение составляло лишь ООО «ССП 
«ГЕНОФОНД».

Рассмотрению содержания понятия 
«производственный потенциал» посвящен 

целый ряд работ. Начиная с 1920-х гг. такие 
ученые, как В.С. Немчинов, Г.И. Струмилин 
и другие, проводили исследования в данном 
направлении. Поэтому к данному моменту 
имеется совокупность подходов, определя-
ющих и оценивающих производственный 
потенциал. Так, в определении понятия 
«производственный потенциал» в настоящее 
время выделяется два подхода [2]:

– потенциал представляет собой сово-
купность ресурсов, средств, запасов, кото-
рые могут быть задействованы и использо-
ваны для достижения определенных целей;

– потенциал определяет существующие 
возможности, способности (материальные, 
трудовые, природные ресурсы), которые за-
действованы в производственной сфере.

Что касается содержания производ-
ственного потенциала, то он имеет доста-
точно сложную структуру. По мнению ряда 
ученых, в его состав целесообразно вклю-
чить следующие элементы:

– фондовый потенциал представляет 
собой максимальную способность основ-
ных производственных фондов создавать 
заданный объем продукции высокого ка-
чества за определенный промежуток вре-
мени. В состав фондового потенциала (ос-
новного капитала) включаются: здания, 
сооружения, передаточные устройства, ра-
бочие и силовые машины и оборудование, 
измерительные и регулирующие приборы 
и устройства, вычислительная техника, 
транспортные средства, инструменты, про-
изводственный и хозяйственный инвентарь 
и принадлежности, рабочий и продуктив-
ный скот, многолетние насаждения, внутри-
хозяйственные дороги, кроме того, затраты, 
производимые за капитальные вложения на 
улучшение земель;

– трудовой потенциал составляет воз-
можности, приводящиеся в действие в про-
цессе труда, и характеризует уровень наибо-
лее эффективного использования трудовых 
ресурсов. Трудовой потенциал характеризу-
ется численностью работающих, уровнем 
их образования, имеющейся квалификаци-
ей, опытом и навыками работников и т.п.;

– природный потенциал является сово-
купностью всех имеющихся на территории 
региона природных ресурсов, которые мо-
гут быть использованы в настоящее время;

– инновационный потенциал представ-
ляет собой возможность и способность 
хозяйствующих субъектов региона осу-
ществлять производство новой продукции, 
соотносясь с имеющейся совокупностью 
ресурсов, которые могут быть использо-
ваны на научные открытия, изобретения, 
технические новшества и т.п., что является 
основой инновационного потенциала.
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Таким образом, производственный по-
тенциал – это сложная категория, которая 
включает в себя достаточное количество 
элементов, поэтому определение его вели-
чины требует изучения всех его составляю-
щих. Для этого разными учеными предла-
гаются методы математической статистики, 
линейного программирования, имитацион-
ного моделирования, методы факторного 
анализа и экспертных оценок.

В нашем исследовании было решено 
остановиться на многофакторном корреля-
ционно-регрессионном анализе, суть кото-
рого состоит в выявлении наиболее важных 
факторов, воздействующих на уровень эф-
фективности производства, и количествен-
ной оценки степени их влияния на конеч-
ный результат. Многофакторные уравнения 
регрессии позволяют охарактеризовать 
изучаемую территорию с различных сто-
рон одновременно. Так, расчет производ-
ственного потенциала дает возможность 
выявить объективные условия хозяйство-
вания (существующие возможности и спо-
собности территории) и обеспеченность 
региона производственными ресурсами 
(материальными, трудовыми, природными). 
По полученному показателю уровня произ-
водственного потенциала можно проводить 
сравнительную характеристику регионов, 
получая представление об их производ-
ственных возможностях [3]. 

Выявляя отклонение фактического от 
потенциального результата исследуемого 
показателя, можно понять, насколько эф-
фективно регион использует свой произ-
водственный потенциал. Таким образом, 
использование многофакторного корреля-
ционно-регрессионного анализа позволяет 
получить представление о наличии и эф-
фективности применения производственно-
го потенциала любого региона.

При осуществлении оценки производ-
ственного потенциала аграрного сектора 
региона с помощью многофакторного кор-
реляционно-регрессионного анализа в каче-
стве результативного признака возьмем ва-
ловой региональный продукт по сельскому 
хозяйству (млн руб.). Как факторы, которые 
будут определять результативный признак, 
должны выступать показатели, характери-
зующие составляющие производственного 
потенциала, объемы имеющихся ресурсов 
(трудовых, земельных, основных производ-
ственных фондов), поэтому в нашей модели 
факторами будут выступать площадь сель-
скохозяйственных угодий, используемая 
в сельскохозяйственном производстве, – x1 
(тыс. га), основные производственные фон-
ды в сельском хозяйстве – x2 (млн руб.), 
численность работников в сельском хозяй-

стве – x3 (тыс. чел.), средняя заработная пла-
та – x4 (руб.), инвестиции в основной капи-
тал – x5 (млн руб.). Для проведения расчетов 
по оценке производственного потенциала 
аграрного сектора региона воспользуемся 
встроенными инструментами проведения 
многофакторного корреляционно-регресси-
онного анализа электронной таблицы Excel. 
Исходные данные для анализа приведем 
в табл. 2 [4].

В результате проведения многофактор-
ного корреляционно-регрессионного анали-
за производственного потенциала аграрного 
сектора региона было получено следующее 
уравнение регрессии:
y = 42,17x1 – 2,44x2 + 1223,16x3 + 36,36x4 + 

+ 2,65x5 – 284717,98.
Данные показатели позволяют по-

нять, как каждый из выбранных факторов 
влияет на размер производственного по-
тенциала аграрного сектора региона. Так, 
при увеличении численности работников 
в сельском хозяйстве на 1 тыс. чел. (фак-
тор 3) размер производственного потенци-
ала аграрного сектора региона возрастет на 
1223,16 млн руб. (при постоянном значении 
других факторов).

Таким образом, можно сказать, что 
на размер производственного потенциа-
ла аграрного сектора региона наибольшее 
влияние оказывает численность работников 
сельского хозяйства, затем следует площадь 
сельскохозяйственных угодий, далее – сред-
няя заработная плата и только потом инве-
стиции в основной капитал и основные про-
изводственные фонды.

Коэффициент детерминации равен 
0,96, что показывает тесную связь резуль-
тативного признака с выбранными фак-
торами. Изменение величины производ-
ственного потенциала аграрного сектора 
региона зависит от колебаний факторных 
признаков на 96 %. Коэффициент множе-
ственной корреляции выражает степень 
зависимости независимых переменных (х) 
и зависимой переменной (y) и равен 0,98, 
что свидетельствует о существенной функ-
циональной связи между факторами и ре-
зультатом.

Рассчитаем уровень производственного 
потенциала аграрного сектора региона при 
среднем уровне использования ресурсов 
(«теоретический результат»), когда факти-
ческие значения обеспеченности ресурсами 
региона за каждый рассматриваемый пери-
од подставляются в полученное уравнение 
регрессии, полученный теоретический уро-
вень производственного потенциала аграр-
ного сектора региона сведем в табл. 3.
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Чтобы провести оценку эффективно-
сти использования производственного по-
тенциала аграрного сектора, необходимо 
полученный «теоретический» уровень про-
изводственного потенциала сравнить с его 
фактическим уровнем. Для этого рассчиты-
вается коэффициент использования произ-
водственного потенциала аграрного сектора 
региона, который определяется как отноше-
ние фактического уровня производствен-
ного потенциала к «теоретическому». Если 
значение данного показателя превышает 1, 
то это свидетельствует о том, что регион 
в определенный период использовал имею-
щиеся ресурсы с более высокой эффектив-
ностью, чем в среднем по совокупности [5].

Представим фактическое и теорети-
ческое значения производственного по-
тенциала аграрного сектора региона, 
а также коэффициент его использования  
в табл. 3.

Расчеты показали, что в 2007–2008, 
2010–2011, а также в 2015–2016 гг. значе-
ние коэффициента использования произ-
водственного потенциала превышало 1, 
что свидетельствует об эффективности его 
использования, чего нельзя сказать о пе-
риодах 2005–2006, 2009, 2012–2014 гг., 
когда значение коэффициента говорит 
о неэффективном использовании производ-
ственного потенциала аграрного сектора  
региона.

Таблица 2
Исходные данные для проведения оценки производственного потенциала  

аграрного сектора региона 

Год Валовой реги-
ональный про-
дукт, млн руб. 

(Y)

Площадь сельско-
хозяйственных 
угодий, тыс. га 

(x1)

Основные про-
изводственные 

фонды, млн руб. 
(x2)

Численность 
работников, 

тыс. чел. 
(x3)

Средняя 
заработная 
плата, руб. 

(x4)

Инвестиции 
в основной ка-
питал, млн руб. 

(x5)
2005 58638 4449,3 104852 191,5 4467 7104,2
2006 68343 4450,2 105554 155,5 5606 11056,7
2007 89871 4449,2 128028 142,1 7471 15082,0
2008 123738 4446,1 150267 132,0 10178 19636,0
2009 108911 4442,7 167403 125,5 11758 15471,1
2010 127569 4437,7 187586 125,3 13376 15589,2
2011 154581 4440,0 206366 120,3 15109 18673,7
2012 140746 4439,5 223435 115,3 16617 21383,8
2013 151808 4441,7 240146 107,1 18296 16101,3
2014 182683 4444,5 248901 102,4 20031 20089,0
2015 243462 4445,2 277456 100,6 22432 20192,6
2016 269829 4284,7 308454 101,1 25591 26836,0

Таблица 3
Оценка эффективности использования производственного потенциала  

аграрного сектора региона

Год Валовой региональный 
продукт, млн руб.

(Y)

Производственный  
потенциал, млн руб.
(Y теоретическое)

Коэффициент использования 
производственного потенциала

2005 58638 62551,51 0,9374
2006 68343 68730,99 0,9944
2007 89871 75940,36 1,1834
2008 123738 119687,18 1,0338
2009 108911 116193,23 0,9373
2010 127569 125634,68 1,0154
2011 154581 144978,47 1,0662
2012 140746 159205,87 0,8841
2013 151808 155543,71 0,9760
2014 182683 202202,74 0,9035
2015 243462 217931,27 1,1172
2016 269829 268605,70 1,0046
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Для визуализации полученных резуль-
татов значения коэффициента использова-
ния производственного потенциала в раз-
ные годы представим на графике (рисунок).

Заключение
Таким образом, проведенное иссле-

дование показало, что производственный 
потенциал аграрного сектора Краснодар-
ского края сильно зависит от численности 
работников сельского хозяйства и площади 
сельскохозяйственных угодий, в меньшей 
степени от средней заработной платы, ин-
вестиций в основной капитал и основных 
производственных фондов. Между выбран-
ными факторами и результативным призна-
ком существует тесная взаимосвязь, о чем 
говорит значение коэффициента множе-
ственной корреляции.

Проведение оценки эффективности ис-
пользования производственного потенциа-
ла аграрного сектора региона на регулярной 
основе позволяет своевременно выявлять 
негативные тенденции. 

На базе полученных оценок быстрее 
и эффективнее принимать обоснованные 
управленческие решения по стратегии даль-
нейшего развития, повышать обоснован-
ность и результативность осуществляемой 
региональной экономической политики.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 

Чичикайло Д.А., Пухова В.В., Кашина Е.В., Дмитриева Н.О.
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: vvvetrova@ya.ru

Повышение стоимости жилой недвижимости для конечного потребителя в связи с переходом к про-
ектному финансированию инвестиционно-строительных проектов взамен долевого строительства один из 
актуальных вопросов на сегодняшний день. Эксперты не сомневаются в том, что повышение стоимости 
жилья будет, вопрос – сколько процентов оно составит? При понижении среднедушевых доходов повышение 
стоимости жилья для конечного потребителя скажется на росте коэффициента доступности жилья, кото-
рый в Красноярском крае имел тенденцию к увеличению и без использования проектного финансирования. 
В связи с участием банка вырастает вероятность дополнительных затрат у застройщика, покрыть которые 
есть несколько вариантов: повысить стоимость квадратного метра; компенсировать эти затраты за счет соб-
ственной прибыли; уйти со строительного рынка. Повышение стоимости квадратного метра отрицательно 
скажется на покупательном спросе. Массовый уход с рынка небольших застройщиков приведет к дисбалан-
су региональной экономики и возможной условной монополизации строительной отрасли региона. В статье 
рассмотрено влияние проектного финансирования на себестоимость квадратного метра жилой недвижимо-
сти, сделаны выводы о возможных проблемах, с которыми столкнется региональный рынок жилой недвижи-
мости в ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: источники финансирования, объекты жилой недвижимости, проектное финансирование, 
себестоимость, доступность жилья

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF PROJECT FINANCING  
ON THE REGIONAL MARKET OF RESIDENTIAL REAL ESTATE  

(ON THE EXAMPLE OF KRASNOYARSK REGION)
Chichikaylo D.A., Pukhova V.V., Kachina E.V., Dmitrieva N.O.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: vvvetrova@ya.ru

The increase in the cost of residential real estate for the end user in connection with the transition to project 
financing of investment and construction projects instead of shared construction is one of the topical issues today. 
Experts do not doubt that the increase in the cost of housing will be the question – how many percent will it be? 
With a decrease in per capita income, the increase in the cost of housing for the end user will affect the growth of 
the housing affordability coefficient, which in the Krasnoyarsk region tended to increase without the use of project 
financing. In connection with the participation of the Bank, the probability of additional costs for the developer 
grows, to cover which there are several options: to increase the cost per square meter; to compensate these costs 
at the expense of own profit; to leave the construction market. The increase in the cost per square meter will have 
a negative impact on purchasing demand. Mass withdrawal from the market of small developers will lead to an 
imbalance of the regional economy and a possible conditional monopolization of the construction industry in the 
region. The article discusses the impact of project financing on the cost per square meter of residential real estate, 
conclusions about the possible problems faced by the regional residential real estate market in the near future.

Keywords: sources of financing, residential real estate, project financing, prime cost, housing affordability

Согласно федеральному закону № 175 
от 01.07.2018 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [1] долевое 
строительство будет заменено проектным 
финансированием инвестиционно-строи-
тельных проектов. 

В связи с этим в экспертном сообще-
стве ведутся дискуссии относительно того, 
насколько изменится стоимость квадрат-
ного метра для конечного потребителя, 
поскольку участие банка однозначно пред-

полагает изменение в сторону увеличения. 
Заместитель главы Министерства строи-
тельства РФ Никита Стасишин озвучил 
рост в 5–7 %, «и это в лучшем случае». 
Эксперты же говорят о росте цен до 50 % 
в зависимости от региона.

Так как рынок недвижимости являет-
ся наиболее значимым в инвестиционном 
плане рынком и входит в систему экономи-
ко-правового пространства, в котором про-
исходит взаимодействие спроса и предло-
жения всех имеющихся на данный момент 
времени покупателей и продавцов, изме-
нения со стороны законодательства и пере-
ход на проектное финансирование, на наш 
взгляд, окажет существенное влияние на 
всех участников рынка. 
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Повышение стоимости жилой недвижи-
мости со стороны застройщика (предложе-
ния) становится наиболее вероятным ввиду 
того, что в настоящее время для строитель-
ных организаций России основным и наи-
более популярным способом финансиро-
вания было и остается участие в долевом 
строительстве, деньги, привлеченные в та-
кой форме, застройщику «ничего не стоят». 

В Красноярском крае населением за счет 
собственных и заемных средств построено 
283,1 тыс. м2 общей площади жилых домов, 
или 36,0 % общего объема жилья, введенно-
го в январе – ноябре 2018 г. (в январе – но-
ябре 2017 г. – 31,1 %) [2]. Несмотря на от-
носительно дешевый капитал со стороны 
дольщиков, начиная с 2016 г. наблюдается 
спад введенного в действие жилья ввиду 
того, что ряд крупных региональных стро-
ительных компании вошли в процедуру 
банкротства застройщиков. При этом со 
стороны платежеспособного спроса также 
наблюдаются негативные тенденции, сред-
недушевые денежные доходы населения 
уменьшаются, на 2018 г. январь – октябрь 
составили 27088,9 руб. в месяц и 95,1 % 
к 2017 г., в то время как средняя стоимость 
одного квадратного метра увеличивает-
ся с каждым годом, и на 3 квартал 2018 г. 
составила 52603,88 руб/м2 или на больше 
9,8 % по отношению к 2017 г. [3].

Таким образом, при снижении денеж-
ных доходов населения и при повышении 
стоимости жилой недвижимости можно го-
ворить о росте коэффициента доступности 
жилья, причем не только в Красноярском 
крае, но и в других регионах России, что 
повлияет на институт рынка недвижимости 
в целом.

Цель исследования: на примере Крас-
ноярского края оценить возможное измене-
ние себестоимости и прибыли застройщика 
с учетом новых условий финансирования 
(а именно – проектного финансирования) 
инвестиционно-строительных проектов 
и выделить основные проблемные точки, 
с которыми столкнется региональный ры-
нок жилой недвижимости в ближайшей 
перспективе. 

Материалы и методы исследования 
Организация финансирования строи-

тельной деятельности, обладающая значи-
тельной капиталоемкостью, в меняющихся 
правовых условиях становится одним из 
наиболее важных направлений деятельно-
сти строительных компаний. В работах рос-
сийских ученых неоднократно поднималась 
и поднимается тема проектного финанси-
рования, как в целом, так и применительно 
к проектному финансированию застройщи-

ков [4–6]. В мировой практике проектное 
финансирование уже в течение несколь-
ких десятилетий активно используется для 
строительства жилой недвижимости. Ана-
лиз существующего положения в России 
показал, что часть компаний постепенно 
интегрируется в мировое экономические 
пространство, однако в настоящий момент 
использование проектного финансирования 
носит точечный характер, а в рамках стро-
ительства жилой недвижимости, особенно 
в дотационных регионах, территориально 
удаленных от Москвы и Санкт-Петербурга, 
практически не встречается. Сегодня ос-
новным источником финансирования стро-
ительства жилой недвижимости выступают, 
как правило, собственные средства строи-
тельных компаний и деньги участников до-
левого строительства. 

Специфика рынка жилой недвижимо-
сти в России, на наш взгляд, заключается 
в ее социальном статусе и особенном от-
ношении со стороны государства. В Ука-
зе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 г.» сказано, что при-
оритетной задачей является улучшение 
жилищных условий не менее 5 млн семей 
ежегодно. Правительству РФ поручено, 
с одной стороны, обеспечить доступным 
жильем семьи со средним достатком с ис-
пользованием ипотечного кредита, ставка 
по которому должна быть менее 8 %. С дру-
гой стороны, увеличить объем жилищного 
строительства не менее чем до 120 млн м2 
в год и при этом повысить индекс качества 
городской среды на 30 %. 

Задачи, поставленные Президентом РФ, 
необходимо решить на фоне перехода от до-
левого строительства к проектному финан-
сированию. На рынке недвижимости ме-
няются «правила игры»: теперь конечный 
потребитель не сможет приобрести жилье 
на любом этапе строительства, то есть при-
нять решение как инвестор вложить мень-
ше, но с большими рисками на начальной 
стадии строительства или меньше риско-
вать, но купить дороже. 

 Проектное финансирование предпола-
гает, что реализовывать будут только гото-
вые квартиры, средства на строительство 
будут выдавать банки в рамках определен-
ного проекта. В работе авторами с исполь-
зованием финансовой математики смоде-
лирован пример расчета (пример расчета 
можно верифицировать и для других типо-
вых объектов и регионов), как новая форма 
финансирования жилой недвижимости по-
влияет на себестоимость застройщика, на 
его маржинальный доход и, в конечном сче-



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2019 

40 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

те, на стоимость одного квадратного метра 
жилья для конечного потребителя 

Отметим, что себестоимость строитель-
но-монтажных работ представляет собой 
выраженные в денежной форме затраты 
труда на создание строительной продук-
ции. Все издержки (затраты), включаемые 
в состав себестоимости, подразделяются 
на прямые и накладные. Для оценки вли-
яния нового механизма финансирования 
жилой недвижимости наибольший интерес 
представляют накладные расходы.

Все накладные расходы объединены 
в четыре статьи: административно-хозяй-
ственные расходы; расходы на обслуживание 
работников строительства; расходы на орга-
низацию работ на строительных площадках; 
прочие расходы [7, прил. 6, с. 17–24].

Прочие накладные расходы включают 
в себя платежи по кредитам банков (за ис-
ключением ссуд, связанных с приобрете-
нием основных средств, нематериальных 
и иных внеоборотных активов), а также 
по бюджетным ссудам, кроме ссуд, вы-
данных на инвестиции и конверсионные 
мероприятия. 

В соответствии с п. 1.1 ст. 269 Налогово-
го кодекса РФ, по долговому обязательству, 
возникшему в результате сделки, налого-
плательщик вправе признать расходом про-
цент, исчисленный исходя из фактической 
ставки по таким долговым обязательствам, 
то есть в себестоимость строительства в со-
став прочих расходов могут входить про-
центы по кредиту в размере ключевой став-
ки Центрального Банка РФ – 7,75 %, которая 
была принята советом Центрального Банка 
РФ 14 декабря 2018 г. [8]. 

При проведении расчетов авторами 
в статье введены допущения и ограниче-
ния: не учитывались возможные риски, на-
пример такие, как повышение стоимости 
строительно-монтажных работ, изменения 
ставок по кредитам, инфляция и т.д.; дан-
ные приняты в соответствии со статистиче-
ской отчетностью.

Рассмотрим банковское проектное фи-
нансирование для строительства 16-этаж-
ного панельного жилого дома (типовая 
застройка) с общей жилой площадью зда-
ния – 9000 м2. Согласно данным Красно-
ярскстата, средняя фактическая себесто-
имость строительства 1 м2 на 3 квартал 
2018 г. составляет 48125 руб. 

То есть себестоимость строитель-
ства 16-этажного жилого дома составит 
433125000 руб. А средняя рыночная цена 
1 м2 на 3 квартал 2018 г. 52603,88 руб. [3]. 
Срок кредитования – 2 года (средние бан-
ковские условия по проектному финанси-
рованию инвестиционно-строительных 
проектов жилой недвижимости – 5 лет, при 
комплексной застройке – до 7 лет). По ус-
ловиям кредитования собственные средства 
должны составлять не менее 15 % (ПАО 
Сбербанк), 20 % – АО Газпробанк, 30 % – 
ВТБ. Для расчета примем собственные 
средства в размере 15 %. Ставка кредито-
вания к части кредита сверх суммы средств 
на эскроу – 12 %, специальная ставка 6 % – 
к части кредита в пределах суммы средств 
на эскроу. При этом возможно дополни-
тельное снижение ставки при превышении 
суммы средств на эскроу над выбранным 
кредитом. Вид кредитования – на инвести-
ционной фазе – уплата процентов по кре-
диту, на эксплуатационной – погашение 
основного долга по кредиту и уплата про-
центов по кредиту.

Рассмотрим три варианта: пессими-
стичный, когда застройщик не продал ни 
одной квартиры, реальный – когда застрой-
щик реализовал часть квартир, то есть на 
счетах эскроу есть средства и застройщик 
может рассчитывать на кредитование по 
ставке 6 %, оптимистичный вариант – про-
дана большая часть квартир, средства по-
купателей лежат на эскроу-счете (таблица). 
Необходимо отметить, что в расчете не учи-
тывается возможное повышение или пони-
жение стоимости и себестоимости квадрат-
ного метра жилой недвижимости.

Возможные варианты изменения себестоимости и прибыли застройщика  
при проектном финансировании

Пессимистичный прогноз 
(1 вариант)

Реальный прогноз
(2 вариант)

Оптимистичный прогноз 
(3 вариант)

Сумма кредита, руб. 368 156 125, 00 368 156 125, 00 368 156 125, 00
Сумма кредита под 12 % 368 156 125, 00 294 524 900,00 73 631 225,00
Сумма кредита под 6 % – 73 631 225,00 294 524 900,00

Увеличение себестоимости 
строительства

7 % 6 % 4 %

Снижение прибыли  
застройщика

40 % 33 % 24 %
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1 вариант (пессимистичный прогноз)
Переплата по кредиту составит 

45 942 654,54 руб., в себестоимость за-
стройщик сможет заложить не более 
7,75 % от процентной ставки, а именно 
3 296,81 руб. на один квадратный метр. 

Чистая прибыль застройщика составит 
40 309 920 руб. То есть оставшуюся сумму 
по кредиту (16 271 356,90 руб.) застройщик 
вынужден заложить именно в нее, либо 
поднять стоимость реализации строитель-
ной продукции. 

Таким образом, себестоимость строи-
тельства увеличится на 7 %, в то время как 
прибыль застройщика снизится на 40 %.

2 вариант (реальный прогноз)
Переплата по кредиту составит 

41 348 389,04 руб., в себестоимость возмож-
но заложить 2 969,72 руб. на один квадрат-
ный метр. За счет собственной прибыли не-
обходимо компенсировать 13 582 440,00 руб.

Таким образом, себестоимость строи-
тельства увеличится на 6 %, в то время как 
прибыль застройщика снизится на 33 %.

3 вариант (оптимистичный прогноз)
Переплата по кредиту составит 

27 565 592,75 руб., в себестоимость возмож-
но заложить 1 978,09 руб. на один квадрат-
ный метр. За счет собственной прибыли не-
обходимо компенсировать 9 762 782,75 руб.

Таким образом, себестоимость строи-
тельства увеличится на 4 %, в то время как 
прибыль застройщика снизится на 24 %.

Снижение прибыли застройщик, скорее 
всего будет компенсировать повышением 
цен, из расчетов видно, что диапазон мо-
жет составить 24–40 % %. При этом следу-
ет отметить, что широкой практики работы 
с проектным финансированием и эскроу-
счетами нет. Из таблицы видно, что чем 
быстрее и больше средств будет на счетах 
эскроу, тем больше шансов у застройщи-
ка снизить ставку по кредиту, тем самым 
у него не будет необходимости повышать 
стоимость реализации строительной про-
дукции, с целью выйти на минимальный 
уровень рентабельности. 

Расчеты, представленные выше, позво-
лят застройщику оценить возможное изме-
нение себестоимости и прибыли при трех 
вариантах развития событий, а вот как бы-
стро будут реализованы квартиры, то есть 
застройщик сможет получит льготируемую 
ставку в 6 % (на сумму, обеспеченную сред-
ствами на эксроу-счетах), какой будет до-
ступность предложения и в какой точке сой-
дутся кривая спроса и предложения, пока 
вопрос открытый. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Результаты исследования напрямую 
зависят от использования в анализе до-
пущений, ограничений и от конкретного 
проекта. Схему расчета, представленную 
в таблице, можно мультиплицировать и на 
другие типовые объекты и регионы. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, 
что переход на новую схему финансирова-
ния повлияет на рынок жилой недвижимо-
сти, особенно региональный, и у застрой-
щика возникнет необходимость в принятии 
компромиссного решения, которое, на наш 
взгляд, состоит как минимум из трех основ-
ных направлений:

– повысить стоимость одного квадратно-
го метра жилой недвижимости, но при этом 
необходимо понимать, что при повышении 
стоимости и так низкий платежеспособный 
спрос в регионах, в частности в Краснояр-
ском крае, не позволит быстро реализовать 
строительную продукцию и, соответствен-
но, вовремя получить свой доход; 

– уменьшить свою прибыль с одного 
квадратного метра, но при этом застройщик 
может потерять способность к наращиванию 
собственного капитала и получению дохода; 

– выстроить отношения с банком, по-
скольку именно банк решает, кредитовать 
ли тот или иной инвестиционно-строитель-
ный проект под определенные проценты. 
В свою очередь банки тоже должны будут 
выстраивать отношения с застройщиками 
и иметь свои критерии отбора надежности 
и эффективности проекта. В настоящий мо-
мент банки при проектном финансировании 
в залог берут землю, стоимость которой по 
различным экспертным оценкам составляет 
приблизительно 20 % от стоимости всего 
проекта, тогда как в классическом понима-
нии проектного финансирования [9] одной 
из характеристик является отсутствие или 
ограниченный регресс по обязательствам, 
единственный источник возврата средств – 
денежные потоки.

Обозначенные выше проблемы подво-
дят к необходимости разработки методики, 
позволяющей эффективно организовать 
финансирование инвестиционно-строи-
тельных проектов на рынке жилой недви-
жимости с обязательным учетом особенно-
стей региона, коэффициента доступности 
жилья и интересов покупателей и продав-
цов, поскольку эффективные инвестиции 
в жилищную сферу приведут к подъёму 
российской экономики и обеспечению эко-
номического и социального благосостояния 
граждан России, выполнению майских ука-
зов Президента РФ. 
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Выводы
Если говорить о прямом интересе в про-

ектном финансировании инвестиционно-
строительных проектов жилой недвижимо-
сти, то, с точки зрения государства, интерес 
заключается в снижении социальной на-
пряженности, а также в собираемости нало-
гов (собираемость налогов при проектном 
финансировании выше, чем при долевом 
строительстве). Конечные потребители за-
интересованы в повышении доступности 
жилья и в безопасности своих средств. 
Банки, точнее – уполномоченные банки, 
логично отнести к числу потенциальных 
выгодоприобретателей, или бенефициаров. 
Выгода заключается в возможности акку-
мулировать деньги участников строитель-
ства на счетах эскроу. Теоретически банки 
не могут пользоваться этими средствами, 
однако с экономической точки зрения это 
не является рациональным. На практике 
возможно предположить, что эти средства 
будут «работать» на банк. С другой сторо-
ны, именно банки будут выдавать кредиты 
в рамках проектного финансирования, то 
есть будут получать проценты за пользова-
ние деньгами от застройщиков. 

Возможно, данные меры оздоровят ры-
нок, и уменьшат риски потенциальных по-
купателей (за сокращение рисков придется 
платить), но от введения проектного финан-
сирования и поправок (218-ФЗ) пострадают 
совсем крупные застройщики и наоборот – 
совсем мелкие. Средние, вероятно, смогут 
сохранить объемы при повышении стоимо-
сти жилья. Это неизбежно приведет к со-
кращению объема предложений.

Таким образом, на наш взгляд, можно 
обозначить основные проблемные точки, 
с которым столкнется региональный рынок 
жилой недвижимости в ближайшем будущем:

1. Увеличение себестоимости строитель-
ства квадратного метра, что, вероятнее всего, 
повлечет повышение стоимости жилья.

2. Увеличение коэффициента доступно-
сти жилья, что сделает покупку жилой не-
движимости практически недоступной для 
части населения. 

3. Рост зависимости строительной от-
расли от банковского капитала, хотя и сей-
час она значительная, однако у застрой-
щиков не будет средств от уже проданных 
квартир на досрочное погашение кредитной 
линии и процентов. Строительная отрасль 
и цены на ее продукцию попадут в прямую 
зависимость от стоимости кредитов, кре-
дитно-денежной политики и государства. 

4. Сокращение прибыли застройщика, 
что приведет к уменьшению их количества, 
сработает функция санации. 

5. Нестыковки в законодательстве, по-
скольку строительство посредством долево-
го участия работает с 2004 г., на отработку 
схемы проектного финансирования, исходя 
из практического опыта, уйдет 3–5 лет, то 
есть непонятно, как будут защищены инте-
ресы тех, кто будет приобретать жилье по 
новой схеме.

6. Участие банков ограничивается со-
хранностью денег на эскроу-счетах, тогда 
как контролировать и регулировать работу 
застройщиков было и есть задача Мини-
стерства строительства РФ, однако именно 
банки ужесточат требования к застройщи-
кам, что сделает их работу сложнее, выход 
на рынок труднее.

Перечисленные выше проблемы говорят 
о необходимости и потребности в разработ-
ке эффективного механизма взаимодействия 
участников проектного финансирования 
с учетом баланса их интересов. 
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Воспроизводство запасов углеводородов является стратегической задачей, реализация которой позво-
лит обеспечить энергетическую безопасность, устойчивый рост национальной экономики и социально-эко-
номическое развитие ресурсодобывающих территорий. Негативные тенденции в воспроизводстве запасов 
актуализируют задачу оценки эффективности и результативности воспроизводства на региональном уровне. 
Существующие оценочные подходы ориентированы на расчет удельных показателей и проведение геолого-
экономической оценки разработки месторождений. Целью исследования является разработка методологи-
ческого подхода, учитывающего весь инвестиционный цикл воспроизводственных процессов в ресурсодо-
бывающих регионах и позволяющего оценить действенность организационно-экономических механизмов 
в системе недропользования на обеспеченность запасами на долгосрочную перспективу. Авторский методо-
логический подход предполагает расчет коэффициента эффективности по каждому блоку инвестиционного 
цикла на основе метода Data Envelopment Analysis и индекса производительности Малмквиста. Объектом 
исследования явились нефтедобывающие субъекты Российской Федерации Приволжского, Уральского и Си-
бирского федеральных округов. Предметом исследования являются процессы воспроизводства ресурсов 
углеводородов. Результаты исследования позволили выявить основные факторы и устойчивые тенденции 
в каждом блоке, на основании которых подтверждается растущая разбалансированность системы недро-
пользования в территориальном аспекте. Негативное влияние на воспроизводство углеводородов в регионах 
оказывают система льготирования по налогу на добычу нефти и распределение доходов от добычи нефти 
в бюджетной системе. 

Ключевые слова: воспроизводство, углеводороды, нефть, эффективность, инвестиционный цикл, регион

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESS REPRODUCTION EFFICIENCY 
OF HYDROCARBON RESERVES

Sharf I.V.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: irina_sharf@mail.ru

Hydrocarbon reserves production is strategic objective to allow us to provide energy security and sustainable 
growth of national economic growth and socio-economic development of resource territories. Negative trends of 
hydrocarbon reserve reproduction lead to efficiency assessment of hydrocarbon reserves reproduction at the regional 
level. Existing assessment approaches are focused on calculating specific indicators and conducting geological 
and economic assessment of field development. The aim of the research is to develop a methodological approach 
that takes into account the entire investment cycle of reproduction processes in resource-producing regions, and 
allows us to evaluate the effectiveness of organizational and economic mechanisms in the system of subsoil use 
on the availability of long-term reserves. The author’s methodological approach involves the calculation of the 
efficiency coefficient for each block of the investment cycle based on the Data Envelopment Analysis method and 
the Malmquist Productivity Index. The object of the research is oil-producing subjects of the Russian Federation of 
the Volga, Ural and Siberian federal districts. The subject of research is the processes of reproduction of hydrocarbon 
resources. The results of the research allow us to identify the main factors and stable trends in each block, on the 
basis of which, the growing imbalance of subsoil use system in the territorial aspect is confirmed. The system of tax 
relief in oil production and the distribution of incomes of oil production to the budget system have a negative impact 
on hydrocarbon reproduction in the regions.
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Согласно Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. одним 
из приоритетных направлений внешнеэко-
номической политики является «повыше-
ние роли России в обеспечении глобальной 
энергетической безопасности и укрепле-
ние ее позиций на рынке углеводородов, 
включая расширение и диверсификацию 
экспорта углеводородов на европейский 
и азиатский рынки», что предполагает 
«расширение ресурсной базы экономики, 

активное освоение месторождений углево-
дородов арктического шельфа и Восточной 
Сибири» [1, с. 153]. 

Вместе с тем положительная динамика 
превышения прирощенных запасов угле-
водородов (УВ) над добытыми объемами, 
в том числе нефти и конденсата, наблюда-
емая в период 2007–2015 гг., сменилась на 
негативную (рисунок), которая сохранилась 
и в 2018 г., так как согласно предваритель-
ным прогнозам МПР РФ прирост запасов 
составит около 550 млн т [2].
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Добыча и прирост запасов нефти и конденсата в Российской Федерации

Оценка эффективности геологоразве-
дочных работ на УВ, как основы воспро-
изводства запасов, начала формироваться 
в 1950-х гг. и эволюционировала с развити-
ем отношений между недропользователями 
в лице государства, как собственника недр, 
и добывающими и геологоразведочными 
предприятиями, как субъектами, реализую-
щими поставленные задачи. При плановой 
экономике преобладали оценочные под-
ходы в оценке воспроизводства на основе 
выделения удельных показателей [3], а при 
рыночной экономике получили развитие 
стоимостные на основе геолого-экономиче-
ской оценки разработки месторождения [4]. 
Однако несмотря на их комплементарность, 
т.е. неисключаемость и взаимодополнение, 
в настоящее время нет универсального мето-
дологического подхода к оценке эффектив-
ности и результативности воспроизводства 
УВ на региональном уровне, учитывающе-
го весь инвестиционный цикл воспроизвод-
ственных процессов и действенность ор-
ганизационно-экономических механизмов 
рационального недропользования в части 
формирования обеспеченности запасами на 
долгосрочную перспективу ресурсодобыва-
ющих территорий, что и послужило осно-
ванием для научного исследования, которое 
также учитывает современное состояние 
парадигмы воспроизводства ресурсной 
базы УВ [5]. 

Цель исследования: разработка методо-
логического подхода, учитывающего весь 
инвестиционный цикл воспроизводствен-
ных процессов в ресурсодобывающих ре-
гионах и позволяющего оценить действен-
ность организационно-экономических 
механизмов в системе недропользования на 
обеспеченность запасами на долгосрочную 
перспективу. Объектом исследования яви-
лись нефтедобывающие субъекты Россий-
ской Федерации Приволжского, Уральского 
и Сибирского федеральных округов. Пред-
метом исследования являются процессы 
воспроизводства ресурсов углеводородов.

Материалы и методы исследования
Предлагаемый в данной работе методо-

логический подход базируется на авторской 
модели инвестиционного цикла воспроиз-
водства ресурсов УВ, основанный на пре-
образовании денежных средств в товарную 
форму и снова в денежную: инвестиции 
в геологоразведочные работы (ГРР) → 2D 
и 3D сейсморазведочные работы + поис-
ково-разведочное бурение → прирост за-
пасов и ресурсов → ежегодное возмещение 
добытых объемов → остаточные запасы → 
добыча УВ → ВРП и доходы бюджетной си-
стемы → налоговые расходы государства → 
инвестиции в ГРР и разработку.

В данном цикле выделяются следующие 
блоки инвестиционного цикла воспроизвод-
ственных процессов: геолого-технологи-
ческий, производственный, организацион-
но-отраслевой, социально-экономический, 
бюджетный и финансово-налоговый, 
в каждом из которых используются пред-
ставленные в табл. 1 входные и выходные 
параметры. По каждому блоку выводится 
коэффициент эффективности на основе ста-
тистических данных за конкретный ежегод-
ный период времени, т.е. можно говорить 
о статической эффективности и результа-
тивности. 

Так как применение математических 
методов, основанных на прямой функци-
ональной зависимости, не представляется 
возможным в силу сложности проведения 
геологоразведочных работ в производствен-
но-геологическом и инфраструктурном пла-
не, был использован для расчета данного ко-
эффициента метод DEA (Data Envelopment 
Analysis), который проводит сравнение эф-
фективности функционирования субъектов 
недропользования. Математическая модель 
исходит из ключевой сущности эффектив-
ности – максимизация выходного результа-
та при минимуме затрат [6, 7]. 

Императивом его использования явля-
ется идентичность показателей и схожесть 
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выбранных для сравнения нефтедобываю-
щих регионов по определенным критериям, 
в частности в данном исследовании такими 
выступают Томская и Самарская области, 
Республики Татарстан и Удмуртская, так как 
данные субъекты РФ схожи по критериям [8]:

а) геологическому, так как основной ха-
рактеристикой ресурсной базы является пре-
обладание мелких и средних месторождений 
с высокой долей трудноизвлекаемых запасов; 

б) производственному, так как добыча 
осуществляется на протяжении десятилетий;

в) организационному, так как структура 
отрасли является олигополией; 

г) экономическому, так как высока роль 
НГК в формировании ВРП и доходов регио-
нального бюджета.

Схожесть Томской области, как клю-
чевого предмета исследования, с ХМАО-
Югра определяется географо-климатиче-

скими и транспортно-инфраструктурными 
характеристиками [9].

Положительными моментами предла-
гаемого методологического подхода явля-
ются: оценка совокупного влияния всех 
факторов на воспроизводство углеводо-
родов; возможность использования пока-
зателей различных по своей природе и их 
конвертации в зависимости от целепола-
гания и тактической задачи, т.е. выходные 
показатели на каждом следующем этапе 
инвестиционного цикла могут выступать 
входными; определение по границе эф-
фективности из максимальных значений 
коэффициентов и меры неэффективности 
в зависимости от удаленности от этой гра-
ницы, что в совокупности позволяет вы-
явить факторы, влияющие негативно на 
сформировавшиеся устойчивые тенденции 
в воспроизводстве. 

Таблица 1
Система матричных показателей оценки эффективности и результативности 

воспроизводственных процессов*

Блок инвестици-
онного цикла

Входные показатели Выходные показатели

Геолого-техноло-
гический 

Инвестиции в ГРР субъектов недро-
пользования, млн руб.

Прирост запасов, млн т

Поисково-разведочное бурение, тыс. м
2D-сейсмика, пог. м Коэффициент восполнения добытых объ-

емов нефти прирощенными запасами 3D-сейсмика, км²
Производствен-

ный 
Прирост запасов, млн. т Добыча, млн т
Поисково-разведочное бурение, тыс. м

Организационно-
отраслевой

Количество малых недропользователей Количество состоявшихся аукционов
Количество открытых месторождений
Добыча крупными недропользователями, 
млн т

Количество крупных недропользователей Добыча малыми недропользователями, 
млн т
Доля добычи малыми недропользовате-
лями, %
Прирост запасов, млн т

Социально- 
экономический

Добыча, млн т ВРП, млн руб.
Прирост запасов, млн т ВРП на душу населения, руб/чел

Бюджетный Добыча, млн т Налоговые доходы бюджета субъекта РФ
Неналоговые доходы бюджета субъекта РФ
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

Финансово- 
налоговый

Сумма налоговых расходов государства 
на предоставление льгот по НДПИ, 
млн руб.

Инвестиции в ГРР недропользователей, 
млн руб.
Поисково-разведочное бурение, тыс. м
2D-сейсмика, пог. м
3D-сейсмика, км²

П р и м е ч а н и е . *Составлено автором.
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Обоснование факторов осуществляется 
посредством:

1) ранжирования субъектов недрополь-
зования в соответствии с полученными зна-
чениями коэффициентов эффективности на 
группы: Лидеры – 0,75–1 (1), Середнячки 
0,3–0,75 (2), <0,3 – Аутсайдеры (3);

2) выявления контрастного измене-
ния с лидерской группы на аутсайдерскую 
в двух последовательных блоках.

Устойчивость тенденций подтвержда-
ется трендами изменения эффективности. 
Однако построение трендов по результа-
там статической эффективности не по-
зволяет сделать однозначный вывод, так 
как не учитывается рефлексия субъекта 
недропользования и ее уровень на макро- 
экономические, макроэнергетические 
и институциональные изменения, что вле-
чет изменение местоположения самой 
границы эффективности. И здесь может 
проявиться «догоняющий» или «опаздыва-
ющий» эффект, когда субъекты недрополь-
зования могут с разной скоростью «дви-
гаться» вслед за границей эффективности. 
Как следствие, говорится о динамической 
эффективности. Для ее расчета и построе-
ния тренда по годовым значениям исполь-
зуется индекс производительности Мал-
мквиста с теми же входными и выходными 
параметрами по каждому блоку [10]. Ин-
декс Малмквиста рассчитывается по двум 
последовательным годам, образующим 
одну стадию. Особенностью авторской 
модели инвестиционного цикла воспроиз-
водства УВ является многостадийность, 
когда второй год в одной стадии является 
первым в следующей. 

Источником статистических данных по 
нефтедобывающим субъектам РФ явились 
доклады об охране окружающей среды ис-
полнительных органов власти, стратеги-
ческие программные документы и Законы 
об исполнении бюджета субъектов РФ, 
Роснедра, Федеральная налоговая служба, 
Федеральная служба государственной ста-
тистики, годовые отчеты нефтедобываю-
щих предприятий. Период исследования: 
с 2008 г. по 2016 г. В модельных расчетах 
2017 год не был использован в связи с от-
сутствием некоторых показателей по раз-
личным субъектам РФ. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты расчета, проведенного в со-
ответствии с авторской методикой, пред-
ставлены в табл. 2. 

Как видно из представленной таблицы, 
практически по всем блокам инвестицион-
ного цикла воспроизводственных процессов 
анализируемые нефтедобывающие субъек-
ты РФ попадают в первую и вторую груп-
пы по полученным значениям статической 
эффективности, отражающей результат за 
год, при этом динамическая эффективность 
показывает преимущественно положитель-
ный тренд, что в целом позволяет говорить 
о сбалансированности системы недрополь-
зования в территориальном аспекте. 

Однако выделяется Томская область, 
которая попадает в третью группу по эф-
фективности, а также в ее инвестиционном 
цикле наблюдается наибольшая контраст-
ность значений. Контрастность значений 
присутствует между следующими блоками.

Таблица 2
Ранжирование нефтедобывающих территорий по группам за 2008–2016 гг.*

Производственный этап инвестиционного 
цикла воспроизводства УВ

Экономический этап инвестиционного 
цикла воспроизводства УВ

Геолого-техно-
логический

Производ-
ственный

Организацион-
но-отраслевой 

Социально-
экономический

Бюджет-
ный 

Финансово-
налоговый

Республика 
Татарстан

1, 3 + 1 – 1, 2 + 2 – 2 – 3 +

Удмуртская 
Республика

1, 3 – 1, 2 + 1, 2 2 + 3, 2 +

Самарская 
область

1, 1, 3 + 1+ 1 – 3,1 +

ХМАО-Югра 1 – 1, 1 – 1, 2 + 3 + 3, – 3,1 +
Томская  
область

3, 2,1 + 1, 2, 3 – 1 – 1 + 1 – 1 –

П р и м е ч а н и е . Источник: Расчеты автора. *К каким группам относится нефтедобывающая 
территория за период исследования 2008–2016 гг. На первом месте преобладающая группа.
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Во-первых, между геолого-техноло-
гическим (преобладающая третья группа) 
и производственным блоком (преобладаю-
щая первая группа), что подтверждает реа-
лизацию политики интенсификации добычи 
в ущерб восполнению запасов. Направлен-
ность линейных трендов отрицательна, т.е. 
недостаточность воспроизводства запа-
сов усиливает тенденцию падения добычи 
в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве. По другим субъектам РФ такой кон-
трастности не наблюдается. Вместе с тем 
отметим факт, что изменение долгосрочной 
негативной тенденции в геолого-техноло-
гическом блоке по Томской области на по-
ложительную произошло в 2016 г., которая 
вновь сменилась на отрицательную в 2017 г. 

Во-вторых, между финансово-налого-
вым и геолого-технологическим блоком. 
В авторской модели в качестве входных па-
раметров в финансово-налоговом блоке ис-
пользуются налоговые расходы государства, 
которые аккумулируют в себе суммы, недо-
полученные бюджетной системой вслед-
ствие предоставления налоговых льгот по 
налогу на добычу полезных ископаемых 
в части нефти (НДПИ). Данные льготы 
предоставляются недропользователю с це-
лью стимулирования разработки трудно-
извлекаемых запасов нефти, что позволяет 
недропользователю увеличить инвестици-
онный потенциал ГРР. Как видно из пред-
ставленной таблицы, налоговые расходы 
государства по Томской области минималь-
ны вследствие исторически сложившейся 
ресурсной базы УВ (1 группа эффектив-
ности с учетом математической сущности 
модели DEA). Реально востребованными 
являются льготы для добычи нефти из тю-
менской свиты и низкопроницаемых пород, 
что в сложных производственно-инфра-
структурных и географо-климатических 
условиях разработки месторождений нега-
тивно отражается на воспроизводственных 
процессах в Томской области в отличие от 
других субъектов РФ, где налоговые расхо-
ды максимальны (табл. 3). Таким образом, 
можно говорить о росте разбалансирован-
ности системы недропользования в терри-

ториальном аспекте, обусловленном систе-
мой льготирования [11]. 

В-третьих, между производственным 
(1 группа) и социально-экономическим 
(2 и 3 группы) блоками по ХМАО-Югре 
и приволжскими субъектами РФ, что гово-
рит о снижении роли НГК в формирования 
ВРП, а также снижении темпов социально-
экономического развития, несмотря на по-
ложительную динамику трендов динамиче-
ской эффективности. 

Об устойчивости негативных тенденций 
говорит сохранение принадлежности к тре-
тьей группе в последовательных циклах, 
в частности в последующем после социаль-
но-экономического блока бюджетном блоке 
в инвестиционном цикле по ХМАО-Югра. 

Сложившаяся отраслевая структура 
в нефтяной отрасли ресурсодобывающих 
субъектов РФ в настоящий момент является 
оптимальной, о чем говорят высокие значе-
ния коэффициента эффективности органи-
зационно-отраслевого блока. 

Выводы
Резюмируя проведенное исследование на 

основе авторского методологического подхо-
да, можно сделать следующие выводы. 

1. Авторский методологический подход 
является универсальным и применим для 
оценки эффективности и результативности 
воспроизводства запасов по всем видам по-
лезных ископаемых с использованием ста-
тистических данных из разных областей. 
Полученные значения коэффициента эф-
фективности позволяют выявить основные 
проблемы в каждом блоке и обозначить 
устойчивые тенденции. 

2. Недостаточность финансирования 
ГРР, а следовательно, внедрения иннова-
ционных технологий по поиску и разведке 
запасов УВ формируется под влиянием дей-
ствующей системы льготирования нефте-
добывающих предприятий, что усиливает, 
в свою очередь, разбалансированность си-
стемы недропользования в части воспроиз-
водства запасов в территориальном аспекте, 
а затем и социально-экономическом разви-
тии ресурсодобывающих субъектов РФ.

Таблица 3
Перечень льгот, применимых для нефтедобывающих субъектов РФ

Нефтедобывающие субъекты РФ Приволжского ФО Томская область
По выработанности (Кв)
Для СВН (0 %, Ккан)
Для доманиковых продуктивных отложений (0 %)
Для низкопроницаемых пород (Кд = 0,2; 0,4)
Для мелких месторождений Кз

Для низкопроницаемых пород (Кд = 0,4)
Для отложений тюменской свиты (Кд = 0,8)
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3. Централизация доходов в бюджетной 
системе не позволяет в полной мере осущест-
влять программы социально-экономическо-
го развития нефтедобывающих территорий, 
а следовательно, нивелирует влияние НГК 
в качестве локомотива экономического роста. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ, грант 18-010-00660 А 
«Концептуальные подходы к парадигме 
устойчивого и сбалансированного недро-
пользования области с учетом специфики 
минерально-сырьевой базы и отраслевой 
структуры в целях обеспечения долгосроч-
ного социально-экономического роста не-
фтедобывающего региона».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА СУЩЕСТВЕННОСТИ  

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРА
Шахбанова А.М., Гасанова Д.Б., Тажудинова Д.А.

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», Махачкала, 
e-mail: puma.1.79@mail.ru

Данная статья посвящена актуальной теме «Использование принципа существенности финансового 
контроля в деятельности аудитора». Существенность контроля является фундаментальным понятием теории 
и практики аудита. Современные нормативные акты предоставляют достаточно большую свободу действий 
аудитору в области разработки методического инструментария. Сегодня существует широкий спектр мето-
дик по определению существенности, применяемых различными аудиторскими фирмами. Что показательно, 
границы пороговых значений существенности, устанавливаемых в рамках этих методик, могут значитель-
но отличаться. Во многом это обусловлено различиями в смысле, вкладываемом в ту или иную категорию 
существенности, в выборе контрольных (базовых) показателей, в применении различных весовых коэффи-
циентов (процентов), непосредственно в самом порядке расчета уровней существенности. В статье рассма-
триваются особенности идентификации международной практики аудиторской деятельности в Российской 
Федерации, а также встраивания международных стандартов аудиторской деятельности в ее юрисдикцию. 
В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с применением концепции существенности в ауди-
те, дается определение существенности, раскрываются особенности различных ее уровней, определяются 
цели и алгоритмы их расчета. Рассмотрен процесс определения существенности для финансовой отчетно-
сти; федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: аудит, финансовая отчетность, международный стандарт аудита, контроль

THE USE OF THE PRINCIPLE OF THE ESSENCE OF FINANCIAL CONTROL  
IN THE AUDITOR’S ACTIVITY

Shakhbanova A.M., Gasanova D.B., Tazhudinova D.A.
Dagestan State University of National Economy, Makhachkala, e-mail: puma.1.79@mail.ru

This article is devoted to the current topic «The use of the principle of materiality of financial control in the 
activities of the auditor.» Materiality of control is a fundamental concept of the theory and practice of auditing. Modern 
regulations provide a sufficiently large freedom of action for the auditor in the development of methodological 
tools. Today, there is a wide range of methods for determining the materiality applied by various audit firms. What 
is significant, the limits of the threshold values   of materiality established within the framework of these methods 
may differ significantly. This is largely due to differences in the meaning invested in one or another category of 
materiality, in the choice of control (baseline) indicators, in the application of different weights (percent), directly 
in the very procedure for calculating materiality levels. The article discusses the features of identifying international 
audit practice in the Russian Federation, as well as embedding international auditing standards in its jurisdiction. 
The article discusses the main issues related to the application of the concept of materiality in an audit, provides 
a definition of materiality, reveals the features of its various levels, identifies goals and algorithms for calculating 
them. Considered the process of determining materiality for financial statements; federal rules (standards) of 
auditing, approved by the Government of the Russian Federation.

Keywords: audit, financial reporting, international auditing standard, control

Аудит – независимая проверка бухгал-
терской (финансовой) отчетности аудируе-
мого лица в целях выражения мнения о до-
стоверности такой отчетности [1].

Существенность аудиторского контро-
ля является фундаментальным понятием 
теории и практики аудита. Аудитор должен 
регулярно применять принцип существен-
ности, на этапе планирования, на этапе 
проведения аудита, при оценке влияния на 
аудит выявленных и (или) неисправленных 
искажений, а также при формулировании 
мнения в аудиторском заключении. Фунда-
ментальность существенности определяет-
ся необходимостью понимания сущности 
данной категории всеми сторонами ауди-
торской сделки.

Существенность финансового контро-
ля можно рассматривать как свойство, 
присущее информации, заключающееся 
в ее способности влиять на экономиче-
ские решения пользователей такой инфор-
мации. С этой точки зрения основополага-
ющими при определении существенности 
являются интересы пользователей фи-
нансовой отчетности. Заинтересованные 
пользователи имеют право выражать соб-
ственное мнение по поводу существенно-
сти той или иной информации, исходя из 
этого задача аудитора – учесть это мнение 
при выражении собственного професси-
онального суждения. Только так возмож-
но соблюдение основного требования, 
предъявляемого к аудиту – деятельности 
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в интересах пользователей, а именно по-
вышение степени уверенности пользова-
телей в финансовой отчетности, на осно-
ве которой они принимают обоснованные 
экономические решения. Только поль-
зователь финансовой отчетности вправе 
устанавливать уровень существенности 
информации. 

Цель исследования: научное определе-
ние уровней существенности финансового 
контроля, проводимого аудитором.

В Международном стандарте аудита 
320 «Существенность при планировании 
и проведении аудита» (далее – МСА 320) 
указывается следующее: «Искажения, 
включая пропуски, считаются существен-
ными, если обоснованно можно ожидать, 
что они в отдельности или в совокупно-
сти повлияют на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе 
финансовой отчетности» [2]. Иными сло-
вами, аудитор считает информацию (объ-
ект информации, сегмент отчетности, эле-
мент сегмента отчетности) существенной, 
если ее искажение или пропуск с большой 
долей вероятности могут привести к не-
верным экономическим решениям поль-
зователей. Кроме того, информация (или 
искажение таковой) будет считаться суще-
ственной, если она имеет приоритетное 
значение для пользователей финансовой 
отчетности.

В таком контексте аудитору следует 
применять категорию существенности в це-
лях оценки возможности влияния на эконо-
мические решения пользователей.

Современные нормативные акты пре-
доставляют достаточно большую свободу 
действий аудитору в области разработки 
методического инструментария. 

Материалы и методы исследования – 
это широкий спектр методик, существующих 
сегодня, по определению существенности, 
применяемых различными аудиторскими 
фирмами. Что показательно, границы по-
роговых значений существенности, уста-
навливаемых в рамках этих методик, могут 
значительно отличаться. Во многом это об-
условлено различиями в смысле, вкладыва-
емом в ту или иную категорию существен-
ности, в выборе контрольных (базовых) 
показателей, в применении различных весо-
вых коэффициентов (процентов), непосред-
ственно в самом порядке расчета уровней 
существенности.

Тем не менее, каковы бы ни были осо-
бенности чьей-то конкретной методологии, 
всегда существуют определенные моменты, 
которые являются общепринятыми. К их 
числу относятся основные термины, опре-
деления которых будут даны ниже.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе аудита определяется несколько 
различных уровней (вариантов, разновид-
ностей) существенности, которые играют 
разную роль в процессе аудита. К сожале-
нию, в настоящее время отсутствует четкое 
понимание разницы между ними и целями, 
для которых эти уровни определяются.

Первый уровень существенности – су-
щественность финансового контроля для 
финансовой отчетности в целом [2] (иные 
названия: общая существенность, общий 
уровень существенности, генеральная су-
щественность), которую аудитор должен 
определить при формировании общей стра-
тегии аудита.

Данный вид существенности подлежит 
постоянному пересмотру и корректировке на 
протяжении всего процесса аудита. Обычно 
он рассчитывается путем применения от-
дельных контрольных показателей и процен-
тов к ним. Определение процента, который 
будет применяться к выбранному контроль-
ному показателю, предполагает применение 
профессионального суждения. Чаще всего 
в качестве контрольного показателя исполь-
зуется такой показатель, как прибыль до на-
логообложения. Аудитор должен обосновать 
применение того или иного контрольного 
показателя, тем самым он обосновывает 
и свое профессиональное суждение по опре-
делению общего уровня существенности. 
Процесс определения существенности для 
финансовой отчетности в целом включает 
в себя следующие процедуры:

1) определение возможных контроль-
ных показателей;

2) обоснование выбора контрольного 
показателя;

3) определение процента (доли), приме-
няемого к выбранному контрольному пока-
зателю, на основе интересов пользователей 
(контрольный процент);

4) непосредственно расчет существен-
ности для финансовой отчетности в це-
лом (СФО):

СФО = Контрольный показатель ×  
 ×Контрольный процент.  (1)

Выбирая контрольный показатель не-
обходимо учитывать факторы, указанные 
в рис. 1, а далее – признать выбранный по-
казатель надлежащим.

Обобщая вышесказанное, уточним, что 
при определении существенности для фи-
нансовой отчетности в целом аудитор дол-
жен максимально учитывать интересы ее 
пользователей, и только в этом случае суще-
ственность может стать отправной точкой 
для дальнейшего осуществления аудита.
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Второй уровень существенности – су-
щественность финансового контроля для 
выполнения аудиторских процедур [2] – оз-
начает величину, установленную аудитором 
меньше существенности для финансовой 
отчетности в целом. Причина такого под-
хода кроется в том, что всегда существует 
риск не выявления аудитором некоторой со-
вокупности искажений. По отдельности эти 
искажения не являются значительными для 
пользователей финансовой отчетности, тем 
не менее для аудитора ряд таких незначи-
тельных искажений в своей совокупности 
может стать существенным. Если это так, 
то возникают риски существенного иска-
жения информации, которые не были выяв-
лены и учтены при формировании мнения 
в аудиторском заключении. Соответственно, 
отсюда вытекает аудиторский риск как риск 
выдачи неверного аудиторского заключе-
ния. Чтобы минимизировать этот риск до 
приемлемого уровня, аудитор уменьшает 
(уточняет) существенность для финансовой 
отчетности в целом на определенную сумму, 
используя при этом корректировочный про-
цент, выражающий «ожидание искажений».

Чтобы определить существенность для 
аудиторских процедур (САП), необходимо:

1) установить процент ожидания иска-
жений;

2) уменьшить уровень существенности 
для финансовой отчетности в целом на про-
цент ожидания искажений:

САП = СФО ×  
×(100 % – Процент ожидания искажений). (2)

Процент такого уменьшения во многом 
зависит от таких факторов, как риски, при-
сущие клиенту (неотъемлемый риск, риск 
средств контроля); функционирование кон-
трольной среды; применяемые контрольные 
процедуры. Поэтому целесообразно прово-
дить расчет данного уровня существенно-
сти в тесной увязке с проведенной оценкой 
рисков существенного искажения. Для этого 
можно использовать шкалу градаций риска: 
высокий, средний, низкий. Чем выше оце-
нивается риск, тем выше процент ожидания 
искажений, и наоборот. Сложившаяся прак-
тика предполагает его величину на уровне 
25–50 %. В некоторых случаях возможно 
применение 10 % уровня – когда аудит от-
четности клиента совершается из года в год 
без выявления значительных искажений 
и при оценке рисков существенного иска-
жения на низком уровне. Рассчитанный по 

Рис. 1. Процедура выбора контрольных показателей для определения  
существенности финансовой отчетности
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таким правилам уровень существенности, 
который можно назвать рабочей существен-
ностью, будет использоваться аудитором 
при определении характера, сроков и объ-
ема аудиторских процедур, при определе-
нии статистической выборки и при оценке 
рисков существенного искажения.

Таким образом, основная цель опреде-
ления уровня существенности для выпол-
нения аудиторских процедур – установле-
ние меньшего уровня существенности для 
нивелирования вероятности того, что со-
вокупность необнаруженных искажений 
превысит уровень существенности для фи-
нансовой отчетности в целом и сокраще-
ния неоправданного риска необнаружения. 
Иными словами, данный уровень суще-
ственности устанавливается исходя из ин-
тересов аудитора.

Третий уровень существенности – это 
существенность финансового контроля для 
определенных видов операций, остатков 
по счетам или раскрытия информации [2], 
рассчитанная индивидуально для выявле-
ния искажений на уровне меньшем, чем 
существенность для финансовой отчетно-
сти в целом. В научной литературе можно 
встретить следующие названия такого уров-
ня существенности: специфическая, специ-
альная, индивидуальная, удельная, конкрет-
ная существенность [2]. Целесообразность 
определения данного уровня существен-
ности МСА 320 обосновывает следую-
щим: «Если в конкретных обстоятельствах 
организации имеется один или несколько 
определенных видов операций, остатков по 
счетам или раскрытия информации, в от-
ношении которых искажения на величины 
меньшие, чем уровень существенности для 
финансовой отчетности в целом, могут, как 
это можно обоснованно предположить, по-
влиять на экономические решения пользо-
вателей, принимаемые на основе финан-
совой отчетности, аудитор должен также 
определить уровень или уровни существен-
ности, применяемые к этим определенным 
видам операций, остаткам по счетам или 
раскрытию информации» [3].

Иными словами, это пороговое значе-
ние существенности используется в ходе 
выполнения аудиторского задания в том 
случае, если отдельные виды операций, 
остатки по счетам или раскрытия инфор-
мации становятся объектом пристально-
го внимания со стороны пользователей 
финансовой отчетности. Как вариант, это 
может быть информация финансовой от-
четности, связанная с конфиденциальны-
ми данными, со стратегическими планами, 
с эффективностью деятельности клиента, 
со значительными изменениями в его учет-

ной политике. Следовательно, такие участ-
ки могут быть определены отдельным, бо-
лее низким уровнем существенности для 
учета влияния ошибки и искажения в этой 
конкретной области. В каждом конкретном 
случае аудитор должен проанализировать, 
необходимо ли определение такой суще-
ственности в рамках конкретных обстоя-
тельств аудиторского задания, т.е. аудитор 
не обязан определять ее абсолютно во всех 
случаях.

Наибольшую роль данный уровень су-
щественности играет при определении 
наиболее рисковых и значимых областей 
и счетов финансовой отчетности, которые 
подлежат наиболее пристальному внима-
нию аудитора. Порядок определения суще-
ственности для отдельных видов операций, 
остатков по счетам или раскрытия инфор-
мации будет включать в себя следующие 
процедуры:

1) выделение объектов (определенные 
виды операций, остатки по счетам, раскры-
тия информации), требующих определения 
существенности;

2) определение процента распределения 
существенности для финансовой отчетно-
сти в целом;

3) непосредственно расчет существен-
ности для определенных видов операций, 
остатков по счетам или раскрытия инфор-
мации (ССi):
 ССi = СФО×Процент распределения.  (3)

В том случае, если для определенных 
видов операций, остатков по счетам или рас-
крытия информации была установлена спе-
циальная существенность (более низкая, чем 
существенность для финансовой отчетности 
в целом), аудитор должен определить и бо-
лее низкую существенность для аудиторских 
процедур по этим видам операций, остат-
кам по счетам или раскрытиям информации 
(САПi). Для этого уровень специальной су-
щественности для определенных видов опе-
раций, остатков по счетам или раскрытия ин-
формации необходимо уменьшить на оценку 
искажений по ним:

САПi = ССi× 
×(100 – Процент ожидания искажений, %i). (4)

Четвертый уровень существенности, ко-
торый определяет аудитор, – это существен-
ность явно незначительных искажений, 
представляющая собой некое пороговое 
значение, ниже которого искажения счита-
ются явно незначительными и не должны 
накапливаться, потому что аудитор полага-
ет, что аккумуляция таких незначительных 
сумм явно не окажет существенного воздей-
ствия на финансовую отчетность.
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В Международном стандарте аудита 450 
«Оценка искажений, выявленных в ходе ау-
дита» отмечается, что «явно незначитель-
ные» суммы не означает «несуществен-
ные». Явно незначительные суммы имеют 
меньший порядок величины, чем суще-
ственность, определенная в соответствии 
с МСА 320, и однозначно не будут иметь 
последствий, независимо от того, взяты 
ли они в отдельности или в совокупности 
и с применением каких именно критериев 
размера, характера или обстоятельств они 
оценены» [2].

Когда у аудитора возникают некие сомне-
ния по поводу отнесения той или иной ста-
тьи к явно незначительной, он не может рас-
ценивать ее как таковую. Целесообразность 
определения данного уровня существен-
ности вытекает из необходимости накапли-
вания аудитором искажений, выявленных 
в ходе аудита. Аудитор обязан зафиксиро-
вать, рассмотреть и своевременно проин-
формировать руководство соответствующе-
го уровня об этих накопленных искажениях, 
за исключением тех, которые являются явно 
незначительными [4]. При определении 
уровня существенности явно незначитель-

ных искажений (СНИ), как правило, берется 
небольшой процент от существенности для 
финансовой отчетности в целом, обычно он 
составляет 1–5 %:

СНИ = СФО×Процент явно  
 незначительных искажений.  (5)

Все уровни существенности кратко оха-
рактеризованы на рис. 2.

Установление порогового значения ис-
кажений для аудитора означает, что он мо-
жет игнорировать искажения ниже этого 
уровня, так как они настолько малы, что 
считаются явно незначительными и никоим 
образом не смогут оказать влияния на реше-
ния пользователей финансовой отчетности. 
Важно при отнесении искажений к явно не-
значительным учитывать и их характер, так 
как, например, искажение в незначительной 
сумме, но встречающееся в большой сово-
купности документов, не может являться 
явно незначительным.

Определение величины этого поро-
га аудитор осуществляет на основе своего 
профессионального суждения, принимая 
во внимание предыдущий опыт работы 
при повторном аудите, предварительную 

Рис. 2. Краткая характеристика уровней существенности
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оценку риска и другие факторы. Имеется 
в виду, что в случае высокой вероятности 
наличия большого количества искажений, 
оптимальным будет принять наименьшее 
значение из указанного диапазона (1 %) 
и наоборот [5, с. 298]. В некоторых случа-
ях установление существенности явно не-
значительных искажений является нецеле-
сообразным, это происходит в том случае, 
если руководство клиента заинтересовано 
в получении информации обо всех выяв-
ленных искажениях, независимо от их раз-
мера и характера.

Выводы
Применение концепции существенно-

сти дает возможность нахождения баланса 
между интересами пользователей финансо-
вой отчетности и аудитора, выражающего 
мнение о ее достоверности. Особенностью 
формирования аудиторского заключения 
является также то, что во всех применимых 
случаях аудитор должен представлять за-
ключение в соответствии с МСА 570 «Не-
прерывность деятельности». Искажения 
финансовой отчетности теперь необходи-
мо идентифицировать с позиций МСА 240 
«Обязанности аудитора в отношении не-
добросовестных действий при проведении 
аудита финансовой отчетности» и МСА 
250 «Рассмотрение законов и норматив-
ных актов в ходе аудита финансовой от-
четности» как искажения, возникшие как 
по причине недобросовестных действий, 
так и вследствие ошибок, а при определе-
нии существенности таких ошибок помимо 
существенности на уровне финансовой от-

четности аудитору необходимо определить 
также и существенность контроля на уров-
не аудиторских процедур.

Таким образом, так как при проведении 
аудита бухгалтерской отчетности с 1 января 
2018 г. не могут применяться как федераль-
ные правила (стандарты) аудиторской дея-
тельности, утвержденные Правительством 
Российской Федерации, так и федеральные 
стандарты аудиторской деятельности, ут-
вержденные Минфином России (как утра-
тившие силу), аудиторам в своей практиче-
ской деятельности необходимо учитывать 
выявленные противоречия и особенности 
внедрения международных стандартов в оте- 
чественную практику.
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КАДРОВЫЙ АУДИТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
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Экономическое развитие организации во многом зависит от эффективного использования внутренних 
ресурсов, а именно трудовых. Кадровый аудит дает возможность выявить направления повышения эф-
фективности использования трудовых ресурсов, соответствие персонала организации действующим про-
фессиональным стандартам. В научной литературе широко обсуждаются вопросы кадрового аудита. Но 
до настоящего времени отсутствует официальное определение данной экономической категории. В статье 
исследованы дефиниции понятия «кадровый аудит», предлагаемые отечественными учеными, на основа-
нии чего было сформулировано авторское определение. Проведена группировка имеющихся определений 
кадрового аудита по объектам исследования. Уточнены цели кадрового аудита с позиции кадровой работы, 
бухгалтерского учета и профессиональных стандартов. Предложены этапы, объекты и направления кадрово-
го аудита в условиях действия профессионального стандарта. В качестве основных этапов кадрового аудита 
предложены: аттестация персонала, оценка персонала, система мотивации, система обучения персонала, 
оценка персонала на соответствие профессиональных стандартов, продвижение персонала. Приведен пере-
чень документов, которые необходимо изучить (проверить) при проведении кадрового аудита. Сформули-
рованы и обоснованы основные направления кадрового аудита. Разработана схема кадрового аудита и обо-
снована необходимость ее внедрения на предприятиях всех форм собственности.

Ключевые слова: кадровый аудит, цели кадрового аудита, сущность кадрового аудита, этапы кадрового аудита, 
объекты кадрового аудита
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The economic development of the organization depends largely on the effective use of internal resources, 
namely labor. Personnel audit provides an opportunity to identify ways to improve the efficiency of the use of 
human resources, compliance of the personnel of the organization with the current professional standards. The 
issues of personnel audit are widely discussed in the scientific literature. But until now there is no official definition 
of this economic category. The article investigates the definitions of the concept of «personnel audit» proposed by 
domestic scientists, on the basis of which the author’s definition was formulated. A grouping of existing definitions 
of HR audit objects of study. The purposes of personnel audit from the position of personnel work, accounting and 
professional standards are specified. Stages, objects and directions of personnel audit in the conditions of action 
of the professional standard are offered. The main stages of personnel audit are: personnel certification, personnel 
evaluation, motivation system, personnel training system, personnel assessment for compliance with professional 
standards, personnel promotion. The list of documents which need to be studied (checked) when carrying out 
personnel audit is given. The main directions of personnel audit are formulated and justified. The scheme of personnel 
audit is developed and the necessity of its implementation at the enterprises of all forms of ownership is proved.

Keywords: HR audit, purpose of HR audit, the essence of HR audit, the phases of HR audit, HR audit objects

Аудиторская деятельность является од-
ним из основных инструментов как внешне-
го, так и внутреннего контроля законности 
деятельности организации и правильности 
отражения в учете хозяйственных опера-
ций. В качестве самостоятельного направ-
ления аудиторской деятельности можно вы-
делить кадровый аудит. 

Цель исследования: изучить сущность 
и особенности кадрового аудита, сформу-
лировать его основные цели, дополнить их 
перечень, определить этапы и объекты ка-
дрового аудита в условиях внедрения про-
фессиональных стандартов

Материалы и методы исследования
Статья написана на основании изуче-

ния научной экономической литературы, 

посвященной вопросам кадрового аудита. 
Рассмотрены и проанализированы дефини-
ции данного понятия, предложенные в тру-
дах российских ученых. При написании 
статьи использован абстрактно-логиче-
ский метод, позволивший сформулировать 
авторское определение экономическим 
категориям, дополнить цели кадрового ау-
дита, сформулировать этапы и объекты ка-
дрового аудита. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время отсутствует офици-
альное понятие «кадровый аудит». Однако 
в научной литературе существуют различ-
ные трактовки данного понятия. Нами про-
ведена систематизация данного понятия. 
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Как отмечает ряд авторов, «кадровый ау-
дит – это комплекс процедур, направленных 
на оценку эффективности существующей 
системы управления персоналом компании, 
соответствия кадрового потенциала компа-
нии, ее целям и стратегиям» [1].

Г.И. Сидунова считает, что кадровый ау-
дит включает аудит персонала и частично 
знаний, а также аудит деятельности кадро-
вых структур, поскольку кадровый аудит – 
это в первую очередь диагностика соот-
ветствия персонала организации ее целям 
и ценностям [2].

Как отмечает Т.Ю. Базаров, «кадровый ау-
дит – это анализ и оценка соответствия струк-
турного и кадрового состава организации её 
стратегии развития выбранным целям» [3]. 

А.Э. Фролова дает следующее опреде-
ление данной экономической категории:  
«… это процесс сбора, анализа и комплекс-
ной оценки информации о профессиональ-
ной деятельности персонала с выявлением 
причин и закономерностей в динамике пока-
зателей, характеризующих количественные 
и качественные результаты труда…» [4].

А.Я. Кибанов трактует данное понятие 
как инструмент управления, который позво-
ляет решить ту или иную проблему, возни-
кающую в сфере трудовых отношений [5].

К.Н. Деревянко предлагает следующее 
определение кадрового аудита: «это незави-
симая комплексная оценка системы кадрово-
го документооборота, процедур, стандартов 
и технологий создания кадровой документа-

ции, а также ее проверки на предмет полно-
ты состава и соответствия оформления дей-
ствующему законодательству» [6].

Проведя сравнительный анализ пред-
ставленных авторских трактовок, можно сде-
лать вывод, что все трактовки определения 
«кадровый аудит» делятся на две группы:

– авторы, входящие в первую группу 
(А.Я. Кибанов, Л.С. Духнина, Е.И. Лысен-
ко, М.О. Назаренко), рассматривают кадро-
вый аудит как инструмент управления;

– авторы, входящие во вторую группу 
(А.Э. Фролова, Г.И. Сидунова, Т.Ю. База-
ров), рассматривают кадровый аудит с пози-
ции анализа оценки соответствия персонала 
результатам труда и стратегии предприятия. 

Кадровый аудит – это более широкое по-
нятие, чем аудит расчетов с персоналом по 
оплате труда. Аудит расчетов с персоналом 
по оплате труда охватывает только бухгал-
терский учет, а именно правильность начис-
ления заработной платы и удержаний из нее. 

Кадровый аудит, по нашему мнению, 
должен охватывать, как аудит расчетов с пер-
соналом по оплате труда, так и правильность 
организации кадрового делопроизводства на 
предприятии, а также оценку соответствия 
персонала организации профессиональным 
стандартам, оценку кадровой безопасности 
предприятия и оценку разработанной и вне-
дренной политики формирования лояльно-
сти сотрудников организации.

Нами сформулированы цели кадрового 
аудита. Они представлены в табл. 1.

Таблица 1
Цели кадрового аудита

Цели кадрового аудита
С позиции организации кадрово-
го учета персонала и организации 
кадрового делопроизводства

С позиции организации бухгалтерского 
учета персонала

С позиции соответствия про-
фессиональным стандартам

Проверка организации работы 
структурного подразделения с ка-
дровыми документами 

Проверка правильности отражения 
в учете затрат рабочего времени и пери-
ода временной нетрудоспособности

Проверка соответствия уров-
ня образования персонала 
требованиям профессио-
нального стандарта 

Проверка правильности хране-
ния и заполнения кадровых до-
кументов

Проверка правильности и законности 
начисления основной и дополнительной 
заработной платы, отпускных, пособия 
по временной нетрудоспособности 

Проверка соответствия опы-
та практической работы пер-
сонала требованиям профес-
сионального стандарта

Проверка наличия документов по 
личному составу организации

Проверка правильности и законности 
начисления удержаний из заработной 
платы

Проверка соблюдения усло-
вий допуска к работе (если 
это предусмотрено профес-
сиональным стандартом)

Проверка соблюдения сроков 
проведения аттестации персонала

Проверка правильности и законности 
предоставления льгот при исчислении 
НДФЛ

Проверка соблюдения сроков об-
учения персонала (повышение 
квалификации)

Проверка наличия базовых документов, 
регламентирующих начисления опла-
ты труды и ведения учета расчетов по 
оплате труда
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Кадровый аудит с позиции соответствия 
профессиональному стандарту – это доста-
точно новое явление и в настоящее время 
оно является достаточно актуальным. Это 
связано с внедрением профессиональных 
стандартов.

В связи с этим нами разработаны этапы, 
объекты и направления кадрового аудита 
для проверки соответствия персонала тре-
бованиям профессиональных стандартов. 
Они представлены в табл. 2.

В рамках выделенных направлений ка-
дрового аудита мы рекомендуем использо-
вать следующие процедуры:

1. Анализ кадрового потенциала пред-
приятия, причин увольнения сотрудников, 
особенно по собственному желанию. Ауди-
тору особое внимание следует уделять ко-
эффициенту текучести кадров. Нормативно 
установленного значения данного коэффи-
циента нет. Поэтому аудитору самостоятель-
но необходимо определить оптимальный 

для соответствующей отрасли коэффициент 
текучести и сравнить его с фактическим, на 
основании чего будут сделаны соответству-
ющие выводы о состоянии кадровой поли-
тики на предприятии.

2. Анализ нормативных документов по 
учету и развитию кадров: штатное распи-
сание, положение об оплате труда, положе-
ние по обучению сотрудников, положение 
по аттестации персонала. На данном эта-
пе аудитору рекомендуется изучить штат-
ное расписание и сравнить наименование 
должностей, указанных в нем, наименова-
нию, рекомендуемому профессиональны-
ми стандартами. При изучении положения 
об оплате труда необходимо уделить вни-
мание вопросам стимулирования персона-
ла. Большую роль играет обучение персо-
нала, поэтому аудитор должен проверить 
выполнение требований к периодичности 
прохождения сотрудниками повышения 
квалификации. При проверке документов 

Таблица 2
Этапы и объекты кадрового аудита при условии внедрения профессиональных стандартов

Этапы кадрового аудита Объекты и направления кадрового аудита
Движение персонала – динамика уволенных сотрудников по собственному желанию и за 

нарушение трудовой дисциплины
Обучение персонала – методы обучения персонала;

– эффективность системы обучения персонала;
– соответствие системы обучения персонала требованиям профес-
сионального стандарта;

Аттестация персонала* – проверка необходимых знаний персонала, установленных про-
фессиональным стандартом;
– проверка необходимых умений персонала, установленных про-
фессиональным стандартом; 
– проверка необходимых навыков (трудовых действий) персонала, 
установленных профессиональным стандартом;

Оценка персонала – сбалансированность персонала по качественному составу
Стимулирование труда персонала – положение об оплате труда

– штатное расписание 
– бухгалтерские документы

Продвижение персонала – наличие кадрового резерва;
– обучение персонала, состоящего в кадровом резерве;
– соответствие уровня образования и стажа работы сотрудника, 
включенного в кадровый резерв, требованиям профессионального 
стандарта

Оценка персонала на соответствие 
профессиональным стандартам

– соответствие наименования должностей, предусмотренных 
в профессиональном стандарте штатному расписанию;
– выполнение требований к образованию;
– выполнение требований к опыту практической работы;
– выполнение особых условий допуска к работе;

Оценка персонала с позиции ка-
дровой безопасности и лояльности

– выявление сотрудников, склонных к инсайдерству;
– выявление сотрудников, нелояльно настроенных по отношению 
к организации;
– выявление факторов, способствующих ухудшению кадровой без-
опасности организации;
– анализ политики лояльности

П р и м е ч а н и е . *Если сотрудник выполняет несколько трудовых функций, аттестацию нужно 
проводить по каждой из них.
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по аттестации персонала аудитор должен 
установить, включены ли в аттестацию те-
оретические и практические вопросы, ко-
торые позволяют выявить знания, умения 
и навыки сотрудников, выполняющих соот-
ветствующую трудовую функцию, требова-
ниям профессиональных стандартов.

3. Анализ стимулирования труда пер-
сонала. При анализе оплаты труда аудитор 
проверяет бухгалтерские документы на 
предмет правильности законности начисле-
ния основной и дополнительной заработной 
платы, а также правильность удержаний из 
заработной платы.

4. Оценка персонала: оценка персонала 
на предмет соответствия требованиям про-
фессионального стандарта. На этом этапе 
аудитору необходимо сверить данные об об-
разовании и стаже работы с требованиями 
профессионального стандарта.

5. Оценка кадровой безопасности. При 
проведении кадрового аудита необходимо 
изучить факторы, которые способствуют 
снижению лояльности персонала и ведут 
к появлению угроз кадровой безопасности.

В качестве основных задач кадрового 
аудита В.А. Старовойт, В.Н. Футин опре-
деляют [7]:

– оценка кадровой политики экономиче-
ского субъекта, ее согласованности с целями, 
задачами и стратегией развития компании;

– анализ соответствия плановой числен-
ности персонала производственной про-
грамме, количественного и качественного 
состава работников тактическим и страте-
гическим целям компании;

– определение стабильности занятости 
персонала, в том числе уязвимых слоев на-
селения;

– оценка соответствия используемых 
методов подбора и отбора персонала тре-
бованиям законодательства, социальной 
и экономической эффективности;

– анализ методов расстановки и адапта-
ции персонала, их соответствия интересам ра-
ботников и стратегии развития организации;

– анализ состояния организации и нор-
мирования труда;

– оценка условий труда и техники без-
опасности;

– диагностика кадровых технологий 
управления персоналом в русле требова-
ний социальной и экономической ситуации, 
стратегических задач производства;

– анализ организации оплаты труда пер-
сонала, реализации ее воспроизводственной, 
социальной и стимулирующей функций;

– оценка системы стимулирования и мо-
тивации труда, обеспечения заинтересован-
ности персонала в улучшении результатов 
своей деятельности;

– анализ используемых форм обучения, 
повышения квалификации и переподготов-
ки персонала, их соответствия текущим 
и стратегическим целям компании и инте-
ресам работников;

– оценка системы учета управленческо-
го кадрового потенциала и его использования 
в системе карьерного продвижения персонала;

– анализ системы управления социаль-
но-трудовыми отношениями, формирова-
нием благоприятного социально-психоло-
гического климата в коллективе;

– определение уровня и степени влияния 
на персонал организационной культуры;

– совокупная оценка эффективности де-
ятельности службы управления персоналом.

Для качественного проведения кадро-
вого аудита большую роль играет грамотно 
составленная программа аудита. Для ее со-
ставления необходимо определить перечень 
документов, подлежащих проверке. В на-
стоящее время законодательно установ-
ленного перечня документов, подлежащих 
проверке в рамках кадрового аудита, нет. 
Поэтому аудитор самостоятельно определя-
ет этот перечень исходя из специфики пред-
приятия. Мы предлагаем все документы, 
подлежащие проверке при кадровом аудите, 
разделить на две группы. Это документы по 
кадровому учету и документы по бухгалтер-
скому учету. Они представлены в табл. 3.

Таблица 3
Перечень документов, подлежащих кадровому аудиту

Документы по кадровому учету Документы по бухгалтерскому учету
Трудовые договоры
График отпусков
Штатное расписание
Трудовые книжки
Табель учета использования рабочего времени
Приказы по личному составу
Личные дела работников

Базовые документы, регламентирующие методику веде-
ния учета расчетов по оплате труда (Учетная политика)
График отпусков 
Табель учета использования рабочего времени
Первичные документы по начислению заработной платы
Аналитические и синтетические регистры бухгалтерско-
го учета заработной платы
Формы бухгалтерской отчетности
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Таким образом, на каждом предприятии 
прослеживается тесная взаимосвязь бухгал-
терской и кадровой службы, роль кадровых 
документов в проведении тех или иных 
операций. От своевременного оформления 
кадровых документов (приказ о приеме на 
работу, приказы о предоставлении отпуска, 
приказы об увольнении и др.) зависит сво-
евременность начисления и выплаты зара-
ботной платы. 

Кроме того, именно кадровая служба 
разрабатывает положение по заработной 
плате, которое регламентирует не только 
начисление основной заработной платы, но 
и дополнительной. В положении указывает-
ся, за что работнику могут быть выплачены 
доплаты стимулирующего характера, за что 
могут быть применены взыскания. Именно 
это положение впоследствии становится 
основным документом по начислению за-
работной платы.

Выводы
Таким образом, при проведении кадро-

вого аудита необходимо анализировать ра-
боту двух отделов. При проведении ауди-
та кадрового учета аудитор устанавливает 

фактическое наличие сотрудников, При ау-
дите учета оплаты труда – выявляет закон-
ность и правильность начисления заработ-
ной платы и достоверность ее отражения 
в регистрах бухгалтерского учета. 
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Важнейшими факторами, влияющими на конкурентоспособность и рейтинг надежности коммерческо-
го банка, являются его финансовая устойчивость и надежность. Эти факторы особо значимы для кредитных 
учреждений как федерального, так и регионального уровней, особенно мелких и средних, в периоды роста 
неопределенности на финансовых рынках, роста кредитного риска и связанного с ними снижения качества 
банковских активов. В работе с целью уточнения терминологической сущности и практического значения 
в деятельности коммерческого банка и ее оценках категорий «финансовая устойчивость» и «надежность» 
рассматриваются известные интерпретации этих понятий, уточняется их взаимосвязь. В этой части статьи 
приводится расширенный обзор отечественных и зарубежных источников по исследуемой тематике, вклю-
чая известные модели и методы оценки уровней устойчивости и надежности. Авторы, учитывая отсутствие 
единого понимания сущности этих категорий, предлагают и обосновывают корректность собственной ин-
терпретации понятий финансовой устойчивости и надежности финансово-экономической основы средне-
го по величине собственного капитала и объемам кредитно-инвестиционной деятельности российского 
коммерческого банка. В заключение приводятся авторские выводы об актуальных с позиции российской 
банковской системы направлениях исследований и разработок в сфере повышения устойчивости кредитно-
инвестиционной деятельности коммерческих банков и укрепления их финансово-экономической основы. 
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В условиях завершения рыночных пре-
образований значительно возрастает роль 
банковской системы в кредитовании инфра-
структурных изменений, обеспечивающих 
эффективное функционирование рыночных 
институтов и ускоренное развитие малого 
и среднего бизнеса – социально-экономиче-
ской основы реализации амбициозных пла-
нов выхода экономики страны на передовые 
позиции в глобальной экономике. Особенно 
значима роль небольших по объему капи-
тала универсальных коммерческих банков, 

проводящих политику расширения клиент-
ской базы, активного привлечения в инве-
стиции и трансфертные операции временно 
свободных средств малого и среднего биз-
неса и домохозяйств [1]. 

Важнейшим фактором банковской де-
ятельности на современном этапе являет-
ся нестабильность макроэкономической 
среды банка, с учетом которой банковский 
менеджер, принимающий решения по 
управлению кредитно-инвестиционным 
портфелем банка, вынужден учитывать 
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риски снижения доходности и качества ак-
тивов и формировать кредитно-инвестици-
онную политику банка, исходя как из прио-
ритетов рыночной стратегии, так и с учетом 
рейтинга и конкурентной позиции банка, на 
величины которых первоочередное влияние 
оказывают уровень его финансовой устой-
чивости и надежность финансово-экономи-
ческой основы. Отметим, что этот аспект 
рыночной деятельности предприниматель-
ской организации достаточно подробно ос-
вящен в работе М.А. Халикова и Д.А. Мак-
симова [2].

Устойчивость и надежность коммер-
ческого банка являются предметом при-
стального наблюдения органов власти всех 
уровней, профессиональных ассоциаций, 
инвесторов и банковских клиентов. Одна-
ко именно эти важнейшие характеристики 
и показатели банка и его кредитно-инвести-
ционной деятельности остаются на сегод-
няшний день не в полной мере раскрытыми: 
отсутствуют единообразное их толкование, 
общепринятые методы оценки, подходы 
и модели управления. 

Задачей публикации является попытка 
восполнить этот пробел, провести сравни-
тельный анализ авторских интерпретаций 
указанных понятий, представить аргумен-
тированную критику и предложить соб-
ственный взгляд на природу этих ключевых 
понятий бизнеса в приложении к банков-
ской организации. 

Материалы и методы исследования
Предваряя обзор известных авторам 

источников по проблематике устойчиво-
сти и надежности коммерческого банка, 
обратимся к словарю Ожегова: «устойчи-
вый» означает «имеющий свойство стоять 
твёрдо», а «надёжный» – «внушающий до-
верие», а также отметим следующее весь-
ма важное обстоятельство. Проблематика 
интерпретации и формальной оценки фи-
нансовой устойчивости банка – не новая 
для банковской практики тема, в то время 
как проблематика интерпретации и коли-
чественной оценки надежности коммер-
ческого банка является достаточно акту-
альной и в полном смысле современной 
проблемой. 

Феномену «финансовая устойчивость 
организации» посвящено значительное чис-
ло литературных источников, включая нор-
мативно-законодательные акты, справочные 
материалы, статистические исследования, 
многочисленные монографии и статьи в пе-
риодических изданиях отечественных и за-
рубежных ученых (в прилагаемом библи-
ографическом списке приведена только 
незначительная их часть). 

В приложении к производственной кор-
порации детальный анализ характеристики, 
показателей и методов оценки финансовой 
устойчивости ее рыночной деятельности 
приведен в монографии М.А. Халикова, 
Э.А. Хечумовой, М.В. Щепилова [3], в ко-
торой авторы отмечают крайнюю одно-
бокость подхода, отождествляющего фи-
нансовую устойчивость коммерческой 
организации с приемлемой платежеспособ-
ностью (коэффициенты текущей и срочной 
ликвидности выше нормативных значений) 
и финансовой независимостью (значитель-
ное преобладание в структуре капитала 
собственных средств). Авторы отмечают 
и на конкретных примерах демонстрируют, 
что финансовая устойчивость корпорации – 
производная финансово-экономических 
результатов ее деятельности, на которые 
значительное влияние оказывают факторы 
изменчивых внешней и внутренней сред. 
Неоднозначность толкования и много-
гранность категорий «финансовая устой-
чивость» и «надежность» коммерческого 
банка актуализируют проблематику срав-
нительного анализа известных интерпре-
таций этих категорий и выбора тех из них, 
которые в большей степени соответствуют 
задаче повышения эффективности кредит-
но-инвестиционной деятельности и конку-
рентоспособности коммерческого банка на 
региональном (федеральном) уровне.

Рассмотрим феномен «финансовая 
устойчивость» коммерческой организации 
(в том числе и коммерческого банка) с пози-
ции интерпретирующих его законодатель-
ных актов и документов, имеющих статус 
рекомендательных. Это позволит уточнить 
понятие устойчивости с практической точ-
ки зрения. Таким документом являются, 
например, «Методологические рекомен-
дации по проведению анализа финансово-
хозяйственной деятельности организаций» 
(утв. Госкомстатом РФ 28.11.2002) [4]. 
В этом документе под финансовой устой-
чивостью коммерческой организации по-
нимают «…такое состояние финансовых 
ресурсов, при котором организация, сво-
бодно маневрируя денежными средствами, 
способна путем их эффективного исполь-
зования обеспечить бесперебойный про-
цесс производства и реализации продук-
ции (работ, услуг)». 

Похожий «бухгалтерский» подход 
к трактовке рассматриваемого термина 
встречается и в документе, распространен-
ном негосударственной некоммерческой 
организацией, отражающей интересы рос-
сийского банковского сообщества – Ассо-
циация Российских Банков [5]. В нем тер-
мин «финансовая устойчивость» трактуется 
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как «… определенное состояние счетов, га-
рантирующее постоянную платежеспособ-
ность банка (его способность в должные 
сроки и в полной сумме отвечать по своим 
обязательствам)».

Обратимся к словарю – справочнику 
финансового менеджера, подготовленному 
И.А. Бланком [6]. В нем приведена следую-
щая трактовка этого термина: «финансовая 
устойчивость [financial stability] – характе-
ристика стабильности финансового поло-
жения предприятия, обеспечиваемая высо-
кой долей собственного капитала в общей 
сумме используемых финансовых средств». 
В данном случае в основу также положен 
принцип финансовой обеспеченности ры-
ночной деятельности коммерческой органи-
зации. Если в вышеприведенных трактов-
ках устойчивость – признак соответствия 
баланса организации ее текущим обязатель-
ствам, то в интерпретации И.А. Бланка – это 
соответствие рассматривается с позиции 
уже конкретного раздела баланса, что еще 
в большей степени сужает круг финансово 
устойчивых предприятий и банков, ограни-
чивая их рыночный маневр.

На «бухгалтерской» трактовке категории 
«финансовая устойчивость» предприятия 
настаивают Н.Н. Селезнева, В.И. Барилен-
ко, определяющие устойчивое состояние 
предприятия как «…такое состояние фи-
нансов, которое гарантирует… постоянную 
платежеспособность [7, 8]. 

Е.А. Гутковская, Н.Ф. Колесник, Л.В. Дон- 
цова, H.А. Никифорова, в целом поддерживая 
позицию И.А. Бланка, отмечают, что «…пред-

приятие является финансово устойчивым, 
если доля собственного капитала в общей 
сумме используемых им финансовых средств 
является высокой» [9, 10]. 

Несколько иное содержание поня-
тия финансовой устойчивости приведено 
в монографии под редакцией И.В. Косору-
ковой [11], в которой финансовая устойчи-
вость характеризуется «степенью зависи-
мости предприятия от внешних инвесторов 
и кредиторов», т.е. решающим фактором 
определена структура капитала, что в боль-
шей степени соответствует реалиям сегод-
няшнего дня, когда в оценках эффективно-
сти корпорации на первый план выходит ее 
рыночная стоимость.

В табл. 1 приведены трактовки понятия 
«финансовая устойчивость коммерческого 
банка», заимствованные из российских ис-
точников и наиболее часто встречающиеся 
в учебно-практической литературе, посвя-
щенной банковской практике.

Рассмотрим зарубежные источники по 
тематике интерпретации категории «финан-
совая устойчивость».

Исследование И.-Р. Дьякону и Д.-С. Ана 
(2015) [18] посвящено выбору факторов, 
влияющих на финансовую устойчивость 
коммерческого банка. Используя данные 
по филиалам банка CreditCoop в 34 окру-
гах Румынии в период с 2008 по 2013 г., они 
пришли к выводу, что коэффициент доста-
точности капитала с учетом риска – наибо-
лее важный показатель устойчивости банка 
в условиях изменчивой макроэкономиче-
ской среды. 

Таблица 1 
Трактовки понятия «Финансовая устойчивость коммерческого банка»

Автор Содержание или характеристика понятия «Финансовая устойчивость»  
коммерческого банка

Е.Г. Шершнева [12] комплексная характеристика, отражающая состояние финансовых ресурсов ком-
мерческого банка, которые обеспечивают все виды деятельности и позволяют со-
хранять платежеспособность, ликвидность, прибыльность

Г.Г. Фетисов [13] способность банка выполнять свои обязательства перед клиентами, кредиторами 
и вкладчиками и обеспечивать потребности в краткосрочном и долгосрочном кре-
дитовании в условиях взаимодействия изменяющихся внешних и внутренних фак-
торов

О.И. Лаврушин [14] характеристика, свидетельствующая о стабильном превышении доходов над рас-
ходами, свободном маневрировании денежными средствами и эффективном их ис-
пользовании

И.Я. Лукасевич [15] способность банка в динамичных условиях рыночной среды противостоять внеш-
ним и внутренним негативным факторам, обеспечить доверие юридических и фи-
зических лиц и защитить интересы акционеров

К.С. Тихонков [16] способность реагировать на внезапные изменения и сохранять постоянную струк-
туру банковского портфеля на протяжении длительного промежутка времени

Т.М. Ковалева [17] такое состояние банка, которое обусловливает его динамическое развитие, позво-
ляет выполнить свойственные банку функции и обеспечивает его равновесное со-
стояние при негативном воздействии внутренних и внешних факторов
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Томмазо Падоа-Скьоппа, член Исполни-

тельного совета ЕЦБ (Европейского централь-
ного банка) в период с 1998 по 2010 гг., охарак-
теризовал финансовую устойчивость банка 
как состояние, при котором его «…финансо-
вая система способна противостоять шокам, 
не уступая место кумулятивным процессам, 
которые мешают распределению сбережений 
на инвестиционные возможности и… обра-
ботке платежей» (цитируется по [19]).

Глава консалтинговой фирмы Stellar 
Consulting Питер Стелла, ведущий сотруд-
ник Международного валютного фонда, трак-
тует термин «финансовая устойчивость ком-
мерческого банка» как индикатор высокой 
рентабельности, капитализации доходов про-
шлых периодов, а также прогнозируемого 
повышения доходов в будущем, сохранения 
стабильности в условиях макро- и микроэко-
номических изменений (цитируется по [20]).

Обобщая приведенные тезисы россий-
ских и зарубежных авторов по поводу содер-
жания понятия «финансовая устойчивость» 
коммерческого банка, следует отметить, что 
абсолютное большинство исследователей 
придерживаются «бухгалтерского» подхода: 
финансовая устойчивость – проявление плате-
жеспособности, обеспечиваемой преоблада-
нием собственного капитала в общем объеме 
размещаемых в активы финансовых средств. 
Продолжая этот тезис, можно предложить 
следующее обобщение «бухгалтерского» под-
хода, представленное в работе С.Г. Лукина 
в приложении к предпринимательской орга-
низации: финансовая устойчивость – проявле-
ние оптимального соотношения долей отдель-
ных активов (оборотных или внеоборотных 
с учетом их внутренней структуры) и источ-
никами их финансирования (собственными 
или привлеченными средствами) [21]. 

Предваряя авторское определение фено-
мена финансовой устойчивости коммерче-
ского банка, которое будет сформулировано 
ниже, отметим необходимость расширен-
ного толкования термина «устойчивое раз-
витие», которое в приложении к сложным 
системам (в нашем случае – коммерческому 

банку) звучит буквально как «способность… 
банка (по окончании негативного воздействия 
внешней среды – авт.) вернуться в прежнее 
положение, продолжив выполнять свои функ-
ции и достигать поставленных целей и задач» 
(И.И. Можанова, О.А. Антонюк [22]). Про-
должая мысль этих авторов, можно конста-
тировать, что финансово устойчивый банк: 
в любой момент времени, обладая необходи-
мой ликвидностью и достаточностью соб-
ственного капитала, способен как обеспечить 
основные параметры деятельности (прибыль, 
капитал), так и выполнять функции аккуму-
лирования денежных средств клиентов, раз-
мещения их в кредиты и другие работающие 
активы, а также выполнять обязательства по 
расчетам с клиентами.

Отметим, что приведенное определение 
устойчивого развития достаточно распро-
странено в научно-технической литературе, 
а стратегии устойчивого развития социаль-
но-экономических систем макро- и микро-
уровней разрабатывались многими учены-
ми и научными коллективами. Здесь можно 
сослаться на работы проф. М.А. Халикова 
и его коллег [23, 24]. В работе [25] этого же 
автора предложен оригинальный алгоритм 
управления устойчивостью предприятия-
инициатора (инвестора) проекта на основе 
выбора компромиссной ставки дисконтиро-
вания денежных потоков с целью снижения 
риска и средневзвешенной стоимости капи-
тала проекта.

Рассмотрим методики оценки финансовой 
устойчивости кредитной организации, предло-
женные изданием «Коммерсантъ» и рейтинго-
вым агентством «Эксперт» [26] (табл. 2).

Методики российских рейтинговых 
агентств, несмотря на то, что они в значи-
тельной степени обобщают предполагае-
мые коэффициенты устойчивости, имеют 
важный недостаток, снижающий их прак-
тическую значимость: эти рейтинги обычно 
на 2–3 пункта выше международных, что 
снижает достоверность оценок банковской 
позиции и негативно влияет на возможно-
сти банка во внешнем кредитовании [26]. 

Таблица 2 
Методики оценки финансовой устойчивости, предложенные рейтинговым агентством 

«Эксперт» и изданием «Коммерсантъ»

Методика Показатели Достоинства Недостатки
Коммерсантъ – размер активов;

– доли ссуд в активах;
– доходность на капитал,
– динамика доходности и при-
быльности

простой алгоритм рас-
четов и интерпрета-
ции показателей

– критерии сравнения – свя-
занные величины;
– не рассматриваются каче-
ство активов, достаточность 
капитала и резервов

Эксперт – прибыльность и надежность, 
– анализ изменений в динамике

двухкритериальный 
статистический анализ

– не учитываются неколиче-
ственные показатели
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Методика Банка России, применяемая 

для оценки финансовой устойчивости бан-
ка для его включения в систему страхования 
вкладов, стала основной как для оценки фи-
нансовой устойчивости отдельных банков, 
так и для оценки устойчивости всей банков-
ской системы. Эта методика была введена 
в банковскую практику указанием Банка 
России № 1379-У от 16.01. 2004 г. [27]. На 
данный момент этот правовой документ 
утратил силу и используется методика Бан-
ка России от 11.06. 2014 г. № 3277-У «О ме-
тодиках оценки финансовой устойчивости 
банка в целях признания ее достаточной 
для участия в системе страхования вкла-
дов» (с изменениями и дополнениями) [28]. 
В указанной методике нашли отражение ос-
новные коэффициенты и показатели, при-
меняемые в зарубежной надзорной практи-
ке, в частности в американской рейтинговой 
оценке банков CAMELS (табл. 3).

С использованием методики Банка России 
проведем анализ финансовой устойчивости 
ПАО «Транскапитал Банк» (ТКБ) (столичный 
банк с развитой региональной сетью [29]) за 
ряд последовательных периодов (табл. 4).

По приведенным данным можно сде-
лать вывод о том, что банк «Транскапитал 
Банк» находится в неустойчивом финан-
совом состоянии. Рисковые активы банка 
слабо защищены собственным капиталом, 

кроме того, у банка низкий коэффициент 
автономии, что свидетельствует о наличии 
большего объема внешних займов. Низкий 
коэффициент маневренности говорит о том, 
что значительная часть средств банка не-
доступна для вложения в активы. При этом 
рентабельность активов и собственного ка-
питала у банка низкая. А в 2017 и 2018 гг. 
она стала отрицательной, что свидетель-
ствует о том, что банк терпит убытки. 

С другой стороны, этот вывод аргументи-
рован лишь динамикой некоторых показате-
лей, характеризующих финансовую устойчи-
вость банка (с другой стороны, собственный 
капитал на рассматриваемом временном ин-
тервале демонстрировал тенденцию роста, 
что обеспечивает потенциал роста и доход-
ности кредитно-инвестиционной деятель-
ности в благоприятной макроэкономической 
ситуации). Указанное актуализирует необхо-
димость уточнения категории «финансовая 
устойчивость» коммерческого банка, разра-
ботки и совершенствования подходов и ме-
тодов ее количественной оценки. 

Перейдем к феномену «надежность» 
банка. В современной экономической лите-
ратуре, как и по поводу «финансовой устой-
чивости», не сложилось единого понимания 
данного понятия (табл. 5). 

В связи с тем, что в процессе своей дея-
тельности банк сотрудничает с различными 
экономическими субъектами, каждый субъ-
ект обладает собственными ожиданиями 
в отношении критериев надежности банка. 

Таблица 3 
Методика оценки финансовой устойчивости КБ, предложенная Банком России

Статья баланса/  
Обобщающий показатель

Показатель Оцениваемая характеристика

Капитал банка Достаточность  
капитала

В какой степени вложения банка в рискованные 
активы защищены собственным капиталом  

(рекомендуемое значение 10 %)
Активы банка Коэффициент  

автономии
 Характеристика зависимости  
от внешнего финансирования

Ликвидность банка Коэффициент  
маневренности

Доля собственных средств,  
находящихся в мобильной форме

Доходность и рентабель-
ность операций банка

Рентабельность  
полного капитала,  

собственного капитала

 Финансовая отдача активов банка  
(собственного капитала)

Таблица 4 
Анализ устойчивости «Транскапитал Банка», проведенный согласно методике Банка России

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Достаточность капитала 8,271 11,903 8,420
Автономии 0,065 0,100 0,092
Маневренности 0,941 0,350 0,234
Темп роста собственного капитала 0,005  0,004 0,040
Рентабельность активов 0,02 % –0,62 % –0,41 %
Рентабельность собственного капитала 0,35 % –6,20 % –4,82 %
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Например, для того, чтобы выполнять 
обязательства перед клиентами, банк обязан 
в срок и в полной мере предоставить денежные 
средства. Для большинства вкладчиков и заём-
щиков не менее важны и такие факторы, как 
история банка, представительность офисов, 
репутация, участие государства в управлении 
банком, как залог его надежности. Отметим, 
что согласно опросу Superjob россияне счита-
ют надежными семь отечественных банков, 
среди которых шесть – с государственным уча-
стием. Как правило, эти банки обладают раз-
витой сетью филиалов, статусным капиталом 
и умеют привлекать выгодными ставками по 
депозитам дополнительные средства [36]. 

Следующий субъект – акционеры бан-
ка, которые заинтересованы в достаточном 
уровне дохода на вложенный капитал, а так-
же в увеличении рыночной стоимости бан-
ка. Инвесторы и банки-партнеры признают 
надежным банк, анализируя информацию 
о собственниках банка, присутствии ино-
странного или государственного участия, 
отсутствии кредитных долгов, ликвидности 
активов, их динамике и др. [37]. 

Центральный банк признает коммерче-
ский банк надежным, если последний спо-
собствует росту надежности банковской 
системы в целом и защищает интересы кли-
ентов и инвесторов, т.е. в полном объеме 
и в требуемые сроки выполняет свои обяза-
тельства перед ними [38]. 

Таким образом, термин «надежность» 
в данной интерпретации является субъек-
тивной оценкой всех стейхолдеров в том, 
что банк будет способен выполнить все взя-
тые в процессе деятельности обязательства.

Для оценки надежности банка (в на-
стоящее время среди российских разра-

боток, находящихся в открытом доступе, 
наибольшую популярность имеет методика 
В. Кромонова) проводится анализ, который 
опирается на информацию из публикуемых 
финансовых отчётов и является основой для 
построения рейтингов надежности банков. 

Методика В. Кромонова, как отмечено, 
нашла широкое применение в российской 
практике оценки финансовой надежности 
кредитных организаций (ниже цитируется 
по работе [16]). Исходной информацией для 
расчетов служат балансы банков по счетам 
второго порядка, данные которых группи-
руется в экономически однородные группы: 

1) уставный фонд (УФ), 
2) собственный капитал (К), 
3) обязательства до востребования (ОВ), 
4) суммарные обязательства (СО), 
5) фонд обязательных резервов (ФОР), 
6) ликвидные активы (ЛА), 
7) работающие активы (АР), 
8) защищенный капитал (ЗК). 
На основе агрегированных данных рас-

считываются следующие коэффициенты: 
1) генеральный коэффициент надежности: 

   (1)

– характеристика, в какой мере риско-
вые вложения банка в работающие активы 
защищены собственным капиталом; 

2) коэффициент мгновенной ликвидности: 

   (2)

– характеристика значимости для банка 
клиентских денег в качестве собственных 
кредитных ресурсов; 

Таблица 5 
Трактовки понятия «Финансовая надежность коммерческого банка»

Авторы Интерпретация понятия «надежность КБ»
В.В. Тен, 

Б.И. Герасимов,
А.В. Докукин [30]

Способность выполнить обязательства перед клиентами, сотрудниками, вла-
дельцами и государством, внушить уверенность инвесторам и заемщикам в вы-
полнении взятых обязательств

Г.Г. Фетисов [31] Деятельность надежного банка приводит к безусловной реализации интересов 
инвесторов и заемщиков

А.Е. Касютин [32] Способность банка без задержек и в любой ситуации, складывающейся на рын-
ках капитала, выполнять взятые обязательства

Сайт банковской ана-
литики [33]

Совокупность факторов, при наличии которых банк способен выполнять свои 
обязательства, иметь достаточный запас прочности в кризисных ситуациях, со-
блюдать установленные Банком России нормативы и законы

Б.А. Райзберг, 
Л.Ш. Лозовский, 

Е.Б. Стародубцева [34]

Надежность – способность объектов, товаров сохранять требуемые свойства, вы-
полнять предназначенные функции в течение заданного срока. В экономике на-
дежность отражает устойчивость экономического, финансового субъекта, напри-
мер банка, к внешним потрясениям, ошибкам, просчетам персонала и клиентов

А.Д. Шеремет,
Е.В. Негашев [35]

Вероятность, что деятельность КБ в течение некоторого промежутка времени 
будет удовлетворять определенным критериям (временные рамки ограничивают 
определение надежности только в заданном интервале)
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3) кросс-коэффициент: 

   (3)

– характеристика допустимого риска 
при использовании привлеченных средств; 

4) генеральный коэффициент ликвид-
ности: 

   (4)

– характеристика способности банка 
при невозврате выданных ссуд удовлетво-
рить требования кредиторов в предельно 
допустимый срок; 

5) коэффициент защищенности капитала:

  (5) 

– характеристика доли активов, разме-
щенной в недвижимости, ценностях и др. 
нефинансовых активах, защищенных от ин-
фляции;

6) коэффициент фондовой капитализа-
ции прибыли: 

  (6)

– характеристика способности банка ка-
питализировать полученную прибыль. 

Принятые весовые значения показа-
телей (соответственно): 45 %, 20 %, 10 %, 
15 %, 5 %, 5 %. 

Индекс надежности В. Кромонова: 

  (7)

Исходя из формулы, максимальная ве-
личина индекса надежности равна 100: чем 
выше индекс, тем выше надежность банка.

Рассмотрим показатель надежности для 
банка «Транскапитал Банк» (табл. 6, 7).

Таблица 6 
Анализ надежности «Транскапитал Банка» 

по методике В. Кромонова

Показатель 2016 2017 2018
Генеральный коэффициент 
надежности (К1)

0,13 0,11 0,11

 Коэффициент мгновенной 
ликвидности (К2)

0,36 0,2 0,45

Кросс-коэффициент (К3) 0,94 0,95 1
Генеральный коэффициент 
ликвидности (К4)

0,07 0,06 0,1

Коэффициент защищенно-
сти капитала (К5)

0,03 0,05 0,2

Коэффициент фондовой ка-
питализации прибыли (К6)

12,19 10,05 7,2

Индекс надежности: 

Таблица 7 
Индекс надежности «Транскапитал Банка», 
рассчитанный по методике В. Кромонова

2016 2017 2018
37,7 30,017 31,783

Таким образом, по индексу надежности 
«Транскапитал Банк» находится на низком 
уровне (учитывая, что максимальное зна-
чение индекса равно 100). Однако следует 
отметить, что используемая в анализе ме-
тодика учитывает только коэффициенты, 
характеризующие капитал банка и качество 
его использования. В связи с этим мож-
но говорить только об оценке надежности 
финансово-экономической основы банка 
и методах ее корректного расчета. В расши-
ренном значении, учитывая и другие фак-
торы, влияющие на лояльность клиентов, 
инвесторов, кредиторов, заемщиков и др. 
связанных с банком субъектов рынка, сле-
дует в оценках надежности коммерческого 
банка использовать «расширенный» показа-
телями качества менеджмента, репутации, 
лояльности клиентов, уровнем поддержки 
на региональном и федеральном уровнях 
индекс надежности.

Актуальной в рамках настоящего иссле-
дования является проблематика установ-
ления взаимосвязи понятий «финансовая 
устойчивость» и «надежность» коммерче-
ского банка. Несмотря на то, что эти по-
нятия имеют общую терминологическую 
сущность, отождествлять их не следует: 
в системе финансовых координат они опи-
сывают характеристику разных явлений де-
ятельности банка. «Надежность» является 
характеристикой способности коммерче-
ского банка выполнять свои обязательства 
по объемам и срокам. «Финансовая устой-
чивость» служит объективной оценкой по-
тенциала банка к нивелированию негатив-
ных проявлений и шоков внешней среды. 

Какое их этих двух понятий является ба-
зисным? Финансовая устойчивость опреде-
ляет надежность коммерческого банка или 
наоборот? Опять же, этот вопрос остается 
открытым. Например, в работе [39] отмече-
но, что «устойчивость коммерческого бан-
ка – способность в динамичных условиях 
рыночной среды четко и оперативно выпол-
нять свои функции, обеспечивать надеж-
ность вкладов юридических и физических 
лиц и своих обязательств по обслуживанию 
клиентов». Авторы специально привели эту 
цитату, доказывающую непонимание иссле-
дуемых понятий (в данном случае в англоя-
зычных источниках).
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Выводы 

Подведем некоторые итоги сравнитель-
ного анализа категорий «финансовая устой-
чивость» и «надежность» в приложении 
к среднему по масштабам деятельности 
и величине собственного капитала универ-
сального коммерческого банка, занимаю-
щего значимую позицию в региональном 
кредитно-инвестиционном портфеле, что 
обеспечивает важность оценок устойчиво-
сти и надежности в процедурах рейтингова-
ния кредитных организаций и формирова-
ния клиентской базы. Авторскую позицию 
по рассматриваемой проблематике сформу-
лируем следующим образом.

 Финансовая устойчивость – характе-
ристика финансово-экономического состо-
яния банка в части резервов ликвидности 
и собственного капитала, обеспечивающих 
возможность сохранения и роста основных 
параметров кредитно-инвестиционной де-
ятельности (в том числе безубыточность, 
минимальную рентабельность, объем кре-
дитного портфеля) и достигнутых пропор-
ций аккумулируемых в кредитах и в прочих 
работающих активах денежных средств 
клиентов в условиях изменчивых макроэко-
номической среды и рынков капитала (в том 
числе, объемов предложения и ставок при-
влекаемого капитала).

Надежность коммерческого банка (в на-
шем понимании – «надежность финан-
сово-экономической основы банковской 
деятельности») – характеристика баланса 
активно-пассивных операций банка, обе-
спечивающего способность кредитной ор-
ганизации выполнить взятые обязательства 
в соответствии с их объемами и сроками 
в условиях стабильных или «не фатально» 
изменчивых параметров макроэкономиче-
ской среды (в том числе параметров финан-
сово-экономического состояния инвесторов 
и ссудополучателей). 

Из приведенных определений следу-
ет, что понятие «устойчивость» является 
в большей степени объективной а «надеж-
ность» – субъективной характеристиками 
финансово-экономического положения ком-
мерческого банка, так как первое является 
количественной оценкой эффективности 
кредитно-инвестиционной деятельности 
в условиях турбулентной рыночной среды, 
а второе отражает отношение потенциаль-
ных инвесторов и заемщиков к банку как 
перспективному агенту финансового рын-
ка, обеспечивающему сохранность капита-
ла и гарантирующему справедливые ставки 
доходности по капиталу «на входе» и «на 
выходе». 

Авторы отмечают, что рассматрива-
емая в статье тематика соотношений по-

нятий «финансовая устойчивость» и «на-
дежность» коммерческого банка остается 
весьма дискуссионной. Однако авторская 
позиция в случае положительной оценки 
со стороны банковского сообщества может 
оказаться весьма перспективной, учитывая 
возрастающее значение банковского сек-
тора в инвестировании инфраструктурных 
проектов в российской экономике.

В качестве продолжения начатых иссле-
дований авторы предполагают разработку 
необходимых постановок задач, экономи-
ко-математических моделей, численных 
алгоритмов и программно-информацион-
ного обеспечения количественной оценки 
и управления финансовой устойчивостью 
и надежностью коммерческого банка. 
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