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Аннотация: В монографии исследуется основы теории роста в условиях постмодерна, возникшие про-
тиворечии, факторы и их влияния на экономический рост. Среди проблем научного и практического ха-
рактера, решение которых основано на теории макроэкономического роста, наибольший интерес вы-
зывают выявление эффективно действующих источников и типов экономического роста. Рассмотрены 
социальные группы, заинтересованные в экономическом росте и их численность, представлено кон-
цепция устойчивого развития и проблемы роста национальной экономики России. 
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CONDITIONS OF THE POSTMODERN 
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Abstract:In the monograph it is investigated the bases of the theory of growth in the conditions of a postmod-
ern which have arisen a contradiction, factors and their influences on economic growth. Among problems of 
scientific and practical character which solution is based on the theory of macroeconomic growth the greatest 
interest is attracted identification of effectively operating sources and types of economic growth. The social 
groups interested in economic growth and their number are considered, it is presented the concept of sustain-
able development and a problem of growth of national economy of Russia. 
 Keywords: economic growth, economic development, types of economic growth, factors, concept of sustain-
able development.  

 
1.1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 
Развитие является одной из форм движения, характеризуемой со знаком «плюс». Понятие «эко-

номическое развитие» в равной мере включает как понятие «рост», так и понятие «устойчивость». Под 
устойчивостью понимают способность экономики адаптироваться в новое состояние равновесия после 
того, как она была выведена из этого состояния под влиянием внешних (или в системах с активными 
элементами - внутренних) возмущающих воздействий. Непременным условием экономического разви-
тия является модернизации всех аспектов хозяйственной жизни страны, т.е. в перенесении на свою 
почву самых совершенных способов организации и технологии производства, предпринимательской 
деятельности, разработанных и реализованных в наиболее развитых странах мира  [5,с.158].  

Экономический рост следует отличать от экономического развития. Экономическое развитие яв-
ляется более широким понятием по сравнению с экономическим ростом. Экономическое развитие 



 

 

 

предполагает, что национальная экономика может находиться как в состоянии экономического роста, 
так и спада. Причем спад рассматривается как период, в течение которого восстанавливается равно-
весие между совокупным спросом и совокупным предложением, с рынка уходят неэффективно рабо-
тающие предприятия. В результате создается основа для будущего экономического роста. 

Впервые в экономическую науку разграничение между экономическим ростом и экономическим 
развитием ввел Й. Шумпетер. Разницу между этими двумя понятиями легче всего объяснить его сло-
вами: "Поставьте в ряд столько почтовых карет, сколько пожелаете - железной дороги у Вас при этом 
не получится". Таким образом, экономическое развитие - это необратимый процесс количественных и 
качественных изменений в долгосрочной перспективе, появление чего-то нового, неизвестного ранее 
или, иначе говоря, инновация [9,с. 21]. 

Материальные потребности безграничны и постоянно развиваются: удовлетворяя одни потреб-
ности, тут же появляются другие. Из года в год увеличивается численность людей на планете. По рас-
четам историков, человечеству потребовалось немногим около 7000 лет, чтобы его численность до-
стигла 1 млрд. чел. Это произошло примерно в середине XIX в. С тех пор рост населения Земли проис-
ходит куда более высокими темпами. По оценкам экспертов ООН, к 2020 г. численность людей на пла-
нете достигнет примерно 8 млрд человек. Таким образом, растущие материальные потребности, с од-
ной стороны, а с другой - рост численности людей в мире заставляют человечество постоянно наращи-
вать объемы и масштабы общественного производства товаров и услуг. Следовательно, необходим 
экономический рост. 

Национальная экономика развивается неравномерно, а испытывает взлеты и падения экономи-
ческой активности, говорят о цикличности развития. Эти изменения касаются роста объемных, основ-
ных макроэкономических показателей. Экономический рост связывают с фазой подъема экономическо-
го цикла, он означает поступательное движение экономики, ее прогресс и развитие. Экономический 
рост входит в целевую функцию макроэкономической политики. Достижение экономического роста яв-
ляется приоритетом при проведении любой формы политики государства (кредитно-денежной, бюд-
жетно-налоговой, структурной, инвестиционной и др.). 

Категория экономического роста является важнейшей характеристикой общественного производ-
ства при любых хозяйственных системах. Характеризуя основу экономического роста в совокупности 
трех базовых факторов, С. Кузнец ставит на первое место технический прогресс, т.е. экономический 
рост должен обеспечиваться применением новых технологий. 

В то же время в научной литературе встречается и другой подход, определяющий экономический 
рост не только с количественной, но и с качественной стороны. Так, например, «экономический рост 
определяется темпами увеличения объемов производства ВВП при совершенствовании его структуры 
и повышении качества продукции и услуг»1. 

Наличие достаточного многообразия подходов к определению экономического роста дает осно-
вание утверждать, что экономический рост - это количественное и качественное совершенствование 
факторов производства и материальных благ во времени [11,с. 53]. 

Проанализировав существующие точки зрения на категорию экономического роста, можно дать 
его уточненное определение. Экономический рост - это долгосрочная тенденция увеличения реального 
ВВП, предполагающая последующую положительную динамику социально-экономических показателей. 

В данном определении ключевыми являются следующие моменты: 
а) тенденция - реальный ВВП не должен обязательно увеличиваться каждый год, важным яв-

ляется направление движения экономики (тренд); 
б) долгосрочная - экономический рост является процессом, характеризующим долгосрочный 

период, поэтому речь идет о изменении реального ВВП за продолжительный период времени, об уве-
личении потенциального ВВП (т.е. ВВП при полной занятости ресурсов), о росте производственных 
возможностей экономики; 

                                                        
1
 Воронин Ю.М., Селезнев А.З., Чередниченко Л.Г. Россия: Экономический рост. - М.: ИД «Финансовый кон-

троль», 2004. 
 



 

 

 

в) увеличение реального ВВП, а не номинального, рост которого может происходить за счет 
роста уровня цен, причем даже при сокращении реального объема производства; 

г) положительная динамика социально-экономических показателей 
должна обязательно сопровождать экономический рост, в противном случае он становится само-

целью. 
В классической экономической теории XIX в. экономическому росту отводилось значительное 

место. Сущность, механизм и тенденции роста находились в центре внимания А. Смита, Д. Риккардо, 
Т. Мальтуса, К. Маркса, Дж. С. Милля. Затем после продолжительного перерыва последовала научная 
работа отечественного экономиста Г.А. Фельдмана, в которой он разработал основы теории экономи-
ческого роста применительно к советской плановой экономике. Путем анализа и открытия ряда новых 
зависимостей он создал прогноз развития страны на 25 лет, представлявший собой новое слово в эко-
номической теории и практике. 

Экономический рост означает не кратковременное увеличение реального объема национального 
производства, а его долговременные тенденции и качественное совершенствование. Он свидетель-
ствует о положительной динамике развития экономики. 

Экономический рост служит материальной основой повышения уровня и качества жизни населе-
ния, т.е. конечной целью экономического роста является потребление. В международной практике эко-
номический рост используется в качестве важнейшего показателя развития национальной экономики. 

Существуют неоднозначные и порой противоположные взгляды на природу экономического ро-
ста. Существуют сторонники и противники быстрого экономического роста. 

Среди аргументов против высоких темпов экономического роста можно выделить: 

 высокие темпы роста не приводят к быстрому росту благосостояния всех слоев населения; 

 высокие темпы роста сопряжены с ростом экологических проблем; 

 стремление к росту производства и потребления приводит к ухудшению личностных харак-
теристик населения. 

Аргументами сторонников быстрого экономического роста являются: 

 рост объемных макроэкономических показателей позволяет направлять больше средств на 
социальные программы и решение экологических проблем; 

 люди психологически ориентированы на улучшение своего материального положения, что 
заставляет их работать больше для личного блага. 

Учитывая обе группы аргументов, отметим, что без экономического роста национальное хозяй-
ство нормально развиваться не может, но его максимально высокие темпы не являются самоцелью. 
Экономический рост имеет свою альтернативную стоимость. Расходование экономических ресурсов 
для обеспечения экономического роста должно быть оптимальным. 

Рассматривая экономический рост с точки зрения общественных интересов, можно выделить две 
его основные цели: повышение материального благосостояния населения и поддержание националь-
ной экономической безопасности. 

Главная цель экономического роста - повышение материального благосостояния населения - 
имеет несколько составляющих: 

 увеличение средних доходов на душу населения достижимо при увеличении роста ВВП на 
душу населения; 

 поддержание принципа социальной справедливости по отношению к занятым и безработ-
ным в процессе экономического развития; 

 получение социального эффекта путем увеличения свободного времени в процессе эконо-
мического развития; 

 повышение качества и рост разнообразия выпускаемых товаров и услуг в процессе эконо-
мического роста.  

Между темпами экономического роста и повышением качества существует определенное проти-
воречие. Высокие темпы роста могут достигаться за счет ухудшения качества. Напротив, низкие и даже 
отрицательные темпы роста могут сопровождаться повышением потребительской удовлетворенности 



 

 

 

в результате выпуска более качественной продукции. Поэтому исследования показывает, что наиболее 
предпочтительны невысокие (2-3% в год), но устойчивые темпы экономического роста.  

Растущая экономика обладает большей способностью удовлетворять новые, качественно рас-
тущие потребности и решать социально-экономические проблемы (например, по борьбе с бедностью и 
загрязнением окружающей среды) как внутри страны, так и на международном уровне. Под экономиче-
ским ростом следует также понимать такое развитие национальной экономики, при котором темпы уве-
личения реального выпуска превышают темпы роста населения.  

Экономический рост облегчает решение проблемы «ограниченности ресурсов». Очевидным яв-
ляется вопрос - где наблюдается, что ресурс заканчивается? Ответ скорее в предположениях людей, 
нежели в фактах. Однако, предположение не может заменить истину. Но при этом не упоминается, что 
взамен исчезнувшего блага появляются более эффективные альтернативные ресурсы. К примеру, ко-
гда стал иссякать китовый жир, была открыта нефть, когда урожаи перестали расти, появились удоб-
рения, а когда изобрели оптоволокно, упал спрос на медь, появились мобильные телефоны, перестали 
пользоваться стационарным и т.д. Разве человечество имело знание о свойстве нефти в средневеко-
вье, когда на поверхности текли ручьями, как зловонная жидкость?, с 1900г. началось масштабное 
внедрение электричества в общество, и теперь говорят о его нехватке. Здесь скорее надо задуматься о 
недостатке знания нежели об ограниченности ресурсов? Под экономическим ростом следует также 
понимать такое инновационное развитие национальной экономики, основанное на новых знаниях.  

Под устойчивым развитием понимается особый тип экономической динамики, который удовле-
творяет потребностям настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности [11]. 

 
1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Основой экономического роста являются внутренние закономерности общественного воспроиз-

водства вне зависимости от его социально-экономической формы. Следует различать простое и рас-
ширенное воспроизводство. 

Простое воспроизводство предполагает процесс производства в неизменных масштабах, или ну-
левой экономический рост. 

Расширенное воспроизводство связано с постоянным увеличением производства продукции 
(объемы производства превышают размеры личных потребностей членов общества) и с процессом 
экономического роста. 

Способность экономики к росту зависит от ряда факторов, под которыми подразумеваются явле-
ния и процессы, определяющие темпы и масштабы долгосрочного увеличения реального объема про-
изводства, возможности повышения эффективности и качества роста. 

Под факторами экономического роста в экономической теории понимаются те явления и процес-
сы, которые определяют возможности увеличения реального объема производства, повышения эф-
фективности и качества роста. 

По способу воздействия на экономический рост различают прямые и косвенные факторы. 
Прямыми считаются факторы, которые делают рост физически возможным. В эту группу входят 

факторы, непосредственно определяющие динамику производства и совокупного предложения: увели-
чение численности и повышение качества трудовых ресурсов; рост объема и улучшение качественного 
состава основного капитала; совершенствование технологии и организации производства; повышение 
количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов; повышение уровня 
развития предпринимательских способностей в обществе, уровень развития информационно-
коммуникационных технологий и др. 

Косвенные факторы - это условия, позволяющие реализовать имеющиеся у общества возможно-
сти к экономическому росту. Такие условия создаются факторами спроса и распределения: снижением 
степени монополизации рынков; налоговым климатом в экономике; расширением возможности получе-
ния кредитов; ростом потребительских, инвестиционных и государственных расходов; расширением 



 

 

 

экспортных поставок; возможностями перераспределения производственных ресурсов в экономике; 
действующей системой распределения доходов и др. 

Если изменения косвенных факторов происходят в обратном направлении (увеличивается сте-
пень монополизации рынков, растут налоги и пр.), то экономический рост будет сдерживаться. Так, рез-
кое удорожание производственных ресурсов после либерализации цен в РФ явилось одной из причин, 
стимулирующих промышленные предприятия к снижению реальных объемов производства и занято-
сти. 

Факторы классифицируются, например, в зависимости от конечных целей исследования и поэто-
му они будут носить условный характер. Не исключено, что один и тот же фактор может присутствовать 
в двух или нескольких группах классификации. Факторы экономического роста могут делиться по раз-
ным классификационным признакам на основные и второстепенные; экстенсивные, интенсивные и ин-
новационные; структурные, организационные и управленческие; экономические, политические и со-
циальные; объективные и субъективные; научные, технические и ресурсные; постоянные и перемен-
ные; спроса и предложения, распределения и др. 

Факторы спроса определяют возможность реализации растущего объема производства. К числу 
важнейших из них можно отнести такие факторы спроса, как рост потребительских, инвестиционных и 
государственных расходов, расширение экспорта вследствие освоения новых рынков сбыта или повы-
шения конкурентоспособности продукции страны на мировых рынках. 

К факторам распределения, оказывающим воздействие на экономический рост, относятся фак-
тически сложившаяся структура распределения производственных ресурсов по отраслям, предприяти-
ям и регионам страны, а также действующий в обществе порядок распределения доходов между субъ-
ектами хозяйственной деятельности. Эти факторы влияют как на способность экономической системы к 
росту, так и на ее эффективность. 

В соответствии с выделением типов экономического роста прямые факторы роста разделяются 
на две основные группы: экстенсивные и интенсивные. К экстенсивным факторам экономического ро-
ста относят рост количества используемых экономических ресурсов. К интенсивным факторам относят 
повышение качества используемых ресурсов (рабочей силы и предпринимательских способностей, 
вещественного капитала, природных ресурсов); улучшение способов использования ресурсов (совер-
шенствование технологий, улучшение организации и управления производством). 

Учитывая тенденции развития экономик развитых стран, факторы экономического роста можно 
классифицировать на шесть групп: 1) земля и природные богатства; 2) капитал; 3) труд; 4) научно-
технический прогресс; 5) экономическая интеграция; 6) группа социально-экономических факторов. Ни-
же кратко представим характеристики каждого фактора [10, с.120-124]. 

Земля и природные богатства. Этот фактор ограничен запасами в природе, их количество и 
доступность постепенно снижаются. Человечество уже осознало это обстоятельство. Природные ре-
сурсы включают земельные и водные ресурсы, запасы полезных ископаемых, воздух. Их роль в обще-
ственном производстве неоднозначна. С одной стороны, природные ресурсы - необходимый компо-
нент, элемент производственного процесса, с другой стороны, они могут являться условиями для осу-
ществления самого производства. 

Развитие мировой экономики показывает, что в начале XXI в. решение проблем рационального 
использования природных запасов, ресурсосбережения, взаимозаменяемости ставится на уровень гос-
ударственной экономической политики во многих странах, включая международное сотрудничество. 
Все возможности, связанные с расширением сырьевого экспорта, уже используются, материальные 
запасы и резервы, позволяющие поддерживать жизнедеятельность будущих потомков, практически 
уменьшаются. 

Капитал. В процессе общественного производства фактор капитала тесно связан с достижени-
ем роста. Основной капитал в качестве овеществленного прошлого труда воплощается в средствах 
труда (станочный парк, оборудование, промышленные здания и сооружения, производственная инфра-
структура) и во многом зависит от сбережения и потребления. В использовании основного капитала 
имеет место противоречие между моральным и физическим старением техники, технологий и отсут-



 

 

 

ствием возможности своевременного их замещения более прогрессивной. При этом важно иметь в ви-
ду, что в целях стимулирования экономического роста, существенно не только своевременно обнов-
лять изношенную часть основных фондов, но и систематически увеличивать инвестиции, повышая до-
лю активных фондов. Материальные оборотные средства, характеризующие элементы национального 
богатства, можно представить как кровяные артерии хозяйствующих субъектов всей экономики. 
Насколько заполнены они необходимым количеством и качеством, настолько зависит от них по-
тенциальный выпуск. 

Труд. Трудовой потенциал общества характеризуется, с одной стороны, количественными пара-
метрами, а с другой - уровнем квалификации рабочей силы. Носителем рабочей силы является трудо-
способное население. Специфичность данного фактора проявляется в особенностях носителя рабочей 
силы - человека, который обладает способностью к росту квалификации, изменению его свойства, что 
влияет на выпуск продукции. К условиям, определяющим использование человеческого капитала, т.е. 
рабочей силы, относится численность рабочей силы, ее структура, занятость, количество отработанных 
человеко-часов, уровень образования и квалификации, физическая форма человека. При этом важно 
отметить рациональное использование трудовых ресурсов. Наличие безработных или дипломированных 
специалистов, занятых на вспомогательных работах, негативно сказывается на этом показателе. 

Научно-технический прогресс (НТП) представляет собой непрерывный процесс создания и ис-
пользования новых знаний, которые применяются в хозяйственной жизни общества. Научно техниче-
ский прогресс является важнейшим источником экономии общественного труда и доминирующим фак-
тором экономического роста при любых социально-экономических системах. 

Интенсивные факторы экономического роста приводятся в действие в результате внедрения в 
производство достижений НТП. По характеру воздействия на динамику макроэкономических показате-
лей, определяющих эффективность использования труда и капитала, выделяют несколько типов НТП: 
абсолютный, относительный (трудосберегающий и капиталосберегающий) и нейтральный. 

Абсолютный НТП имеет место тогда, когда рост капиталовооруженности труда (k=K/L, где К - ка-
питал, L - численность занятых) сопровождается ростом производительности труда и капиталоотдачи. 

Относительный НТП имеет место тогда, когда постоянная капиталовооруженность сопровожда-
ется ростом производительности труда и капиталоотдачи. 

Когда при фиксированной капиталовооруженности труда производительность труда сопровожда-
ется падающей капиталоотдачей, экономике свойственен трудосберегающий (капиталоемкий) НТП. 
При обратном соотношении темпов роста показателей эффективности использования труда и капитала 
имеет место капиталосберегающий тип НТП. 

Нейтральным называется НТП, при котором растущая капиталовооруженность и растущая про-
изводительность труда сопровождаются постоянной капиталоотдачей. 

В экономической теории выделяют три разновидности нейтрального НТП: 
а) если научно-технический прогресс развивается таким образом, что при постоянной во времени 

величине капиталовооруженности труда (к) сохраняется постоянство предельной замены между тру-
дом и капиталом (Д L/ АК), то имеет место НТП нейтральный по Хиксу; 

б)если по мере развития НТП фиксированному уровню производительности труда соответствует 
одинаковое значение средней производительности труда, то такой тип называется НТП нейтральный 
по Солоу; 

в)если при постоянной предельной производительности капитала (ДО/ AK=const) его средняя 
производительность, т.е. капиталоотдача (Q/ К), тоже является постоянной, то имеет место НТП 
нейтральный по Харроду. 

Экономическая интеграция в современной экономике мира является важным фактором роста. 
При этом проявляется он в объединении усилий по интернационализации и кооперировании обще-
ственного производства, свободной торговле товаров, услуг, движении капитала и рабочей силы, фор-
мировании и развитии единого экономического пространства многих групп стран. 

Социально-экономические факторы. Как известно, предложение - это реакция на потребности. 
Объем предлагаемых благ зависит не от желаний массового потребителя, а от материальных возмож-



 

 

 

ностей последнего удовлетворять определенную часть своих запросов. Поэтому на величину совокуп-
ного предложения оказывают влияние не столько потребности, сколько совокупный спрос. К данному 
фактору относятся такие, которые повышают совокупный спрос общества на производимую продукцию: 
заработная плата, ценовая, налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика государства, склон-
ность населения к потреблению и сбережению и др. 

 
1.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Постиндустриальное общество наука оценивает, как постмодерн, в отличие от модерна (конец 

XIX - середина XX века) - индустриального этапа истории. Современный постмодерн ставит перед 
национальными экономиками выбор, либо развиваться динамично с ростом в пределах 2-4%, либо 
остаться навсегда сырьевым придатком развитых стран. Актуальность темы обусловлено тем, что 
экономический рост облегчает решение проблемы растущих потребностей в условиях ограниченности 
знаний.  

Исследуя противоречия экономического роста, обратимся к диалектике противоречий. 
Современный экономический рост олицетворяет постепенно растущую экономику. Само по себе 
количественный анализ не в состоянии раскрыть сущность этого процесса. Для его объяснения 
требуется найти и выделить те противоречия, которые позволяют увеличить выпуск, и отдачу 
экономики. 

Противоречия в экономике следует рассматривать в динамике. Обычно в экономической статике 
принимают определенные основные условия. За известные величины берут показатели и способности 
населения, его потребности, количество земли, склонности и т.д., и они определяют, в свою очередь, 
некоторые неизвестные величины – выпуск товаров или услуг, цены факторов производства и цены 
самих товаров и услуг. В динамике же, наоборот, сами основные условия, ресурсы подвергаются изме-
нениям, и в подлежащих решению уравнениях неизвестными будут не годовые объемы выпуска про-
дукции, а их увеличение или уменьшение. Теория статического равновесия предполагает состояние 
равновесие таким образом, где производства совершается непрерывно, изо дня в день и из года в год, 
но не увеличиваясь и не уменьшаясь. Добавим, что единовременные изменения в экономике порожда-
ют больше неуверенности и путаницы чем непрерывные изменения. В теории динамического равнове-
сия экономические взгляды несколько расширяются. Здесь постоянные изменения и в ресурсах, и в 
потребности, вызывающие повышенный спрос на товары и услуги или постоянный прирост капитала, 
предлагаемого по данной норме процента и прочие показатели заставляют изучать проблему сложного 
порядка путем системного подхода, а не простыми уравнениями статики.   

В обществе, противоречий можно группировать на два типа, т.е. противоречия, носящее чисто 
экономического характера и, противоречий политического, социального, экологического, военного и 
т.п., что в совокупности их назовем неэкономического характера. Из всей совокупности указанных про-
тиворечий нас интересуют такие, которые проявляются через отношения между участниками хозяй-
ственной деятельности с точки зрения обеспечения экономического роста. 

 Любое противоречие состоит из противоположных, стремящихся к взаимному исключению сто-
рон какого-либо объекта системы, находящееся при этом во взаимосвязи и во взаимодействии. Проти-
воречие, как обычно, проходит через стадии различия сторон, их поляризации, затем столкновения, 
антагонизма, и разрешения переходом противоположностей друг в друга.  

Противоречия в экономике всегда выражаются в виде противоречивых интересов. Это и влечет 
за собой противоречивость в сознании и жизнедеятельности людей, преследующих разные цели. Люди 
и экономические субъекты как носители малых потребностей, имеют различные интересы и их проти-
вопоставляют друг другу. Доказано, что основное экономическое противоречие общества в условиях 
рынка является противоречием между потреблением и сбережением. Ясно, что потребления не только 
имеет структуру, отличающиеся от сбережения, но и назначение, которая должна своевременно обес-
печить запрос общества в запланированном объеме. Сбережение является тем же самым потреблени-
ем с той разницей, что оно направлено на удовлетворение качественно растущих потребностей обще-



 

 

 

ства в последующий период. По нашему мнению, противоречие потребления и сбережения будут про-
тивостоять друг другу, пока общество заинтересовано в экономическом росте. Поскольку основная 
цель экономического роста заключается в удовлетворении качественно растущих потребностей обще-
ства, то содержание роста сливается к постоянному потреблению производимых материальных благ и 
созданию условий для обеспечения этого процесса от возрастающих масштабов. Без этих составляю-
щих (потребление и сбережение) экономический рост несостоятелен. Кстати, этого продемонстрируют 
самые благополучные развитые экономики. Данное противоречие глубоко раскрывает внутреннюю 
сущность процесса экономического роста: общество должно оставлять часть выпуска для наращивания 
будущего фактора производства, что обеспечивает возможность в кратко- и долгосрочной перспективе 
увеличения потребления. С ростом выпуска поднимается на порядок уровень потребления. Предел 
человеческих потребностей не определен - это величина, к которой общество постоянно стремится, а 
достигая ее, стремится к еще большей величине, согласно закону возрастания потребностей. 

Практика  показывает, что при устойчивом соотношении инвестиций и потребления общества до-
стигает высокие темпы национального дохода, создаётся возможность для повышения уровня и каче-
ства жизни. Уровень и качества жизни каждого члена общества не будет снижаться при условии под-
держания темпов роста инвестиции не ниже, чем темпы роста численности населения. Изменение этих 
соотношений может привести к улучшению или ухудшению уровня благосостояния. 

Таким образом, основное противоречие экономического роста заключается в следующем: рост 
доли выпуска, идущей на потребление, сокращает возможности накопления, обеспечивающего буду-
щее потребление, в свою очередь, чрезмерный рост доли накопления мешает текущему удовлетворе-
нию потребностей вплоть до падения уровня и качества жизни. Разрешение этого противоречия осу-
ществляется путем достижения наиболее оптимальных пропорций между этими частями единого цело-
го. В любом случае самое оптимальное их соотношение не устраняет данное противоречие в силу при-
сутствия необходимости одновременного реализации того и другого процессов, стремящихся вопло-
щению в жизнь. Это противоречие, являясь основным, играет главную роль по отношению к другим 
противоречиям роста. Далее мы исследуем производные противоречии, вытекающие из выше назван-
ного такие как, земля и природные богатства, капитал, труд, научно-технический прогресс, интеграция 
и геополитики. Они в целом позволять нам выявить и считать правомерным противоречие между по-
треблением и сбережением [12, с.181-187]. 

Земля и природные богатства - противоречие между ростом общественных потребностей и со-
кращающимся природными ресурсами, ухудшение экологии, неоправданное истребление флоры и фа-
уны и т.д. Данное противоречие обостряется из года в год и перед обществом стоит проблема рацио-
нального использования природных ресурсов и при возможности восполнения их. Разрешение этого 
противоречия страны видят в следующих направлениях: 1) в поиске новых источников энергии взамен 
нефти и газа; 2) всемерное ресурсосбережение на основе рационального подхода к использованию 
природных запасов. Кроме того, страны и народы осознают масштабы бедствий в обществе от нару-
шения экологии. Особенно это заметно в крупных мегаполисах. Ясно, что обеспечение роста является 
основной причиной загрязнения окружающей среды и истощения ресурсов. Сегодня общество и эконо-
мика достигли таких масштабов, дальше которого невозможно отказаться от развития по известным 
нам причинам. Однако, к сожалению, соотношение развития и восполнения ресурсов пока явно идет в 
пользу первого и, что порой, это на местах не поддается регулированию. С каждым днем нарушается 
экологический баланс планеты. Общество все меньше заботиться об этом ради получения сиюминут-
ного благополучия и, что доктрина «устойчивого развития», о котором говорят в научной литературе, 
только остается мечтой наших потомков, если сегодня не предпринять решительные меры государ-
ственного воздействия на нарушителей этого баланса. Это противоречие выражается нами как не вос-
полнение, ограниченный характер природных богатств и их интенсивное использование.   

Труд находится между растущим требованием рынка к знанию и квалификации, обусловлен по-
требностям современного общественного производства и хронической нехваткой инвестиции и повы-
шению качества и эффективности человеческого капитала. Это противоречие заключается в высво-
бождении рабочей силы в связи с совершенствованием технологии, и в первую очередь применением 



 

 

 

более производительной техники, стремлением к росту занятости.  
Дополнительные трудовые ресурсы - это неиспользованные возможности экономического роста. 

Повышение занятости способствуют росту производимого общественного продукта и росту 
потребления. Поэтому вполне закономерным является неослабевающее внимание в теориях роста 
достижению полной занятости. Разрешение этого противоречия реализовывается в первую очередь 
привлечением дополнительной рабочей силы в расширяющиеся сферы производства – новые 
предприятия, фирмы, подразделения производства. Побудительным методом расширения и создания 
новых мощностей является, естественно, стремление предпринимателей к получению большей 
прибыли посредством расширения объемов производства товаров и услуг. В результате происходит 
высвобождения рабочей силы при интенсификации труда и увеличение рабочих мест за счет роста 
мощностей. Здесь соотношение первого и второго не всегда синхронно совпадает в динамике. Подведя 
итоги данного противоречия ее можно сформулировать, как растущее требование к знаниям и 
квалификации рабочего и хроническая нехватка инвестиций на человеческий капитал.  

Капитал. Современное производство требует постоянного обновления техники в силу не только 
физического, но и морального износа. Однако смена устаревающей техники на новую не всегда совпа-
дает во времени с моментом, когда это внедрение становится необходимым условием экономического 
роста. Внедрение новой техники может тормозиться в случае нехватки прямых инвестиций. Практика 
показывает, что это наблюдается чаще всего на нисходящей фазе цикла деловой активности. Заметим, 
что такая картина наблюдалась и в условиях планово-распределительной системы, а теперь и в усло-
виях свободного рынка. По нашему мнению, это происходит, в том числе потому, что темпы роста ин-
вестиционных фондов отстают от темпов роста научно-технического прогресса и спроса, что сказыва-
ется на величине объема инвестиции в основной капитал.  

ХХI век наполнен непрогнозируемыми аномалиями во всех областях социально-экономической 
жизни. Следует особо подчеркнуть, что  в настоящее время усиливается противоречие «не окупаемо-
сти» инноваций, т.е. противоречия между заменой новым и условно «старым» оборудованием. Это 
происходит потому, что темпы научно-технического прогресса достигли более чем невидимых масшта-
бов. Ежедневно наблюдается множество открытий или совершенство фундаментальной и прикладной 
науки, которые в свою очередь тут же материализуется и находят свое применение на практике. 
Наблюдается даже опережение требования спроса на инновацию. Складывается впечатление, что 
требование спроса в некоторых случаях качественно превосходит уровень предложения. Совокупный 
спрос становится все более гибким и динамичным. Это противоречие можно сформулировать как уве-
личение и/или отставание соответственно темпов обновления капитала и дефицит роста инвестиции в 
основной капитал. 

Научно-технический прогресс (НТП). Среди известных в литературе факторов экономического 
роста научно-технический прогресс отличается тем, что сам по себе этот процесс усиливает действие 
остальных факторов и в совокупности экономическая система может получить синергию. Следователь-
но, противоречие НТП это, прежде всего, противоречие роста, который обуславливается в определен-
ной степени развитием науки и техники. В современной экономике качественный рост обеспечивает 
НТП и сменой технологических укладов в общественном производстве. Прогресс науки и техники пред-
ставляет сложный противоречивый процесс. В определенной степени данный процесс регулируемый, а 
в большинстве своем он зависит от внутренних и, главным образом, от внешних условий. Это особенно 
проявляется в условиях глобализации экономики. К сожалению, не всегда удается в силу имеющихся 
причин приспособить и развить технико-экономический базис. В современных условиях наблюдается 
нарушение равновесия между развитием производительных сил и производственных отношений. Так, 
например, наблюдается резкое несоответствие между предъявляемым требованиям НТП и существу-
ющими условиями внедрения в производства, а также уровням экономических отношений и как след-
ствие - малоэффективное использование имеющихся возможностей хозяйствующих субъектов, а вслед 
за этим отток кадров. 

Обобщая вышесказанное, можно выразить противоречие НТП как дисбаланс между технико-
экономическим базисом и зарождающимся в его недрах новым технико-экономическим укладом.   



 

 

 

 
Рис. 1. Противоречия экономического роста в условиях постмодерна 

 

Интеграция. В условиях рыночной экономики возникают факторы, нарушающие равновесие 
внутри страны из-за совершенствования структуры спроса и предложения. Сегодня трудно 
представить рынок только в рамках национальных границ. Нам следует расширить свое 



 

 

 

представление, когда речь идет о рынке товаров, услуг, движении капитала и рабочей силы, так как 
последний приобретает характер международного масштаба внутри страны. Здесь повсюду заметно 
противоречие между: 

 обменом товаров и их производством, между интересами фирм-производителей и фирм-
потребителей по захвату рынка; 

 движением капитала на дорогостоящие инвестиционные проекты и  фирмами-заказчиками, 
государством; 

 интересами рабочей силы и интересами фирм и государств; 

 интересами предпринимателей и государством в лице налоговых и таможенных служб и др.  
Интеграция позволяет расширить эффективное экономическое пространство без нарушения гео-

политических границ государств, а иногда подчинив в себе это пространство правилам надгосудар-
ственного управления экономики национальных хозяйств. Здесь также проявляется множество проти-
воречий самой интеграции как процесса, но и также исходящее противоречие из природы экономиче-
ского роста. Следует отметить два обстоятельства. Во-первых, потребность в расширении экономиче-
ского пространства происходит тогда, когда на определенном этапе исчерпаны внутригосударственные 
возможности экономического развития. Это создает предпосылки к интеграции. Во – вторых, ради по-
лучения роста страны готовы к передаче части «суверенитета» надгосударственным структурам 
управления. Наступит момент, когда рынок почти не сможет сопротивляться активизации государ-
ственных действий по приведению рыночного механизма в равновесие. Отсюда, перспективе интегра-
ция, влияя на равновесие рынка, постепенно находит свое место, ликвидируя по пути возникающие 
противоречия, т.е. между потребностями в расширение экономического пространства, сбыте товара 
(оказание услуг), движением капитала и рабочей силы и, ограниченными внутригосударственными 
возможностями. На рис.1 представлена схема, где обобщены современные противоречии экономиче-
ского роста в условиях постмодерна. 

Геополитика и геоэкономика. Помимо представленных выше противоречий, также существуют 
внешняя – геополитика и геоэкономика, влияя на величину спроса и предложения, существенно изме-
нит величину выпуска. Начиная с середины 2011 года в связи с событиями в арабских странах «Араб-
ская весна», на Украине и Сирии возникли новые геополитические угрозы экономическому росту, мас-
штабы которых пока не поддаются окончательному предвидению. Спектр возможных взаимных санк-
ций всех против всех основных игроков мировой экономики может предусматривать ограничение фи-
нансовых и торговых потоков, активизацию информационных войн не только в бизнесе, но и в сфере 
политической стабильности. Обстановка в сфере экономических санкций быстро меняется и содержит 
большую компоненту неопределённости. Страны уже отказываются от торгово-инвестиционных пере-
говоров, разработки соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций, о создании внешнетор-
гового режима, аналогичного зоне свободной торговли и др. Последствием может стать увеличение 
оттока капитала, присвоением несправедливого мусорного уровня рейтинга стран и как следствие сни-
жение инвестиционного рейтинга. В конечном итоге это приведет к противоречию между равномерного 
инновационного развития экономик мира и обострением геополитики, приводящей к «холодной войне», 
а может и еще к худшему последствиям со времен второй мировой войны. 

 

1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ИЛИ БЛАГОПОЛУЧИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 
 
Сегодня нельзя представить экономическое развитие без учета условий социальной жизнедея-

тельности людей, а также экологической безопасности региона. В рыночной экономике имеет место 
несовпадение интересов производителей с экологической обстановкой отдельных местностей, где 
проживают люди, а также на фирмах жестокая эксплуатация собственником наемной силы. Движущим 
стимулом развития капиталистического производства является погоня за максимальной прибылью. 
Только стремление к прибыли, личной наживе руководит деятельностью владельцев  фирм. Высокий 
уровень выпуска материальных благ при неблагополучной экологии и низком уровне социальной защи-
ты людей - вряд ли оправдает и правомерен, даже при обеспечении полной занятости. 



 

 

 

Прибыль как экономическая категория в будущем не только определяет прогресс отдельного ин-
дивида, фирмы, общества, или мира в целом, но с таким же успехом приближает человечества к само-
уничтожению. Известно, что прибыль еще не означает экономический рост. Наш мир сильно стал зави-
симым от прибыли, и именно она определяет судьбу цивилизации, нежели другие факторы (внушаю-
щие ядерные арсеналы или отдельный террорист–камикадзе, инопланетяне). Все больше устойчивую 
силу воздействия получает различие интересов группы людей от интересов общество в целом. Все 
большее удаляет этих интересов воздействия мощного потока торгового капитала. Торговый капитал в 
своем пути сметает мелких производителей товаров и услуг, и отдельных фирм. Разочарование мел-
ких предпринимателей все больше проявляются в связи с их неспособностью получать прибыли от не-
значительного запаса капитала в своем обороте, и усиливается боязнь не попасть в «социальное дно». 
Кстати, именно это группа людей, как представители среднего слоя, больше склонны, существенно 
влиять на экономический рост.  

Спустя 25 лет с начало реформ, трудно описать истинную картину социально-экономической 
жизни в обществе. Можно сказать, завершилась поляризация общества на все возможные слои. Обыч-
но социальное общество в классическом варианте капитализма в зависимости от удельного веса насе-
ления подразделяются на людей среднего достатка (средний слой), на людей высшего класса («буду-
щее новой нации»), интеллигенцию, чиновников и служащих, бедных (малоимущие) и лиц без опреде-
ленного местожительства (бомж), другими словами последний составл
попытаемся в приблизительном варианте представить современную структуру российского общества.     

По нашим расчетам по состоянию на начало 2017 года удельный вес людей среднего достатка 
составляет 27,5% населения России. Принято считать, что показатель здорового общества является 
высокий удельный вес средних слоев населения к общему итогу. Мировая практика показывает, имен-
но они могут сгладить в большинстве случаев социальные трения или напряженности в обществе. Ос-
новным достоинством этого слоя является то, что, голосуя своими сбережениями, они позволяют рабо-
тать своим ресурсам на пользу общества и государства. Многие члены этого слоя даже не подозрева-
ют об этом, ими движет только их собственные интересы. Для того, чтобы ими двигали интересы, госу-
дарство должно создать все предпосылки для этого. Жизнь показывает, что средний слой идёт на со-
здание собственного дела в форме малого или среднего бизнеса и, без всякого сомнения, заинтересо-
ван в экономическом росте страны.  

К сожалению, сегодня отношение между малым биз¬несом и государством складываются нелегко 
и не защищен от иностранных конкурентов, столь же беспомощен он и перед всемогуществом отече-
ственных монополистов. Мало того, органы власти различных уровней возводят на пути мелкого пред-
прини¬мательства административные барьеры, усложняя процедуру и завышая стоимость регистрации 
малых предприятий. Отечественные бизнесмены с трудом пробираются сквозь систему лицензирования 
и состоят под неустанным контролем многочислен¬ных, дублирующих друг друга органов. 

У большинство, судя по опыту, складывается впечатление, что для успешной работы малого 
бизнеса необходимы хорошие личные взаимоотношения с властями, особенно с конкретными чиновни-
ками, отвечающими за тот или иной участок ра¬боты. Русская поговорка «не имей сто рублей, а имей 
сто друзей» нынче в моде по-другому «не имей сто рублей, а имей сто связей». Предприниматели при-
знают, что стараются избежать любых конфликтов с органами власти, ибо существует множество ад-
министрати
свидетельствует, что пятая часть опрошенных считают, что региональные власти не отказывают в по-
мощи никому, кто за ней обращается; 18% руководителей утверждали, что власти помогают только 
«сво¬им» фирмам, а 15% заявило, что помощи сверху не получает никто.  

Люди высшего слоя (класса), так называемые «представители будущей новой нации», другими 
словами «новые нации» имеют ограниченный круг общения предпочтительно среди своих и иностран-
ных граждан за пределы страны. Обычно в состав и структуры этого слоя общества входят видные 
партийные и государственные чиновники или бывшие, собственники крупных банков и финансовые 
магнаты, а также владельцы узловых предприятий российской экономики, действующих, прежде всего 
на добывающих отраслях. К ним более или мене примыкают 10% обслуживающего их слоя: директора 



 

 

 

и менеджеры. К высшему слою также входят знаменитые артисты, врачи, спортсмены и другие.  
Удельный вес высшего класса (элиты) России примерно составляет 4-6%. Этому классу людей 

характерно масштабно мыслить и по желанию инвестировать свой капитал на крупные проекты, что в 
отечественную экономику и что за ее пределами. Ими оборачивается крупные финансы, и ее суммар-
ный объем примерно составляет 75% годовой ВВП. Этим людям не понять жизнь простого россиянина, 
как, например, того же самого, пенсионера, всю жизнь строившего метрополитен г. Москвы, а теперь 
месяцами живущего не зная мясо. Необходимо отметить, что «социальное дно» в некоторых случаях 
готово поглотить и уже поглощает инженерно-технических работников, учителей, творческую интелли-
генцию, ученых. 

Ученые в российском обществе живут по-особому. Они проводят активность то среди своих, то 
среди высшего слоя, чиновников среднего и высшего ранга. У большинство их творческая деятель-
ность стало малопродуктивным по сравнению с советским периодом. Это объясняется следующими 
моментами. Во-первых, отсутствием необходимых средств на науку у государства. Во-вторых, измене-
ние целевых установок государства в сторону так называемых элитных и отраслевых вузов и научных 
сотрудников. В-третьих, большим оттоком высококвалифицированных кадров из сферы науки в другие 
отрасли, утечки мозгов за рубеж вследствие низкого уровня оплаты труда.  

Служащие (чиновники), находящиеся у власти проявляют свою деловую активность исключи-
тельно среди политиков, а временами, если это возможно среди простого народа (в период выборов). 
В большинстве своем хронически у них не хватает необходимого знания на занимаемую должность, так 
как сейчас кадры назначаются или выбираются (модно, командами). Судя по тому, как большинство 
чиновников ведут себя в обществе после повышения их социального статуса, невольно замечаешь ин-
тересную «закономерность» - с повышением должности в иерархии государственного управления яко-
бы пропорционально растет у чиновника ум и знание, и соответственно те требуют к себе большего 
уважения. Однако это иллюзия наших дней. По нашему мнению, сегодня, к большому сожалению, ¾ из 
них думают о своем благополучии и мало заинтересованы в росте экономики. Численность государ-
ственных органах, органах местного самоуправления РФ, избирательных комиссиях муниципальных 
образований и др. по состоянию на 01.2015г. составляли 2, 176 млн. чел.   

Бедность и ее рост является центральной проблемой современного общества. Бедность в Рос-
сии является многомерным явлением, и возникли в две формы: «застойная» и «плавающая». Первая 
форма выражается в последовательном продолжении бедности из одного в другое поколение с рожде-
ния. Бедность, определяемая уровнем дохода и потребления, выражается в нехватке продуктов пита-
ния, одежды, недостаточной уровни реальной заработной платы, низких пенсиях, нехватке земли и до-
машнего скота в сельских местах и т.п. Бедные родители воспроизводят потенциально бедных детей, 
что предопределяется их здоровьем, образованием, квалификацией и др. 

Уровень бедности классифицируется в специальной литературе как низкая, средняя, высокая и 
очень высокая. Согласно этой классификации Россия находиться среди стран группы высокого уровня, 
где по нашим расчетам более 58% населения проживают ниже отметки общепринятых стандартов 
жизни. По определению самих людей более 60% населения считают себя бедными. Бедность приводит 
к заметному сокращению среднедушевого уровня потребления основных продуктов питания. Так, в 
России потребление мяса и мясопродуктов в 2015 г. составило 47 кг против 69 кг в 1991 г., молока и 

а-
нах СНГ вынуждена тратить практически все свои доходы только на продукты питания. Причинами по-
явления и роста новых «бедных» автор видит в следующем. Первое – безработица, вследствие спада 
производства и мировых кризисов. Второе – большинство населения, включая пенсионеров, инвали-
дов, и лиц не способных умело использовать сбережения, лишились в свое время своих сбережений. 
Третье - это вынужденное переселения людей всеми семьями из обжитых мест в более благополучные 
регионы, вследствие нестабильной политической обстановки.  

Малоимущие или люди без определенного место жительства в современных понятиях в нашем 
обществе это не те, которые при социализме считались паразитами и дебоширами, хотя может и да. К 
сожалению, большая часть этой социальной группы людей, а их по разным подсчетам в России со-



 

 

 

ставляет около 1,5 миллионов человек, скорее это продукт не продуманной, неправильной политики 
неравенства доходов, следствие безработицы продолжительностью более одного года и других подоб-
ных факторов. Разумеется, люди, решившие на такой образ жизни отчасти не от хорошей и благопо-
лучной условии проживание, а от безысходности и отсутствия перспективы. Человек не может жить без 
целей, идеалов, веры, надежд и т.д.  

Суммируя удельный вес слоев населения, заинтересованных в росте страны и умножая на уро-
вень участия в рабочей силе, можно найти абсолютное их число. Как уже отметили, средний слой не 
только заинтересован, в быстрейшем выводе страны из кризиса, но и достижению роста, следователь-
но,  их составляет 0,275 х 76,6 = 21,06 млн. чел.  Высший слой более заинтересован в политической 
стабильности страны, нежели экономической. Но тем ни менее есть среди них представители, любя-
щие Отечества. Они способны идти на риск и вкладывать свои капиталы в дела, от которых зависит 
общее развитие экономики. Кроме того, в лице иностранных инвесторов могут выступать чисто россий-
ские физические и юридические лица, которые вывели капиталы за границу, а потом ввели их обратно 
в Россию под видом зарубежных. Возможно они тоже за процветание Отечества, однако существует 
боязнь и не уверенность за сохранение собственности из-за слабого воздействия института права соб-
ственности в родной стране. Это, получается, по принципу «береженого человека - Бог бережет». 
Удельный вес элиты, принимая 4,5%, и абстрагируя, что треть  из них не заинтересовано в росте стра-
ны или по крайне мере равнодушно, получим  0,045 х 76,6 х 0,67 = 1,53 т.е. численность этой группы 
людей, заинтересованные  росту экономики России  составляет 1,53 млн. чел.  

Если взять всех в расчет разные степени бедного слоя примерно 58-60%, то можно рассчитать 
их численность участие в рабочей силы, заинтересованные в росте экономики, т.е. это  0,59 х 76,6  = 
45,19 млн. чел. Заинтересованные в росте экономики страны численности государственных органах, 
органах местного самоуправления РФ, избирательных комиссиях муниципальных образований и др. по 
состоянию на 01.2015г. составляет 0,54 млн. чел. (0,25х 2,176 = 0,54 ).   

Итого, из всего общей численности населения страны людей, заинтересованные в росте эконо-
мики и вносящий вклад в ней составляют 68,31 млн. чел. граждан страны. Если нас 146,7 млн. чел. со-
гласно Росстату, то на доли 46,6% работающих людей падает нагрузка увеличить ВВП, ежегодно.  

Таким образом, нами представлена эмпирическо-априорная картина современной структуры со-
циально-экономической жизни России, от которой зависит динамика экономического роста страны. В 
экономическом росте страны чаще всего заинтересованы бедный и средние слои общества. Совер-
шенно очевидно, что выделенные выше нами социальные слои общества различаются не только уров-
нем материальной обеспеченности, но у них разная система ценностей и приоритетов, разные предпо-
чтения и потребительский спрос, они приходят на разные потребительские рынки, отличающиеся не 
только набором товаров и услуг, но и ценами на аналогичные потребительские блага. Для них харак-
терны разные мотивации, нормы и стереотипы общественного поведения. Без преувеличения утвер-
ждаем, что различные слои общества или другим выражением - «две России», с трудом понимают друг 
друга и говорят на разных языках. Сегодня совершенно не существует подобного понимания общества 
по интересам, как это было 25 лет тому назад. 

 
1.5. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
Концепция экономического роста, ориентирующаяся на постоянное наращива¬ние объемов 

национального производства, постепенно отошла на второй план. Она была привлекательна для 
большинства стран в период, когда природные ресурсы ка¬зались неисчерпаемыми в силу  ограничен-
ного воздействия производства на окружаю¬щую среду, а индустриальный тип развития демонстриро-
вал новые возможности бы¬строго увеличения национального богатства страны и среднедушевых до-
ходов насе¬ления, укрепления национальной экономической безопасности. 

В 1960-х гг. в большинстве стран обострилась проблема высокой численности бед¬нейших слоев 
населения и усиления его дифференциации в доходах, обнищания широких слоев населения в разви-



 

 

 

вающихся странах, ориентированных на ускоренное промышлен¬ное развитие и индустриализацию 
традиционных секторов национальной экономики. 

Теоретическое осмысление названных проблем привело к развитию проблем взаимосвязи эко-
номической эффективности и социальной справедливости. Одновре¬менно усилилось стремление 
правительств целого ряда государств активизировать государственное регулирование экономическим 
ростом и системы распределения до¬ходов. В результате получила распространение парадигма рав-
новесного и социально ориентированного экономического роста. Социальные цели возросли на фоне 
целей экономической эффективности. 

В настоящее время большинство экономистов полагает, что проблемы экономи¬ческого роста 
необходимо рассматривать с позиций экономической деятельности как части общественного развития. 
В этой связи возрастает значение не только проблемы сокращения неравенства в распределении до-
ходов, но и вопросы рационального ис¬пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
обеспечения нацио¬нальной безопасности без гипертрофированного наращивания военного потенци-
ала. 

В теоретическом плане это означает формирование новой концепции устойчи¬вого экономиче-
ского развития; в практической деятельности - переориентация макро¬экономической политики со сти-
мулирования высоких темпов экономического роста и со¬циальной помощи социально незащищенным 
в период экономического спада на созда¬ние благоприятных условий для социально ориентированного 
развития экономики. 

Учитывая все рассмотренные ранее подходы к экономическому росту, концепция устойчивого 
развития предполагает необходимость достижения трех типов целей: 

 экономических целей (эффективность и устойчивость роста); 

 социальных целей (равенство прав различных слоев общества в удовле-творении потреб-
ностей, сохранении культурных традиций, на участие в принятии решений); 

 экологических целей (удовлетворение настоящих и будущих потребно-стей различных поко-
лений за счет всего многообразия объектов окру-жающей среды). 

Экономический подход к названной концепции основан на теории максимизации потока дохода, 
разработанной Хиксом и Линдалем , которые доказали, что необходи¬мыми условиями достижения 
оптимальных темпов экономического роста является не только эффективное использование, но и со-
хранение производственных ресурсов, с помощью которых был произведен общественный продукт. 

Для России эти проблемы имеют особую значимость. Долгое время результаты эко¬номического 
развития страны оценивались по темпам количественного увеличения сово¬купного общественного 
продукта, который включал в свой состав промежуточный продукт и не учитывал итоги деятельности 
отраслей нематериального производства. У предприятий не было стимулов к рациональному исполь-
зованию производственных ресурсов. 

Макроэкономическими результатами такого развития явились низкая конкурен¬тоспособность 
отечественной продукции, деформации в структуре производства, низ¬кий уровень жизни населения. 
Отсюда, важнейшая проблема экономического роста в России - повышение восприимчивости предпри-
ятий к достижениям научно- технического прогресса. 

Решение данной проблемы тесно связано с переориентацией российской экономи¬ки со сбыта 
продукции, освоенной производством, на освоение производства продукции, пользующейся спросом. 
На макроэкономическом уровне эта направленность производст¬венной деятельности связана с кон-
цепцией инновационного типа экономического роста. 

Инновационным считается экономиче¬ский рост, базирующийся на развитии предприниматель-
ской инициативы в сфере ры¬ночной научно-технической и организационно-экономической деятельно-
сти. В содер-жательном плане он близок к преимущественно интенсивному типу экономического роста, 
так как оба типа роста базируются на эффективном использовании и качествен¬ном совершенствова-
нии факторов производства. Но отличительной особенностью ин¬новационного типа экономического 
роста является четкая ориентация на снятие барь¬еров, создаваемых факторами спроса и распреде-
ления [14]. 



 

 

 

Возможность ликвидации таких барьеров зависит от способности производителей увеличивать по-
требительскую удовлетворенность результатами роста и приобщения всех социальных слоев общества к 
использованию преимуществ эффективного экономическо¬го развития. Отсюда возникает тесная связь 
эффективности экономического роста и его социальной направленности. Поэтому экономическая кон-
цепция устойчивости развития сопряжена с социальной концепцией устойчивости, ориентированной на 
человека и на¬правленной на сохранение стабильности социальной и культурной системы. 

Важнейшие аспекты социального подхода к устойчивости развития: 
-снижение степени дифференциации в распределении доходов, социаль-ная защита нетрудо-

способных и неимущих (предотвращение социальных конфликтов); 
-поощрение государственных инвестиций в человеческий капитал; 
-создание эффективной системы принятия решений. 
С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать стабиль¬ность экоси-

стемы, под которой понимается сохранение способности основных ее элемен¬тов к самовосстановле-
нию и динамической адаптации к изменениям в процессе развития. 

Для поддержания экологической стабильности имеют значение: 
-рациональное использование природных ресурсов; 
-снижение уровня загрязнений окружающей среды; 
-сохранение биологического многообразия. 
В условиях рыночной экономики основная часть решений принимается частным сектором на ос-

нове критерия экономической эффективности. Система государственного регулирования должна быть 
направлена на формирование у предпринимателей стимулов к рациональному природопользованию и 
учету интересов социального равенства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Экономический рост - это долгосрочная тенденция увеличения реального ВВП, предполагающая 

последующую положительную динамику социально-экономи¬ческих показателей. Под устойчивым раз-
витием понимается особый тип экономической динами¬ки, который удовлетворяет потребностям 
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности. 

В современной экономике наблюдается еще один тип экономического роста, тесно примыкающий 
к интенсивному типу, но отличающий по форме и содержанию, это инноваци¬онный рост. 

Экономический рост следует отличать от экономического развития. Экономи¬ческое развитие 
является более широким понятием по сравнению с экономическим ростом, оно предполагает, что 
национальная экономика может находиться как в со¬стоянии экономического роста, так и спада. 

В экономическом росте страны чаще всего заинтересованы бедный и средние слои общества, из 
всего общей численности населения страны людей, заинтересованные в росте экономики и вносящий 
вклад в ней составляют 68,31 млн. чел., что составляет 46,6% работающих людей в стране. 

Концепция экономического роста, ориентирующаяся на постоянное наращи¬вание объемов 
национального производства, постепенно отошла на второй план. По¬лучила распространение пара-
дигма равновесного и социально ориентированного эко¬номического роста. Инновационным считается 
экономиче¬ский рост, базирующийся на развитии предпринимательской инициативы в сфере 
ры¬ночной научно-технической и организационно-экономической деятельности.  

Особенность положения в регионах России заключается в том, что они сегодня неодинаково за-
интересованы в экономическом росте даже на своих территориях. Очевидно, что точки роста перешли 
в регионы, но также очевидно, что Россия без должной заинтересованности регионов обеспечить эко-
номический рост не сможет. В стране сегодня насчитывается 85 субъектов. Каждый из регионов, рас-
полагая определенным экономическим потенциалом, имеет свои экономические интересы. Концепция 
устойчивого развития предполагает необходимость достижения трех типов целей: экономических, со-
циальных, экологических в регионах. Поэтому необходимо все интеллектуальные и иные ресурсы со-
средоточить на перемещения точки роста с отраслей на регионов с учетом их инновационного потен-
циала. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены вопросы формирования и развития человеческого капитала 
в российской экономике. Показано, что человеческий капитал – это основополагающий фактор 
экономического роста и развития. Выявлена основная цель социальной политики, которая состоит в 
формировании и развитии человеческого капитала для российской экономики. Обосновано, что 
экономический рост возможен только при полном использовании человеческого капитала на уровне 
человеческого потенциала. Также показаны отличия этих двух терминов. Проведен рассчет степени 
использования человеческого капитала в российской экономике в динамике. Охарактеризованы 
основные  направления социальной политики по формированию и развитию человеечского капитала.  
Ключевые слова: социальная политика, человеческий капитал, человеческий потенциал, 
эффективность, занятость, демография, образование, благосостояние, права и свободы, ограниченная 
рациональность  

 
DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN RUSSIA AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH AND 

DEVELOPMENT 
 

Sochneva Elena Nikolaevna 
 

Abstract: this paper, the issues of formation and development of human capital in the Russian economy are 
considered. It is shown that human capital is a fundamental factor of economic growth and development. The 
main goal of social policy, which consists in the formation and development of human capital for the Russian 
economy, has been revealed. It is considered that economic growth is possible only with the full use of human 
capital at the level of human potential. The differences of these two terms are also shown. Calculated the de-
gree of use of human capital in the Russian economy in the dynamics. The main directions of social policy on 
the formation and development of human capital are characterized. 
Key words: social policy, human capital, human potential, efficiency, employment, demography, education, 
welfare, rights and freedoms, limited rationality 

 
Основной целью российской экономики является инновационный прорыв и переход России к вы-

сокотехнологичной экономике, что определено в программных документах страны (например, Страте-
гии социально-экономического развития России до 2030 года). Достижение этого невозможно без 
наращивания человеческого капитала в экономике.  Сказанное обуславливает актуальность вопросов  
изучения,  оценки и выявления проблем наращивания человеческого капитала. Как известно,  в систе-
ме государственной политики наращивание человеческого капитала достигается посредством соци-
альной политики государства.  



 

 

 

В научной литературе проблемы человеческого капитала первым исследовал  лауреат Нобелев-

ской премии по экономике Т. Шульц. По его мнению  «человеческий капитал  приобретенные ценные 
качества, которые могут быть усилены соответствующим вложением» [1, c. 147]. Согласно теории Т. 
Шульца и его последователей, между материальным и человеческим капиталами нет принципиальных 
различий, поскольку и тот, и другой приносят доход. Он утверждал, что инвестиции в человеческий ка-
питал обладают более высоким приоритетом и предшествуют вложениям в материальный капитал. 
Инвестируя в развитие человека, общество может добиться не только увеличения производительности 
труда, но и более справедливого распределения товаров, социальных благ и услуг. Таким образом, 
можно заключить, что для достижения целей модернизации экономики задача развития человеческого 
капитала является приоритетным направлением социальной политики.  

Американский экономист Г. Беккер, как и Т. Шульц, трактовал человеческий капитал в самом об-
щем смысле: «человеческий капитал – совокупность врожденных способностей и приобретенных зна-
ний, навыков и мотиваций, целесообразное использование которых способствует увеличению дохода» 
[2, c. 62]. Человеческий капитал формируется за счет инвестиций в человека, среди которых можно 
назвать обучение, подготовку на производстве, расходы на здравоохранение, миграцию и поиски ин-
формации о ценах и доходах [2, c. 29].  

В дальнейшем понятие человеческого капитала многими исследователями дополнялось и изме-
нялось, что, конечно, привело к искажению смысла этого термина.  

Так, Л. Эдвинссон представил человеческий капитал наряду со структурным, клиентским, органи-
зационным, инновационным и процессным частью интеллектуального капитала [3, c. 12-16]. Некоторые 
российские экономисты (например, О. М. Федорова) разделяют эту точку зрения [4].  

Отечественный исследователь этого вопроса И. В. Ильинский вывел формулу человеческого ка-
питала как сумму капитала здоровья, капитала культуры и капитала образования [5, c. 28]. Однако он 
не привел механизм его измерения. 

Современные исследователи человеческого капитала В. Т. Смирнов и И. В. Скоблякова разрабо-
тали структуру его видов. Они выделили неотчуждаемые его виды, которые складываются из капита-
лов здоровья, культурно-нравственного, трудового, интеллектуального, организационно-
предпринимательского, и отчуждаемые – они представлены социальным, клиентским, структурным и 
организационным капиталами. Эти авторы предложили также следующую    классификацию видов че-
ловеческого капитала: 1) индивидуальный человеческий капитал; 2) человеческий капитал фирмы; 3) 
национальный человеческий капитал [6]. 

Существует классическое определение человеческого капитала, которое соответствует методо-

логии экономической науки.  «Человеческий капитал  это сформированный в результате инвестиций и 
накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, 
которые целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту его производительности и 
заработка [7, c. 6-7]».  

Тема человеческого капитала тесно связана с экономическим развитием, что  нашло отражение в 
работах индийского ученого, лауреата Нобелевской премии по экономике (1998) Амартии Сена. В своих 
исследованиях А. Сен использовал подход «с точки зрения возможностей» (capability approach) и обос-

новал положение о том, что процесс развития  это не возрастание только материального или эконо-
мического благосостояния, а расширение возможностей человека, которое подразумевает большую 
свободу выбора, чтобы каждый мог выбирать из большого числа вариантов ту цель и тот образ жизни, 
которые он считает предпочтительными. Возможности человека, согласно точки зрения А. Сена, рас-
ширяются при условии возрастания его индивидуального человеческого капитала.  

Концептуальные разработки А. Сена получили продолжение в ежегодных докладах международ-
ной организации «Программа развития ООН» (ПРООН), «Отчёт о развитии человечества», первый из 
которых был подготовлен в 1990 г. группой исследователей под руководством друга А. Сена выдающе-
гося пакистанского экономиста Махбуба уль-Хака. Разрабатываемая в докладах ПРООН концепция 
человеческого развития исходит в первую очередь из того, что  люди должны иметь возможность по-
вышать производительность своей деятельности и участвовать в процессе формирования дохода. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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Государство должно  обеспечивать не столько равенство потребления, сколько равенство воз-
можностей, прежде всего в сфере получения образования, услуг здравоохранения, а также политиче-
ских и гражданских прав. Это даст «импульс» росту человеческого капитала. Все мероприятия, направ-
ленные на рост человеческого капитала, должны быть нацелены на расширение возможностей граж-
дан (соответствие принципу А. Сена – «расширение прав и свобод граждан»). 

Количественным измерителем человеческого капитала выступает индекс развития человеческо-
го потенциала (ИРЧП, Human Development Index) используемый Программой развития ООН для сопо-
ставления уровня развития разных стран. ИРЧП рассчитывается исходя из экономических (ВВП на ду-
шу населения по паритетной покупательной способности), социальных (уровень грамотности взрослого 

населения страны и совокупная доля учащихся   образование) и демографических показателей 
(средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении). 

Составляющие этого индекса можно трактовать как факторы человеческого развития: чем выше 
значения этих составляющих, тем больше возможностей для реализации потенциала человека. Многие 
российские аналитики считают этот перечень ресурсов недостаточным и предлагают использовать более 
развернутую совокупность характеристик человеческого потенциала (В. М. Петров [8, c. 124-150], Н. 
М. Римашевская [9, c. 25-26], Б. Г. Юдин [10], А. Барышева [11, c. 28-38], Б. Корнейчук [12, c. 55] и др.). 

По  мнению автора, человеческий потенциал – это граница производственных возможностей об-
щества, которая характеризуется полным использованием человеческого капитала его трудовых ре-
сурсов.  

Таким образом, отличие между понятиями «человеческий капитал» и «человеческий потенциал» 
состоит в следующем. Человеческий капитал – это совокупность  имеющихся в наличии умственных и 
физических качеств индивидов, позволяющих им осуществлять хозяйственную деятельность. Челове-

ческий потенциал   это максимально возможный размер человеческого капитала. Это  похоже на 
определение А. Б. Докторовича «потенциал – субстанция потенциальная, а капитал субстанция акту-
альная [13, c. 14]». 

В экономической теории существует множество потенциальных величин (потенциальный ВВП, 
потенциальный ВНД и др.). Все они характеризуют максимально возможный размер величины при пол-
ном использовании каких-либо факторов. Экономика, которая достигает уровня использования челове-
ческого капитала  до  уровня человеческого потенциала, соответствует: во-первых, максимально воз-
можному уровню прав, свобод и возможностей граждан страны; во-вторых,   максимально возможному 
ВВП (потенциальному ВВП, как принято его называть в экономической теории). 

Известный индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)  величина в большей степени 
социальная. Он отражает уровень развития социальной политики того или иного государства. Однако с 
точки зрения экономики  под  величиной человеческого капитала понимается степень задействованно-
сти  или использования этого ресурса как основного фактора ее роста. При этом размер  человеческого 
потенциала может быть равен 1 или 100 %,  т. е. соответствует ситуации, когда весь человеческий ка-
питал в экономике используется. Тогда как человеческий капитал – это какая-то доля от 100 %. В эко-
номике всегда интересно понимать, какой процент или какая часть человеческого потенциала  исполь-
зуется в реальности. 

Для оценки степени использования человеческого потенциала (или человеческий капитал) необ-
ходимо учитывать показатели уровня образования, здоровья и задействованности человеческого ре-
сурса в экономике (или занятости).  

Ориентиром продолжительности жизни может служить  средний показатель по странам Органи-
зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Что касается качества образования, то кри-
терием могут выступать  данные Международной программы ОЭСР по оценке образовательных до-
стижений учащихся (PISA), а именно качество чтения, знаний по математике и естественным наукам.   

Уровень занятости определяется исходя из уровня  безработицы по данным Росстата. Показа-
тель целесообразно рассчитывать по методологии МОТ, так как при его расчете в состав безработных 
включаются пенсионеры и студенты, что дает возможность максимальным образом учитывать размер 
используемого человеческого капитала. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%97%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


 

 

 

Основной целью социальной политики  является достижение потенциально возможных прав и 
свобод граждан, основная цель экономической политики – достижение потенциального   ВВП. Основ-
ным фактором достижения этих целей является рост человеческого капитала до уровня человеческого 
потенциала. Максимальный размер человеческого капитала или возможного человеческого потенциала 
равен 100 %, или 1. Максимальные значения входящих в него переменных (уровень занятости, образо-
вания и продолжительности жизни) берем в процентном соотношении от установленных европейскими 
стандартами значений.  

Первый показатель  продолжительность жизни: в России составляет 69,8 года [14, c. 95], и это 
87 % от среднего по странам ОЭСР – 80 лет [15]. 

Второй показатель  уровень образования: средний балл российских учащихся по читательской 
грамотности составил в 2012 г. 459 баллов по 1000-балльной шкале при среднем балле по странам 
Организации экономического сотрудничества и развития 493 балла [16]. Это 93 % от среднего резуль-
тата по странам ОЭСР.  

Третий показатель  уровень безработицы в России, который по результатам 2012 г. составляет 
по методологии МОТ  5,5 % [17, c. 102]. Уровень занятости   94,5 % от общего уровня экономически ак-
тивного населения. 

Таким образом, человеческий капитал России в 2012 г. использовался на величину или индекс 
использования человеческого капитала (ИИЧК):   

 
ИИЧК=0,93×0,945×0,87=0,76 или 76 % . 

 
В формализованном виде выглядит так: 
 

 Индекс использования человеческого капитала  (ИИЧК) = уровень образования× уровень за-
нятости×уровневый показатель продолжительности жизни,    (1)                                                            

 
Рассчитаем аналогичный показатель для 2016 года. В 2016 году средняя продолжительность 

жизни в России составила 71, 87 [18].    
Уровень образования рассмотрим через тот же показатель PISA, который в  России составил 487 

[19].  Средний показатель по странам ОЭСР – 493 [20]. Уровень безработицы по данным Росстата в 
2016 году составил 5,3 % [21]. Отсюда официальная занятость в России 94,7 %.  

Таким образом,  коэффициент продолжительности жизни для расчета человеческого потенциала 
России составил для 2016 года -  0,898. Коэффициент, характеризующий уровень образования 0,988. 
Коэффициент занятости - 0,947. 

Тогда индекс использования человеческого капитала в 2016 году составит 
0,898*0,988*0,947=0,84. 

С математической точки зрения такая функция имеет смысл, так как соответствует условиям 
Инада: 

, .                                               (2) 

Первое условие Инада означает, что все факторы нужны для производства. Второе  что выпуск 
неограниченно растет при неограниченном росте каждого фактора. Условия Инада должны соблюдать-
ся при построении неоклассической производственной функции. Однако их можно применить для лю-
бой конечной величины и факторов, на нее влияющих. Поэтому при построении формулы учитываем 
тот факт, что рост каждого из трех факторов, влияющих на величину человеческого капитала, приводит 
к росту его общей величины (в данном случае в процентном отношении). 

Данный метод расчета степени использования человеческого капитала прост, так как все эле-
менты легко переведены в доли от максимально возможных показателей. ИИЧК характеризует не ве-
личину развития человеческого потенциала (как ИРЧП),  а величину использования человеческого ка-
питала для целей экономики в процентном отношении от человеческого потенциала.  ИРЧП – индекс 



 

 

 

развития человеческого потенциала, тогда как ИИЧК – это индекс  использования самого важного фак-
тора производства в условиях постиндустриальной экономики, так как главная задача современной 
экономической политики заключается в экономическом росте за счет инновационных факторов, и реа-

лизуется посредством ее главной задачи   наращивание размера человеческого капитала до уровня 
человеческого потенциала. Предлагаю рассматривать человеческий потенциал с точки зрения его ис-
пользования: чем выше степень его использования, тем больше он развит и тем больше у населения 
возможностей по реализации своих прав и свобод. В условиях постиндустриальной экономики эластич-
ность выпуска по фактору «высококвалифицированный труд» выше, чем эластичность выпуска по из-
менению капитала. В данном исследовании принято абстрактное допущение, что мы ищем оптимум 
или максимум ВВП исходя из полного использования основного фактора экономки, свойственного для 
данного ее этапа, под которым мы понимаем человеческий капитал. Если предположить, что развитие 
капитала не соответствует уровню развития человеческого потенциала (отстает), то в этом случае вы-
сококвалифицированный менеджмент способен за счет выявления резервов увеличить производи-
тельность производства практически без дополнительных вложений капитала (об этом свидетельству-
ет, например,  интенсивное внедрение в практику работы как отечественных, так и иностранных пред-
приятий технологий lean-production, или бережливого производства). Эффективность в современной 
постиндустриальной экономике должна достигаться, прежде всего, за счет ресурса  «высококвалифи-
цированный труд». 

Рассмотрим роль социальной политики в процессе формирования  человеческого капитала и его 
роста до уровня человеческого потенциала. Напомним, что социальная политика – это часть внутрен-
ней политики государства, направленная на рост благосостояния всех его граждан. Социальная поли-
тика выполняет функции, направленные на формирование человеческого капитала, и на его рост до 
уровня человеческого потенциала. Ниже на рисунке функции социальной политики по формированию и 
росту человеческого капитала  представлены схематически.  

 

Рис. 1.  Схема формирования и наращивания человеческого капитала 

Логика, описывающая роль социальной политики в формировании и наращивании человеческого 
капитала состоит в поступательных этапах от появления человека до развития его индивидуального 
человеческого капитала. В первую очередь необходимо наладить воспроизводство населения, затем 
сформировать трудовые ресурсы, на основе которых уже будет создаваться человеческий потенциал 
страны.  

Таким образом,  в увеличении человеческого капитала как экономической категории, характери-
зующей, прежде всего, экономический ресурс, большое значение имеют составляющие социальной 



 

 

 

политики: демографическая политика и политика в области здравоохранения (основной индикатор ко-
торой продолжительность жизни при рождении); политика в области образования (уровень образова-

ния); политика занятости (главный индикатор  уровень безработицы). 
Демографическая политика России должна быть направлена на воспроизводство населения, при 

этом следует учитывать опыт зарубежных стран, добившихся наибольшего эффекта в этом направле-
нии. 

Как было сказано выше, в период постиндустриальной экономики на первое место выходит фак-
тор «высококвалифицированный труд». В связи с этим образование и подготовка будущих специали-
стов с точки зрения высоких требований рынка труда должны занимать значимое место в формирую-
щейся модели социальной политики России. Это связано с преодолением ограниченной рационально-
сти. Термин «ограниченная рациональность» ввел Герберт Саймон [22], однако он широко использует-
ся всеми представителями институционального направления, когда необходимо показать проблемы 
нерациональности и причины недостижения оптимумов в экономике (Рональд Коуз, Генри Минцберг, 
Джон Морис Кларк и др.). В  общем виде под ограниченной рациональностью понимается невозмож-
ность выбора оптимального варианта из-за большого объема информации и ограниченных когнитив-
ных способностей людей. Если теоретически предположить возможность преодоления ограниченной 
рациональности, то экономика достигнет максимально возможных показателей, и благосостояние 
граждан тоже будет максимальным. Преодоление принципа ограниченной рациональности на уровне 
отдельных индивидов приведет к росту их свобод и возможностей. Однако пока представители инсти-
туционального направления говорят о невозможности преодоления ограниченной рациональности из-
за свойств головного мозга человека и огромного массива информации. Но это не означает, что нельзя 
попытаться хотя бы снизить разрыв между возможной полной рациональностью и реально существу-
ющей. Поэтому  приведенные ниже мероприятия по регулированию занятости и сферы образования 
необходимы для преодоления ограниченной рациональности. 

Эффективная государственная политика занятости должна быть направлена на разработку и ре-
ализацию программ психологической работы с молодым поколением для формирования у него адек-
ватного представления о требованиях современного рынка труда. В области образования следует до-
биваться повышения качества и доступности образования любого уровня для всех членов общества. 
Этого можно достигнуть двумя способами. При этом  отметим, что оба способа направлены на преодо-
ление ограниченной рациональности,  которая, согласно институциональной теории, вызывает про-
блемы неэффективности экономики. Для преодоления ограниченной рациональности необходимо, ис-
ходя из ее определения, с одной стороны, увеличивать количество информации, доступное индивидам, 
с другой – развивать их когнитивные способности. 

Первый способ заключается в развитии способностей переработки информации у учащихся, что 
приведёт к снижению рисков, и рациональности поведения, а значит, эффективности в целом. Это до-
стигается за счет роста качества образования, и количества лиц, охваченных образованием. Следует 
создать механизмы, повышения качества работы образовательных учреждений, которые должны быть 
представлены системой льгот и дотаций. Современная политика государства в области высшего обра-
зования представляет собой жесткую систему процедур аккредитации и лицензирования, что приводит 
к закрытию учебных заведений. Но это не решает проблему низкого образовательного уровня выпуск-
ников вузов, а приводит к более низкому охвату населения системой образования (снижение человече-
ского потенциала в конечном итоге). Целесообразнее ввести систему льгот и дотаций для учебных за-
ведений,  успешно прошедших аккредитационные процедуры. Если учреждение прошло аккредитацию, 
значит, может рассчитывать на какие-либо дотации. В противном случае этих дотаций не будет, но  
учебное заведение продолжит функционировать. Зачастую уровень образования  в мелких филиалах 
(на которые, в первую очередь, рассчитана борьба государства с некачественным образованием)  не 
уступает уровню крупных университетов. Практика прохождения аккредитации и лицензирования  пока-
зывает, что даже крупные и известные вузы зачастую не могут пройти эти процедуры.  

Для экономики знаний и инноваций ошибочно сокращать прием в вузы и количество самих вузов. 
В будущей экономике знаний высшее образование должно быть не только всеобщим, но и обязатель-



 

 

 

ным. Вот почему следует принять план выхода на этот рубеж к 20202025 гг. Это, конечно, повлечет 
рост расходов, но необходимо  отметить, что в европейских странах затраты на направления, отвеча-
ющие за человеческий капитал, существенны.  Так, в Дании расходы на образования в 2009 г. состави-
ли 7,9 % ВВП, на здравоохранение – 11,2 % ВВП, во Франции 6,3 и 11,7  % соответственно, в Велико-
британии – 6,0  и 9,3 %. В России расходы на образование в 2010 г. составили 5,2 %, а на здравоохра-
нение в 2009 г. – 5,4 %, что примерно в два раза меньше, чем в развитых странах [23, c. 130]. 

Второй способ направлен на развитие когнитивных способностей индивидов. Это  индивидуали-
зация образования, что предполагает уделять больше внимание индивидуальной работе со студента-
ми, уменьшать количество студентов в расчете на одного преподавателя, вовлекать студентов в науч-
но-исследовательскую и научно-практическую работу. Все это позволит сформировать у выпускников 
компетенции,  необходимые для самоопределения на рынке труда.  Надо помнить, что цель социаль-
ной политики – не просто дать доход малоимущим, а дать возможности для свободного развития и 
свободного выбора, что является составляющими общественного благосостояния [24, c. 232]. Это мо-
жет быть достигнуто за счет компетентностного подхода, который дает, исходя из определения, навыки 

решать различные, зачастую нестандартные, задачи [25, c. 167-173]. Компете ́нция (от лат. competere  

соответствовать, подходить)  способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 
практического опыта при решении различных задач, а также в определенной  области. 

На необходимость наращивания человеческого капитала влияет решение Президента о созда-
нии 25 млн эффективных рабочих мест (Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596). В ряде регионов 
страны в 2013 г. уже наблюдался синергетический эффект от создания новых рабочих мест 
и модернизации старых: растет производительность труда, повышается уровень жизни населения, рас-
тут налоговые отчисления. Все это напрямую влияет на рост валового регионального продукта [26]. 
Создание эффективных рабочих мест – это непременный атрибут процесса модернизации экономики. 
Кроме того, в условиях низкого уровня безработицы в России (уровень безработицы в декабре 2016 г. 
по методологии МОТ по данным Росстата составил 5,3 %) экономический рост возможен только за счет 
изменения качественного состава рабочей силы, то есть роста человеческого капитала. Это, в свою 
очередь, обуславливает необходимость модернизации системы профессионального образования по-
средством качественного обновления преподавательских кадров и тесного сотрудничества образова-
тельных учреждений с потенциальными работодателями. Таким образом, задача создания эффектив-
ных рабочих мест еще глубже обосновывает в качестве основной задачи социальной политики России 
рост человеческого капитала до уровня человеческого потенциала. 

Политика на рынке труда как еще одно важное направление формирования человеческого капи-
тала должна быть направлена также на формирование человеческого капитала. Это может быть свя-
зано с эффективной работой по предупреждению безработицы или помощи молодежи с определением 
на рынке труда. Большая часть молодежи не знакома требованиями современного рынка труда, осо-
бенно в связи с введением профессиональных стандартов и новой системы оценки квалификаций, что 
ведет к неадекватному восприятию требований работодателей и неверному выбору профессии [27, c. 
395-399].  

Новое качество рабочей силы образуется в результате двух взаимосвязанных процессов: во-
первых, развития творческих  способностей человека и, во-вторых, формирования нового отношения к 
труду. Оба процесса связаны с коренным изменением менталитета субъектов хозяйственной деятель-
ности и нации в целом, что должно проявляться в выдвижении на первый план трудовой мотивации и 
деловой творческой активности индивидуумов. Накопление знаний, развитие науки, создание новых 
технологий и наукоемких производств неизбежно повышает требования к общеобразовательному 
уровню и профессиональной квалификации каждого отдельного работника, все более смещая акцент 
на развитие его умственных способностей как непременное условие способности к труду. В структуре 
рабочей силы в целом происходит сдвиг в том же направлении, т. е. доля работников умственного тру-
да возрастает с одновременным изменением содержания самого труда: носители уникальных знаний и 
опыта в любой сфере общественного производства стали получать доходы, не соизмеримые со сред-
ней оплатой персонала в той или иной отрасли. Потребности в рабочей силе стали выражаться не 
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столько в количественных, сколько в качественных показателях. В связи с тем, что работа в производ-
ственной сфере становится все более наукоемкой, от рабочих и служащих требуется позитивное вос-
приятие новых технологий и адаптация к ним, умение работать в коллективе и решать многочисленные 
задачи по мере их поступления. Другими словами, необходимо «учиться, учиться», причем на протяже-
нии всей трудовой жизни, что требует современный рынок труда. 

Необходимо также в качестве аспекта роста человеческого капитала рассмотреть  проблему воз-
вращения в экономическую жизнь заключенных, количество которых в России  насчитывает около 1 
млн человек. Значительная часть из них обошлась бы вполне, возможно,  без этой меры пресечения. 
Даже если 30 %  заключенных подверглись бы другим видам наказания, то это означало бы, что около 

300 000 человек вернулись бы к активной экономической жизни. Другая сторона этой проблемы  со-

циализация преступников: тюрьма  самое плохое место для того, чтобы надеяться на исправление 
человека. 

Даже те сотни тысяч граждан, которые находятся в заключении, не являются окончательной по-
терей для общества, если общество что-то для них делает, чтобы они вернулись  к нормальной жизни. 
Опыт создания школ, курсов при колониях и сотрудничество с вузами колоний показывает, что этот 
путь эффективнее, чем обычное несение наказания. Наконец, недопустимые условия в тюрьмах свиде-
тельствуют, в том числе, и о пренебрежительном отношении к этой части человеческого потенциала 
России. Так, по расходам на содержание, Россия находится на уровне Нигерии, в 20 раз уступая Чехии. 

Таким образом, выразим основные выводы. 
1. Основная цель социальной политики: расширение прав и свобод граждан страны и рост уров-

ня их жизни. Основная задача социальной политики – наращивание человеческого капитала,  так как во 
всех программных документах заявлена основная цель российской экономики – инновационный про-
рыв, что невозможно без наращивания человеческого капитала до уровня человеческого потенциала.  

2. Проведено разграничение понятий «человеческий капитал» и «человеческий потенциал». Че-
ловеческий капитал – это совокупность умственных и физических качеств человека, позволяющих ему 
осуществлять хозяйственную деятельность. Человеческий потенциал – это максимально возможный 
размер человеческого капитала.  

3. Выявлены основные факторы, от которых  зависит величина человеческого капитала: демо-
графическая политика,  политика регулирования занятости и безработицы, политика в области образо-
вания. Соответственно намечены меры, направленные на рост человеческого капитала до уровня че-
ловеческого потенциала в России.  

4. Предложен экономический метод оценки величины человеческого капитала в России и оцене-
но значение этого показателя для России относительно величины человеческого потенциала. Данный 
метод позволяет взглянуть на суть человеческого капитала с другой точки зрения, показать его влияние 
на экономический рост и достижение потенциальных макроэкономических показателей. 

5. Экономический эффект от достижения  человеческого потенциала выражается в достижении 
потенциального ВВП. Социальный эффект достижения  человеческого потенциала заключается в рас-
ширении свобод и возможностей выбора  индивидов. Рост человеческого капитала, который проявится 
в накопление знаний и компетенций у работников, приведет  к расширению когнитивных способностей 
населения и расширению институциональных границ (уменьшению ограниченной рациональности по Г. 
Саймону), что, в свою очередь, привет к расширению  свобод и возможностей граждан страны в выбо-
ре сферы деятельности, и, как следствие,  росту их благосостояния (А. Сен).  
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Аннотация:  Известно, что  эффективная реализация связанных между собой проектов позволит ста-
вить глобальные цели и достигать серьезных показателей государственных программ и стратегий со-
циально-экономического развития регионов. В связи с чем в России возникла потребность в реализа-
ции принципов проектного управления в государственном секторе при переходе страны на программ-
но-целевой принцип бюджетного планирования. Данный факт обусловлен модернизацией экономики, 
реализацией инфраструктурных и инновационных проектов, развитием территориальных кластеров. 
Значимость проектного управления состоит в том, что оно обеспечивает детализацию и прозрачность 
хозяйственной деятельности, позволяет повысить качество ожидаемых результатов, уровень межве-
домственного взаимодействия.  
Ключевые слова: проектное управление, проектный подход, государственный сектор экономики, меж-
дународная практика проектного управления, государственная программа, проектный офис, методы 
проектного управления, инвестиционный климат. 
 

PROJECT MANAGEMENT IN RUSSIAN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Bagdasarian Irina Sergeevna 
 
Abstract: It is known that effective implementation of interrelated projects will allow to set global goals and 
achieve serious indicators of state programs and strategies for social and economic development of the re-
gions. In this connection, in Russia there arose a need to implement the principles of project management in 
the public sector in the transition of the country to the program-targeted principle of budget planning. This fact 
is due to the modernization of the economy, the implementation of infrastructure and innovation projects, the 
development of territorial clusters. The importance of project management is that it provides detail and trans-
parency of economic activity, allows to improve the quality of expected results, the level of interagency coop-
eration. In the work experience of introduction of project management in Russia and abroad is considered. 
Key words: Project management, project approach, public sector of economy, international practice of project 
management, state program, project office, project management methods, investment climate. 

 
3.1. ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 

 
Известно, что  проектное управление получило свое  признание во всем мире и стало весьма 

значимым управленческим инструментом в развитии экономики. Всегда полезно знать историю разви-
тия вопроса, опыт становления, его сильные и слабые стороны, чтобы как можно эффективнее исполь-
зовать данный инструмент в развитии Российской экономики. Исследуя ретроспективу возникновения, 



 

 

 

построения логики, методов проектного управления, мы  обнаружили, что в Китае оно берет свое нача-
ло с момента строительства  величайших сооружений в мире - Великой Китайской стены, Великого ка-
нала и Запретного города (Гугун). В 60-х годах XX века здесь стали использоваться метод Критического 
пути, Programme Evaluation and Review Techniques (PERT), и Graphical Evaluation and Review Techniques 
(GERT). На развитие проектного управления, безусловно, повлияли процессы, которые на тот момент 
происходили в оборонной отрасли, аэрокосмической сфере, в целом науке страны, что в дальнейшем 
могло позволить стать высокотехнологичным и конкурентоспособным государством. 

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) и ENAA  еще в 1999 году 
проанализировало и  представило к формализации теоретические знания и практику проектного ме-
неджмента, который уже в те годы широко  использовался на японских предприятиях. Мощный про-
мышленный рывок был обусловлен единым сводом знаний в данной области, ясным, однозначным 
пониманием процесса всеми его участниками. Вслед за Японией страны, входящие в конгломерат Ази-
атских тигров, смогли всего за  несколько десятилетий превратиться в передовые государства Азии.  

Анализируя  рейтинг электронного правительства ООН, мы выяснили, что сегодня азиатский 
бриллиант  Сингапур является одним из лидеров по эффективности работы правительства и занимает 
по данному критерию  4-е место, тогда как Россия пока находится на 35-м месте [1]. Это и другие до-
стижения Сингапура обусловлены внедрением бимодального управления [2;3,166].  

Государственные проектные офисы  нацелены на  эффективность деятельности Секретариата 
Правительства Индии, Группы при премьер-министре Малайзии, что в свою очередь обеспечивает 
успешную реализацию реформ и повышение эффективности управления в этих странах [4;5]. 

Работая над данной проблемой  мы проанализировали опыт Республики Казахстан, где при Де-
партаменте стратегического развития создано АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Қазына», которое напрямую подчиняется Правительству Республики и реализует 19 крупнейших инно-
вационных проектов [6]. В июне 2017 года в рамках мероприятий Астанинского экономического форума 
Глава Правительства Республики Казахстан сказал, что сейчас государство отдает приоритеты пяти 
направлениям, к которым относит ускоренную технологическую модернизацию экономики, улучшение 
бизнес-среды, макроэкономическую стабильность, обеспечение продуктивной занятости и улучшение 
качества человеческого капитала. Предполагается, что  эти меры позволят Казахстану рассчитывать 
на серьезный шаг  к  ТОП-30 наиболее сильных экономик мира. Интересно, что и государство, и пред-
ставители бизнеса абсолютно уверены, что внедрение принципов проектного менеджмента в мини-
стерствах, а также  на региональном уровне позволит решить поставленные перед ними задачи [8;7].  

 
3.2. ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Исследуя европейскую практику внедрения проектного управления Франции, Канады, Велико-

британии, мы обнаружили, что именно в Лондоне, в английской государственной системе управления 
функционирует так называемый Центр Крупных Проектов, который  вовлечен на всем жизненном цикле 
проекта от одобрения на стадии инициации до контроля на всем его протяжении [9].  

Примерами офисов государственных реформ являются Генеральная дирекция модернизации 
государства во Франции [10], Офис управления и бюджетирования при Президенте США, Агентство 
управления крупными проектами Канады. Здесь наблюдается  положительное влияние внедрения про-
ектного офиса на большинство бизнес-процессов, которое выражается в значительном снижении за-
трат на управление проектами, появляется независимый и объективный источник информации в рам-
ках проведения проекта, а также обеспечение его реализации в соответствии со стратегией компании. 
Именно поэтому проектный офис является действенным инструментом, который способен повысить 
эффективность создания и инвестиционного проекта и его внедрение.  

 
  



 

 

 

3.3. ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Анализ литературных источников показал, что программно-целевое управление активно форми-

ровалось еще в СССР, но теория и практика занимались преимущественно управлением проектами в 
части их разработки и реализации, а сам проектный подход фактически не рассматривался в качестве 
способа управления хозяйствующими субъектами. Тем не менее, сегодня прежний опыт выступает ос-
новой для проектного управления и имеет  значительный вес. [11, с.2].  

И внутренние факторы, и внешнее конкурентное давление на современную социально-
экономическую ситуацию России, стали значимым условием для внедрения проектного управления.  
Толчком для перехода к данному виду управления явился кризис идей, поддержка и реализация не са-
мых приоритетных проектов, вследствие чего достигаются цели более тактические, нежели стратеги-
ческие. Среди прочих неблагоприятных причин упоминаются несоблюдение сроков и бюджетов реали-
зующихся проектов, неэффективное использование ресурсов, как человеческих, так и материальных,  
недостаток мотивации [12]. Совокупность вышеизложенного  стало стимулом для  применения проект-
ного управления в государственном секторе и является уникальным и наиболее эффективным инстру-
ментом, позволяющим достигать поставленных целей при ограниченных ресурсах, оптимизировать  
деятельность рабочих групп и распределять ответственность каждого члена проекта за его реализа-
цию. 

 Международная ассоциация управления проектами (IPMI) утверждает, что  на практике исполь-
зование методологии и инструментов проектного управления экономит от  20-30% времени и 15-20% 
затрачиваемых средств. Надежды на внедрение проектно-целевого подхода связаны не только с  уси-
лением экономики страны, здесь важен и момент доверия населения, представителей бизнеса к Пра-
вительству и его политике. Проектное управление предусматривает  прозрачность бюджета проекта, 
благодаря постоянной отчётности в реальном времени, а это еще один элемент механизма борьбы с 
коррупцией. 

В 2016 году Президент и Правительство России для повышения эффективности системы госу-
дарственного управления инициировали переход от традиционной работы по поручениям к более со-
временному и гибкому проектному управлению. Для эффективной реализации данного вида управле-
ния был создан проектный офис Правительства России (Федеральный проектный офис), который 
представляет Департамент проектной деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации. 
В его сфере деятельности  находится выявление наиболее важных социальных и экономических про-
грамм и проектов по 11 направлениям: здравоохранение, образование, ипотека и арендное жильё, 
ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый биз-
нес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзор-
ной деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода, экология. Помимо этого проектный 
офис сопровождает их реализацию, оказывает поддержку другим государственным структурам при ре-
ализации новых инициатив [13]. 

Для поступательного внедрения проектного управления в жизнедеятельность страны было раз-
работано его нормативно-правовое обеспечение, в связи, с чем уже сегодня Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации  предлагает для органов исполнительной власти ряд методиче-
ских рекомендаций. Агентство стратегических инициатив, созданное Правительством РФ для реализа-
ции   комплекса мер в экономической и социальной сферах, также усилило интерес к проектному ме-
неджменту и разработало  методическое рекомендации по применению проектного управления при 
решении задач улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Руководители 
регионов были приглашены к активному обсуждению методик, практик, положительного опыта внедре-
ния проектного управления в государственном секторе.  

На федеральном уровне российские министерства и ведомства переходят на проектный подход 
в своей деятельности, хотя многие используют его уже давно. Преимущество проектного управления 
состоит в том, что оно позволяет повысить качество получаемых результатов, сократить сроки их до-
стижения, способствует повышению уровня качества межведомственного взаимодействия. 



 

 

 

Так, например, с декабря 2016 года Аналитический центр при Правительстве РФ выступает в ро-
ли проектного офиса по реализации программы по реформе контрольно-надзорной деятельности, ока-
зывая методическую и координационную поддержку разработчикам паспортов проектов по отдельным 
направлениям.  Данная программа является связующим звеном для 12 контрольно-надзорных органов 
и реализует 25 видов контроля, сопровождая  деятельность 4 федеральных органов исполнительной 
власти - Минэкономразвития, Минюста, Минкомсвязи и Минтруда, а также регионов [14].  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О системе управления реали-
зацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации» №1030 от 28 августа 2017 года на 
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации возложены функции проектного офи-
са по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». А это значит, что ведом-
ство будет касаться вопросов  улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской де-
ятельности. В частности проектный офис будет сопровождать деятельность Подкомиссии по вопросам 
цифровой экономики Правительственной комиссии по использованию информационных технологий. 

Профессионализм специалистов  проектного офиса  позволит также оценивать проекты планов 
мероприятий и предложений на соответствие заявленным целям и конечным результатам, проводить 
мониторинг выполнения программы и формировать аналитические материалы о ходе ее исполнения. 
Как и прежде АЦ окажет серьезное методологическое сопровождение по реализации программы, на его 
площадке будет организовано  экспертное обсуждение,  в том числе и с помощью системы электронно-
го взаимодействия всех участников, а также  информирование общественности через СМИ. 

Каждый регион России должен сформировать и уже формирует проектные офисы по улучшению 
инвестиционного климата, реализации приоритетных проектов в целом. Для достижения этих задач 
формируется «дорожная карта»; планируются мероприятия по каждому блоку работ; описывается про-
ект; назначается руководитель, который будет координировать время и ресурсы. Создание проектных 
офисов диктуется государством, а в самом процессе должны принимать участие государственные ме-
неджеры высокого класса с гибкими навыками в данной области. 

 
3.4. ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РЕГИОНАХ РФ 

 
Уже сегодня можно констатировать, что в России имеется успешный опыт внедрения проектного 

управления на региональном уровне. Известно, что Белгородская область как первопроходец по внед-
рению проектного управления в государственном секторе, начала использовать проектную деятель-
ность  ещё в 2010 году.  Регион сформировал проектную базу, которая содержит в себе более 1500 
проектов регионального и муниципального уровня, различной сложности и масштабности. В каждом 
муниципальном образовании уже созданы и подключены к проектной деятельности проектные офисы, 
а с целью повышения компетенций государственных и муниципальных служащих ведётся их системное 
обучение [15]. 

Эффективное  внедрение проектного управления в органах государственной власти демонстри-
рует Пермский край, где за 2017 год данный инструмент реализуется в  26 (74,3%) из 35, что, несо-
мненно, является высоким показателем по России. В регионе были выработаны дорожные карты про-
ектов и программ, обеспечивается их постоянная актуализация [16]. Весьма значимо, что прежде чем 
приступить к реализации проектного управления, было  проведено обучение  его основам более чем 
300 сотрудников органов исполнительной власти. Бюджет региона практически полностью переведён 
на программно-ориентированный подход.  

По решению Губернатора Ленинградской области с 2015 года осуществляется внедрение про-
ектного управления в деятельность органов исполнительной власти Ленинградской области.  Стратегия 
социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года определила направления 
развития региона с указанием ключевых мероприятий по каждому направлению. В настоящее время 
сформированы портфели и программы по следующим направлениям: 

- Улучшение инвестиционного климата региона. 
- Приоритетные проекты. 



 

 

 

- Проекты по индустриальному девелопменту.  
- Проекты по государственно-частному партнерству. 
- Пилотные проекты (организационные проекты, на которых в тестовом режиме апробируется си-

стема управления проектами).   
В далеком Приморском крае формируется команда из специалистов различных сфер экономики, 

которые работают на четко обозначенную цель. При этом ответственность полностью персонализиро-
вана, у каждой задачи есть тот, кто отвечает за результат. Проектное управление позволяет отследить 
влияние внешних факторов на проект, скорректировать действия, спрогнозировать возможные риски и 
подобрать стратегию по работе с ними [17;18]. 

Согласно распоряжению Губернатора края от 16.11.2016 № 606-рг «Об организации проектной 
деятельности в органах исполнительной власти Красноярского края», обеспечением внедрения и раз-
вития проектной деятельности в органах исполнительной власти занимается Управление проектной 
деятельности Правительства Красноярского края. Отметим, что  к первоочередным задачам проектно-
го управления в крае относят не только формирование системы «портфельного» управления и ранжи-
рования проектов и программ, но и создание модели компетенций участников проектной деятельности, 
разработке системы стимулирования участников проектной деятельности.  

В Красноярском крае вдумчиво подходят к кадровому обеспечению проектной деятельности, ис-
пользуя потенциал крупнейших за Уралом высших учебных заведений – Сибирского федерального 
университета и Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. 
Решетнёва.  

В июне 2017 года губернатор утвердил приоритетные направления проектной деятельности ор-
ганов исполнительной власти Красноярского края. Каждое из направлений содержит в себе приоритет-
ные проекты и программы развития, направленные на создание комфортных условий для жизни насе-
ления и формирование современной, конкурентоспособной экономики территории. К ним относят: об-
разование, здравоохранение, новые технологии оказания социальных услуг, рынок труда и занятость 
населения, экологические вопросы, подготовку Международной  универсиады 2019 года, инвестицион-
ный климат и развитие предпринимательства, инновации  и реиндустриализацию экономики, террито-
риальное развитие края, комплексное развитие сельских территорий, развитие Красноярской Арктики, 
проблемы доступного жилья, устройство комфортной городской среды, дороги Красноярья, государ-
ственное управление [19]. 

На сегодня можно констатировать, что вовлеченность и заинтересованность губернаторов, глав 
городов, ясное и четкое закрепление ролей всех участников проектной деятельности, своевременное 
выявление рисков и оперативное реагирование на их минимизацию, напрямую влияют на успешность  
проектного управления.  

Отметим, что в России активно внедряется проектное управление в социально-экономическую 
жизнь страны, а в  июне 2017 года официально стартовал 4-й ежегодный конкурс профессионального 
управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» для участников из России и стран ближнего 
зарубежья. Идейными вдохновителями и организаторами конкурса являются профессионалы Аналити-
ческого центра РФ, которые уверены в долгосрочности проекта, целями которого является широкое 
распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффек-
тивности деятельности органов государственной власти, а также государственных корпораций и ком-
паний, оказывающих наиболее значительное влияние на развитие экономики. Если раньше в нем мог-
ли принять участие только государственные организации, то в этом и представители коммерческого 
сектора. Примечательно то, что  сих пор считалось, что именно коммерческие компании задавали тон 
проектному управлению, а государственные – только перенимали опыт [20].  

Однако, по мнению специалистов, проектное управление становится модным направлением, и 
влечет за собой не только положительные, но и отрицательные последствия.  Наблюдается активное 
использование специальной терминологии, понятий,  часто не понимая их значения. Можно предполо-
жить, что философия управленцев такова, что лучше  согласиться  с чем либо и даже формально отчи-
таться за это, так сказать «пережить»  эту новомодную волну, чем сознаться в собственной неготовно-
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сти (в т.ч. психологической) и неподготовленности к нововведениям, что в общем и целом сопровожда-
ется искажением смыслов, саботажем и приводит к дискредитации всей идеи [21]. 

В Санкт-Петербурге в апреле 2017 г. по итогам круглого стола в ходе конференции «PM Bridge. 
Connecting projects» появился документ – Меморандум «Проектное управление в госсекторе: как избе-
жать имитации и внедрить эффективные механизмы», который содержит в себе организационные, 
нормативные проблемы, и те, что связаны с процессным характером деятельности органов власти. 
Здесь также описаны трудности, связанные с недостаточным уровнем проектной культуры, отсутстви-
ем коммуникативной стратегии и необходимого PR [22].  

По итогам обсуждения был сформирован перечень корневых причин, по которым именно в госу-
дарственном секторе внедрение проектного управления сталкивается с осознанным или неосознанным 
сопротивлением. Также представлен  перечень действий или изменений, которые предстоит сделать 
для исключения профанации  проектного управления.  

Авторы Меморандума привели примеры сложившегося стереотипного мышления и  паттерны 
поведения госслужащих в виде отсутствия готовности и желания у сотрудников среднего звена прини-
мать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за них, страхов признавать проблемы 
и свои ошибки, говорить о возможных рисках.  

В качестве выводов участники круглого стола установили неоспоримый факт о том, что внедре-
ние проектного управления требует развития  проектных компетенций у государственных гражданских 
служащих, готовности и желания меняться, брать на себя ответственность при принятии решений. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Итак, мы выяснили, что проектное управление в государственном секторе позволяет ответить на 

новые вызовы, с которыми государство сталкивается сегодня. Оно востребовано и эффективно там, 
где требуется концентрация усилий, финансов, управленческих талантов на наиболее важных задачах 
в условиях, когда ресурсы ограничены, а риски высоки. 

Применение принципов проектного управления приводит к улучшению межведомственного взаи-
модействия, а также помогает сократить бюджеты и сроки реализации проектов, повысить качество 
создаваемых результатов. 

В целом эффективность и результативность проектного управления в органах исполнительной 
власти области можно рассматривать с трех позиций: для общества, для бизнеса и органов исполни-
тельной власти. Это означает, что  граждане могут  инициировать участие  в реализации проектов, 
мнение жителей региона будет учитываться при принятии решений, а это в свою очередь позволит по-
высить качество предоставляемых услуг в разных сферах и отраслях (образовании, здравоохранении, 
культуре, социальной защите, физической культуре). 

Проектное управление является значимой составляющей для бизнеса, так как оно является 
весьма значимым элементом инвестиционной открытости  и качества инвестиционного климата регио-
на, которое возникает за счет прозрачности, результативности деятельности органов исполнительной 
власти, создания благоприятной административной среды, снижения инфраструктурных рисков для 
инвесторов. Формируется коммуникация в виде взаимодействия с бизнес-сообществом, расширения 
круга инвесторов и инвестиционных возможностей. 

Органы исполнительной власти субъектов ставя перед собой измеримые цели, планируют ре-
зультаты с конкретными параметрами и несут ответственность за его достижение. Проектная деятель-
ность требует обоснованности принятия управленческих решений посредством рассмотрения проектов 
на экспертных площадках, созданных по отраслевому признаку с привлечением внешних экспертов. 
Безусловно, использование проектного механизма дает органам власти не только количественный, но 
и качественный эффект. Проектная деятельность в данном случае может рассматриваться как мощный 
кадровый инструмент профессионального и личностного совершенствования служащих.  

Итак, мы рассмотрели лишь небольшой пласт такого феномена как проектное управление в 
международном пространстве, акцентировали внимание на современную позицию по этому вопросу 



 

 

 

российских регионов.  Можно утверждать, что для мирового сообщества характерно понимание ценно-
сти проектного управления – не как модного тренда, а как необходимости использования данного ин-
струмента  в достижении поставленных целей. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы экономического роста в контексте повышения произво-
дительности труда. Развитие региональной экономики зависит от её интеграции в систему междуна-
родных транспортных коридоров, технологии и ресурсы которых позволят снизить трансакционные из-
держки. Для интеграции региональной экономики в систему международных транспортных коридоров, 
для повышения производительности труда и роста экономики необходимо формировать образова-
тельные платформы для подготовки менеджмента компаний.   
Ключевые слова: экономический рост, международный транспортный коридор, производительность 
труда, региональная транспортная политика, инвестиционная стратегия. 
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Abstract. The article considers the problems of economic growth in the context of increasing labor productiv i-
ty. The development of the regional economy depends on its integration into the system of international 
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gional economy into the system of international transport corridors, to increase labor productivity and econom-
ic growth, it is necessary to form educational platforms for the training of company management. 
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Исследование 2016 года показало снижение производительности труда в РФ, причинами которо-
го, как заявил премьер-министр Медведев Д.А., являются следующие факторы: «Во-первых, из-за не-
достаточной конкуренции в экономике, а значит, от недостаточного количества стимулов к наращива-
нию производительности труда. Во-вторых, из-за технологического отставания, которое у нас накопи-
лось в целом ряде областей. В-третьих, из-за того, что руководители компаний, регионов и федераль-
ных органов власти не обладают всеми нужными знаниями для работы в условиях современной эконо-
мики, современных технологий» [1]. Для решения проблем будут разрабатываться региональные про-
граммы повышения производительности труда, согласно которым, менеджмент компаний и регионов, 
где будет выполняться программа повышения производительности труда, должен будет пройти обуче-
ние, чтобы освоить навыки работы в цифровой экономике и современные управленческие практики. 

Организация взаимовыгодного партнёрства и развитие сетевого взаимодействия на различных 
уровнях системы образования может обеспечить доступность качественного образования для всех ка-
тегорий граждан, вариативность образования, открытость учреждений образования, повышение про-
фессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий. Согласно 
статье 15 Федерального закона от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(принят ГД ФС РФ 21.12.2012), на договорной основе можно совместно с различными образователь-
ными и другими организациями проектировать и реализовывать образовательные программы в целях 
обучения, производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности. Этому мо-
жет способствовать формирование сетевой образовательной платформы на принципах логистики [2]. 

С другой стороны, существующая экономическая модель не позволяет коммерциализировать 
научно-исследовательские разработки с высокой степенью прозрачности и своевременности. В целом 
экономика характеризуется атмосферой незаинтересованности потенциальных инвесторов, главным из 
которых является государство. В связи с этим пассивность и сложная административная структура гос-
ударственных образовательных учреждений лишает их необходимой гибкости в условиях постоянных 
социально-экономических вызовов. Необходимыми адаптационными качествами в этом случае обла-
дают компактные, легко подстраивающиеся под запросы рынка частные образовательные учреждения, 
которые, в свою очередь, не обладают достаточными финансовыми и технологическими возможностя-
ми. 

Вступление в силу Федерального закона от 02.08.2009. №217-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными 
и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внед-
рения) результатов интеллектуальной деятельности» (принят ГД ФС РФ 24.07.2009) позволяет объеди-
нить усилия представителей образовательного рынка в формате государственно-частного партнёрства 
и создать общую венчурную площадку для коммерциализации научной деятельности и поставки на ры-
нок интеллектуального продукта, что создаст на региональном рынке способствующую среду со «мно-
жеством альтернативных институциональных взаимосвязей, направленных на синергетическое усиле-
ние самоорганизующихся предпринимательских сетей, что будет создавать и повышать внутреннюю 
отечественную конкуренцию посредством государственно-частного партнёрства как ключевого элемен-
та адаптивной экономики» [2]. 

Согласно транспортной стратегии РФ на период до 2030 года, одним из системных факторов, 
определяющих развитие всей экономики, является возрастание человеческого капитала и инновацион-
ный путь развития, которые в первую очередь должны отражаться в логистике и транспортных комму-
никациях, как необходимых условиях территориальной целостности, единства социально-
экономического пространства, интеграции в мировую экономическую систему [3]. 

Современные экономические реалии указывают на первостепенную значимость инновационного 
варианта развития национальной транспортной системы, что предполагает развитие транспортно-
логистической инфраструктуры, обеспечивающей организацию товародвижения и реализацию тран-
зитного потенциала страны. Важнейшее значение, при этом, должен иметь инфраструктурный эффект 
формирования городских агломераций, связанных с реализацией проектов строительства крупных 
транспортных комплексов, мультимодальных логистических центров и информационных узлов.  



 

 

 

Учитывая, что Юг России должен стать зоной опережающего развития транспорта, согласно 
стратегии транспорта РФ 2030, стратегия развития транспортной политики Ростовской области должна 
быть направлена по инновационному пути. Это предполагает интеграцию региональной транспортной 
системы в мировое транспортное пространство, прежде всего, путём повышения транзитного потенци-
ала и его удельного веса в международных транспортных коридорах, становление региона как крупного 
экспортера транспортных услуг, что предполагает поиск новых форм взаимодействия всех заинтересо-
ванных сторон, в первую очередь бизнеса, образования и органов региональной власти. 

Развитие региональной транспортной политики рассматривается нами в контексте возрастания 
способности региональной транспортной системы и экосистемы в целом постоянно и эффективно 
адаптироваться кновым мировым и национальным социально-экономическим и политическим трендам 
и создавать релевантную институциональную среду, обеспечивающую коммуникативные связи между 
обществом, бизнесом и органами власти. 

В качестве критериев развития региональной транспортной политики можно выделить степень 
структурной дифференциации региональной транспортной системы, степень её инновационности, уро-
вень формирования и активности горизонтальных связей её элементов.  

Структурная дифференцированность региональной транспортной системы является показателем 
усложнения социально-экономических отношений, появления новых региональных групп интересов, 
разнообразия индивидуальной и групповой деятельности. Формирование новых коммуникационных 
площадок в виде венчуров, малых инновационных предприятий, консорциумов малого и среднего 
предпринимательства предполагает наличие высокой специализации функций институтов региональ-
ной экосистемы в целом и транспортной в частности.  

Инновационность региональной транспортной системы отражает её способность к гибкому реа-
гированию на рыночные и политические вызовы национального и мирового масштаба. Для этого реги-
ональная транспортная политика должна обладать мобилизационными свойствами, уметь накапливать 
и интегрировать ресурсы бизнеса, общества и власти в конкретные проекты с конкретными целевыми 
установками, результаты которых будут выгодны всем стейкхолдерам. 

Уровень формирования и активности горизонтальных связей элементов региональной транс-
портной системы показывает умение региональных властей формировать среду, позволяющую соче-
тать участие образовательных учреждений, малый и средний бизнес, органы власти на условиях рав-
ноправия, паритетности, создавать систему распределения полученного общественного блага в соот-
ветствии с принципами справедливости. 

Анализируя с помощью выделенной системы критериев развитие региональной транспортной 
политики Ростовской области, можно определить следующие её особенности. 

Согласно стратегии инвестиционного развития РО до 2030 года, РО является одним из экспорто-
ориентированных регионов России – 16 место в России по объему экспорта по итогам 2015 года. При 
этом развитие транспортной инфраструктуры недостаточно высоко. В отгрузке по транспортным видам 
деятельности РО занимает 20 место, доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования – 37 место, плотность ж/д путей общего пользования на 10000 
км территории – 31 место. Перевозка грузов организациями транспорта РО за период 2013-2015 де-
монстрирует отрицательный показатель (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Перевезено (отправлено) грузов организациями транспорта в Ростовской области, 

тыс. тонн [4] 
 



 

 

 

Что касается уровня инновационности РО и развития научно-инновационной инфраструктуры, то 
РО занимает 12 место по коэффициенту изобретательской деятельности, 8 место по числу организа-
ций, выполняющих научные исследования и разработки, что позволяет характеризовать регион как 
значимый продуцент наукоёмких товаров [4].  

Согласно национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, в 2016 
году РО ухудшило своё положение, оказавшись на 24 месте, механизмы государственно-частного 
партнёрства малоэффективны и в целом доля малых и средних предприятий в объеме ВРП мала и 
составляет около 9% (Рис.2). 

 

 
Рис. 2.  Доля малых и средних предприятий в совокупном объёме инвестиций в основной 

капитал Ростовской области, % [4] 
 
Анализ, таким образом, показывает, что необходимо создавать и усиливать эффект взаимодей-

ствия между научно-инновационными организациями и малым и средним бизнесом, как наиболее гиб-
кими и активными акторами региональной экономики, для чего необходимо выделить стратегический 
аттрактор развития всей экосистемы и её транспортной составляющей в частности. 

Согласно концепции «Полюсы роста экономики Ростовской области», одной из ключевых целей 
государственной политики Ростовской области является снижение территориальной дифференциации 
социально-экономического развития региона. Необходимость в этом вытекает из общемировой повест-
ки развития мировых хозяйственных отношений и национальной стратегии развития и безопасности, 
что формирует эвристический потенциал интеграции концепции пространственного развития и концеп-
ции полюсов роста. 

Первоочередной задачей политики пространственного развития Ростовской области является 
развитие опорного каркаса, составляющими которого определяются 7 полюсов роста с такими специа-
лизациями, как инновационно-технологический, индустриальный и агроиндустриальный с выделением 
небольших населённых пунктов в отдельную группу перспективных полюсов роста (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Система полюсов роста Ростовской области [5] 



 

 

 

Все полюса роста имеют объединяющий фактор в виде транзитных возможностей и развитой 
транспортно-логистической инфраструктуры (Рис.4). 

 

 
Рис. 4. Опорный каркас социально-экономического развития Ростовской области [5] 

 
Таким образом, как нам представляется, развитие региональной транспортной политики Ростов-

ской области должно быть системно связано со стратегией развития транспорта РФ, стратегией инве-
стиционного развития РО, политикой пространственного развития экономики РО и направлено на фор-
мирование условий повышения транзитного потенциала собственных транспортных коридоров и инте-
грации региональной экономики в систему международных транспортных коридоров, таких как «Север-
Юг» и «ТРАСЕКа» (Рис.5) 

 

 
Рис. 5. Карта международных транспортных коридоров, проходящих через Ростовскую 

область 



 

 

 

Транспортные коридоры, как региональные, так и международные сегодня представляют собой 
систему управляющих центров перевозок и транспортных узлов, приобретающих функции управления 
тарифной политикой. Проект интеграции пространственного развития региональной экономики РО в 
систему международных транспортных коридоров может стать площадкой, создающей эмерджентные 
свойства совокупности усилий и возможностей малого бизнеса, организаций научно-инновационной 
направленности, образовательных учреждений и органов местной власти. 

В условиях глобализации экономического пространства одним из приоритетных направлений ин-
вестирования является развитие внешнеэкономических связей. Выход предприятия на мировой рынок 
обеспечивает расширение каналов сбыта продукции, увеличение объема продаж, повышение конку-
рентоспособности. 

На сегодняшний день государство проводит активную политику по повышению инвестиционной 
привлекательности территориальных единиц и страны в целом. Ростовская область – один из наибо-
лее привлекательных регионов Российской Федерации с точки зрения инвестиционного имиджа. Это 
обусловлено выгодным территориальным и геополитическим положение на Юге России, благоприят-
ным природно-климатическим климатом, данные факторы способствуют стабильному и динамичному 
развитию региона. К тому же транспортная инфраструктура Ростовской области обладает широкой се-
тью ведущих международных транспортных коридоров (МТК), в частности МТК «Север-Юг», что обес-
печивает перспективное развитие международного бизнеса. В свою очередь, компании стремятся реа-
лизовать возможности инфраструктуры региона в стратегиях развития, одним из направлений которых 
является инвестиционная политика. Одним из направлений инвестиционной политики предприятий Ро-
стовской области является интеграция хозяйственной деятельности в систему международных транс-
портных коридоров с целью обеспечения эффективности финансово-экономической деятельности. 

Таким образом, вопрос разработки инвестиционной политики предприятия в системе междуна-
родного транспортного коридора является одним из актуальных вопросов на сегодняшний день для 
экономических субъектов, расположенных в Ростовской области. 

Классически направления инвестиционной политики предприятия делятся на консервативную, 
агрессивную, умеренную и смешанную [6]. Консервативная стратегия инвестиционной политики предпри-
ятия направлена на минимизацию инвестиционного риска при получении умеренного уровня дохода. 
Увеличение прибыли при данной стратегии составляет всего 15-20 процентов. Вложения, входящие в ее 
основу, практически не грозят потерей инвестированного капитала. В рамках данной стратегии использу-
ются такие финансовых инструментов, как банковские вклады, государственные облигации, вложения в 
объекты недвижимости. Умеренная стратегия подразумевает более высокий уровень прибыльности, до 
20-45 процентов, и, в отличие от консервативной, имеет более высокий уровень риска. Классическими 
примерами умеренных финансовых инструментов следует считать вклады в ценные бумаги, размещен-
ные высоконадежными компаниям, более доходные паи паевых фондов, проекты по увеличению уровня 
продаж и конкурентоспособности предприятия. Агрессивная стратегия направлена на достижение макси-
мума дохода от инвестирования в объекты, отличающиеся более высоким уровня риска. Обычно это 
вклады в инновационные отрасли. Увеличение дохода составляет 45-50 процентов [7, с.43]. 

В середине 80-х годов Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комис-
сией организации объединенных наций были инициированы исследования по анализу транспортных 
потоков между скандинавскими странами и Южной Европой в целях освоения перевозок на этом 
направлении интермодального подхода, т.е. подход в котором перевозка груза осуществляется с ис-
пользованием нескольких видов транспорта. Тогда же и возникло понятие транспортный коридор, под 
которым следует понимать определенное направление массовых перевозок пассажиров и грузов меж-
ду центрами социально-экономической активности, которое обслуживается несколькими видами транс-
порта, способными обеспечить высокие скорости перевозки. Это направление обладает развитой ин-
фраструктурой, с помощью которой в полной мере реализуется интермодальная технология [8]. 

Таким образом, главная задача транспортного коридора – концентрация транспортных, грузовых 
и пассажирских потоков на магистралях, имеющих максимальную пропускную способность и высокий 
уровень обустройства. Благодаря этому обеспечивается ускорение грузовых и пассажирских перево-



 

 

 

зок, а также их удешевление за счет возникновения эффекта масштаба. Дополнительный эффект воз-
никает, когда в полосе транспортного коридора проходят коммуникации нескольких взаимодействую-
щих видов транспорта. 

Основная цель создания транзитного коридора – обеспечение условий для беспрепятственного и 
экономически эффективного движения транспортных средств на определенном направлении. При этом 
решаются, главным образом, транспортно-технологические задачи, связанные с сооружением и мо-
дернизацией путей сообщения, терминалов и информационных систем. 

 

 
Рис. 6. Схема МТК в Ростовской области [10]. 

 
Создание торгового коридора, в дополнение к этому, предусматривает введение благоприятных 

таможенных, налоговых, административных режимов и предоставление комплекса дополнительных 
логистических услуг для развития торговли между регионами или странами, которые соединяет данный 
транспортный коридор. Развивающие коридоры призваны играть системообразующую роль в экономи-
ческом и социальном развитии территорий, по которым они проходят. Их создание увязывается с про-
ектами развития отраслей экономики и социальной сферы соответствующих регионов. 

Международные транспортные коридоры соединяют между собой два или более граничащих 
между собой государства и могут проходить через несколько транзитных государств, в частности, для 
обеспечения морской торговли для стран, не имеющих выхода к морю. Группа экспертов Комитета по 
внутреннему транспорту ЕЭК ООН приняла следующее определение международного транспортного 
коридора как «часть национальной или международной транспортной системы, которая обеспечивает 
значительные грузовые и пассажирские перевозки между отдельными географическими районами, 
включает в себя подвижной состав и стационарные устройства всех видов транспорта, работающие на 
данном направлении, а также совокупность технологических, организационных и правовых условий 
осуществления этих перевозок» [9, с.11]. 



 

 

 

Развивающим международным транспортным коридором для Ростовской области является МТК 
«Север-Юг». Идея маршрута – соединить побережье Индийского океана и Северную Европу через 
Россию и Иран. Договор о транспортировке грузов таким путем был подписан российскими, индийскими 
и иранскими перевозчиками еще в 1999 г. Непосредственно МТК «Север-Юг» был учрежден в 2000 г. и 
официально открыт в 2002 г. (рис.6). 

Необходимость в условиях глобализации экономического пространства выхода предприятия на 
международный рынок, используя систему международного транспортного коридора, обусловливает 
направление развития инвестиционной политики. 

 Как показывает практика, предприятия для вхождения в систему МТК выбирают умеренную 
стратегию инвестиционной политики, которая включает комплекс инвестиционных проектов по повы-
шению конкурентоспособности реализуемой продукции, а также по проведению технического перево-
оружения и модернизации, увеличению производственных мощностей с минимальным уровнем риска. 
Увеличение прибыли в рамках данной стратегии наблюдается в пределах 20-25 процентов в год (рису-
нок 7). 

 

 
Рис. 7.  Особенности и направления инвестиционной политики предприятий агропромыш-

ленного комплекса в структуре МТК 
  
Таким образом, инвестиционная политика предприятия в системе международного коридора 

включает комплекс инвестиционных проектов по вхождению в структуру МТК: создание стратегического 
альянса с другими экономическими субъектами региона, интеграция транспортно-распределительной 
сети предприятия в структуру МТК, создание распределительных центров, создание отделов внешне-
экономической деятельности, перевод системы документооборота на стандарты МТК [12]. 

Результатом успешно проведенной инвестиционной политики предприятия по интеграции в си-
стему МТК будет являться увеличение рентабельности продаж, расширение каналов сбыта, увеличе-
ние загруженности транспортных средств. 
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Аннотация:  в работе исследуются проблемы совершенствования кадрового обеспечения органов 
государственного управления,  уточняется понятие  «технология управления персоналом» с позиции 
процессного подхода, предлагается авторская модель применения  современных технологий 
управления персоналом в органах государственной власти. 
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IMPROVING THE STAFFING OF STATE BODIES AS A FACTOR OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF 
REGIONAL ECONOMY 

Sergeev Evgeny 
 
Abstract: this paper investigates the issues of improving staffing of state administration bodies, clarifies the 
concept of "management staff" from the position of the process approach, the authors model the application of 
modern technologies of personnel management in public authorities. 
 Key words: civil service, cadre technologies, personnel management, management functions, professional 
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Социально-экономическое развитие региона, обеспечение его устойчивого развития,  достиже-

ние поставленных целей и задач во многом зависит от эффективности организационно-экономических 
механизмов кадрового обеспечения органов государственного управления. Их функционирование 
должно соответствовать современным взглядам, отвечать требованиям времени, быть  основой для 
всей деятельности органов власти. Отсюда возникает острая необходимость разработки теоретико-
методологических основ и практических мер по формированию действенного механизма реализации 
кадровой политики в  органах  власти. И здесь, конечно, трудно переоценить роль кадровых технологий 
в его формировании. 

Обратимся к авторскому определению понятия «кадровые технологии». Исследователь 
А.И.Турчинов под кадровой технологией понимает средство управления количественными и качествен-
ными характеристиками персонала, обеспечивающее достижение целей организации, ее эффективное 



 

 

 

функционирование.  Ученые П.А.  Малуев и Е.Ю. Мелихов определяют кадровую технологию как эле-
мент  системы управления персоналом относительно рационального использования персонала,  вклю-
чающий мотивацию,  стимулирование и оценку  персонала,  а также формы нормирования труда. 

Профессор С.А.  Шапиро под технологией  управления персоналом понимает способы  воздей-
ствия на трудовой  потенциал работников  в процессе их  работы для достижения высокой  производи-
тельности труда  и развития работника как  личности. С позиции конкуренции рассматривают техноло-
гию управления персоналом Л.Н. Оголева,  Е.В. Чернецова,  В.М. Радиковский, определяя ее как ин-
струмент  достижения наивысших конкурентных преимуществ. В трудах  Н.А. Чижова отмечается, что 
кадровые технологии это наиболее рациональным  образом разработанные  и предложенные к реали-
зации профессиональные  приемы работы с персоналом, обеспечивающие  выполнение целевых за-
дач  кадровой  деятельности. 

В научной литературе  существует также  понятие персонал-технологии. В частности,  Л.И. Иван-
кина под персонал-технологией понимает совокупность методов управления персоналом, 
ориентированных на оценку и совершенствование человеческого ресурса организации . 

Изучение предложенных в научной литературе определений понятия «технология управления 
персоналом» позволяет сделать вывод о преобладании системного подхода к сущности данного 
понятия.  

В то же время технология управления персоналом включает в себя различные этапы 
(диагностика, прогнозирование, проектирование, реализация, контроль и др.), имеет определенную 
логику и принципы выстраивания последовательно проводимых действий, она направлена на 
достижение конкретного результата, что позволяет нам говорить о технологии управления персоналом 
как о процессе.  

Учитывая все это,  мы конкретизировали сущность  понятия  «технология управления 
персоналом» с позиции процессного подхода и рассматриваем эту дефиницию  как инструмент реали-
зации кадровой политики, представляющий собой процесс последовательно проводимых действий, 
приемов и процедур по кадровому планированию, отбору, оценке, адаптации, мотивации и профессио-
нальному развитию персонала, обеспечивающий достижение стратегических целей организации.  

Содержание технологий управленческой деятельности  определяется спецификой объекта 
управления, которая проявляется в том, что управление персоналом как вид профессиональной дея-
тельности предполагает комплексное использование кадровых технологий. При этом следует иметь в 
виду, что для общих управленческих технологий объектом воздействия является человек как участник 
трудового процесса, как субъект деятельности, как представитель конкретной социальной общности, 
как член того или иного коллектива.  Они обеспечивают целостное воздействие на поведение челове-
ка, создание благоприятной управленческой среды, организованности, дисциплины, доверия, упорядо-
ченности организационных отношений, изменение отношения персонала к трудовой деятельности в 
соответствии с целью управления. Общие управленческие технологии обеспечивают, прежде всего, 
формирование социального капитала организации. 

Кадровые технологии выполняют специфические управленческие функции. Во-первых, они 
дифференцированно воздействуют на систему социальных отношений организации с целью удовле-
творения ее потребностей в количественных и качественных характеристиках персонала. 

Во-вторых, они обеспечивают более тонкое и более рациональное включение профессиональ-
ных возможностей человека в систему социальных, прежде всего предписанных, ролей и профессио-
нальных ролей организации. В-третьих, на их основе формируется внутри организации механизм вос-
производства и  востребованности  профессионального опыта человека. 

Объектом  воздействия кадровых технологий являются профессиональные способности челове-
ка, рациональное использование его профессионального опыта в организации, создание условий для 
их полноценной реализации. В результате применения кадровых технологий руководители получают 
более полную информацию о способностях человека, отчего зависят его дальнейшее профессиональ-
ное развитие, изменение должностного статуса в организации, эффективная реализация возможностей 
человека, адекватное вознаграждение за свой труд и другие  изменения. 



 

 

 

Одновременно кадровые технологии позволяют решать задачи, которые свойственны общим 
управленческим технологиям, побуждая человека к изменению своей роли в организации, созданию 
климата доверия, удовлетворенности трудом. Поэтому грамотное применение кадровых технологий 
вносит свой вклад в управляемость организации, эффективность ее деятельности, формирование со-
циального капитала организации. Содержание кадровых технологий представляет собой совокупность 
последовательно производимых действий, приемов, операций, которые позволяют либо получить ин-
формацию о возможностях человека (способностях, профессиональных знаниях, умениях, навыках), 
либо сформировать требуемые для организации, либо изменить условия их реализации.  

В современной кадровой политике технология управления персоналом характеризуется много-
сторонними функционально-организационными отношениями. Объектом воздействия кадровых техно-
логий являются, в первую очередь, профессиональные способности человека, рациональное исполь-
зование его профессионального опыта в организации. Результатом их применения, как правило, явля-
ется получение более полной информации о способностях человека, его дальнейшее профессиональ-
ное развитие, изменение должностного статуса в организации, эффективная реализация возможностей 
и адекватное вознаграждение за труд, а также иные изменения.  

Одновременно кадровые технологии, отмечают ученые,  позволяют решать задачи и выполнять 
функции, которые свойственны общим управленческим технологиям, побуждая человека к изменению 
своей роли в организации, формы поведения, созданию климата доверия, удовлетворенности трудом. 
Поэтому грамотное применение кадровых технологий вносит свой вклад в управляемость организации, 
эффективность ее деятельности, формирование социального климата организации. 

Кадровые  технологии,  используемые в органах государственной власти и управления,  позво-
ляют реализовать потенциальные возможности социальных механизмов управления персоналом. Они  
создают базовую основу их практического использования и совершенствования оценки персонала, от-
бора и подбора кандидатов на должности государственной гражданской службы, в работе с резервом 
управленческих кадров, планировании карьеры и др. 

Сегодня в практике управления персоналом государственной гражданской службы применяются 
различные кадровые технологии, некоторые из них уже стали привычными, другие же применяются в 
достаточно ограниченном масштабе. Существенное значение имеет то обстоятельство, что государ-
ственная гражданская служба как вид профессиональной деятельности имеет свои особенности, и 
формирование ее кадрового состава, всего комплекса кадрового обеспечения, предполагает специфи-
ческие задачи применения кадровых технологий. 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации, а также иные нормативные правовые акты, созданные на его основе, фактически опреде-
ляют кадровые технологии, применение которых необходимо на государственной службе.  Это,  преж-
де всего,  открытый кадровый конкурс; аттестация;  формирование и использование кадрового резер-
ва; квалификационный экзамен; ротация; профессиональная переподготовка; повышение квалифика-
ции; стажировка; регламентация деятельности (использование должностных регламентов); управление 
карьерой и др. 

Нормативно - правовые акты четко регламентируют процедуру применения каждой из перечис-
ленных технологий. Однако  ряд технологий, и прежде всего, адаптация, мотивация и некоторые другие 
практически не имеют правовой основы, а, следовательно, недостаточно используются на практике.  

Между тем технологии адаптации следует уделять особое внимание в практике использования 
социальных механизмов управления персоналом государственной гражданской службы. Эффективная 
адаптация позволяет развить позитивное отношение к работе, активизировать творческий потенциал 
работников, снизить текучесть кадров, уменьшить издержки на персонал. Особенности адаптации госу-
дарственных служащих обусловлены спецификой самой государственной службы как вида профессио-
нальной деятельности со своими установками, ценностями, нормами, требованиями к уровню профес-
сиональной подготовленности, сознанию личности.  

Основным элементом механизма адаптации государственных гражданских служащих является 
их профессиональная социализация – это процесс усвоения государственным служащим своей про-



 

 

 

фессиональной роли, осознания места в социально-профессиональной структуре общества, включения 
в публично-правовые отношения. Он осуществляется, прежде всего, в рамках  непрерывного профес-
сионального образования, аттестации, повышения квалификации, планирования служебной карьеры и 
т.д.  

Важнейшим способом повышения эффективности деятельности государственных служащих яв-
ляются также различные технологии мотивации персонала, посредством которых  осуществляется 
процесс побуждения человека при помощи внутренних и внешних факторов к определенной деятель-
ности, направленной на достижение конкретных целей. Система мотивации персонала  должна стро-
иться исходя из анализа потребностей государственных служащих, она призвана быть гибкой, учиты-
вать профессиональные, возрастные особенности сотрудников. Каждый сотрудник должен знать, за 
что вознаграждают или наказывают в организации, для этого нужны четкие критерии оценки работы 
персонала. Различные изменения в организации, ее рост, реорганизация требуют адаптации системы 
мотивации с учетом изменяющихся факторов. Наиболее часто используемым стимулом являются ма-
териальные формы мотивации, однако из-за ограниченности размера бюджета их применение не все-
гда возможно в сфере государственной службы. 

Тем не менее, несмотря на развитость современных технологий,  применяемых в практике 
управления персоналом,  их реализация в органах государственной власти  остается несовершенной: 
нередко  используются устаревшие подходы к организации  проведения конкурсов, аттестации госу-
дарственных служащих, их ротации и решения других кадровых вопросов;  в кадровую работу слабо 
внедряются информационные технологии; зачастую механизмы стратегического кадрового планирова-
ния не применяются;  недостаточно внимания уделяется вопросам адаптации персонала; к процедурам 
оценки персонала и профессиональному развитию государственных служащих превалирует  формаль-
ное отношение. 

 Все эти проблемы были выявлены  в рамках данного исследования. Нами, в частности,  был де-
тально изучен процесс   реализация  современных технологий управления персоналом в органах госу-
дарственной власти на примере  Департамента имущественных  и земельных отношений Смоленской 
области. Здесь  применяются технологии  конкурсного отбора кадров;  соблюдаются  сроки  проведения 
аттестации; сформирован  кадровый резерв; организовано плановое обучение гражданских служащих. 

Вместе с тем, при всех положительных тенденциях, здесь существуют проблемы в применении 
технологий управления персоналом.  В Департаменте  отсутствуют  документально закрепленная кад-
ровая  стратегия; локальные нормативные правовые акты и методические рекомендации по примене-
нию  кадровых технологий неконкретны; невысок уровень квалификации специалистов службы управ-
ления  персоналом;   кадровая служба недостаточно обеспечена информационными ресурсами;  отме-
чена слабая заинтересованность руководителей структурных подразделений  в развитии системы 
управления персоналом;  государственные служащие  этого органа управления нередко негативно от-
носится к внедрению новых кадровых технологий. 

Из проведенного мониторинга можно сделать вывод о том, что в данном случае очевидно суще-
ствование противоречий между необходимостью качественного преобразования и повышения эффек-
тивности системы государственной службы Российской Федерации на основе внедрения эффективных 
технологий и современных методов кадровой работы и несформированными организационными и пра-
вовыми условиями их применения в органах государственной власти; между постоянно возрастающи-
ми требованиями к профессионализму государственных гражданских служащих и недостаточной эф-
фективностью  применяемых технологий их  профессионального развития. 

 Разрешению  выявленных  противоречий  может способствовать не только изучение  и  одобре-
ние  технологий управления персоналом на государственной службе, но и  создание необходимых   
условий для их эффективного применения. Среди  них учеными особо   выделяются: 

1. Правовая обеспеченность.  В государственной службе основой для применения кадровых тех-
нологий являются федеральные, региональные и локальные нормативно-правовые акты. Однако в 
настоящее время наблюдается недостаточное нормативно-правовое обеспечение большинства кадро-
вых технологий. Для решения данной проблемы, прежде всего, необходимо принятие так называемого 



 

 

 

рамочного законодательства, принимаемого на федеральном уровне, которое содержало бы в себе 
общие принципы и методологию реализации кадровых технологий на государственной службе. 

1. Наличие методических рекомендаций по их применению. Методическое обеспечение позво-
лит внедрить результаты научной работы в практику, обобщить и транслировать опыт применения тех-
нологий управления персоналом, а также даст возможность специалистам кадровых служб оперативно 
решать возникающие проблемы. Методические рекомендации должны содержать порядок и логику 
действий, наиболее эффективные, рациональные варианты, образцы действий по реализации той или 
иной кадровой технологии, основанные на достижениях науки и практики с учетом конкретных условий 
и особенностей деятельности. 

2. Наличие на уровне государственного органа документально закрепленной кадровой страте-
гии. Она должна содержать   ясные цели, увязанные с целями организации и  с четкими задачами по 
обеспечению, развитию, обновлению и перемещению персонала. 

3. Высокая степень технического и информационного обеспечения. Автоматизация кадровых 
процессов и кадровых технологий позволит обеспечить оперативное получение информации о состоя-
нии и тенденциях развития характеристик персонала; своевременно выработать и принять необходи-
мые управленческие решения. Применение автоматизированных систем в управлении кадрами в госу-
дарственных органах власти явится гарантом успешного решения таких задач управления кадрами гос-
ударственных гражданских служащих, как:  

- разработка кадровой политики в аспекте четкого определения организационной структуры и 
функциональных обязанностей государственных служащих; 

- разработка кадровой политики в аспекте четкого определения организационной структуры и 
функциональных обязанностей государственных служащих;  

- планирование потребностей в кадрах (в том числе по отдельным должностям, специальностям и 
т.д.);  

- отбор и расстановка кадров в соответствии с организационной структурой;  
- контроль организации труда (перемещений, изменений оплаты труда, отпусков и др.);  
- планирование  повышения квалификации государственных служащих и контроль за этим процес-

сом и др.              
5. Высокий уровень квалификации специалистов кадровых служб. Сравнительно низкая органи-

зующая роль отделов кадров объясняется именно тем, что занятые в них работники не обладают в до-
статочной степени знаниями в области теории и передовой практики работы с кадрами, научной орга-
низации труда, социальной психологии, трудового и гражданского права, современного делопроизвод-
ства. Чтобы кадровые структуры могли квалифицированно решать свои нелегкие и ответственные за-
дачи, необходимы переподготовка по специальным программам не только руководителей, но и сотруд-
ников этих подразделений, обеспечение их  необходимыми учебными и методическими материалами. 

6. Последовательность и преемственность в использовании кадровых технологий. Процесс  при-
менения современных технологий работы с персоналом государственной службы должен иметь пла-
номерный и последовательный характер, иметь основные этапы, цели каждого из этапов, показатели, 
критерии и методы оценки результатов по сравнению с поставленными целями. 

7. Побуждение мотивов и интересов служащих к развитию. Данный процесс требует мотивации 
нововведений, а также информированности государственных служащих обо всех кадровых технологи-
ях, их вовлеченности в кадровые процессы. В результате  у государственных служащих будет сформи-
ровано понимание того, что кадровые технологии – это гарант профессионального развития, а, следо-
вательно, -  должностного роста. 

8. Творческий подход к реализации кадровых технологий. Сложность практического осуществле-
ния данного условия в государственной службе связана с высокой степенью ее формализации, озна-
чающей действия в соответствии с инструкциями, положениями, содержащими конкретные указания и 
стандартные правила работы. Однако это не исключает творческого отношения к делу, тем более в 
условиях динамичных социальных изменений возрастает необходимость быстрых нестандартных ре-
шений, умений мыслить современными категориями.  



 

 

 

9. Заинтересованность руководителей государственных органов и кадровых служб в совершен-
ствовании системы управления персоналом. 

10. Обязательность решений по результатам использования технологий. 
11. Обеспеченность процесса реализации кадровых технологий необходимыми финансовыми и 

материальными ресурсами. 
Не вызывает возражений положение о том, что технологии управления персоналом, как и всякие 

другие, должны быть востребованы практикой конкретной организации, целесообразны, просты, 
надежны, экономичны, нормативно обусловлены, удобны в освоении и гармоничны.  Однако проблема 
заключается в том, что, несмотря на все достоинства, они имеют низкий коэффициент активации пер-
сонала, отстают от динамики кадровых потребностей и в целом ориентированы на режим адаптации 
организации, а не на режим развития. 

Не случайно сегодня ключевой характеристикой успешного управления в государственной служ-
бе становится инновативность, т.е.  способность к созданию нововведений. В практику работы государ-
ственных учреждений все больше проникает технология создания команд - гибких временных творче-
ских групп, ориентированных на создание нового или совершенствование старого "продукта". Это озна-
чает, что для создания инновационного потенциала необходимо на каждом уровне управления стиму-
лировать эксперименты, новые начинания, творческие заимствования продуктивных идей, так называ-
емые быстрые старты, ориентировать инновационную стратегию скорее на развитие "шаг за шагом", 
чем на глобальный технологический прорыв. 

Инновационные подходы к  управлению требуют постоянного обучения и повышения квалифика-
ции государственных служащих, тщательного отбора персонала, предоставления гарантий занятости. 
Инвестиции в человеческий капитал приобретают такую же важность, как и инвестиции в основные 
фонды. 

 При формировании кадрового состава государственной службы его основу должны составлять 
специалисты, способные в современных условиях использовать в работе эффективные технологии 
государственного управления. В аппаратах органов государственной власти необходимо создать усло-
вия для планирования устойчивого карьерного роста государственных служащих, безупречно и эффек-
тивно исполняющих должностные обязанности, для систематического обновления и ротации кадров. 

 В процессе формирования кадрового состава государственной службы решающее значение 
имеет использование современных организационно-управленческих технологий и методов кадровой 
работы, без которых не представляется возможным эффективное управление персоналом государ-
ственной гражданской службы. Целью их применения должно стать повышение эффективности систе-
мы государственного управления на основе сохранения и развития кадрового потенциала  государ-
ственной службы. 

 При  правильном использовании организационно-управленческих технологий возможно успеш-
ное решение  следующих задач: 

 - формирование высококвалифицированного состава служащих в системе государственной 
службы, обеспечив  тем самым профессиональное решение поставленных  задач; 

- выиграть жесткую конкуренцию с частным сектором за  привлечение высокопрофессиональных 
сотрудников в систему государственного управления. 

В процессе управления персоналом, как сложного и противоречивого 
явления руководителями и кадровыми службами государственных органов, решается широкий 

диапазон  проблем, связанных с повышением эффективности трудовой деятельности работников. При 
этом  необходимо учитывать влияние факторов объективного и субъективного свойства.  

К объективным факторам относятся:  потребности организации в профессионалах; социальная 
значимость органа власти; требования к персоналу, основанные на профессиональных нормах и эта-
лонах; уровень профессиональных знаний, умений и навыков работников. 

К субъективным факторам профессионального развития государственных служащих  исследова-
тели относят индивидуальные свойства и состояние персонала: гражданская позиция и ориентация 
личности, динамика жизненных циклов, иерархия мотивов и ценностных ориентаций кадров.  



 

 

 

 



 

 

 

Принимая во внимание специфику государственной службы, нами разработана модель примене-
ния современных технологий управления персоналом в органах государственной власти. Она  основа-
на на социально востребованных, научно разработанных и нормативно закрепленных в законодатель-
стве РФ,  целей,  принципов и методов,  которые направляют и обеспечивают процесс формирования, 
актуализации и приращения профессиональных качеств государственных гражданских служащих, со-
ответствующих обязанностям  замещаемой должности и адекватных требованиям повышения эффек-
тивности государственного органа (рис.1).  Её применение будет эффективным только при  создании  
соответствующих организационно-правовых условий, которые изложены нами выше. 

В заключении  необходимо подчеркнуть, что выполненное исследование не исчерпывает всей 
совокупности проблем, связанных с совершенствованием кадрового обеспечения органов государ-
ственного управления как фактором эффективного развития экономики региона.  В качестве перспек-
тивных направлений дальнейших исследований можно определить следующие: 

1. Зарубежный опыт применения современных технологий кадровой работы в системе государ-
ственной и муниципальной службы. 

2. Особенности применения технологий управления персоналом государственной гражданской 
службы в федеральных органах государственной власти. 

3. Технологии профессионального развития государственных гражданских служащих как основа 
развития кадрового потенциала системы государственного управления. 
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Аннотация: Автором проведен анализ особенностей функционирования оптового сегмента фармацев-
тического рынка России. На основании исследования дистрибьюторского сегмента, выявлены их клю-
чевые логистические функции и сделаны обоснованные выводы, относительно необходимости, приме-
нения инструментария интегрированной логистики и маркетинга, как перспективного направления и 
механизма развития оптового сегмента фармацевтического рынка страны в целом. 
Ключевые слова: фармацевтический рынок, оптовая торговля, дистрибьютор, инновации, логистика, 
маркетинг. 
 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE WHOLESALE SEGMENT OF THE PHARMACEUTICAL 
MARKET OF RUSSIA: A SYNTHESIS OF MARKETING AND LOGISTICS 

 
Khalatyan Sevak Grachikovich 

 
Abstract: the Author analyzes peculiarities of functioning of the wholesale segment of the pharmaceutical 
market of Russia. Based on the study of the distribution segment, identified their key logistics functions and 
reasonable conclusions, regarding the need, application tools integrated with logistics and marketing as a 
promising direction and mechanism of development of the wholesale segment of the pharmaceutical market of 
the country as a whole. 
Key words: pharmaceutical market, wholesale, distributor, innovation, logistics, marketing. 

 
Начиная со второй половины 1990-х годов исследования Комиссии ВОЗ по макроэкономике и 

здоровья, Всемирного банка и тому подобное, позволили сформировать видение влияния здравоохра-
нения на экономику, благосостояние отдельных людей и общества в целом. Уровень здоровья населе-
ния можно регулировать с помощью фармацевтической отрасли, что дает возможность уменьшить рис-
ки заболеваемости, или же преодолеть их с помощью лекарственных средств и повысить социальную 
защищенность населения. Фармацевтическая отрасль является источником усиленного спроса на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, способствуя экономическому росту 
через инновационные разработки и быстрое внедрение новейших технологий лечения и профилактики 
заболеваний; перераспределение доходов и потребления домохозяйств в контексте качества жизни 
населения, внешние эффекты, носящие комплексный характер (например, применение результатов 
фармацевтических разработок и тому подобное). 



 

 

 

Международные данные свидетельствуют, что локомотивом формирования спроса на научные 
разработки в фармацевтической отрасли является биофармацевтический сектор. Фармацевтическая 
отрасль формирует наибольший спрос на научно-исследовательские разработки и обеспечивает ста-
бильно высокие темпы их роста на крупнейших макрорегиональных рынках мира.  

По нашему мнению, стратегия развития фармацевтического рынка страны должна определятся, 
исходя из среднесрочных приоритетов, в числе которых:  

 формирование рыночных условий с эффективностью использования и развития научного 
потенциала;  

 установки на использование внутренних ресурсных возможностей (эндогенного потенциала);  

 стимулирование институционального внедрения концепции социальной ответственности 
бизнеса с первичной ориентацией на потребителей;  

 регионализации развития (оптимального учета территориальной специфики с одновремен-
ным соблюдением национальных ориентиров).  

Очевидно, что научный потенциал фармацевтического рынка – это не только его кадры и их ин-
теллектуально-трудовые возможности. Реализация их идей и способностей требует надлежащего ма-
териально-технического и институционального обеспечения. Эффективность формирования, реализа-
ции научного потенциала, в отличие от других сфер, является менее зависимой от уровня развития 
межъсубъектных отношений. При отсутствии надлежащей материально-технической базы, развития 
профильных институтов, реализация идей специалистов будет невозможной.  

Особенно важным в процессе стимулирования инновационного развития национальной экономи-
ки является использование научного потенциала. Интеллектуально-трудовой потенциал является 
мощным двигателем структурных сдвигов не только в экономике, но и фармацевтике. Для его этого 
важно, не только мотивировать занятое в фармацевтике население к инновационной деятельности, но 
и создавать надлежащие материально-технические, институциональные условия. Пока же научный по-
тенциал фармацевтического рынка используется по принципу вынужденных реакций на внешние кон-
курентные условия. Тотальное решение данной проблемы является долгосрочным прикладной зада-
чей. Одним из эффективных решений может стать пространственно-локальное развитие фармацевти-
ческого рынка через специфические институциональные формы и применение инструментария марке-
тинга и логистики. На данном этапе социально-экономического развития России, необходимо опреде-
лять отдельные пространственные образования, как ареалы приоритетного развития фармацевтиче-
ского рынка на инновационных принципах. В дальнейшем полученный положительный опыт можно бу-
дет распространять на все экономическое пространство страны. Поэтому дальнейшее направление 
исследований должно сфокусироваться на инновационности отечественного фармацевтического про-
дукта и аналитических расчетах относительно потенциала отдельных пространственных образований в 
целевом развитии фармацевтического бизнеса с ориентацией на применение современных технологий 
маркетинга и логистики.  

Современный региональный фармацевтический рынок России представлен большим количе-
ством фирм оптового звена разных размеров, которые имеют как разнообразные структуры своих ор-
ганизаций, так и поставленные цели существования. Объединяющим все хозяйствующие субъекты яв-
ляется, в первую очередь, рентабельность и прибыль. Но все фармацевтические фирмы идут к этому 
разными путями. Одни из них ориентированы только на получение прибыли и не имеют своей целью 
предоставлять потребителям лекарственных средств качественные препараты и повышать уровень их 
обслуживания. Для другой части оптового звена фармацевтического рынка характерен планомерный 
подход к своей работе. Такие организации заинтересованы в расширении сбытовой деятельности, 
рынка сбыта, продвижении товара, улучшении технического оснащения, повышении качества обслужи-
вания и т.д. Не вызывает сомнения, что именно такой подход ведет к цивилизованному бизнесу.  

Резонным утверждением является констатация того факта, что ключевой проблемой всей отече-
ственной экономики в 2014-2016 гг. стало преодоление последствий экономического кризиса, исключе-
нием не является и фармацевтическая отрасль. Усиление инерции данного тренда привело к обостре-
нию конкурентной борьбы в отрасли. Однако крайне важно подчеркнуть, что фармацевтический рынок 



 

 

 

в кризисный период является наиболее стабильным сегментом экономики, так как его социальная со-
ставляющая довольно сильная. Магистральное направление преодоления сложившейся ситуации в 
цепи поставок фармацевтической продукции должно составить формирование устойчивых моделей 
роста и развития собственных производственных мощностей в фармотрасли и постепенное увеличе-
ние доли отечественных препаратов на фармрынке.      

Далее проанализируем динамику емкости фармацевтического рынка России в разбивке по сег-
ментам продаж: государственный сектор; коммерческий сектор парафармацевтики (товаров для красо-
ты и здоровья, нелекарственный ассортимент); коммерческий сектор готовых лекарственных средств. 
В таблице 1 проведен анализ динамики емкости фармацевтического рынка России за 2013-2016 гг. 

 
Таблица 1 

Емкость (в млрд. руб.) фармрынка России в 2013-2016 гг., в ценах конечного потребления 

№ 
п/п 

Сектор продаж 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Динамика, в про-
центах 

2015/ 
2013 

2016/ 
2014 

1 Государственный сектор 268 294 324 330 120,9 112,24 

2 Коммерческий сектор парафарма-
цевтики 

169 183 195 209 115,38 114,21 

3 Коммерческий сектор готовых ле-
карственных препаратов 

609 675 741 806 121,67 119,41 

4 Итого 1046 1152 1260 1344 120,46 116,67 

 
Исходя из представленных данных в таблице 1, можно сделать вывод, что по итогам 2016 года 

объем фармацевтического рынка России составил 1344 млрд. руб. (с НДС) в ценах конечного потреб-
ления, что на 16,67% больше, чем показатель 2014 года.  

Коммерческий сегмент лекарственных препаратов рынка России в 2016 году составил 806 млрд. 
руб., что превышает показатель 2014 года на 19,41%. Государственный сектор в 2016 году по отноше-
нию к 2014 году показывает рост на уровне 12,24%. Это один из самых стабильных сегментов на фар-
мацевтическом рынке, так как его развитие обусловлено бюджетными деньгами.  

Представленные аналитические данные отразим в виде графической иллюстрации на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика емкости фармацевтического рынка РФ за 2013-2016 гг., в млрд.руб. 

 



 

 

 

Таким образом, представленная диаграмма, наглядно отражает тенденции фармацевтического 
рынка страны в динамике за исследуемый период. 

На сегодняшний день на российском фармацевтическом рынке можно выделить четыре главные 
категории оптовиков:  

 крупные национальные дистрибьюторы («СИА Интернейшнл», «ЦВ Протек», ООО «Биотэк» 
и др.) ;  

 региональные оптовые компании;  

 специализированные дистрибьюторы;  

 предприятия, работающие в определенной нише.  
Далее считаем целесообразным проанализировать особенности функционирования дистрибью-

торских компаний в оптовом сегменте фармрынка России. Важно отметить, что в современных услови-
ях рынка доминирующее положение в России занимают дистрибьюторы лекарственных средств, а не 
производители фармакологии.  По мнению некоторых специалистов, фармакологический рынок на се-
годняшний день представляется весьма затрудненным, особенно для иностранных компаний, чему 
способствует большое количество запутанных законодательных актов и правил, длительный и слож-
ный процесс регистрации медикаментов, сложные правила бухгалтерской и финансовой отчетности. В 
связи с этим фармакологические производители передают часть функций дистрибьюторам.  

Основными логистическими функциями региональных дистрибьюторов являются: работа с про-
изводителями с последующим установлением долгосрочных контактов и осуществление процесса за-
купок лекарственных препаратов; операция приемки и контроля очередной партии препаратов; подго-
товка мест хранения и процессы хранения, в соответствии с требованиями по температурным и иным 
критериям; управление запасами на складах и в пути; работа по заявкам клиентов; транспортно-
экспедиционные операции, в том числе доставка препаратов в аптеки и ЛПУ, отгрузки (выгрузка) пар-
тии препаратов на склад клиента (дополнительные услуги) и контроль. В области обеспечения эффек-
тивного и бесперебойного функционирования цепочки поставок фармацевтической продукции в реги-
оне одним из важнейших факторов, рассматривается деятельность участников цепочки поставок в 
рамках правового поля и информационной прозрачности, с целью выявления и выведения из обраще-
ния контрафактной и дефектной фармацевтической продукции. Фармацевтические дистрибьюторы 
должны удовлетворять требования производителей по обеспечению гибкости цепочки поставок по-
средством реализации стратегии развития сетевой структуры и присутствия во всех регионах страны 
филиальных представительств и способности устанавливать долгосрочные договорные взаимоотно-
шения с непосредственными потенциальными клиентами. Суть эффективного функционирования ин-
фраструктуры всей цепи поставок фармпродукции, с нашей точки зрения, заключается в способности 
фармацевтических дистрибьюторов к мобильной адаптации к трансформационным процессам и изме-
нениям как в самой цепочке поставок, так и во внешней среде логистической системы распределения 
фармпродукции, посредством концентрации усилий по оказанию комплексных логистических услуг 
контрагентам. Логистика становится все более важной частью общей стратегии развития фармацевти-
ческих компаний и обеспечении эффективного функционирования всей системы здравоохранения и 
лекарственного обеспечения в регионе. Вполне очевидна фундаментальная роль и значимость логи-
стики в фармацевтической отрасли, которая является одной из самых сложных, начиная с логистики 
закупок и заканчивая логистикой распределения. Это объясняется тем, что производителю трудно сле-
дить и контролировать всю цепочку поставок препаратов, с точки зрения обеспечения гарантированно-
го качества выпускаемых лекарственных средств, в связи с тем что зачастую сами производители 
находятся в другой стране, а распределение по территории России осуществляется силами отече-
ственных дистрибьюторов или представительств крупных фармацевтических компаний. 

Взаимосвязь и тесное переплетение логистики и маркетинга в различных сферах экономической 
деятельности всегда была предметом дискуссий и научных исследований. Несомненно, можно утвер-
ждать, что маркетинг и логистика тесно взаимосвязаны. В логистике широко используют методы марке-
тинговых исследований и их результаты. С другой стороны, логистические задачи и результаты логи-
стических исследований являются средствами развития маркетинга. Особенно четко выше обозначен-



 

 

 

ная взаимосвязь прослеживается на примере функционирования хозяйствующих субъектов на фарма-
цевтическом рынке. Так, в частности, во многих аптечных предприятиях страны уже ведется работа по 
созданию клиентской базы аптеки, которая базируется на принципах поддержания постоянной связи 
аптеки с потребителем, изучении потребителя и создании базы данных о клиентах.  

Следует отметить, что традиционная концепция маркетинга основными источниками конкурент-
ных преимуществ фармацевтических предприятий-производителей считает активную инновационную 
политику, использование сильных брендов, грамотную политику продвижения, сервисное обслужива-
ние, а также ценовую политику. В условиях низкой покупательной способности подавляющей части 
населения, именно последний элемент становится одним из важных факторов конкурентоспособности 
предприятия на рынке FMCG, что зачастую не характерно для фармацевтической отрасли. Уровень 
цены определяется построением рациональных бизнес-процессов на предприятиях или цепочками со-
здания ценностей, что обеспечивается с помощью логистики. 

Концепция интегрированной логистики, которая появилась в 80-е годы, утверждает, что конкури-
руют между собой не отдельные предприятия, а их логистические цепочки. Исходя из этого, для обес-
печения конкурентных преимуществ необходимо, чтобы все участники логистической цепи рассматри-
вали логистику не как серию отдельных видов деятельности, а как единую интегрированную функцию, 
которая позволит им совместно работать над получением максимально возможных результатов при 
условии минимизации всех видов затрат. Только таким образом, будет обеспечено предложение фар-
мацевтической продукции по более низким ценам, не за счет снижения качества товаров, а за счет 
слаженных действий всех участников канала распределения. 

Необходимо учитывать, что современная экономика создает исключительно благоприятные 
условия для эффективного применения логистики и маркетинга в ее различных областях, что обуслов-
лено рядом качественных изменений социально-экономических процессов в экономике: 

 ускорение научно-технического прогресса и развитие биотехнологий обуславливает появле-
ние новых производств, что приводит к резкому росту новых сегментов, сокращению жизненного цикла 
товаров и услуг; 

 производство все больше ориентируется на индивидуальные запросы потребителей и вы-
бранные сегменты рынка; 

 резко возрастают требования к качеству продукции со стороны потребителей, что ведет к 
преобладанию неценовой конкуренции; 

 достаточно распространена практика недобросовестного бизнеса, что повышает рейтинг не-
добросовестных поставщиков и обеспечивает им достаточное длительное закрепление клиентуры; 

 растет влиятельность общественных групп, которые призывают усилить социальную ответ-
ственность бизнеса. 

Таким образом, наибольший синергетический эффект в фармацевтической отрасли можно полу-
чить, только при умелом использовании обеих концепций одновременно. 

Так, информационная логистика должна основываться на использовании маркетинговой инфор-
мации, поскольку в условиях ориентации деятельности предприятий на рыночные отношения данный 
вопрос необходимо, прежде всего, рассматривать с позиций системы маркетинговой информации, це-
лью использования которой является уменьшение неопределенности в процессе принятия управлен-
ческих решений. 

Деятельность по закупочной логистике следует начинать с использования таких маркетинговых 
элементов, как изучение спроса, потребностей покупателей на товары, исследование покупательских 
намерений, оценки конкурентоспособности фармацевтических товаров разных производителей. 

Существуют определенные бизнес-процессы, эффективное управление которыми возможно 
только при использовании механизмов интеграции маркетинга и логистики. К таким бизнес-процессам 
относятся: 

 формирование бренда; 

 развитие отношений с потребителем, направленных на создание лояльности конечного по-
требителя; 



 

 

 

 совершенствование отношений с поставщиками, то есть укрепление взаимоотношений, 
направленных вверх по цепочке; 

 управление цепочкой поставок. 
Маркетинговая логистика обеспечивает осуществление этих процессов на качественно новом 

уровне, позволяет обеспечить полное понимание потребностей и запросов рынка и разработать стра-
тегию, которая удовлетворит как участников логистической цепи, так и конечных покупателей. 

Современная отечественная экономика порождает новые требования к деятельности предприя-
тия не только в тактическом, но и стратегическом аспектах. В связи с этим необходим научно обосно-
ванный подход к проблемам функционирования предприятий и обеспечения устойчивых конкурентных 
преимуществ. 

Следует отметить, что зарубежные исследователи Дж. Сток и Д. Ламберт подчеркивают, что в 
сравнении с элементами комплекса маркетинга, логистику – труднее скопировать, поэтому «она может 
стать для компании важным источником конкурентного преимущества» [1, с. 50]. 

 Авторы указывают, что тактические мероприятия, например, выпуск нового товара, снижение 
цены, проведение акций стимулирования сбыта покупателей, удачная рекламная компания и т. п, легко 
могут быть переняты конкурентами, поэтому и не принесут ожидаемой выгоды. Только в сочетании с 
логистикой, а в дальнейшем мы будем говорить об маркетинговую логистику, разработана стратегия 
принесет необходимые результаты, поскольку компетенцию в сфере логистики дублировать трудно 
или слишком дорого. На наш взгляд, в конкурентной среде успешное функционирование предприятия 
основано на следующих конкурентных преимуществах: инновационная активность, брендинг, взаимо-
отношения с клиентами, эффективность цепочки поставок. 

Интенсивная инновационная деятельность в современных условиях является основой стабиль-
ного и эффективного развития предприятия. Это связано с тем, что вывод на рынок инновационных 
товаров или услуг дает возможность обеспечить конкурентные преимущества в долгосрочном периоде. 
Кроме того, в современных условиях особое значение приобретают факторы, которые дают возмож-
ность предприятию гибко реагировать любые изменения в маркетинговой среде. Это требует проведе-
ния не только текущего анализа ситуации, но и составление перспективных прогнозов спроса и потреб-
ностей рынка. Исходя из этого, можно утверждать, что задача предприятия заключается в том, чтобы 
выявить и удовлетворить конкретные потребности до того момента, как ожидаемые трансформации 
станут уже реальными, следовательно, для этого нужна активная работа в области инновационной де-
ятельности с последующей ориентацией на хорошую перспективу формирования спроса и стимулиро-
вание сбыта на рынке фармацевтической продукции.  

На насыщенном рынке изготовители должны заниматься разработкой не только новых идей 
предложения товаров, но и новых способов снижения издержек в производстве продукции с целью 
установления более низкой цены, новых способов ее доведения до конечного потребителя, направле-
ний сокращения времени вывода продукции на рынок, новых подходов обслуживания покупателя и 
прочее. Это требует объединения усилий маркетинга и логистики в предложения необходимого товара 
в том количестве и качестве, в то время, когда это нужно потребителю. Безусловно, в цепи поставок 
фармацевтической продукции важную роль играет дистрибьюторский сегмент. Как отмечается в науч-
ной работе Халатяна С.Г., организация наиболее эффективной дистрибуции фармацевтической про-
дукции, должна стать ключевым направлением совершенствования взаимодействия с аптеками, боль-
ницами, социальными учреждениями, что на взгляд автора, обеспечит возможность снижения и опти-
мизации совокупных логистических издержек по всей цепи поставок [2]. 

Усиление конкуренции между товаропроизводителями, растущие требования покупателей к то-
варам обусловливают необходимость использования современных способов воздействия на потреби-
телей, среди которых важное место занимает брендинг. 

 Нет сомнения, что сильный бренд на сегодняшний день является одним из самых главных акти-
вов бизнеса, но сейчас для удержания приверженности потребителя необходимо предложить ему не-
что большее нежели имидж. 

 Речь идет об идее добавления свойств, которые внутренне присущи товарам, других способов 



 

 

 

предоставления покупателю дополнительных ценностей (сервисное обслуживание, техническое и ин-
формационное сопровождение и прочее).  

На сегодняшний день, на наш взгляд, одним из определяющих факторов успешной деятельности 
оптовых фармацевтических структур является грамотная реализация рациональной сбытовой дистри-
бьюторской сети фармацевтическими дистрибьюторскими компаниями. 

 Грамотно выстроенная логистическая система распределения фармацевтической продукции по-
средством создания филиальных сетей, и последующее эффективное и рациональное управление 
данной сетью являются одним из фундаментальных факторов в развитии не только всего фармацевти-
ческого рынка России, но и одним из способов наращивания объемов продаж дистрибьюторами в раз-
личных субъектах федерации. При этом важно подчеркнуть, что наиболее крупные национальные дис-
трибьюторы уже имеют опыт построения филиальных сетей и последующей экспансии региональных 
рынков страны.  

Однако преимущественное большинство национальных дистрибьюторов при планировании со-
здания филиала, акцентируют внимание на маркетинговую составляющую при выборе месторасполо-
жения филиала. Бесспорно, такие критерии региональной сегментации, как: урбанизированность реги-
она, численность и экономическое благосостояние населения, наличие фирм конкурентов, географиче-
ское расположение, наличие аптечных сетей в регионе, являются ключевыми параметрами при плани-
ровании сбытовой стратегии и возможности создания филиалов.  

В качестве основных логистических параметров при планировании организации филиальной сети 
дистрибьюторов интересуют: наличие транспортно-экспедиторских компаний в регионе, особенности 
ценообразования на складские помещения, арендные ставки и тарифы и наличие развитой логистиче-
ской инфраструктуры в регионе. Целевая ориентация дистрибьюторских компаний при создании новых 
филиалов должна быть направлена на расширение рынков сбыта и усиление контроля движения ма-
териальных, финансовых и информационных потоков в цепочке поставок фармацевтической продук-
ции, с учетом того, что спрос на фармацевтическую продукцию является массовым и закономерно тре-
бует наличия контролируемой разветвленной дистрибутивной сети. Важно принять во внимание тот 
факт, что расширение дистрибьюторской сети посредством открытия новых филиалов и складских 
комплексов неминуемо влечет за собой как уменьшение издержек на транспортировку и увеличение 
складских издержек по хранению и складской обработке, так и обратный процесс.  

В принципе решение проблемы распределения фармацевтической продукции посредством со-

здания оптимального количество филиальных сетей дистрибьюторами  задача весьма сложная. В 
связи с этим необходимо осуществлять детальное логистическое проектирование, которое, в свою 
очередь, обеспечит получение необходимых данных для создания филиала не только в регионах 
нашей страны, но и способствует выходу на международный рынок и дальнейшему выстраиванию 
транспортно-логистической системы выхода национального фармацевтического   дистрибьютора на 
международный рынок. В качестве нового рынка дистрибьюторами возможно рассмотрение рынков 
сбыта стран Центральной Азии, так как данный регион является весьма перспективным рынком сбыта 
фармацевтической продукции. Грамотное проектирование и внедрение дистрибьюторской сетевой мо-
дели распределения фармацевтической продукции посредством полного удовлетво-рения потребно-
стей контрагентов за счет полноты и своевременности выполне-ния заказов приведут к существенному 
сокращению логистического бюджета и повышению уровня логистического сервиса. 

Эффективность цепочки поставок. В настоящее время возникла и развивается мысль, что конку-
рируют между собой не отдельные предприятия, а цепочки поставок. Эта точка зрения основана на том 
факте, что независимая работа поставщиков и посредников ведет к росту затрат и неэффективности их 
деятельности.  

В то же время, интеграция всех участников логистического процесса в единую цепь сокращает 
затраты, обеспечивает более точное поступление товаров в нужное место и нужное время, способ-
ствует более полному удовлетворению требований потребителей, а следовательно обеспечивает 
предприятиям исключительные преимущества в конкурентных отношениях.  

Взаимоотношения с покупателями. Создание определенного круга постоянных, приверженных 



 

 

 

покупателей предприятия, является неотъемлемой частью маркетинговой стратегии. В условиях высо-
кой насыщенности рынка товарами народного потребления покупатель в полной мере может реализо-
вать свое право выбора необходимого товара в зависимости от уровня предоставляемого ему сервиса, 
гибкости ценовой политики, предоставляемых дополнительных услуг и др. то есть всего того, что обес-
печивает удовлетворенность покупателя. Основная идея во взаимоотношениях с покупателем заклю-
чается в том, что предприятия должны стремиться обеспечивать такой уровень их удовлетворенности, 
при котором не возникнет никакой необходимости в рассмотрении альтернативных предложений.  

Следовательно, активное использование указанных источников конкурентных преимуществ, даст 
возможность разработки программы развития деятельности предприятия, ориентированной на рынок, 
обеспечить быстрое и эффективное решение логистических и маркетинговых задач, а также обеспе-
чить высокий уровень сервисного обслуживания покупателей, что, в свою очередь, укрепит рыночные 
позиции предприятия и повысит его конкурентоспособность. Дальнейшим направлением исследования 
является определение задач маркетинга и логистики для достижения указанных конкурентных пре-
имуществ, а также разработка механизмов их взаимодействия. 
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Аннотация: В статье рассматривается система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) как но-
вый инвестиционный механизм. Появление ИИС преследовало цель повышения привлекательности 
инвестиций в активы фондового рынка и привлечения новых частных инвесторов, настороженно отно-
сившихся к торговле на биржевых площадках. Большей частью привлечение розничных инвесторов 
реализуется за счет предоставления налоговых льгот. В работе приводится сравнительный рейтинг 
брокеров России и возможные варианты реализаций стратегий на примере крупнейшего розничного 
брокера России АО ИК «ФИНАМ». 
Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет, налоговый вычет, инвестиционный вычет, 
фондовый рынок, финансовый инструмент, частные инвесторы. 

 
INDIVIDUAL INVESTMENT ACCOUNT - NEW FINANCIAL INSTRUMENT OF PRIVATE INVESTORS 
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Abstract:The article discusses the system of individual investment accounts (IIS) as a new investment 
mechanism. The emergence of IIS was intended to enhance the attractiveness of investments in assets in the 
stock market and attract new private investors, wary of having to trade on the stock exchanges. For the most 
part the attraction of retail investors is implemented by providing tax incentives. The paper provides a 
comparative rating brokers Russia and possible implementations strategies for example, the largest retail 
broker in Russia JSC IK «FINAM». 
Keywords: individual investment account, tax deduction, investment deduction, stock market, financial in-
strument, private investors. 

 
В нестабильной экономической среде, человек стремится любыми способами не только сохра-

нить свои сбережения и накопления, но и преумножить их. Наиболее распространенные, и, по мнению 
граждан надежные, способы инвестирования средств это вложения в недвижимость и банковские 
вклады (средний процент по банковским депозитам 8,25 % – 9,5 %), что подтверждено исследованиями 
ВЦИОМ. Вложения в ценные бумаги и прочие финансовые инструменты не относятся к приоритетным, 
в силу неосведомленности преобладающего большинства граждан в данных вопросах. Однако послед-
ние изменения в законодательстве сделали более доступными новые виды инвестирования денежных 



 

 

 

средств. С января 2015 года вступили в законную силу новые понятия «индивидуальный инвестицион-
ный счет» и «инвестиционный вычет». Данные новшества направлены на повышение привлекательно-
сти вложений денежных средств физическими лицами в ценные бумаги за счет предоставления особых 
налоговых условий и призваны создать альтернативу банковским вкладам.  

Предоставление возможности гражданам открытия индивидуального инвестиционного счета 
(ИИС) преследует цель привлечения частных инвесторов на российский фондовый рынок. Операции с 
ИИС находятся в правовом поле и регулируются, в первую очередь,  Налоговым кодексом РФ и Феде-
ральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 (в ред. от 18.06.2017).  

Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета, предназначенный для 
обособленного учета денежных средств, ценных бумаг физического лица, обязательств по договорам, 
заключенным за счет указанного клиента [1]. 

С 2014 года в Налоговом кодексе РФ статьей 219.1 определен новый вид налогового вычета - 
инвестиционный. Такой вычет предоставляется при определенных условиях, если физическое лицо 
получило прибыль от торговли ценными бумагами, при вложении средств на индивидуальный инвести-
ционный счет и по доходам от операций по данному счету [2]. 

ИИС в России начали использоваться с января 2015 года.  Право на открытие счета имеет любое 
физическое лицо, резидент РФ путем обращения к профессиональному участнику рынка ценных бумаг 
– брокеру или управляющему. Счет открыть можно на любую сумму свыше 5 тыс. руб. В закон «О рын-
ке ценных бумаг» № 39-ФЗ были внесены поправки и с июля 2017 года максимальная сумма средств, 
вносимых в течение года на ИИС увеличена с 400 тыс. руб. до 1 млн. руб. Таким образом, ИИС стал 
очень интересен инвесторам, которые предпочитают активно торговать различными инструментами. 
Счет можно пополнять неограниченное количество раз в течение года до достижения максимальной 
суммы. Для совершения торговых операций на рынке необходимо, чтобы сумма счета превышала 
30 тыс. руб. Перед началом инвестирования на ИИС клиент самостоятельно выбирает вариант налого-
обложения, поскольку комбинация схем получения инвестиционных вычетов не допускается. Средства 
на ИИС можно просто держать не совершая сделок или же вкладывать их в различные активы фондо-
вого рынка. Выбранный вариант ведения счета и будет определять схему налогообложения. 

ИИС предполагает три типа инвестиционного вычета:  
1) в размере положительного финансового результата, полученного от продажи (погашения) 

ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. При этом на момент продажи ценных бумаг 
клиент должен владеть ими более трех лет [3]; 

2) в размере денежных средств, внесенных клиентом на ИИС; 
3) в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестицион-

ном счете [1]. 
Особенности предоставления первого вида вычета: 

 сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налого-
вый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 НК РФ, со ст. 214.9 НК РФ; 

 предельный размер налогового вычета определяется как произведение коэффициента Кцб и 
суммы, равной 3 млн. рублей; 

Причем: 
К

цб = 
∑ Vi ×in

i=3
∑ Vi

n
i=3

  

где Vi - доходы от реализации (погашения) в налоговом периоде всех ценных бумаг со сроком 
нахождения в собственности налогоплательщика, исчисляемым в полных годах и составляющим i лет.  

n - количество исчисляемых в полных годах сроков нахождения в собственности налогоплатель-
щика ценных бумаг.  

 налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога 
или при представлении налоговой декларации; 

 налоговый вычет не применяется при реализации (погашении) ценных бумаг, учитываемых на 
ИИС. 



 

 

 

Особенности предоставления второго вида вычета: 

 налоговый вычет в размере 13 % от суммы денежных средств, внесенных в налоговом перио-
де на ИИС, но не более 400 тыс. руб., в том числе при внесении 1 млн. руб.; 

 вычет предоставляется налогоплательщику при предоставлении налоговой декларации в 
ИФНС; 

 вычет предоставляется при условии, что в течение срока действия договора на ведение ИИС 
налогоплательщик не имел других договоров на ведение ИИС; 

 при досрочном прекращении договора на ведение ИИС до истечения трёх лет, сумма НДФЛ, 
должна быть восстановлена и уплачена в бюджет [2]. 

Особенности предоставления третьего вида вычета: 

 налоговый вычет предоставляется по окончании договора на ведение ИИС при условии исте-
чения не менее трех лет с даты заключения налогоплательщиком договора на ведение ИИС; 

 налогоплательщик не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета 
дважды за период действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета; 

 налоговый вычет предоставляется клиенту при представлении им налоговой декларации под-
тверждающей, что в течение срока действия договора на ведение ИИС он не имел других договоров на 
ИИС [2]. 

Инвестиционные счета, как и любой другой финансовый инструмент, имеют свои положительные 
и отрицательные стороны (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Плюсы и минусы инвестирования в ИИС 

Отрицательное Положительное 

разрешается открыть на себя только один ин-
вестиционный счет 

не запрещено открытие инвестиционного счета на 
супруга, детей старше 14 лет, родителей и т. д. 

ежегодное пополнение счета на сумму не бо-
лее 1 млн. руб. (одномоментно или частями) 

возможность эффективного сбережения средств, под 
проценты, превышающие банковские при сопостави-
мых рисках 

возмещение по НДФЛ только с инвестирован-
ных 400 тыс. руб. в год 

повышение финансовой грамотности населения 

при закрытии ИИС ранее трех лет (с даты от-
крытия, а не с даты внесения средств) полу-
ченный налоговый вычет придется вернуть 
государству 

повышение частных доходов путем сочетания вло-
жений средств в ИИС и на депозиты банков 

ИИС открывают только в рублях альтернатива пенсионным накоплениям на банков-
ских счетах 

налоговый вычет можно получить только на 
следующий год после открытия и пополнения 
ИИС 

свобода выбора активов (ограничение только по 
сумме входного порога) 

не допускаются к операциям на валютном рын-
ке Forex 

торговля на биржевых площадках с минимальными 
рисками, возможность автоматического повторения 
сделок опытных трейдеров 

 потенциально высокий доход и самостоятельное 
управление финансами 

 приобретение со счетов ИИС купонных облигаций 
федерального займа (ОФЗ) от 1 тыс. руб. за единицу 

 
Какой же вариант лучше выбрать начинающему инвестору? Здесь необходимо обратить внима-

ние на наличие и величину доходов облагаемых НДФЛ. При отсутствии таковых (домохозяйки, фри-



 

 

 

лансеры, дети до 14 лет на которых открыли счета родители, индивидуальные предприниматели на 
специальных налоговых режимах), вклад совершать лучше по схеме с получением вычета в конце пе-
риода инвестирования по окончании трехлетнего периода. Принятие решения по варианту налогооб-
ложения можно  отложить на окончание трехлетнего периода и расчетным путем оценить, что выгод-
нее: 13 % вычет по НДФЛ от суммы вложенных средств (но не более 1,2 млн. руб.) или доходы по опе-
рациям на ИИС полностью освобождаемые от налогообложения. Но тогда есть один нюанс - нельзя 
будет пользоваться правом на вычеты по НДФЛ все три года. Далее стоит спрогнозировать доход за 
минусом инвестиционных налоговых вычетов. Статистика свидетельствует, что ИИС наиболее выгоден 
лицам с ежемесячным доходом более 35 - 40 тыс. руб.  

При выборе варианта инвестирования можно руководствоваться рейтингом брокеров [4]. Ключе-
вым критерием продуктивности работы брокера является объем его торгов на Московской бирже. Ве-
дущих брокеров, с учетом их деловой активности по официальным данным ММВБ за 2016г., можно 
представить следующим образом (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Рейтинг ведущих брокеров 

 
 
Объем средств инвестируемых на ИИС за 2016 год вырос в 2,5 раза. Наибольшее количество 

счетов открыто в ПАО Сбербанк, как наиболее известном населению и стабильном участнике финан-
сового рынка. По итогам 2016 года общая сумма активов размещенных на ИИС составляет порядка 24 
млрд. руб. Далее показано распределение участников рынка ИИС по количеству открываемых ими сче-
тов по состоянию на 01.04 2017г. (рис. 2). 
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Рис. 2. Ведущие участники рынка ИИС 
 

Держатель ИИС получает возврат НДФЛ даже если движения средств на счете не было, то есть 
в течение года счет не пополняется и не заключаются сделки с ценными бумагами. Данной стратегии 
придерживается 60 % владельцев ИИС. Из оставшихся держателей ИИС более 50 % можно считать 
неактивными, поскольку они ежемесячно совершают не более пяти сделок. 

Нужно отметить, что остается недооцененной возможность инвестиционного вычета второго типа 
с получением вычета в конце периода инвестирования по окончании трехлетнего периода. Между тем, 
торгуя на биржевых площадках самостоятельно, или, например, с помощью услуги «Автоследование» 
на сайте Comon.ru, в которой реализована технология автоматического повторения сделок, в том числе 
на ИИС. Принцип работы сервиса прост — подключаемся к выбранной стратегии опытного трейдера и 
получаем на своем ИИС абсолютно такой же результат, как и у автора торговой системы или же пере-
даем деньги в управление профессионалам фондового рынка, заключив договор доверительного 
управления (ДУ), при этом, можно получить доход превышающий 13% годовых, при комиссии в сред-
нем 0,045 % от сделки.  

За прошедший 2016 год из 17 стратегий на услуге «Автоследование» на сайте Comon.ru АО ИК 
«ФИНАМ», реализуемой для ИИС одиннадцать принесли прибыль. При этом 9 консервативных страте-
гий с минимальными рисками показали прибыль выше 10%, 7 - выше 20%, а рискованная стратегия 
«Atlant» принесла больше 130% всего за 4 месяца. 

Главные моменты, которые надо учитывать при выборе и подключении к стратегии — долгая ис-
тория работы торговой системы, соответствие имеющегося капитала и минимальной суммы, с которой 
работает стратегия, преобладание прибыльных сделок над убыточными. Считается, что прибыльных 
сделок в истории стратегии должно быть не менее 60 %, тогда можно говорить о стабильности работы 
системы.  

Любая торговая система испытывает как рост, так и снижение. Сервис повторения сделок дает 
возможность увидеть уровень максимальной просадки - это показатель величины возможных потерь. 
Максимальный уровень просадки от 50 % и выше говорит о том, что перед нами агрессивная стратегия, 
с высокими рисками. Начинающим инвесторам лучше выбрать стратегию более консервативную, в ко-
торой показатель максимальной просадки не превышает 25 %. Оптимально подключение к стратегии в 
периоды локальных снижений, что позволит получить максимальный эффект. 

Доход по ИИС во многом зависит от склонности клиента к риску. Если начинающий инвестор не 
хочет рисковать, но намерен получить инвестиционный вычет и вложить средства в высоконадежные 
инструменты, то можно применить модель с умеренным риском. В этом случае средства ИИС направ-

27 
25 

16 16 

5 5 6 

0

5

10

15

20

25

30

Распределение по количеству счетов крупнейших участников рынка ИИС, % 



 

 

 

ляются не в акции, которые в значительной мере подвержены колебаниям рынка, и могут потерять в 
цене, а в высоконадежные купонные облигации федерального займа (ОФЗ), доходность которых на 
сегодняшний день составляет от 9 %  до 15 % годовых.  

 
Таблица 2  

Варианты трехлетних стратегий с размещением средств на ИИС 
Тип стратегии Характеристика стра-

тегии 
Средний доход 
по типу страте-

гии*  
 

Гарантия государ-
ства: 
налоговый вычет от 
суммы пополнения 
счета (не более 400 
тыс. руб. в год) или 
освобождение от 
НДФЛ 

Начисление на 
остаток 

средств по 
счету от АО ИК 

«ФИНАМ» 

Сберегательная 
от 18% 

Дополнительный доход, 
при отсутствии рисков 
связанных с инвестиро-
ванием 

- 13 % 
 

4,5 % 

Консервативная 
от 32 % 

Инвестиции в низко 
рискованные высокона-
дёжные инструменты 
фондового рынка с 
фиксированной доход-
ностью (чаще ОФЗ); 
рекомендуется при вне-
сении от 100 тыс. руб. в 
год, предпочтительней 
налоговый вычет на 
сумму внесенных де-
нежных средств   

15 % 13 % 
 

4,5 % 

Оптимальная 
от 48 % 

Повышенный риск, до-
ход в разы перекрывает 
доход по банковскому 
депозиту; рекомендует-
ся при внесении от 250 
тыс. руб. в год; предпо-
чтительней освобожде-
ние от налога на полу-
ченный доход 

30 % 13 % 
 

4,5 % 

Агрессивная 
от 68 % 

Высокий риск, показана 
инвесторам, имеющим 
опыт вложения в ин-

струменты фондового 
рынка; рекомендуется 
при внесении от 300 

тыс. руб. в год; предпо-
чтительней освобожде-
ние от налога на полу-

ченный доход 

50 % 13 % 4,5 % 

* обозначенная, но не гарантированная доходность, полученная на основе исторических данных АО ИК «ФИНАМ»  

 
Доход по ОФЗ состоит из двух частей: первая часть - разница цены покупки и цены погашения, 

если купить ниже номинала (например, ОФЗ приобретена за 950 рублей, а при погашении держателю 
заплатят номинал 1000 рублей) и вторая часть - это купоны, которые выплачиваются держателям об-



 

 

 

лигаций в фиксированные даты их выплат, при этом размер купона по каждой облигации также изве-
стен заранее. Сумма этих двух компонент и дает итоговую доходность ОФЗ к погашению. Купоны, а 
также разница цены покупки и погашения для ОФЗ освобождены от уплаты НДФЛ. Купоны по облига-
циям зачисляются брокерами на ИИС, а дивиденды по ценным бумагам можно перечислить на другой 
счет. В минус при покупке облигаций, если держать их до погашения, можно уйти только в случае де-
фолта эмитента.  

С 2017 года стало более доступным приобретение облигаций федерального займа, за счет 
средств размещенных на ИИС, так как стоимость оной ОФЗ составляет 1 тыс. руб. и нет ограничения 
по минимальной сумме на счете для начала этих операций. Ранее приобрести ОФЗ представлялось 
возможным при наличии на счете суммы не менее 300 тыс. руб. А если учесть положенный налоговый 
вычет, то ИИС выглядит очень даже привлекательно. 

В таблице 2 представлены инвестиционные стратегии на примере крупнейшего в России рознич-
ного брокера АО ИК «ФИНАМ» [5]. 

Еще раз отметим, что инвестирование денежных средств в ИИС можно комбинировать с направ-
лением средств со счета в ОФЗ с целью повышения доходов частного инвестора. Например, модель 
доходности при трехлетнем размещении средств на инвестиционном счете и стратегии с умеренным 
риском для человека со средними доходами может выглядеть следующим образом (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Возможная доходность стратегии с умеренным риском (руб.) 

Период 2017 2018 2019 2020 Итог 

Сумма вложения 400 000 400 000 400 000 - 1 200 000 

Инвестирование в 
ОФЗ  
(15% годовых) 

15 058 59 243 89 420 290 710 454 431 

Инвестиционный 
вычет 

52 000 52 000 52 000 - 156 000 

Общий итог на конец 
срока 

    1 810 431 

 
Такая модель сравнима с банковским депозитом по ставке 22 % годовых. 
Брокеры, как правило, предлагают дополнительные схемы получения прибыли: АО ИК «ФИНАМ» 

доначисляет ежемесячно 4,5 % годовых на остаток средств, а группа БКС предлагает варианты раз-
мещения средств с предполагаемой доходностью от 10 % до 20 %, однако срок окупаемости по ним 
порядка 7-13 лет [2,6]. При размещении на инвестсчете АО ИК «ФИНАМ» максимальной ежегодной 
суммы 1 млн. руб. гарантированно получение 91 500 руб. в год: 52 000 руб. заплатит государство (13% 
налогового вычета от 400 тыс. руб.), 39 150 р. – АО ИК «ФИНАМ» (1 000 000*4,5 % - 13 % НДФЛ), при  
этом доход не зависит от котировок акций и курсов валют. 

Однако одного лишь увеличения максимальной пороговой суммы ежегодного взноса на индиви-
дуальном инвестиционном счете до 1 млн. руб. будет недостаточно для создания на фондовом рынке 
нового класса массового розничного инвестора. Потому что инвесторам важны не только расширивши-
еся возможности, но также и определенные гарантии. Поэтому в последнее время всё чаще высказы-
ваются мнения, что для ИИС следует разработать систему страхования средств, аналогичную системе 
гарантирования банковских вкладов. Если деньги на ИИС будут защищены на случай отзыва лицензии 
у брокерской или управляющей компании, это повысит спрос на услуги профессиональных участников 
рынка со стороны потенциальных инвесторов. 

Эта идея обсуждается уже давно, и теперь появился шанс, что обсуждение может дать конкрет-
ные результаты. По словам председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку 
Анатолия Аксакова, в правительстве поддерживают идею страхования средств на ИИС. Важно под-
черкнуть, что частные инвесторы будут получать обратно свои деньги только при отзыве лицензии бро-



 

 

 

кера или управляющего, тогда как инвестиционные риски и снижение стоимости активов страховыми 
случаями являться не будут. 

Долгосрочное инвестирование только начинает развиваться в России. С этой позиции пассивное 
размещение средств на ИИС или активные операции на фондовом рынке доступные с ИИС направле-
ны, не только на повышение финансовой грамотности граждан, но и должны обеспечить возможность 
сохранения и преумножения частных финансовых активов весьма выгодным способом, особенно при 
перспективе страхования вложений на ИИС. Так же новый финансовый инструмент обеспечит государ-
ство «длинными» деньгами и будет способствовать развитию фондового рынка, путем привлечения 
частных инвесторов.   

Если рассматривать сложившуюся ситуацию с этой точки зрения, тогда новая редакция закона 
«О рынке ценных бумаг», которая повышает сумму взноса на ИИС до 1 млн. руб. в год, при этом остав-
ляя возврат 13 % НДФЛ на прежнем уровне с суммы в 400 тыс. руб., должна способствовать притоку на 
фондовый рынок активных инвесторов, располагающих большими финансовыми возможностями. Со-
стоятельных инвесторов должно привлечь расширение инвестиционных возможностей, так как более 
высокие вложения позволят сформировать более диверсифицированный портфель ценных бумаг. 
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В рыночных условиях гарантом выживаемости и основой устойчивого положения предприятия 

является его финансовая устойчивость. Поэтому управление финансовой устойчивостью предприятия 
относится к числу наиболее важных проблем, стоящих перед современным предприятием, так как не-
достаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсут-
ствию у него средств для развития производства, а избыточная будет препятствовать развитию, отя-
гощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. 

Определение устойчивости развития коммерческих отношений необходимо не только для самих 
организаций, но и для их партнеров, которые справедливо желают обладать информацией о стабиль-
ности, финансовом благополучии и надежности своего заказчика или клиента. Поэтому все большее 
количество контрагентов начинает вовлекаться в исследования и оценку устойчивости конкретной ор-
ганизации.  

Сложность процесса обеспечения финансовой устойчивости компании обусловливает сложность 
и неоднозначность трактовки понятия «финансовая устойчивость». О.В. Вишневская рассматривает 
финансовую устойчивость как «объективное финансовое состояние предприятия, когда собственные 
средства превышают внеоборотные активы, запасы и затраты» [1, с. 4]. Приведенное определение от-
ражает лишь одно из состояний финансовой устойчивости – абсолютную устойчивость, при которой 
предприятию не угрожает потеря финансовой независимости, а финансовый риск минимален. Отече-
ственные экономисты С.М. Бухонова, Ю.А. Дорошенко, О.Б. Бендерская под финансовой устойчиво-
стью понимают «способность предприятия сохранять нормальное финансовое состояние при неблаго-
приятных воздействиях факторов внутренней и внешней среды за счет оптимальной структуры капита-
ла и активов, оптимального соотношения между активами и источниками их формирования, эффектив-
ного использования всех видов ресурсов и рациональной реинвестиционной политики.  



 

 

 

Финансовая устойчивость обеспечивает способность предприятия наращивать капитал и разви-
ваться на расширенной основе, определяет его кредитоспособность, конкурентоспособность и инве-
стиционную привлекательность» [2, с. 8]. Главное свойство финансовой устойчивости, подчеркиваемое 
в этом определении, – сохранение нормального финансового состояния, то есть умение предприятия 
возвращаться в нормальное финансовое состояние. Согласимся с мнением Л.Т. Гиляровской, которая 
считает, что понятие финансовой устойчивости более многогранно в отличие от понятий «платежеспо-
собность» и «кредитоспособность», так как включает в себя оценку различных сторон деятельности 
предприятия [3, с. 9]. 

Финансовая среда оказывает воздействие на финансовую устойчивость предприятия, а послед-
няя, в свою очередь, влияет на комплекс взаимных многосторонних деловых связей предприятия с 
субъектами финансовых отношений, количественный и качественный состав финансовых ресурсов. С 
одной стороны, предприятия в силу сильного воздействия со стороны экзогенных факторов, препят-
ствующих росту финансовых результатов, испытывают острый дефицит финансовых ресурсов, с дру-
гой стороны, вследствие дефицита финансовых ресурсов складывается крайне неблагоприятная для 
повышения финансовой устойчивости внешняя среда, которая выступает причиной ухудшения финан-
сового состояния отдельных хозяйствующих субъектов.  

Уровень финансовой устойчивости предприятия во многом обусловлен процессами, происходя-
щими во внешней среде, а накопление финансово устойчивых предприятий обеспечивает открытость 
экономической системы, которая способна не только реинвестировать собственные денежные сред-
ства, но и привлекать внешние финансовые потоки, что, в конечном счете, создает условия для устой-
чивого экономического роста.  

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации условно можно разделить  на 
следующие группы: 

- по месту возникновения – на внешние и внутренние; 
- по важности результата – на основные и второстепенные; 
- по структуре - на простые и сложные; 
- по времени действия - на постоянные и временные. 
При проведении анализа основное внимание уделяется внутренним факторам, зависящим от де-

ятельности хозяйствующего субъекта, на которые он имеет возможность влиять, корректировать их 
воздействие и в определенной мере управлять ими. 

К внутренним факторам относятся: 
- отраслевая принадлежность организации; 
- структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в общем платежеспособном спросе; 
- размер оплаченного уставного капитала; 
- величина издержек, их динамика по сравнению с денежными доходами; 
- состояние имущества и финансовых результатов, включая запасы и резервы, их состав и струк-

туру. 
Переменные затраты (на сырье, энергию, транспортировку товаров и т. д.) чаще всего изменяют-

ся пропорциональны объему производства, постоянные же (на приобретение и (или) аренду оборудо-
вания и помещений, амортизацию, управление, выплату процентов за банковский кредит, рекламу, 
оклады сотрудников и проч.) – в краткосрочном периоде от него не зависят. 

Очень важным фактором финансовой устойчивости предприятия, тесно связанным с видами 
производимой продукции (оказываемых услуг) и технологией производства, является оптимальный со-
став и структура активов, а также правильный выбор стратегии управления ими. Устойчивость пред-
приятия и потенциальная эффективность бизнеса во многом зависит от качества управления текущими 
активами, от того, сколько задействовано оборотных средств и какие именно, какова величина запасов 
и активов в денежной форме и т. д. 

Следует помнить, что если предприятие уменьшает запасы и ликвидные средства, то оно может 
пустить больше капитала в оборот и, следовательно, получить больше прибыли. Но одновременно 
возрастает риск неплатежеспособности предприятия и остановки производства из-за недостаточности 



 

 

 

запасов. Искусство управления текущими активами состоит в том, чтобы держать на счетах предприя-
тия лишь минимально необходимую сумму ликвидных средств, которая нужна для текущей оператив-
ной деятельности. 

Другим значительным фактором финансовой устойчивости является состав и структура финан-
совых ресурсов, правильный выбор стратегии и тактика управления ими. Чем больше у предприятия 
собственных финансовых ресурсов, прежде всего прибыли, тем спокойнее оно может себя чувство-
вать. При этом необходимо принимать во внимание не только общую величину прибыли, но и структуру 
ее распределения, и конечно, ту долю, которая направляется на развитие производства. 

Большое влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывают также средства, допол-
нительно мобилизуемые на рынке ссудных капиталов. Чем больше денежных средств может привлечь 
предприятие, тем выше его финансовые возможности; однако возрастает и финансовый риск - способ-
но ли будет предприятие своевременно расплачиваться со своими кредиторами? И здесь большую 
роль призваны играть резервы как одна из форм финансовой гарантии платежеспособности хозяй-
ствующего субъекта. 

Степень влияния внутренних факторов на финансовую устойчивость зависит не только от соот-
ношения самих вышеназванных факторов, но и от уровня развития предприятия в анализируемом пе-
риоде, от компетенции и профессионализма его менеджеров. Практика показывает, что значительная 
часть неудач предприятия может быть связана именно с неопытностью или некомпетентностью управ-
ленцев, с их неумением учитывать изменения внутренней и внешней среды [2, с.9]. 

Также, безусловно, на финансовую устойчивость предприятия влияют и внешние факторы. К ко-
торым можно отнести: 

- влияние экономических условий хозяйствования; 
- преобладающая в обществе техника и технология; 
- платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей; 
- налоговую и кредитную политику Правительства РФ; 
- законодательные и нормативные акты регулирующие деятельность предприятий, систему цен-

ностей в обществе и др. 
Влиять на эти факторы организация не в состоянии, она может лишь адаптироваться к их влия-

нию. 
Существенно влияет на финансовую устойчивость и фаза экономического цикла, в которой нахо-

дится экономика страны. В период кризиса происходит отставание темпов реализации продукции от 
темпов ее производства, как правило, снижаются  инвестиции в товарные запасы, что еще больше со-
кращает объемы реализации, в результате происходит снижение доходов субъектов экономической 
деятельности, сокращается величина прибыли. Все это ведет к снижению ликвидности предприятий, их 
платежеспособности. В период кризиса усиливается серия банкротств. 

Падение платежеспособного спроса, характерное для кризиса приводит не только к росту непла-
тежей, но и к обострению конкурентной борьбы. Острота конкурентной борьбы так же представляет 
собой немаловажный внешний фактор финансовой устойчивости предприятия. 

Макроэкономическими факторами, оказывающими очень серьезное  влияние на финансовую 
устойчивость предприятий является налоговая и кредитная политика, степень развития финансового 
рынка, страхового дела и внешнеэкономических связей; существенно влияет на нее курс валюты. 

Экономическая и финансовая стабильность любых предприятий зависит от общей политической 
стабильности. Значение этого фактора особенно велико для предпринимательской деятельности в 
России. Отношение государства к предпринимательской деятельности, принципы государственного 
регулирования экономики (его запретительный или стимулирующий характер), отношения собственно-
сти, принципы земельной реформы, меры по защите потребителей и предпринимателей не могут не 
учитываться при рассмотрении финансовой устойчивости предприятия [4, с. 85]. 

Наконец, одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних факторов, дестабилизиру-
ющих финансовое положение предприятий в России, является на сегодняшний день инфляция. 

Управление финансовой устойчивостью предприятия относится к числу наиболее важных эконо-



 

 

 

мических проблем в современных условиях, так как недостаточная финансовая устойчивость может 
привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития производ-
ства, а избыточная будет препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запа-
сами и резервами. Поэтому при управлении финансовой устойчивостью предприятия необходимо ра-
циональное сочетание интересов экономических субъектов, кредитно-банковских организаций как ос-
новных поставщиков финансовых ресурсов, государства, реализующего методы воздействия на его 
финансовую устойчивость в режиме сочетания рыночного саморегулирования и государственно-
общественного регулирования посредством налогообложения.  

Управление финансовой устойчивостью - это система управленческих мер в системе финансово-
го менеджмента, направленных на прогнозирование финансового кризиса, обнаружение его на ранних 
стадиях и восстановление финансового равновесия, в результате которых предприятие способно до-
стигать целей деятельности, сохранять конкурентоспособность и своевременно отвечать по своим обя-
зательствам [5, с. 1 56]. 

 Управление финансовой устойчивостью включает такие функции как: 
- разработка финансовой стратегии - исходя из общей стратегии экономического развития пред-

приятия и прогноза конъюнктуры финансового рынка формируется система целей и целевых показате-
лей финансовой деятельности на длительный срок, в том числе показателей финансовой устойчиво-
сти, определяются приоритетные задачи, решаемые в ближайшей перспективе и разрабатывается по-
литика действий предприятия по основным направлениям его финансового развития; 

- осуществление планирования финансовой деятельности предприятия - реализация этой функ-
ции связана с разработкой системы текущих планов и оперативных бюджетов по основным направле-
ниям финансовой деятельности, системы показателей финансовой устойчивости и платежеспособно-
сти предприятия, определение путей наиболее эффективного их достижения; 

- бюджетирование - процесс разработки конкретных бюджетов в соответствии с целями опера-
тивного планирования (например, платежный баланс на предстоящий месяц); 

- регулирование, т.е. воздействие на объект управления, посредством которого достигается со-
стояние финансовой устойчивости, устойчивости финансовой системы в целом в случае возникновения 
отклонений от заданных параметров; 

- осуществление эффективного контроля за реализацией принятых управленческих решений в 
области финансовой деятельности, т.е. создание систем внутреннего контроля на предприятии, разде-
ление контрольных обязанностей отдельных служб и финансовых менеджеров, определение системы 
контролируемых показателей и контрольных периодов, оперативное реагирование на результаты осу-
ществляемого контроля [6, с. 75]. 

Процесс управления финансовой устойчивостью представляется как совокупность циклических 
действий, связанных с выявлением факторов, влияющих на финансовую устойчивость, с поиском и 
организацией выполнения принятых финансовых решений. Стратегическое управление финансовой 
устойчивостью должно учитывать не только цели финансового менеджмента и тип финансовой полити-
ки, но и уровень финансовой устойчивости, который  был достигнут предприятием на данный момент 
времени.  

Финансово устойчивое состояние предприятия дает возможность осуществлять активное разви-
тие предприятия (сочетание операций с различным уровнем финансового риска, позволяющее внед-
рять инновации, производить модернизацию и техническое перевооружение предприятия). В условиях 
стабильного финансового состояния целесообразны мероприятия по повышению рентабельности про-
даж, осторожные вложения в рисковые инвестиции, их ранжирование по степени срочности осуществ-
ления.  

Предприятию, находящемуся в неустойчивом финансовом состоянии, при осуществлении вло-
жений целесообразно отдавать предпочтение менее рисковым и имеющим наименьший срок окупае-
мости. Основной стратегической задачей финансово неустойчивого предприятия является стабилиза-
ция финансового состояния путем реструктуризации задолженности, отсрочки платежей, продажи не-
профильных активов. Управление финансовой устойчивостью предприятия зависит от типа финансо-



 

 

 

вой политики, применяемой на предприятии, поскольку от нее зависит допустимый уровень риска и 
рентабельности, а также целевые показатели финансовой устойчивости.  

В таблице 1 представлено стратегическое управление финансовой устойчивостью предприятия 
[7, с.153]. 

 
Таблица 1 

Стратегическое управление финансовой устойчивостью предприятия в системе финансового 
менеджмента 

Определение типа финансовой политики Влияние угроз фи-
нансовой устойчиво-
сти 

Целевая фи-
нансовая 
устойчивость 

Возможности достиже-
ния целевой финансо-
вой устойчивости 

Консервативная -минимальный уровень за-
емных средств 
- средний уровень рента-
бельности продаж 
- отсутствие эффекта фи-
нансового рычага 
- высокий уровень цены ка-
питала 
- низкие темпы роста про-
даж 
- низкие темпы роста бизне-
са 

возможно снижение 
конкурентоспособности 
и рентабельности  из-
за недостаточного 
объема инвестиций 

Абсолютная 
финансовая 
устойчивость  

- использование значи-
тельного запаса финан-
совой прочности 
- продвижение продук-
ции на основе сравни-
тельно низкой цены из-
за отсутствия в себесто-
имости процентов за 
кредит 

Умеренная -оптимальный уровень соот-
ношения заемного и соб-
ственного капитала 
- средний уровень рента-
бельности продаж 
- положительный эффект 
финансового рычага 
- средний уровень цены ка-
питала 
- средние  темпы роста про-
даж 
- средние  темпы роста биз-
неса 

увеличение вероятно-
сти потери финансо-
вой устойчивости  при 
резком изменении 
внешних факторов 

Нормальная 
финансовая 
устойчивость 

- эффективная инвести-
ционная политика 
- возможность продви-
жения продукции на 
внешний рынок 
- формирование финан-
совых резервов 
-оптимизация задолжен-
ности в сторону увели-
чения долгосрочных за-
емных средств 

Агрессивная - избыток заемных средств 
- высокий уровень рента-
бельности продаж 
- отрицательный  эффект 
финансового рычага 
- низкий  уровень цены капи-
тала 
- низкие темпы роста про-
даж 
- низкие темпы роста бизне-
са 

достаточно высокий 
риск банкротства при 
негативном влиянии 
как внутренних, так и 
внешних факторов 

Нормальная 
финансовая 
устойчивость 

- значительный объем 
инвестиций  в инноваци-
онные технологии 
- устойчивый бренд ком-
пании 
- корректировка финан-
совой политики в сторо-
ну умеренной 
- жесткая кредитная по-
литика 
- реструктуризация за-
долженности 

 
Реализуя консервативную финансовую политику, предприятие при управлении структурой источ-

ников финансирования отдает предпочтение собственным источникам финансирования, что обуслов-
ливает недостаточный уровень рентабельности активов ввиду отсутствия эффекта финансового рыча-
га и высокой цены капитала. Результатом данной финансовой политики является минимизация потери 



 

 

 

финансовой устойчивости, однако в результате недостаточного финансирования инвестиционной дея-
тельности возможно снижение конкурентоспособности продукции. Для сохранения финансовой устой-
чивости в долгосрочном периоде важно регулировать отпускные цены на готовую продукцию путем ми-
нимизации постоянных расходов предприятия, а также активизировать мероприятия по продвижению 
продукции.  

При проведении умеренной политики управления финансами достигается положительный эф-
фект финансового рычага, который обусловливает достаточную финансовую устойчивость предприя-
тия и снижает средневзвешенную стоимость капитала. В условиях умеренной политики управления 
финансами предприятия полученная прибыль направляется на инвестиционные проекты и создание 
резервных фондов. Данный тип политики является оптимальным, поскольку обеспечивает достижение 
целей финансового менеджмента с оптимальным уровнем риска потери финансовой устойчивости и 
создает возможность формирования запаса финансовой прочности на случай неблагоприятного влия-
ния внешних факторов.  

Отличительная особенность агрессивной политики управления финансами заключается в низкой 
финансовой устойчивости предприятия, а под влиянием негативных внутренних или внешних факторов 
она может привести к банкротству. При управлении финансовой устойчивостью целесообразно осуще-
ствить реструктуризацию задолженности, ранжировать инвестиционные проекты по степени релевант-
ности и осуществлять их в этой последовательности. Высвободившиеся финансовые ресурсы целесо-
образно направить на увеличение объема собственного ка- питала предприятия с целью повышения 
финансовой устойчивости.  

Тактическое управление финансовой устойчивостью представлено в таблице 2  [7, с.155]. 
 

 
Таблица 2 

Тактические мероприятия по управлению финансовой устойчивостью предприятия 

Консервативная Умеренная Агрессивная 

Управление затратами – калькулирование себестоимости продукции 

- снижение затрат за счет скидок 
поставщиков на значительный 
объем закупки;  
- снижение затрат на оплату 
труда за счет повышения ква-
лификации персонала;  
- сокращение простоев оборудо-
вания, осуществление полного 
цикла производства 

- закупка сырья и материалов с 
учетом возможного сбоя поста-
вок продукции;  
- модернизация оборудования, 
снижающая потребность в тру-
довых ресурсах;  
- выполнение производства про-
дукции с привлечением внешних 
специалистов 

- жесткое нормирование закупок 
сырья, отсутствие складских по-
мещений, развитая логистика;  
- реинжиниринг бизнес- процес-
сов;  
- использование аутсорсинга в 
производстве продукции;  
- применение ускоренной амор-
тизации в результате закупки 
оборудования в лизинг 

Управление оборотными активами 

-обеспечивается потребность в 
оборотных средствах за счет 
собственного капитала на 
уровне 50-70%;  
- 20-30% оборотных средств фи-
нансируется за счет долгосроч-
ного заемного капитала;  
-высокие затраты собственного 
капитала на финансирование 
оборотных средств 

-обеспечивается потребность в 
оборотных средствах за счет 
собственного и долгосрочного 
заемного капитала на уровне 
50%; 
 - за счет краткосрочного заем-
ного капитала  
- весь объем переменной их ча-
сти оборотных средств;  
- средний уровень затрат соб-
ственного капитала на финанси-
рование оборотных средств 

-обеспечивается потребность в 
оборотных средствах за счет 
собственного и долгосрочного 
заемного капитала на уровне 10-
30%; - 90-70% в оборотных 
средствах финансируется за 
счет краткосрочного заемного 
капитала;  
- низкий уровень затрат соб-
ственного капитала на финанси-
рование оборотных средств  



 

 

 

Управление затратами предприятия строится по следующим направлениям: планирование за-
трат исходя из целевого уровня рентабельности и прибыли предприятия (в зависимости от типа фи-
нансовой политики); нормирование затрат и калькулирование себестоимости продукции с целью избе-
жания излишнего затоваривания финансовых ресурсов; изыскание возможностей снижения затрат (ис-
пользование взаимозаменяющих комплектующих, уменьшение брака, сокращение простоев оборудо-
вания, применение энергоэффективного оборудования).  

Управление оборотными средствами предприятия представляет собой управление их кругообо-
ротом, в процессе которого эти средства проходят три стадии: денежную, производственную и товар-
ную [4, с. 94.]. Для обеспечения непрерывного процесса производства на предприятии оборотные 
средства должны находиться в достаточном количестве в каждой из трех стадий производства. Мини-
мальная потребность в оборотных средствах покрывается за счет собственных оборотных средств, 
размер которых должен составлять не менее 10 % от оборотных активов, а рекомендуемое значение  
составляет 50-70 %. Дополнительная потребность в оборотных средствах покрывается за счет заем-
ных средств, которые являются платными, приводят к уменьшению прибыли организации, поэтому 
важно учитывать их влияние на финансовые результаты организации.  

Экономисты выделяют три подхода к финансированию активов: консервативный, умеренный и 
агрессивный. 

Принципиальные подходы к определению типа политики финансирования у всех авторов едины, 
однако существуют различия в количественных критериях оценки моделей различных типов. Суть рас-
хождения заключается в пропорциях между собственными долгосрочными и заемными краткосрочны-
ми источниками финансирования постоянной и варьирующей частей оборотных активов. 

Консервативный подход к финансированию оборотных активов предполагает, что за счет соб-
ственного и долгосрочного заемного капитала должны финансироваться постоянная часть оборотных 
активов и примерно половина переменной их части. Вторая половина переменной части оборотных 
активов должна финансироваться за счет краткосрочного заемного капитала. Такая модель (тип поли-
тики) финансирования оборотных активов обеспечивает высокий уровень финансовой устойчивости 
предприятия (за счет минимального объема использования краткосрочных заемных средств), однако 
увеличивает затраты собственного капитала на их финансирование, что при прочих равных условиях 
приводит к снижению уровня его рентабельности.  

Умеренный (или компромиссный) подход к финансированию оборотных активов предполагает, 
что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала должна финансироваться постоянная 
часть оборотных активов, в то время как за счет краткосрочного заемного капитала - весь объем пере-
менной их части. Такая модель (тип политики) финансирования оборотных активов обеспечивает при-
емлемый уровень финансовой устойчивости предприятия и рентабельность использования собствен-
ного капитала, приближенную к средне-рыночной норме прибыли на капитал. 

Агрессивный подход к финансированию оборотных активов предполагает, что за счет собствен-
ного и долгосрочного заемного капитала финансируется лишь небольшая доля постоянной их части (не 
более половины), в то время как за счет краткосрочного заемного капитала - преимущественная доля 
постоянной и вся переменная части оборотных активов. Такая модель (тип политики) создает пробле-
мы в обеспечении текущей платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Вместе с 
тем она позволяет осуществлять операционную деятельность с минимальной потребностью в соб-
ственном капитале, а следовательно, обеспечивать при прочих равных условиях наиболее высокий 
уровень его рентабельности. Тот или иной тип политики финансирования отражает коэффициент чи-
стых оборотных активов (чистого рабочего капитала) - минимальное его значение характеризует осу-
ществление предприятием политики агрессивного типа, в то время как достаточно высокое его значе-
ние (стремящееся к единице) - политики консервативного типа.  

Таким образом, формирование соответствующих принципов финансирования оборотных активов 
в конечном итоге определяет соотношение между уровнем рентабельности использования собственно-
го капитала и уровнем риска снижения финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, 
своеобразным барометром которого выступают сумма и уровень чистых оборотных активов (чистого 



 

 

 

рабочего капитала). 
Эффективное управление финансовой устойчивостью  является необходимым условием в рабо-

те предприятия, так как она во многом определяется структурой капитала, т.е. долей собственного и 
заёмного капитала в общем капитале предприятия. Кроме того, важно, чтобы состояние финансовых 
ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития предприятия, по-
скольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к ухудшению платежной дисциплины 
предприятия, а, впоследствии, и к стагнации производства, а избыточная – к обременению оборотными 
активами,  препятствию развитию. 
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Аннотация. В статье рассмотрены варианты оптимизации налогообложения субъекта малого бизнеса 
как части его налоговой политики. При этом акцент сделан именно на аспект снижения затрат, что осо-
бенно актуально в условиях нестабильной экономики. 
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Практически во всех случаях у налогоплательщика возникает необходимость выбора того или 
иного варианта налогообложения. Как следствие, возникает необходимость обосновать решение в 
пользу сделанного выбора и оформить его документально [1]. Такое документальное закрепление вы-
бранного варианта налогообложения фактически определяет налоговую политику организации и пред-
определяет существенную часть его учетной политики вообще. 

Выбор схемы налогообложения зависит от разработанной программы развития организации: 
- на краткосрочный период (1 год), поскольку такая программа предопределяет динамику основ-

ных параметров - объема оборота, состава и структуры себестоимости, инвестиций в основные и обо-
ротные средства и т.п.; 

- на среднесрочный период (2-3 года), поскольку динамика развития бизнеса может существенно 
изменяться по отношению к одному запланированному году, что приведет к существенному изменению 
и детализации схемы налогообложения. В будущем могут потребоваться дополнительные сведения 
для обоснования данных о доходах и расходах, база данных для исчисления нормативов отчислений в 
различные резервные фонды, уменьшающие налоговые отчисления, и т.п., и эта информация должна 
накапливаться постоянно; 



 

 

 

- на долгосрочный период (5 лет), поскольку такие данные необходимы для определения амор-
тизационной политики, в том числе по объектам нематериальных активов, оценки динамики объектов 
обложения налогом на имущество, для расчета стоимости деловой репутации организации и т.п. [2] 

Рассмотрим вариант налогообложения субъекта малого бизнеса, некоего ИП Абрамова, приме-
няющего единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Единый налог  по при-
нятой системе налогообложения предусматривает следующих налогов: 

 налога на прибыль; 

 налога на добавленную стоимость; 

 налога на имущество. 
Рассмотрим динамику налога и прибыли, которая представлена на диаграмме (рис.1). Можно 

сделать вывод о том, что ИП Абрамов платит большой единый налог, величина которого растёт. Дан-
ные необходимые для расчета единого налога представлены в таблице 1. 

 
Рис.1.  Динамика выплаты налогов и формирования прибыли ИП Абрамов 

 
Для расчета единого налога необходимо из выручки от продаж вычесть все расходы предприя-

тия и полученную разность умножить на 15%. В 2014 году выручка от продаж была равна 874 тыс. руб., 
расходы предприятия в сумме составили 795 тыс. руб. (458+269+68). Таким образом, налогооблагае-
мая база к концу анализируемого периода, была равна 79 тыс. руб.  Выплаты в налоговый орган, по 
выбранной системе налогообложения, в 2014 году составили 12 тыс. руб. 

 
Таблица 1 

Анализ расходов ИП Абрамов, тыс. руб. 

 
Показатели 

 
2014 г. 

 
2015 г. 

Абсолютное от-
клонение 

Темпы роста, 
%. 

Выручка от продаж 874 2802 1928 220,6 

Себестоимость проданной продукции 458 1454 996 217,5 

Расходы коммерческие 269 829 560 208,2 

Сальдо прочих доходов и расходов -68 -13 55 80,8 

Налогооблагаемая база 79 506 427 540,5 

 

 В 2015 году выручка от продаж увеличилась на 1928 тыс. руб., по сравнению с 2014 годом и к 
концу анализируемого периода составила 2802 тыс. руб. Расходы предприятия так же увеличились.         
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Таким образом, налогооблагаемая база для расчета единого налога в 2015 году была равна 506 тыс. 
руб. (2802-(1454+829+13)). Сумма, необходимая для выплаты в налоговый орган была равна 76 тыс. 
руб. (506*15%). 

 Помимо единого налога на прибыль ИП Абрамов уплачивало страховые взносы в Пенсионный 
фонд (ПФ), в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС)  и в Фонд соци-
ального образования (ФСС). Приведенные ниже налоговые расчеты сделаны исходя из ставок налогов 
и тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды, действовавших в соответствии с законода-
тельством в 2015 году: 

 ПФ (22%); 

 ФФОМС (5,1%); 

 ФСС (3,1). 
В 2015 году фонд заработной платы ИП Абрамов составил 485 тыс. руб. Иные выплаты, кроме 

заработной платы, работникам не производились, доходы в натуральной форме не предоставлялись, 
все работники состояли в штате на начало года. 

Исходные данные для расчета выплат во внебюджетные фонды представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Анализ заработной платы работников ИП Абрамов за январь 2015 года 

Должность Количество работников Оклад (тыс. руб.) 

Руководитель 1 30 

Главный бухгалтер 1 20 

Бухгалтер-калькулятор 1 17 

Технолог 1 17 

Мастер производства 1 17 

Повар 4 15 

Рабочий цеха № 1 4 8 

Рабочий цеха № 2 10 6 

Технический персонал 7 10 

Итого 30 323 

 
На основе этих данных рассчитаем сумму выплат во внебюджетные фонды за  январь 2015 года. 

Общая сумма выплат за месяц будет равна: 323* (22% + 5,1% + 3,1%) = 97,5 (тыс. руб.). Таким обра-
зом, в данном пункте мы рассчитали единый налог по принятой системе  налогообложения, сумма ко-
торого в 2015 году была равна 506 тыс. руб. (2802-(1454+829+13)). Сумма, необходимая для выплаты в 
налоговый орган была равна 76 тыс. руб. (506*15%). 

Также была рассчитана сумму страховых взносов,  уплачиваемые ИП Абрамов во внебюджетные 
фонды, сумма которых  в январе 2015 года, составила 97,5 тыс. руб. 

На примере данного хозяйствующего субъекта доказано, что каждая организация, даже относя-
щаяся к малому бизнесу, имеет внутренние резервы налоговой оптимизации, совершенно не завися-
щие от государственных мер стимулирования инноваций. Это связано с тем, что решающим фактором 
развития каждой инновационной единицы, как и национальной инновационной системы в целом, явля-
ется рентабельность деятельности, а не административные меры. 

Если продолжать краткое исследование мер согласно изменению налогообложения физических 
лиц с целью формирования эффективного развития     инновационной     деятельности     инструмен-
тов,     то   необходимо сосредоточить интерес на налоге на доходы физических лиц (НДФЛ). В настоя-
щее время базовая ставка НДФЛ составляет 13 %, но Налоговый кодекс Российской Федерации (НК 
РФ) учитывает только несколько типов налоговых вычетов, в том числе профессиональные налоговые 
вычеты (ст. 221 НК РФ). В соответствии с п. 3 ст. 221 НК РФ право на профессиональные налоговые 
вычеты имеют налогоплательщики, получающие авторские гонорары либо гонорары за создание, вы-
полнение либо другое использование открытий в науке, а кроме того гонорары авторам открытий, 



 

 

 

изобретений, промышленных образцов в сумме фактически выполненных и документально утвержден-
ных расходов. В случае если же данные затраты не могут быть утверждены документально, норматив 
расходов (в процентах к сумме начисленного заработка) при образовании научных работ и исследова-
ний принимается в объеме 20 %, хотя, к примеру, при формировании скульптурных либо музыкально-
сценических произведений тот же норматив составляет 40 %. Вследствие этого, необходимо сказать 
что, для исследователей, установленный норматив обязан составлять никак не меньше 50 % от суммы 
начисленного дохода. 

 Так как предприятие  осуществляет несколько видов деятельности, предлагается использовать 
не одну, а несколько систем налогообложения с учётом специфики предприятия. Для расчета возмож-
ных вариантов оптимизации налогообложения ИП Абрамов рассмотрим следующие ситуации: 

 расчет налогов и страховых взносов по УСН со ставкой 6%; 

 расчет налогов и страховых взносов по УСН со ставкой 15%; 

 расчет налогов и страховых взносов по УСН со ставкой 6% при переходе части работников на 
работу по гражданско-правовым договорам; 

 расчет налогов и страховых взносов по УСН со ставкой 15% при переходе части работников 
на работу по гражданско-правовым договорам. 

Производя расчеты, будем ориентироваться на документы ИП Абрамов, составляющие его нало-
говую отчетность за 2015 год: 

 налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; 

 расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, про-
изводящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 

 расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения. 

Рассчитаем, какие налоги и страховые взносы ИП Абрамов заплатило за 2015 год, применяя УСН 
со ставкой 6%. 

Сумма заработной платы и иных выплат и вознаграждений, начисленных в пользу работников за 
2015 год, составляет:  

400 857,24 + 2 351 025,53 = 2 751 882,77 руб. 
Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами и налогом на доходы физических лиц 

(далее - НДФЛ), составляет 78 209,11 руб. 
Таким образом, база для начисления страховых взносов и НДФЛ составляет:  
2 751 882,77 - 78 209,11 = 2 673 673,66 руб. 
Рассчитаем НДФЛ. 
Налоговая ставка НДФЛ – 13%. 
Сумма НДФЛ составляет:  
2 673 673,66 х 13% : 100 = 347 577,58 руб. 
Согласно п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взно-

сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» общие тарифы страховых взносов 
в 2015 году по внебюджетным фондам составляют 30%.  

В соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска ИП 
Абрамов уплачивает страховые взносы по ставке 0,2% к начисленной оплате труда работников по всем 
основаниям (доходу), а в соответствующих случаях - к сумме вознаграждения по гражданско-правовому 
договору (далее также – страховые взносы от НС и ПЗ). 

Рассчитаем страховые взносы в каждый из внебюджетных фондов. 



 

 

 

Страховые взносы в ПФР:  
2 673 673,66 х 22% : 100 = 588 208,21 руб. 
Страховые взносы в ФФОМС:  
2 673 673,66 х 5,1% : 100 = 136 357,35 руб. 
Страховые взносы в ФСС:  
2 673 673,66 х 2,9% : 100 = 77 536,54 руб. 
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ:  
2 673 673,66 х 0,2% : 100 = 5 347,35 руб. 
Таким образом, общая сумма начисленных страховых взносов составляет:  
588 208,21 + 136 357,35 + 77 536,54 + 5 347,35 = 807 449,45 руб.  
В соответствии с иным способом расчета начисленных страховых взносов получаем такую же 

сумму:  
2 673 673,66 х 30,2% : 100 = 807 449,45 руб.  
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы (каковым и явля-

ется ИП Абрамов), по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по 
налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом 
с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти меся-
цев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.  

При этом на основании статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации налогопла-
тельщики, применяющие УСН с объектом налогообложения «доходы», имеют право на уменьшение (не 
больше чем на 50%) суммы налога (авансовых платежей по налогу), исчисленной за налоговый (отчет-
ный) период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязатель-
ное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, а также выплаченных работникам в течение налогового 
периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности [3]. 

Сумма полученных доходов за 2015 год составляет 3 626 800 руб. Данная сумма сформирова-
лась в результате оказания ИП Абрамов юридических и бухгалтерских услуг юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям по заключенным с ними договорам об оказании услуг. 

Так как объектом налогообложения по УСН для ИП Абрамов являются доходы, то налоговой ба-
зой для исчисления налога за налоговый период будет являться эта же сумма - 3 626 800 руб. 

Налоговая ставка – 6%. 
Сумма исчисленного налога за налоговый период: 
 3 626 800 х 6% : 100 = 217 608 руб. 
Согласно законодательству сумма исчисленного налога за налоговый период уменьшается на 

сумму уплаченных за налоговый период страховых взносов, но не более чем на 50%.  
Сумма исчисленных и уплаченных за налоговый период страховых взносов составила 807 449,45 

руб. 
Таким образом, из суммы исчисленного налога можно вычесть 50% - 108 804 руб. Остается сум-

ма исчисленного налога за налоговый период:  
217 608 - 108 804 = 108 804 руб. 
Кроме того, в 2015 году были уплачены авансовые платежи по налогу за каждый отчетный пери-

од в сумме: 
за первый квартал – 25 254 руб.; 
за полугодие – 48 624 руб.; 
за девять месяцев – 73 824 руб. 
Итого оставшаяся сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период, составила:  
108 804 - 73 824 = 34 980 руб. 
Таким образом, общая сумма исчисленных к уплате ИП Абрамов в 2015 году налогов и страхо-

вых взносов при применении УСН со ставкой 6% составляет:  



 

 

 

НДФЛ + страховые взносы + налог по УСН = 347 577,58 + + 807 449,45 + 108 804 = 1 263 831,03 
руб. 

Рассчитаем, какие налоги и страховые взносы ИП Абрамов заплатило бы за 2015 год, применяя 
УСН со ставкой 15% (доходы, уменьшенные на величину расходов). 

В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации, уменьшенные на ве-
личину расходов, налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величи-
ну расходов.  

Сумма заработной платы и иных выплат и вознаграждений, начисленных в пользу работников за 
2015 год, составляет 2 751 882,77 руб. 

Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами и НДФЛ, составляет 78 209,11 руб. 
Таким образом, база для начисления страховых взносов и НДФЛ составляет:  
2 751 882,77 - 78 209,11 = 2 673 673,66 руб. 
Рассчитаем НДФЛ. 
Налоговая ставка НДФЛ – 13%. 
Сумма НДФЛ составляет:  
2 673 673,66 х 13% : 100 = 347 577,58 руб. 
Рассчитаем страховые взносы в каждый из внебюджетных фондов. 
Страховые взносы в ПФР:  
2 673 673,66 х 22% : 100 = 588 208,21 руб. 
Страховые взносы в ФФОМС:  
2 673 673,66 х 5,1% : 100 = 136 357,35 руб. 
Страховые взносы в ФСС:  
2 673 673,66 х 2,9% : 100 = 77 536,54 руб. 
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ:  
2 673 673,66 х 0,2% : 100 = 5 347,35 руб. 
Таким образом, общая сумма начисленных страховых взносов составляет:  
588 208,21 + 136 357,35 + 77 536,54 + 5 347,35 = 807 449,45 руб.  
В соответствии с иным способом расчета начисленных страховых взносов получаем такую же 

сумму:  
2 673 673,66 х 30,2% : 100 = 807 449,45 руб. 
В соответствии со статьей 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщи-

ки, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, по 
итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки 
налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарас-
тающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полуго-
дия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.  

При этом согласно статье 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик, 
который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
уплачивает минимальный налог, сумма которого исчисляется за налоговый период в размере 1 про-
цента налоговой базы. 

Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма исчисленного в 
общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога.  

Сумма полученных доходов за 2015 год составляет 3 626 800 руб.  
Сумма произведенных расходов за 2015 год составляет 3 554 000 руб. 
Так как объектом налогообложения по УСН для ИП Абрамов являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов, то налоговая база для исчисления налога за налоговый период будет составлять:  
3 626 800 - 3 554 000 = 72 800 руб. 
Налоговая ставка – 15%. 
Сумма исчисленного налога за налоговый период:  
72 800 х 15% : 100 = 10 920 руб. 



 

 

 

Определим размер минимального налога за 2015 год:  
72 800 х 1% : 100 = 728 руб. 
В связи с тем, что размер минимального налога оказался меньше суммы налога, исчисленного в 

общем порядке, то исчисленный налог за 2015 год будет составлять 10 920 руб. 
Таким образом, общая сумма исчисленных к уплате ИП Абрамов в 2015 году налогов и страхо-

вых взносов при применении УСН со ставкой 15% составит:  
НДФЛ + страховые взносы + налог по УСН = 347 577,58 + 807 449,45 + 10 920 = 1 165 947,03 руб. 
Рассчитаем, какие налоги и страховые взносы ИП Абрамов заплатило бы за 2015 год, применяя 

УСН со ставкой 6%, при условии, что часть сотрудников работает по гражданско-правовым договорам 
(далее – ГПД). 

Пусть из 23 сотрудников ИП Абрамов по ГПД работает 10 человек с заработной платой каждого 
10 000 руб. в месяц. 

Общая сумма заработной платы и иных выплат и вознаграждений, начисленных в пользу работ-
ников за 2015 год, составляет 2 751 882,77 руб. 

При этом сумма вознаграждений по ГПД за 2015 год составляет: 
10 000 х 10 х 12 = 1 200 000 руб. 
Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами и НДФЛ, составляет 78 209,11 руб. 
Таким образом, база для начисления страховых взносов и НДФЛ составляет:  
2 751 882,77 - 78 209,11 = 2 673 673,66 руб. 
При этом база для начисления страховых взносов и НДФЛ по трудовым договорам (далее – ТД) 

составляет: 
2 673 673,66 - 1 200 000 = 1 473 673,66 руб. 
База для начисления страховых взносов и НДФЛ по ГПД составляет 1 200 000 руб. 
Рассчитаем НДФЛ. 
В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса РФ для целей исчисления НДФЛ к доходам 

от источников в Российской Федерации относится, в частности, вознаграждение за выполнение трудо-
вых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Россий-
ской Федерации. 

Таким образом, доход, полученный физическим лицом в связи с оказанием услуг, облагается 
НДФЛ. При этом налогообложение производится по налоговой ставке 13% (п. 3 ст. 224 Налогового ко-
декса РФ). 

Налоговая ставка НДФЛ – 13%. 
Сумма НДФЛ составляет:  
2 673 673,66 х 13% : 100 = 347 577,58 руб. 
Рассчитаем страховые взносы в каждый из внебюджетных фондов, которые начисляются по ТД. 
Страховые взносы в ПФР:  
1 473 673,66 х 22% : 100 = 324 208,20 руб. 
Страховые взносы в ФФОМС:  
1 473 673,66 х 5,1% : 100 = 75 157,36 руб. 
Страховые взносы в ФСС:  
1 473 673,66 х 2,9% : 100 = 42 736,54 руб. 
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ:   
1 473 673,66 х 0,2% : 100 = 2 947,35 руб. 
Таким образом, сумма начисленных страховых взносов по ТД составляет:  
324 208,20 + 75 157,36 + 42 736,54 + 2 947,35 = 445 049,45 руб. 
В соответствии с иным способом расчета начисленных страховых взносов по ТД получаем такую 

же сумму:  
1 473 673,66 х 30,2% : 100 = 445 049,45 руб. 
Рассчитаем страховые взносы в каждый из внебюджетных фондов, которые начисляются по 

ГПД. 



 

 

 

В рассматриваемой ситуации вознаграждение физического лица по гражданско-правовому дого-
вору облагается взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования, а в базу для начисления страховых взносов в части сумм, подле-
жащих уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации, не включается (п. 2 ч. 3 ст. 9 
Закона № 212-ФЗ). 

Абзац 4 п. 1 ст. 5 Закона № 125-ФЗ определяет, что физические лица, выполняющие работу на 
основании гражданско-правового договора, подлежат обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если обязанность страхова-
теля уплачивать страховщику страховые взносы установлена в договоре. 

Иными словами, если ГПД с физическим лицом содержит условие об обязанности организации 
уплачивать страховые взносы от НС и ПЗ, то с вознаграждения по договору страховые взносы от НС и 
ПЗ уплачиваются. В противном случае данная обязанность на организацию не возлагается. 

Договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемые ИП Абрамов с физическими лицами, не содержат условия об обязанно-
сти организации уплачивать страховые взносы от НС и ПЗ. Следовательно, на вознаграждения, вы-
плачиваемые по ГПД, страховые взносы от НС и ПЗ начисляться не будут.  

В связи с изложенным получаем следующие расчеты. 
Страховые взносы в ПФР:  
1 200 000 х 22% : 100 = 264 000 руб. 
Страховые взносы в ФФОМС:  
1 200 000 х 5,1% : 100 = 61 200 руб. 
Таким образом, сумма начисленных страховых взносов по ГПД составляет:  
264 000 + 61 200 = 325 200 руб. 
Общая сумма начисленных страховых взносов по ТД и ГПД составляет:  
445 049,45 + 325 200 = 770 249,45 руб. 
Сумма полученных доходов за 2015 год составляет 3 626 800 руб.  
В связи с тем, что объектом налогообложения по УСН приняты доходы, то налоговой базой для 

исчисления налога за налоговый период будет являться эта же сумма - 3 626 800 руб. 
Налоговая ставка – 6%. 
Сумма исчисленного налога за налоговый период: 
 3 626 800 х 6% : 100 = 217 608 руб. 
Согласно законодательству сумма исчисленного налога за налоговый период уменьшается на 

сумму уплаченных за налоговый период страховых взносов, но не более чем на 50%.  
Сумма исчисленных к уплате за налоговый период страховых взносов составила 770 249,45 руб. 
Таким образом, из суммы исчисленного налога можно вычесть 50% - 108 804 руб. Остается сум-

ма исчисленного налога за налоговый период:  
217 608 - 108 804 = 108 804 руб. 
Таким образом, применяя УСН со ставкой 6%, при условии, что 10 сотрудников работает по 

гражданско-правовым договорам, общая сумма исчисленных к уплате ИП Абрамов в 2015 году налогов 
и страховых взносов составит:  

НДФЛ + страховые взносы + налог по УСН = 347 577,58 + + 770 249,45 + 108 804 = 1 226 631,03 
руб. 

Рассчитаем, какие налоги и страховые взносы ИП Абрамов заплатило бы за 2015 год, применяя 
УСН со ставкой 15%, при условии, что из 23 сотрудников по ГПД работает 10 человек с заработной 
платой каждого 10 000 руб. в месяц. 

Общая сумма заработной платы и иных выплат и вознаграждений, начисленных в пользу работ-
ников за 2015 год, составляет 2 751 882,77 руб. 

При этом сумма вознаграждений по ГПД за 2012 год составляет: 
10 000 х 10 х 12 = 1 200 000 руб. 
Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами и НДФЛ, составляет 78 209,11 руб. 



 

 

 

Таким образом, база для начисления страховых взносов и НДФЛ составляет:  
2 751 882,77 - 78 209,11 = 2 673 673,66 руб. 
При этом база для начисления страховых взносов и НДФЛ по трудовым договорам составляет: 
2 673 673,66 - 1 200 000 = 1 473 673,66 руб. 
База для начисления страховых взносов и НДФЛ по ГПД составляет 1 200 000 руб. 
Рассчитаем НДФЛ. 
Налоговая ставка НДФЛ – 13%. 
Сумма НДФЛ составляет:  
2 673 673,66 х 13% : 100 = 347 577,58 руб. 
Рассчитаем страховые взносы в каждый из внебюджетных фондов, которые начисляются по ТД. 
Страховые взносы в ПФР:  
1 473 673,66 х 22% : 100 = 324 208,20 руб. 
Страховые взносы в ФФОМС:  
1 473 673,66 х 5,1% : 100 = 75 157,36 руб. 
Страховые взносы в ФСС:  
1 473 673,66 х 2,9% : 100 = 42 736,54 руб. 
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ:   
1 473 673,66 х 0,2% : 100 = 2 947,35 руб. 
Таким образом, сумма начисленных страховых взносов по ТД составляет:  
324 208,20 + 75 157,36 + 42 736,54 + 2 947,35 = 445 049,45 руб. 
В соответствии с иным способом расчета начисленных страховых взносов по ТД получаем такую 

же сумму:  
1 473 673,66 х 30,2% : 100 = 445 049,45 руб. 
Рассчитаем страховые взносы в каждый из внебюджетных фондов, которые начисляются по 

ГПД. 
Страховые взносы в ПФР:  
1 200 000 х 22% : 100 = 264 000 руб. 
Страховые взносы в ФФОМС:  
1 200 000 х 5,1% : 100 = 61 200 руб. 
Таким образом, сумма начисленных страховых взносов по ГПД составляет:  
264 000 + 61 200 = 325 200 руб. 
Общая сумма начисленных страховых взносов по ТД и ГПД составляет:  
445 049,45 + 325 200 = 770 249,45 руб. 
Сумма полученных доходов за 2015 год составляет 3 626 800 руб.  
По данным отчетности за 2015 год сумма произведенных расходов составляет 3 554 000 руб. В 

соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса Российской Федерации при определении объекта 
налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на расходы, которые помимо 
прочих видов расходов включают расходы на все виды обязательного страхования работников, иму-
щества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Расходы за 2015 год в сумме 3 554 000 руб. помимо прочих расходов включают сумму страховых 
взносов, которая равна 807 449,45 руб.  

В рассматриваемой ситуации общая сумма начисленных страховых взносов составляет 
770 249,45 руб.  

Таким образом, расходы за 2015 год следует уменьшить на разницу между имеющейся суммой 
страховых взносов и полученной в данном расчете.  

807 449,45 - 770 249,45 = 37 200 руб. 



 

 

 

В итоге получаем сумму расходов за 2015 год: 
3 554 000 - 37 200 = 3 516 800 руб. 
В связи с тем, что объектом налогообложения по УСН приняты доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов, то налоговая база для исчисления налога за налоговый период будет составлять:  
3 626 800 - 3 516 800 = 110 000 руб. 
Налоговая ставка – 15%. 
Сумма исчисленного налога за налоговый период:  
110 000 х 15% : 100 = 16 500 руб. 
Определим размер минимального налога за 2015 год:  
110 000 х 1% : 100 = 1 100 руб. 
В связи с тем, что размер минимального налога оказался меньше суммы налога, исчисленного в 

общем порядке, то исчисленный налог за 2015 год будет составлять 16 500 руб. 
Таким образом, применяя УСН со ставкой 15%, при условии, что 10 сотрудников работает по 

гражданско-правовым договорам, общая сумма исчисленных к уплате ИП Абрамов в 2015 году налогов 
и страховых взносов составит:  

НДФЛ + страховые взносы + налог по УСН = 347 577,58 + + 770 249,45 + 16 500 = 1 134 327,03 
руб. 

Результаты, полученные в ходе проведенного расчета возможных вариантов оптимизации нало-
гообложения ИП Абрамов за 2015 год приведем в таблице 3.  

Кроме того, полученные результаты общих сумм налогов и страховых взносов, исчисленных к 
уплате за 2015 год, представим в виде диаграммы на рисунке 2. 

 
 

Таблица 3  
Результаты расчета возможных вариантов оптимизации налогообложения 

 ИП Абрамов за 2015 год, руб. 

Показатели 

Варианты оптимизации налогообложения 

УСН со ставкой 
6% 

УСН со ставкой 
15% 

УСН со ставкой 
6%, ТД и ГПД 

УСН со ставкой 
15%, ТД и ГПД 

Доходы 3 626 800 3 626 800 3 626 800 3 626 800 

Расходы 3 554 000 3 554 000 3 516 800 3 516 800 

НДФЛ 347 577,58 347 577,58 347 577,58 347 577,58 

Страховые взносы во вне-
бюджетные фонды 

807 449,45 807 449,45 770 249,45 770 249,45 

Налог по УСН 108 804 10 920 108 804 16 500 

Общая сумма налогов и 
страховых взносов 

1 263 831,03 1 165 947,03 1 226 631,03 1 134 327,03 

 
Таким образом, результаты, полученные в ходе исследования возможных вариантов оптимиза-

ции налогообложения ИП Абрамов, дают основание полагать, что при неизменности имеющихся эко-
номических показателей наиболее выгодным для организации с позиции налогового планирования бу-
дет применение упрощенной системы налогообложения, при которой объектом налогообложения будут 
являться доходы, уменьшенные на величину расходов, т.е. УСН со ставкой 15%. При этом часть со-
трудников организации должна состоять с ней в трудовых отношениях, а с другими сотрудниками 
должны быть установлены отношения в рамках гражданско-правовых договоров.  



 

 

 

 
Рис. 2. Результаты расчета возможных вариантов оптимизации налогообложения ИП Аб-

рамов за 2015 год 
 

В качестве рекомендаций следует отметить, что посредством данной дифференциации будет 
достигнуто значительное снижение общей суммы страховых взносов, уплачиваемых во внебюджетные 
фонды, и как следствие, снизится общая сумма расходов организации за налоговый период. 

Таким образом, изменение этих показателей в сторону снижения приведет в конечном итоге к 
снижению общей суммы налоговых выплат ИП Абрамов Высвобожденные таким образом средства ор-
ганизация сможет направить на повышение эффективности деятельности организации и на иные необ-
ходимые цели. 
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Аннотация: В статье представлена оценка эффективности аутсорсинга в организациях разных органи-
зационно-правовых форм: индивидуального предпринимателя и общества с ограниченной ответствен-
ностью. Рассмотрены этапы принятия решения о переходе на аутсорсинг. На конкретном примере вы-
явлена экономия денежных средств и доказано, что аутсорсинг является эффективным способом сни-
жения затрат, средством повышения эффективности работы предприятий. Выявлены и раскрыты ос-
новные риски, возникающих при аутсорсинге, представлены рекомендации к устранению данных рис-
ков. 
Ключевые слова: аутсорсинг, оценка эффективности, этапы решения, основные риски, устранение 
рисков. 
 

EFFICIENCY ESTIMATION OF OUTSOURCING IN DIFFERENT LEGAL BUSINESS FORMS  
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Abstract: the article presents evaluation of efficiency of outsourcing in different legal forms: individual proprie-
torship and a limited liability company. Considered the stages of decision making about outsourcing. In a spe-
cific example, identified cost savings and proved that outsourcing is an effective way to reduce costs, increase 
the efficiency of enterprises. Identified and describes the main risks involved in outsourcing, provides recom-
mendations to eliminate these risks. 
Key words: outsourcing, performance evaluation, solution steps, the main risks, addressing the risks. 

 
Многие предприятия стремятся  существенно повысить  эффективность управления своим биз-

несом, так как в текущем мире постоянно меняются позиции хозяйствующих субъектов на рынке. В свя-
зи с этим, если предприятия не будут менять принципы управления и совершенствовать  производ-
ственные процессы, то они будут иметь более высокий риск потери лидирующих позиций по отноше-
нию к конкурентам. Один из наиболее эффективных вариантов обеспечения деятельности предприя-
тия, а также конкурентных преимуществ является аутсорсинг.  

Сущность аутсорсинга заключается в передаче компанией часть своих функции или бизнес-
процессов другой организации, специализирующейся в этой области.  

В экономической литературе аутсорсинг характеризуют как спектр услуг по ведению финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и не только – это поставщик услуг на определенный интер-
вал времени, на условиях договора, ориентированный на сотрудничество, сопровождая основную дея-
тельность предприятий: анализ, программное и информационное обеспечение, бухгалтерское и техни-



 

 

 

ческое обслуживание [1]. Именно аутсорсинг позволяет повысить эффективность деятельности пред-
приятия, развиваться на рынке, сокращая свои издержки, быстрее адаптироваться к условиям внешней 
среды концентрировать усилия и развивать новые направления организации. То есть применяя аут-
сорсинг предприятия имеют возможность направить все свои силы на развитие специфики своей дея-
тельности. 

Аутсорсинговые компании занимаются комплексом услуг, такими как:  
- бухгалтерский учёт, налогообложение;  
- расчет заработной платы;  
- юридическое обеспечение;  
- управление персоналом;  
- реклама, маркетинговые коммуникации;  
- экономическая и информационная безопасность; 
 - управление логистикой и т.д. 
Полномасштабно аутсорсинг в России еще не используется, но по сравнению с 2015 годом в 

2016 году произошло усиление спроса на услуги сторонних квалифицированных специалистов. В 
настоящее время рынок услуг аутсорсинга активно развивается и становиться с каждым годом больше. 
Так, например, объемы аутсорсинга в сфере IT выросли на 25 %, а в сфере бухгалтерского обслужива-
ния от 5 % до 15 %. В 2016 году, как никогда ранее, востребованы аутсорсерские компании с хорошим 
портфолио, так как всё большее количество различных бизнес-процессов стараются перевести под 
присмотр специалистов узкого профиля [2]. 

Самой главной же проблемой аутсорсинга в России является, то, что деятельность аутсорсинго-
вых компаний не регламентирована ни одним законом. В нормативных документах нет даже такого по-
нятия. Это осложняет взаимодействие предпринимателей с аутсорсинговыми компаниями, отсюда и их 
боязнь доверять свои дела. Только в Налоговом кодексе говорится о том, что предприниматели для 
решения свои дел могут нанимать сторонние организации. Поэтому очень часто владельцы малого или 
среднего бизнеса нанимают бухгалтера на удаленном доступе. С ним составляется срочный трудовой 
договор или договор найма, вся деятельность законодательно закреплена и опасаться нечего. 

Несмотря на то, что российское законодательство не предусматривает наличие такого понятия 
как «аутсорсинг», заключение «контракта на аутсорсинг» не противоречит законодательству (п. 2 ст. 
421 ГК РФ: «Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и непредусмотренный зако-
ном или иными правовыми актами») [3]. 

Важно, что  услугами аутсорсинга могут воспользоваться как индвидуальный предприниматель, 
так мелкие, средние и крупные организации, имеющими различный организационно — правовой ста-
тус.  

Руководители предприятий при принятие решения прежде всего должны проанализировать фи-
нансовые и организационные затраты, в том числе и риски, которые могут возникнуть при применении 
услуг аутсорсинга. Отсутствие полного анализа при принятии такого решения может вместо ожидаемой 
выгоды принести убытки. Компании, оказывающие услуги аутсорсинга, имеют свои методики расчета 
эффективности аутсорсинга, однако в первую очередь они показывают финансовые преимущества, а 
возможные убытки и риски скрывают. Поэтому задача анализа эффективности  услуг аутсорсинга стоит 
для каждого собственника предприятия.   

Целью данной статьи является оценить эффективность аутсорсинга при различных формах соб-
ственности (ИП и ООО). 

Применение аутсорсинга для каждого предприятия включает в себя ряд задач, таких как: 
 - ускорение роста доходов и, в соответствии, повышение прибыльности предприятия; 
 - повышение производительности труда;  
- сокращение издержек на предприятии. 
Преимущества и недостатки, которые могут получить предприятия при передаче функций (или 

бизнес-процессов) третьей стороне сформированы в таблице 1 [4]. 
 



 

 

 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки аутсорсинга 

Преимущества  Недостатки 

-решение кадровых проблем 
 - квалифицированные специалисты  
- наличие официального договора 
 - необходимость искать и обновлять персонал  
- нет необходимости в срок выплачивать:  
а) заработную плату 
 б) больничные; 
 - своевременность и качество работы;  
- экономия времени;  
- прозрачность (оценивается результат работы);  
- смена аутсорсера проще, чем смена персонала  
- гибкость компании в изменениях рыночной ситу-
ации 

- срыв договорных отношений; 
 - отсутствие опыта работы с аутсорсингом; 
 - утечка конфиденциальной информации; 
 - недостаток эффективного проектного управле-
ния; 
- внеплановые временные затраты; 
 - налоговые риски; 
 - отсутствие контроля над деятельностью органи-
заций или специалистов; 
 -несоответствие качества услуг заказчику; 
 - сложность привлечения к ответственности за 
нарушения; 
 - новизна аутсорсинговых услуг на рынке; 
 - правовые риски 

 
При принятие решения о переходе на аутсорсинг выделяют следующие этапы (рис.1.): 
 

 
Рис.1. Этапы принятия решения о внедрения аутсорсинга 

 
Первый этап включает в себя детализацию структуры стоимости работ и услуг, которые возмож-

но передать на аутсорсинг. Если данный этап позволяет снизить издержки и обеспечить конкуренто-
способную цену работ и услуг, передачи их на аутсорсинг не требуется, так как аутсорсинг несет опре-
деленные риски. 

Второй этап принятия решения о внедрении аутсорсинга в организации разных форм собствен-
ности заключается в изучении ситуации на рынке: анализируются возможности аутсорсинговых компа-
ний, а также стоимость работ и услуг, потенциально передаваемых третьей стороне для их выполне-
ния. 

На следующем этапе происходит сравнение внутренних возможностей предприятия с предложе-
ниями компаний-аутсорсеров по стоимости и качеству выполнения соответствующих работ и услуг. 

1 этап. Диагностика собственных 
возможностей предприятия 

2 этап. Анализ патенциала фирм 
аутсорсеров 

3 этап. Подготовка решения 

4 этап. Анализ и оценка рисков 

5 этап. Принятие решение о внедрения 
аутсорсинга 



 

 

 

Этот этап включает в себя прекращение сбора и обработки информации по оценке эффективности и 
выбору компании-аутсорсера. 

Завершающий этап включает принятие решения о возможной передаче определенных процессов 
на аутсорсинг, которое основывается на расчете экономической эффективности применения аутсор-
синга и сравнения потенциальных рисков и преимуществ аутсорсинга. [5] 

Оценка экономической эффективности применения аутсорсинга может осуществляться путем 
сопоставления расходов компании на оплату услуг сторонней организации (аутсорсеру) и затрат ком-
пании на выполнение вспомогательной функции собственными силами.  

Как известно, управленческие издержки включают в себя затраты предприятия на содержание 
аппарата управления и обслуживающих подразделений.[6] 

Допустим, для того, чтобы провести анализ затрат фирмы по  применению услуг аутсорсинга или 
при найме бухгалтера в штат и выявить экономический эффект на затратную составляющую финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия применяют метод сравнения качественных и количе-
ственных показателей.  

В практике чаще используют метод расчета затрат по процессам для оценки затрат предприятия, 
так как именно этот метод позволяет достичь максимальной точности расчетных величин каждого про-
цесса и оценить реальную стоимость услуг аутсорсинга.  В связи с этим, проведем оценку эффективно-
сти бухгалтерских услуг  аутсорсинга  на примере ИП и ООО в Пензенском регионе.  

Рассмотрим затраты на содержание бухгалтера в ООО и ИП, которые планируют переход на ра-
боту с аутсорсинговой компанией (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Затраты на содержание одного бухгалтера в ООО и ИП  

Статья затрат Сумма, в рублях в месяц 

Оплата кадровым агентствам за поиск претен-
дента на вакансию бухгалтера 

5000 

Затраты на обучение сотрудника специальным 
бухгалтерским программам («специфический 
актив»), повышение его квалификации, оплата 
различных семинаров и др. 

2147 (рассчитаем затраты в месяц при условии, что 
стоимость одного семинара в среднем в месяц 6000 
рублей, стоимость пакета базы консультант плюс 
9000 рублей в год,  стоимость  на год электронной 
подписки журнала Главбух – 10 758  рублей) 

Услуги связи (стационарная, мобильная, Интер-
нет, каналы связи) 

1700 

Расходы на канцтовары и приобретение вспо-
могательных материалов (МБП) 

340  

Оформление трудового договора 700 

Расходы на защиту прав собственности в су-
дебном порядке 

2000   

Расходы на налоги, штрафы, связанные с со-
держанием  контролирующих органов 

167 (сумма в зависимости от нарушения, например, 
пени за неправильный сданный отчет ) 

Расходы на оборудование рабочего места 
(стол, кресло, стационарный телефон, принтер, 
компьютер) 

31 408 

Расходы на заработную плату 20000  

Страховые взносы  6820 

Итого  70282 

 
Было проведено исследование рынка услуг аутсорсингов в сфере бухгалтерского учета по  Пен-

зенской области. Это необходимо было для принятия объективного, экономически целесообразного и 
обоснованного управленческого решения, которое позволит достичь задач, поставленных в рамках ре-



 

 

 

ализуемого аутсорсинг-проекта. Выполненный анализ позволил определить примерную стоимость 
услуг возможных аутсорсеров. На основании данных одной из подобных фирм были определены  за-
траты при покупки услуг аутсорсинга (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Фактические ежемесячные затраты ИП или ООО на содержание бухгалтерского обслуживания 

Статья затрат Сумма, в рублях в месяц 

Расходы на маркетинговое агентство: поиск 
наиболее подходящее по ценам предоставление 
бухгалтерских услуг, поиск в интернете, объяв-
ления 

4000 (в случае, если организован самостоятельный 
поиск в интернете, через знакомых и т.д. то возни-

кают неявные издержки) 

Юридическое оформление и заключение догово-
ров сделки 

0 (договор-оферта предоставляется со стороны 
службы аутсорсинга) 

Расходы на оплату услуг аутсорсинга 10000 

Услуги связи (стационарная, мобильная, Интер-
нет, каналы связи) 

1700 

Нарушение прав и привлечение судебных испол-
нителей 

2000 

Размеры штрафов, пени и т.п., а также процент, 
предусмотренные в договорах за невыполнение 
условий контракта 

Эти расходы перекладываются на аутсорсера – 0 
(вовремя предоставленные документы и информа-
ция); 1500 (за корректировку отчета); 100 (за каж-

дый не предоставленный вовремя документ); 

Расходы на дополнительную услугу вне заклю-
ченного контракта 

375  

Итого: 18075 

 
На основании представленных выше данных проведем сравнение затрат ООО и ИП при содер-

жание одного бухгалтера в штате и при покупке услуг аутсорсинга.  Данные показатели приведены в 
таблице 4.  

 
Таблица 4  

Экономический эффект от внедрения аутсорсинга ИП и ООО 

№ п/п Статья затрат В месяц, в рублях 

1 Затраты на содержание одного бухгалтера в штате ИП или 
ООО, руб. 

38 874  

2 Затраты  на содержание аутсорсинга, руб. 18 075 

Экономический эффект (экономия),  руб. 20 799 

 
Как видно из приведенных расчетов, месячная экономия от перевода бухгалтерской службы на 

договор аутсорсинга составит 20799 руб. или 53,50 % суммы, затрачиваемой на содержание бухгал-
терской службы предприятия. Используем формулу соотношения затрат: Эа = 38874/ 18075 = 2,15. 
Расчетный коэффициент Эа > 1, т.е. аутсорсинг-проект является экономически целесообразным для 
ООО и ИП. Покажем данную экономию графически (рис. 2). 

Отметим, что целесообразность предоставления на аутсорсинг бизнес-процессов предприятия 
зависит в первую очередь от стратегической важности передаваемого процесса и влияния процесса на 
конкурентоспособность предприятия. Обусловлено это тем, что в процессе частичной или полной пе-
редачи функций сторонняя организация получает доступ к бизнес-процессам предприятия. Помимо 
этого, многие предприятия забывают о последствиях аутсорсинга для стратегической политики пред-
приятия, поскольку пытаются с его помощью решить сиюминутные проблемы, такие как сокращение 



 

 

 

затрат и отсутствие технической возможности на определенном этапе развития предприятия. [7] 
 

 
Рис.2.  Экономический эффект от перевода бухгалтерской службы на договор аутсорсинга 

за год в рублях 
 

Выделим основные риски, которые могут возникнуть у предпринимателя с использованием услуг 
сторонней организации, например, бухгалтерских: 

 - опасность утечки информации: она особенно серьезна, если речь идет о разглашении финан-
совых показателей компании, к которым получает полный доступ внешняя фирма, ведущая бухучет. 
Ничего хорошего не произойдет и в том случае, если не умеющий хранить тайны аутсорсер заранее 
распространит информацию о продукте, который предприниматель готовит, поделится с конкурентами 
технологиями или просто расскажет о тех проблемах, которые существуют у компании. В этом случае 
необходимо заключение договора, в котором должно быть четко прописано, какая именно информация 
является конфиденциальной, а также в договоре должны быть описаны обязанности сторон [8]; 

- получения убытков из-за низкого качества услуг. Заказчик не всегда может оценить, насколько 
профессионален исполнитель, который может изобразить из себя исключительного специалиста. Вот 
почему сначала нужно нанять исполнителя по срочному договору подряда и, лишь проверив его в де-
ле, потом заключать более основательный договор аутсорсинга. Важным недостатком внешнего веде-
ния тех или иных функций является и отсутствие контроля над деятельностью организации или специ-
алистов, которые предоставляют услуги; 

- налоговый риск. В первую очередь на договоры аутсорсинга обращают внимание налоговые 
инспекции, так как данные договора применяют многими предпринимателями для целей минимизации 
налогообложения. Например, аутсорсинг может применяться с целью сохранить право на УСН и ЕВНД, 
если количество сотрудников в компании превышает 100 человек (подп. 15 п. 3 ст. 346.12, подп. 1 п. 2.2 
ст. 346.26 НК РФ). Кроме того, с помощью такого договора можно уменьшить сумму ЕНВД за счет за-
нижения физического показателя «количество работников».[9] Помимо налоговой инспекции к догово-
рам аутсорсинга присматриваются и специалисты из ФСС России. Именно такие сделки приобретают 
для малых предприятий особый смысл в снижение платежей во внебюджетные фонды: 

- можно назвать отсутствия опыта заказчика в сфере аутсорсинга. При этом у подрядчика декла-
рируемый опыт в данной деятельности зачастую очень большой. Каким же образом можно избежать 
риска в подобной ситуации? Достаточно просто «испытать» подрядчика, прибегнув к пробным этапам 
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совместной работы и проверив рекомендации компании-аутсорсера. Это поможет разобраться в ситу-
ации и самостоятельно оценить профессионализм исполнителя; 

- сотрудники могут потерять мотивацию для работы или оценят изменения в структуре компании 
негативно, то производительность труда собственно сотрудников предприятия может значительно сни-
зиться, поэтому, перед тем как применять аутсорсинг, сотрудников надо подготовить. 

Под влиянием вышеизложенных рисков менеджмент российских предприятий вынужден выби-
рать: идти по пути иностранных компаний и внедрять новые технологии менеджмента или искать аль-
тернативные варианты развития бизнеса. 

Как показывают расчеты на примере исследуемых предприятий в Пензенской области очень вы-
годно перевести ряд бизнес-процессов на аутсорсинг, при этом необходимо тщательно выбрать аут-
сорсера, чтобы избежать негативных сторон работы по данным договорам. При принятии решения об 
аутсорсинге необходимо проанализировать финансовые и организационные затраты, не упуская из 
зоны анализа риски, возникающие при работе на условиях аутсорсинга. 

Особенно важно остановиться на налоговых льготах для предприятий малого и среднего бизне-
са, т.к. именно этот сегмент чаще других прибегает к аутсорсингу. Налоговые льготы являются одной 
из форм государственной поддержки инновационной деятельности предприятий, под которой понима-
ется деятельность, приводящая к созданию нового невзаимозаменяемого товара (услуги) или нового 
взаимозаменяемого товара (услуги) при снижении расходов на его производство и (или) улучшение его 
качества [11]. 

 
Налоговые льготы можно разделить на две группы. В первую группу включены налоговые льго-

ты, применяемые ко всем организационно-правовым формам бизнеса. Иными словами, это стандарт-
ные налоговые льготы, принятые на уровне федерации и прописанные в Налоговом кодексе РФ. К ним 
относятся следующие. 

1. Освобождение от НДС при реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. 

2. Освобождение от НДС реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
3. Упрощенный учет расходов на НИОКР. 
4. Единовременный учет расходов на приобретение электронно-вычислительной техники. 
5. Ускоренный порядок амортизации основных средств, используемых в научно-технической дея-

тельности. 
6. Освобождение от налога на прибыль средств целевого финансирования. 
7. Установлен новый порядок учета субсидий, получаемых субъектами малого и среднего пред-

принимательства. 
8. Инвестиционный налоговый кредит. 
9. Создание резерва расходов на НИОКР. 
10. Льгота по уплате налога на имущество по энергоэффективным основным средствам. 
11. Нулевая ставка по налогу на прибыль для образовательных и медицинских организаций. 
12. Пониженный тариф страховых взносов. 
13. Расширен перечень организаций, имеющих право на применение упрощенной системы нало-

гообложения. 
Передача прав по администрированию страховых взносов ФНС  - одно из самых значимых собы-

тий 2017 года, которое может привести к недоразумениям при применении аутсорсинга. Уже выпущено 
множество новых нормативных актов и разъяснений, с которыми следует познакомиться каждому хо-
зяйствующему субъекту. Дополнительно отметим, что ПФР ввел наказание за несоблюдение хозяй-
ствующим субъектом порядка представления сведений в электронном варианте, если это предусмот-
рено законом. Таким страхователям грозят штрафы в размере 1000 рублей.  

В декабре 2016 года вступила в силу норма, введенная Федеральным законом от 30 ноября 2016 
г. № 401-ФЗ, позволяющая налогоплательщикам уплачивать налоги не только за себя, но и за третьих 
лиц. С учетом передачи права администрировать страховые взносы Федеральной налоговой службе 



 

 

 

платить за других можно не только налоги, но и остальные сборы. Кроме того, позволено таким обра-
зом погашать накопившиеся долги по обязательным платежам. Новое правило актуально для всех без 
исключения лиц, то есть за хозяйствующего субъекта могут заплатить налоги и иные граждане, кото-
рые не ведут бизнес, и организации. Единственный момент – при уплате налога за третьих лиц пла-
тельщик не сможет потребовать возврата средств из бюджетной системы.  

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 348-ФЗ, со следующего года для микропредпри-
ятий вводится упрощенный кадровый учет. Руководство таких компаний может отказаться от утвер-
ждения локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права: правил внутреннего тру-
дового распорядка, положений об оплате труда и премировании, графика сменности и других кадровых 
локально-нормативных актов. Взамен вышеназванных документов предпринимателям предстоит вклю-
чать все необходимые условия в трудовой договор с работниками. Типовая форма этого документа 
утверждена Постановлением Правительства от 27 августа 2016 года № 858. В то же время микропред-
приятия не освободили от ведения трудовых книжек, поэтому для лиц, ответственных за их учет и ве-
дение в таких организациях, пока ничего не меняется. Отметим, что локальные нормативные акты мо-
гут отсутствовать только в компаниях, имеющих статус микропредприятий. К ним относятся хозяйству-
ющие субъекты, у которых трудится не более 15 работников, а их доход за прошедший календарный 
год не превышает 120 млн рублей. Если хозяйствующий субъект утрачивает статус субъекта микробиз-
неса, в четырехмесячный срок ему необходимо утвердить все «традиционные» кадровые документы.  

С начала 2017 года благодаря Федеральному закону от 30.11.2016 № 401-ФЗ увеличивается ли-
мит доходов, при которых хозяйствующий субъект может пользоваться упрощенной системой налого-
обложения до 150 млн рублей. При этом налогоплательщик вправе перейти на УСН, если его доходы 
за девять месяцев года, в котором подается соответствующее уведомление, не превышают  112,5 млн 
рублей. Одновременно Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ в будущем году увеличена дру-
гая важная величина – предельная остаточная стоимость основных средств. Она также составит 150 
млн рублей.    

В ближайшие несколько лет тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние не изменятся. Для основной категории плательщиков они по-прежнему составляют 22% в пределах 
установленной величины базы для начисления страховых взносов и 10% - сверх этой суммы. Это 
предусмотрено Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. N 456-ФЗ, который вступил в силу с 1 ян-
варя 2017 года.   В то же время предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством и на обязательное пенсионное страхование увеличится.  

С 1 января 2017 года начал действовать Федеральный закон от 19.12.2016 N 419-ФЗ «О страхо-
вых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В нем установле-
но, что до конца 2019 года будут сохранены тарифы и порядок уплаты страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

Таким образом, по-прежнему будут действовать 32 страховых тарифа в пределах от 0,2 до 8,5 
процентов, устанавливаемых ФСС в зависимости от вида экономической деятельности и класса про-
фессионального риска. Кроме того, хозяйствующим субъектам следует помнить, что еще на три года 
сохранится льгота по уплате взносов в размере 40% в том случае, если у них трудоустроены инвалиды 
I, II и III групп. Напомним также, что с 1 января 2017 года администрирование взносов на «травматизм» 
остается прерогативой Фонда соцстрахования. В ФНС этот вид платежа не передается. В то же время 
плательщики этого взноса должны обратить внимание на изменения, которые появились в отчете по 
нему, а также на новые сроки его сдачи: в бумажном виде расчет сдают до 20-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, а в электронном – до 25-го.  

Очень важные для хозяйствующих субъектов поправки были утверждены Федеральным законом 
от 3 июля 2016 г. N 277-ФЗ. По нему в следующем году должны измениться правила проведения про-
верок надзорными и контролирующими органами. В частности, появится Перечень видов федерально-
го государственного контроля (надзора) и федеральных органов исполнительной власти, уполномочен-



 

 

 

ных на их осуществление, а также аналогичные перечни на региональном и муниципальном уровне. 
Органы, имеющие полномочия на проведение контроля, будут обязаны размещать в интернете тексты 
нормативных правовых актов и обязательные требования к предпринимателям по каждому из видов 
надзора.  

В связи с заявленным риск-ориентированным подходом к проверкам меняется и порядок их про-
ведения в случае поступления жалоб. Например, если в орган контроля поступили сведения о том, что 
произошло или может произойти незначительное нарушение обязательных требований (без вреда 
жизни, здоровью и т.п.), а виновник ранее не привлекался к ответственности, то проводить проверку 
будет необязательно. Инспекторы могут лишь вынести предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований. В то же время внеплановую проверку после обращения потребителя можно 
будет назначить только в том случае, если пострадавший обращался к предпринимателю, но его жало-
ба не была рассмотрена либо удовлетворена в рамках закона.  

Еще один момент, требующий внимания, - уточнение формулировки о сроках извещения о пла-
новой проверке. В обновленной редакции Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» сказано, что предупреждать о ней во всех случаях необходимо 
не позднее чем за три рабочих дня до ее начала. Сейчас в законе прописано, что инспекторы уведом-
ляют о ней в течении трех дней до ее начала. Если провести проверку не удается из-за отсутствия 
предпринимателя или его представителя, то составляется специальный акт. В этом случае у надзорно-
го органа будет еще три месяца на то, чтобы принять решение о проведении дополнительной проверки 
без ее внесения в ежегодный план проверок и без дополнительного предварительного уведомления о 
ней ИП. Кроме того, у надзорных органов появляется право контролировать деятельность предприни-
мателей путем проведения контрольной закупки. Однако, организовать ее можно будет только в том 
случае, если это предусмотрено специальными законами, регулирующими организацию и осуществле-
ние отдельных видов государственного контроля (надзора). Кроме того, сведения о контрольной закуп-
ке должны вноситься в единый реестр проверок, а значит, злоупотреблять этим способом контроля ин-
спекторы не смогут. 

Таким образом, все эти нюансы необходимо учесть предприятиям всех организационно-
правовых форм при заключении договоров аутсорсинга. 
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Аннотация: В статье рассмотрены ситуации дефицита бюджетных средств, при этом важным 
источником косвенного бюджетного финансирования учреждений культуры будут являться доходы от 
их деятельности, как основной, так и предпринимательской. У учреждений культуры в современных 
условиях значительно расширились возможности по оказанию платных услуг. Они сами проявляют 
инициативу в поисках собственных источников возмещения затрат. Особое внимание уделено 
расширению спектра оказываемых услуг, где сдерживающими факторами могут являться 
неудовлетворительное состояние материально-технической базы, отсутствие квалифицированных 
кадров, владеющих современными культурно-досуговыми и информационными технологиями. 
Ключевые слова: бюджетный учет, анализ источников доходов, учреждения культуры, финансирова-
ние, учет доходов. 
 
 INCOME AND THEIR SOURCES IN CULTURAL INSTITUTIONS 
  
Abstract: In article situations of deficiency of budgetary funds are considered, at the same time an important 
source of indirect budgetary financing of cultural institutions will be income from their activity as the main, and 
enterprise. At cultural institutions in modern conditions opportunities for rendering paid services have consid-
erably extended. They show an initiative in search of own sources of compensation of expenses. Special at-
tention is paid to expansion of a range of the rendered services where limiting factors can be an unsatisfactory 
condition of material and technical resources, absence of the qualified personnel owning modern cultural and 
leisure and information technologies. 
Key words: budgetary accounting, analysis of sources of income, cultural institutions, financing, accounting of 
income. 

 
11.1. УЧЕТ ДОХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 

 
Основной составляющей отражения фактов деятельности в бюджетном учреждении является 

правильная корреспонденция счетов бухгалтерского учета. В самом плане счетов бухгалтерского уче-
та, утвержденного приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, (далее — Приказ № 174н), отсут-
ствует подробное содержание бухгалтерских проводок, а даны лишь краткие пояснения и перечни сче-
тов бухгалтерского учета бюджетного учреждения, корреспондирующих по дебету и кредиту. Поэтому 
корреспонденции счетов с отражением по каждому счету конкретной хозяйственной операции просто 
необходимы [1,3].  

Операции по доходам оформляются следующими бухгалтерскими записями: 
 
 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Отражение доходов на счетах бюджетного учреждения 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражены плановые назначения бюджетного учреждения по 
доходам в части:    

– субсидий на выполнение задания учредителя  4 507 10 180  4 504 10 180  

– целевых субсидий  5 507 10 180  5 504 10 180  

– поступлений от оказания учреждением услуг на платной 
основе  

2 507 10 130  2 504 10 130  

Поступили на лицевой счет учреждения:  
  

– средства от оказания платных услуг  2 201 11 510 17  2 205 31 660  

– субсидии на выполнение государственного задания  4 201 11 510 17  2 205 81 660  

– субсидии на иные цели  5 201 11 510 17  5 205 81 660  

Отражено на счетах по санкционированию расходов поступ-
ление денежных средств в части:    

– субсидий на выполнение задания учредителя  4 508 10 180  4 507 10 180  

– субсидий на иные цели  5 508 10 180  5 507 10 180  

– средств от оказания платных услуг  2 508 10 130  2 507 10 130  

Зачислены денежные средства в кассу учреждения 2 201 34 510 2 210 03 660 

 
Операции по расходам оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

Таблица 2 
Отражение расходов на счетах бюджетного учреждения 

Содержание операции Дебет Кредит 

Утверждены плановые назначения по расходам учреждения 
в части средств субсидий, выделенных на выполнение за-
дания учредителя:  

  

– заработная плата  4 504 10 211  4 506 10 211  

– прочие выплаты  4 504 10 213  4 506 10 212  

– начисления на заработную плату  4 504 10 213  4 506 10 213  

– услуги связи  4 504 10 221  4 506 10 221  

– транспортные услуги  4 504 10 222  4 506 10 222  

– коммунальные услуги  4 504 10 223  4 504 10 223  

Утверждены плановые назначения по расходам учреждения 
в части платных услуг:    

– заработная плата  2 504 10 211  2 506 10 211  

– начисления на заработную плату  2 504 10 213  2 506 10 213  

– услуги связи  2 504 10 221  2 506 10 221  

– коммунальные услуги  2 504 10 223  2 506 10 223  

– увеличение стоимости основных средств  2 504 10 310  2 506 10 310  

– увеличение стоимости материалов  2 504 10 340  2 506 10 340  

Утверждены плановые выплаты на приобретение оборудо-
вания  

5 504 10 310  5 506 10 310  

 
Доходы и расходы бюджетных учреждений определяются планом финансово-хозяйственной де-

ятельности учреждения на очередной финансовый год, утверждаемой в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством [2].  

В плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения должны быть отражены все дохо-



 

 

 

ды бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, 
так и от осуществления предпринимательской деятельности: от оказания платных услуг, использова-
ния государственной или муниципальной собственности, закрепленной за бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления, иной деятельности.  

Доходы, получаемые бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, включаются в состав доходов бюджетов соответствующего уровня. 

Бюджетное учреждение, подведомственное федеральным органам исполнительной власти, ис-
пользует бюджетные средства исключительно через лицевые счета бюджетных учреждений, которые 
ведутся Федеральным казначейством. 

Бюджетные учреждения вправе расходовать бюджетные средства исключительно на: 
1) оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, ре-

гулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников; 
2) перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
3) трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправления; 
4) командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с законода-

тельством РФ; 
5) оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным контрак-

там; 
6) оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без заключения госу-

дарственных или муниципальных контрактов. 
Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели не допускается. 
 

11.2. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ МУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ 
КУЛЬТУРНО ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» 

 
Финансовая деятельность бюджетных учреждений состоит в получении, организации движения и 

использования финансовых ресурсов. Доля финансирования по смешанному методу постоянно воз-
растает, то есть кроме государственного бюджета учреждениями могут использоваться внебюджетные 
средства: выездное культурное обслуживание  жителей отдаленных населенных пунктов; проведение 
вечеров, театрализованных представлений, танцевально-развлекательных, театральных, литературно-
художественных, выставочных, концертных, игровых программ, вечеров отдыха, дискотек, ярмарок, 
выставок-продаж, спектаклей, конкурсов; услуги (работы) по разработке сценариев, постановочной ра-
боте по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; услуги (работы) по прокату имуще-
ства; сдача в аренду временно неиспользуемых зданий, нежилых помещений, сооружений, оборудова-
ния и нового имущества, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, в порядке, 
установленном законодательством и т.д.  

Как видно из таблицы 3 значительный удельный вес в структуре источников финансирования 
учреждения составляют средства, поступившие из  бюджета. Их удельный вес составлял 91,31% в 
2014г., 93,0% в 2015г. и 91,19% в 2016г. Отрицательный прирост удельного веса данного показателя 
свидетельствует о снижении данного вида финансирования в структуре источников финансирования 
исследуемого учреждения. Наблюдается также снижение внебюджетных средств с 216771,72 руб. в 
2014г. до 175089,26 руб. в 2016г. Снижение внебюджетных средств произошло за счет снижения спон-
сорской помощи, эффективность которой снизилась. В 2016 г. учреждение получило средства от оказа-
ния платных услуг 33550,00 руб., темп роста показателя снизился на 15,61%.  

 
  



 

 

 

Таблица 3 
Состав и структура источников финансирования учреждения за 2014-2016 гг. 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 
2016г. к 
2014г. 

Сумма, 
руб. 

уд.вес, 
% 

Сумма, 
руб. 

уд.вес,     
% 

Сумма, 
руб. 

уд.вес,% В % 

По 
уд. 
вес, 
% 

Средства, по-
ступившие из 
бюджета 

 
2277373,79  91,31 

 
2427587,00  93,00 

 
1813174,72  91,19  79,62 

 - 
0,12 

Внебюджетные 
средства:  216771,72  8,69  182610,00  7,00  175089,26 8,81  80,77  0,12 

в том числе: 
средства от 
оказания плат-
ных услуг  39755,00  1,59  29210,00  1,12  33550,00  1,69 

 
 
 

84,39 0,1 

безвозмездные 
поступления  177016,72  7,10  153400,00  5,88  141539,26  7,12  79,96  0,02 

Всего   
2494145,51   100 

 
2610197,00  100 

 
1988263,98 100  79,72  X 

 
В то же время величина безвозмездных поступлений снизилась. В 2014г. их величина составляла 

177016,72 руб. при удельном весе 7,10%, в 2015г. их размер составил 153400,00 руб. (5,88% в структуре 
источников финансирования), в 2016г. отрицательная динамика снижения данного источника финанси-
рования продолжилась, составив 141539,26 руб.  при удельном весе в 7,12%. 

Если предприятие получает прибыль, оно считается рентабельным. Показатели рентабельности, 
применяемые в экономических расчетах, характеризуют относительную прибыльность. 

В условиях рыночных отношений велика роль показателей рентабельности продукции, характери-
зующих уровень прибыльности (убыточности) её производства.  

Показатели рентабельности являются относительными характеристиками финансовых результа-
тов и эффективности деятельности учреждения. Они характеризуют относительную доходность учре-
ждения, измеряемую в процентах к затратам средств или капитала с различных позиций. 

Общеизвестно, что результаты деятельности предприятий могут быть оценены различными пока-
зателями, такими, как объем выпуска продукции, объем продаж, прибыль. Характеризуя финансовый 
или производственный результат, перечисленные показатели не способны оценить эффективность дея-
тельности предприятий. Это связано с тем, что данные показатели являются абсолютными характери-
стиками деятельности предприятия, и их правильная интерпретация по оценке результативности может 
быть осуществлена во взаимосвязи с другими показателями, характеризующими вложенные в предприя-
тие средства. 

Обобщающим показателем экономической эффективности производства является показатель 
рентабельности. Рентабельность означает доходность, прибыльность предприятия. Она рассчитывается 
путём сопоставления валового дохода или прибыли с затратами или используемыми ресурсами. 

Рентабельность представляет собой соотношение дохода и капитала, вложенного в создание 
этого дохода. Увязывая прибыль с вложенным капиталом, рентабельность позволяет сравнить уровень 
доходности предприятия с альтернативным использованием капитала или доходностью, полученной 
предприятием при сходных условиях риска.  

Более рискованные инвестиции требуют более высокой прибыли, чтобы они стали выгодными. 
Так как капитал всегда приносит прибыль, для измерения уровня доходности прибыль, как вознаграж-
дение за риск, сопоставляется с размером капитала, который был необходим для образования этой 



 

 

 

прибыли. Рентабельность является показателем, комплексно характеризующим эффективность дея-
тельности предприятия. 

Анализ показателей рентабельности муниципального учреждения культуры видим в таблице 4 и 
на рисунке 1. 

 
Таблица 4 

Показатели финансового состояния учреждения  МУК «Межпоселенческий районный  культурно 
досуговый центр» за 2014-2016 гг. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Отклонение 2016г. к 2014г. 

Абсолютное 
изменение, 
руб. 

Темп из-
менения, 
% 

Всего источников 
финансировани, руб. 2494145,51 2610197,00 1988263,98 -505881,53 79,72 

Фактические расхо-
ды, руб. 2494145,51 2610197,00 1988263,98 -505881,53 79,72 

Разница между ис-
точниками финанси-
рования и фактиче-
скими расходами, 
руб. 0 0 0 - - 

Прибыль от коммер-
ческой деятельности 39755,00 29210,00 33550,00 -6205,00 84,39 

Рентабельность дея-
тельности, % 1,6 1,1 1,7 0,1 - 

 
Как видим, в исследуемом учреждении все полученные доходы полностью расходуются на до-

стижение основной цели, что позволят говорить о соблюдении предприятием баланса расходов и до-
ходов. 

 
Рис. 1. Показатели финансового состояния учреждения за 2014-2016 гг. 
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Соответственно, деятельность предприятия ни прибыльна, ни убыточна, что обусловлено целью 

деятельности предприятия – удовлетворение культурных и социальных потребностей жителей района.  
В то же время учреждение увеличило в 2016г., по сравнению с 2015г., объем предоставляемых 

коммерческих услуг в виде дополнительного источника финансирования, что позволили вывести рабо-
ту учреждения на уровень рентабельности 1,7%.  

В этом направлении возможен резерв повышения эффективности работы учреждения по удо-
влетворению потребностей жителей района. Так увеличение поступлений от предпринимательской де-
ятельности на 17% от уровня 2016 г. даст дополнительную прибыль в сумме 5703,50 руб. 
(33550,00*17%), рентабельность составит 2% ([33550,00 +5703,50]/ 1988263,98*100%]), что на 0,3% 
выше показателя рентабельности 2016 г. 

Учреждение должно продолжать поиск привлечения дополнительных финансовых ресурсов.  
 
11.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
 
Финансирование из бюджета и внебюджетных видов источников в недостаточном количестве по-

крывает расходы МУК «МРКДЦ». Поэтому учреждение не имеет возможность полноценно осуществ-
лять свою деятельность. Средства бюджета и внебюджетных фондов ограничены, а между тем запро-
сы культурно-досугового учреждения постоянно растут. В связи с этим можно порекомендует организо-
вывать платные дополнительные услуги с целью привлечения в МУК «МРКДЦ» дополнительные ис-
точники финансирования и улучшения качества культурно-досугово-развлекательных мероприятий. 

Особенностями финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации на примере 
МУК «Межпоселенческий районный культурно досуговый центр» являются: 

1. Некоммерческий характер деятельности и затратный принцип финансирования не предпола-
гают формирование позитивного финансового результата. 

2. Организация вынуждена расходовать ресурсы не столько в соответствии с фактической необ-
ходимостью в них, сколько исходя из объема выделенных средств. 

Анализ финансирования предполагает изучение обеспеченности учреждения бюджетными сред-
ствами, а также полноты их использования. Для этого плановое финансирование сравнивается с фак-
тическим, и производится сравнение поступивших сумм бюджетных средств с кассовыми расходами 
учреждения. 

Проведенный анализ деятельности МУК «Егорьевский МРКДЦ» позволил определить следую-
щие проблемы формирования и использования финансовых средств. 

Первой проблемой является недостаток организации финансирования бюджетного учреждения. 
А так как в современных условиях средства местных бюджетов являются достаточно ограниченными 
ввиду недостатка их собственных налоговых и неналоговых доходов, то бюджетное финансирование 
учреждений может быть достаточно нестабильным, что может привести в свою очередь к проблемам в 
финансировании бюджетных учреждений. 

Следующей проблемой является недостаточно эффективное использование такого доходного 
ресурса, как внебюджетное финансирование. В условиях недостатка и строгой ограниченности средств 
бюджетного финансирования данный источник доходов выходит на первый план. 

В частности, учреждению необходимо налаживать получение доходов от продажи услуг, которое 
очень важно в свете развития социально-культурной деятельности в районе. При этом необходимо не 
только использовать привычные виды внебюджетной деятельности (организация концертов и прочих 
мероприятий), но и изыскивать другие пути пополнения внебюджетных средств МУК «МРКДЦ». 

Соответственно, одним из ресурсов развития культурно-досуговой и информационной сферы 
должен быть целенаправленный, систематический поиск внебюджетных источников финансирования. 
В результате поток посетителей учреждений культуры увеличится, что приведет к дополнительному 
доходу. 



 

 

 

Проанализировав опыт других регионов, имеющийся по данному вопросу, можно предложить 
МУК «МРКДЦ» несколько способов привлечения дополнительных средств для развития культурно-
досуговой деятельности. Данные финансовые источники можно разделить как на получение благотво-
рительной помощи и внедрение новых платных услуг. 

1. Благотворительная помощь.  
Анализируя благотворительную практику в некоммерческой сфере, обозначим следующие базо-

вые звенья системы благотворительной помощи МУК «МРКДЦ»: 
- безвозмездная передача материальных ценностей и имущественных прав (да-

ры/пожертвования). Носят преимущественно разовый характер; могут быть также в форме субсидий, 
дотаций (доплат). 

- публичные акции по сбору средств (благотворительные выставки, аукционы/распродажи, кон-
церты, издательские проекты, теле/радиомарафоны и пр.); 

- комплексная организационно-финансовая поддержка и защита интересов (попечитель-
ство/патронаж); 

- предоставление на конкурсной основе невозвратных целевых финансовых средств (гранты). 
2. Организация дополнительных источников по предоставлению дополнительных услуг за плату: 
- методическая и практическая помощь в разработке сценических, методических материалов; 
- разработка сценариев; 
- показ фильмов; 
- аренда сценических костюмов. 
Один из источников получения дополнительных финансовых средств - это сдача в аренду сцени-

ческих костюмов, принадлежащих МУК «МРКДЦ» во временное пользование. При передаче имущества 
в аренду заключается договор аренды, он определяет условия использования передаваемого имуще-
ства, внесению согласованных платежей, а также его своевременному возврату. В Доме культуры име-
ется небольшое количество сценических костюмов. Произведем расчет стоимости. 

 
Таблица 5 

Расчет стоимости услуги по сдаче костюмов в аренду 

№ Наименование показателя Расчет стоимости, руб. 

1. Амортизация 356,13 

2. Затраты на содержание обслуживающего персонала 6000,00 

3. Начисления на з/плату (30,2%) 1812,00 (6000,00*30,2%) 

4. Расходы на моющие средства и периодические расхо-
ды на химчистку  

1000,00 

5. Реклама: 
- газета «Колос» (20мм×40мм) 
- баннер «Зебра» (500мм×1000мм) 

296,00  
176,00  
120,00  

6. Итого  9464,13  

 
В месяц на содержание костюмов уходит 9464,13 руб. Чтобы оправдать все затраты, получить 

доход и с учетом рыночной ситуацией предложено сдавать костюмы по 800,00 руб. 
Если в среднем в день будет сдаваться 1 костюм, то в месяц будет выходить 24000,00 руб. 

(800,00*30дн). Чистая прибыль составит 14535,87 руб. (24000,00-9464,13), в год – 174430,44 руб.  
Еще один из вариантов - это устраивать вечера отдыха и развлечений в актовом зале с обеспе-

чением работы гардероба и музыкального сопровождения. Сумма затрат на проведение вечеров отды-
ха составляет 1049,39руб. данные представлены в таблице 6. Вместимость зала 100 человек. Дом 
культуры вправе сам устанавливать цену на билет. Установим цену в 50 руб. Возьмем за расчет коли-
чество 60 чел. х 50 руб. =3000 руб. От проведения одного вечера Дом культуры получит доход в сумме 
3000 руб. Прибыль чистая составит 3000 -1049,39 = 1950,61 руб. за один вечер.  



 

 

 

Скорее всего, в летнее время посещаемость вечеров отдыха будет минимальная, в этом случае 
проводить вечеров отдыха будет не выгодно, тогда в год чистая прибыль составит 60468,91 руб. 
(1950,61*31дн.).  

 
Таблица 6 

Расчет затрат на мероприятие 

№ Наименование показателя Расчет , руб. 

1. Заработная плата персоналу: 
У художественного руководителя з/пл. составляет 15600 
в месяц, рассчитаем среднедневную з/пл. 

 
15600*12/247=757,89 

2. Заработная плата обслуживающего персонала: 
Уборщицы служебного помещения получают 6000 руб. в 
месяц  

 
 
6000*12/247=291,50 

 Итого: 1049,39 

 
Дому культуры рекомендуется чаще устраивать вечера отдыхов и развлечений для жителей села 

и в зависимости от того, как часто они будут проводиться и какое количество посетит данные меропри-
ятия - такую прибыль и получит МУК «МРКДЦ» от оказания данной услуги. 

У МУК «МРКДЦ» есть свободное помещений, которое просто простаивает. Общая площадь дан-
ного помещения 65 м2. От сдачи его в аренду сроком на 1 год Дом культуры может получить прибыль в 
размере 62400 руб. (65*80 (стоимость за 1 м2)*12месяцев). 

Тогда чистая прибыль составит 60352,10 руб. (62400-2047,90 (годовая амортизация). 
Данные расчеты свидетельствуют о том, что МУК «МРКДЦ» может в год увеличить свои внебюд-

жетные доходы на 295251,45 руб. Полученный доход может быть направлен на развитие учреждения. 
Главная цель учреждения состоит в привлечении дополнительно дохода. Именно эта проблема 

приобретает особую актуальность в последние годы. Руководители отрасли культуры, наряду с други-
ми направлениями своей деятельности, должны считать своим важнейшим делом вести поиск денеж-
ных средств для организаций культуры. Для этого необходимо проводить анализ финансовой экономи-
ческой деятельности предприятия. 

Из внебюджетных средств, полученных от оказания платных услуг и безвозмездных поступлений 
(спонсорская помощь), учреждение вкладывает вырученный капитал в приобретение материалов (кан-
целярские товары, бумага, хозяйственные материалы), на оплату коммунальных услуг и услуг связи, 
оплату текущего ремонта инвентаря и оборудования. 

Имеющиеся источники формирования капитала не способны покрыть растущие потребности 
учреждения. Рассчитывать на помощь местного бюджета, как главного учредителя, не приходится. 
Сумма бюджетных ассигнований увеличивается только в связи с изменением внешних экономических 
факторов: инфляция, повышение тарифов на воду, электроэнергию, тепло, повышение норм отчисле-
ний на государственное социальное страхование, на медицинское страхование и другие. 
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