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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
 
 
 
 
 
УДК 369.011 

О. В. Порядина 
  

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Определены основные показатели уровня жизни населения. Проведен 

анализ динамики этих показателей, выявлены основные тенденции динами-
ки. Построены функции трендов и осуществлен прогноз значений показате-
лей. Аналитически обоснована взаимосвязь уровня жизни в регионе с вели-
чиной валового регионального продукта. 

 
Ключевые слова. Уровень жизни, заработная плата, доход, пенсии, 

прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, динамика, 
тренд. 

 
Введение. Уровень жизни является одной из важнейших социально-экономических 

категорий. Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми 
материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень 
удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. В более широком смысле по-
нятие «уровень жизни населения» может  включать условия жизни, труда и занятости, 
быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду обитания. В таком контек-
сте рассмотрения понятие «уровня жизни» может быть заменено понятием «качество 
жизни». Повышение уровня жизни составляет приоритетное направление общественно-
го развития любого государства.  

 

Основной целью развития российского общества в долгосрочной перспективе, 
определенной проектом концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г., является: «Определение путей и способов обеспече-
ния устойчивого повышения благосостояния российских граждан, укрепления нацио-
нальной безопасности и динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе 
(2008–2020 гг.), укрепления позиций России в мировом сообществе» [1].  

 

Цель работы состоит в проведении анализа динамики показателей уровня жизни 
населения  и в выявлении основных тенденций исследуемой динамики.   
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
 

 определить перечень основных показателей уровня жизни населения; 
 раскрыть смысл показателей и дать им методологические пояснения;  
 осуществить сбор необходимой статистической информации для проведения 

анализа; 
 провести анализ динамики показателей уровня жизни населения; 
 выявить тенденции динамики основных показателей уровня жизни населения.  
Методами исследования явились методы системного и технико-экономического 

анализа, экономической и математической статистики.   
 

Интерпретация результатов и их анализ. Уровень жизни является комплексной 
социально-экономической категорией, которая отражает уровень развития физических, 
духовных и социальных потребностей, степень их удовлетворения и условия в обще-
стве для развития и удовлетворения этих потребностей. Выделяют четыре уровня жиз-
ни населения: достаток (пользование благами, обеспечивающими всестороннее разви-
тие человека); нормальный уровень (рациональное потребление по научно обоснован-
ным нормам, обеспечивающее человеку восстановление его физических и интеллекту-
альных сил); бедность (потребление благ на уровне сохранения работоспособности как 
низшей границы воспроизводства рабочей силы); нищета (минимально допустимый по 
биологическим критериям набор благ и услуг, потребление которых лишь позволяет 
поддержать жизнеспособность человека).   

 

Важной задачей исследования уровня жизни является выявление закономерностей 
изменения благосостояния населения. Для этого государственными комитетами стати-
стики  проводятся статистические исследования, охватывающие как всю страну, так и 
ее регионы, социально-демографические группы населения и различные типы домаш-
них хозяйств. 

 

Уровень жизни определяется системой показателей, в Российской Федерации госу-
дарственным комитетом по статистике собирается информация по следующим соци-
ально-экономическим индикаторам:  

 

· денежные доходы и расходы населения, их состав и использование;  
· динамика реальных доходов населения;  
· показатели дифференциации доходов населения (распределение населения по уро-

вню доходов, концентрация доходов, индекс Джини);  
· уровень бедности;  
· потребление продуктов питания;  
· покупательная способность денежных доходов населения;  
· уровень потребительской корзины (прожиточный минимум). 
 

В данных Госкомстата РФ приводится понятийный аппарат и структура элементов, 
характеризующих уровень жизни [2]: 

 

1. Денежные доходы населения включают оплату по труду всех категорий населе-
ния, премии, постоянные надбавки к зарплате и средства на командировочные расходы, 
пенсии, пособия и стипендии, поступления из финансовой системы и прочие. Исчис-
ляются делением годового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую чис-
ленность населения.  
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2. Среднемесячная номинальная заработная плата – сумма всех выплат в денеж-
ной и натуральной форме, получаемых наемным работником за отработанное время 
или выполненную работу, а также за неотработанное время, но подлежащее оплате (от-
пуска и др.). Определяется делением начисленного фонда оплаты труда на среднегодо-
вую численность работающих и на количество месяцев в периоде. Пособия, получае-
мые работниками из государственных социальных внебюджетных фондов, не включа-
ются в фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату.  

3. Средний размер назначенных месячных пенсий – расчетная величина, определяе-
мая делением общей суммы назначенных пенсий на соответствующую общую числен-
ность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской   
Федерации. Применяется для определения уровня жизни пенсионеров путем корректи-
ровки на индекс потребительских цен или сравнения с величиной прожиточного мини-
мума пенсионера. 

4. Прожиточный минимум в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 
1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет 
собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и 
сборы. Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека 
и обеспечения его жизнедеятельности, и устанавливается федеральным законом – в це-
лом по Российской Федерации, законодательными (представительными) органами 
субъектов Российской Федерации – в субъектах Российской Федерации. Рассчитывает-
ся с учетом половозрастного состава населения. В соответствии с методикой в прожи-
точный минимум включаются: расходы на продукты питания из расчета минимальных 
размеров их потребления, расходы на непродовольственные товары и услуги, а также 
налоги и обязательные платежи – исходя из структуры расходов на них у 10% наименее 
обеспеченных семей. 

5. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – месячная оплата труда работника, 
отработавшего полностью определенную на этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего свои трудовые обязанности (норму труда), которая не может быть ниже 
минимального уровня, установленного законодательством, в соответствии со статьей 
133 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В период начала реформ и приватизации предприятий в 90-е гг. XX века произошла 
потеря государством основных рычагов регулирования в сфере доходов, что привело к 
резкому расслоению общества по уровню материального достатка. Разрыв в соотно-
шении доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения, составлявший в 
1991 г. 4,5 раза, увеличился в 1997 г. до 13 раз. Причем, на долю 10% наиболее обеспе-
ченных в настоящее время приходится около 34% всего объема доходов населения, а на 
долю 10% низкодоходных групп населения – всего 2,6%. В связи с завершением пере-
хода к рыночной экономике и определением социальной направленности политики 
нашего государства посредством национальных проектов с 2000 г. определились 
наиболее устойчивые тенденции, выраженные в следующем:  

 

 обеспечении устойчивой макроэкономической стабильности; 
 преодолении  социальной конфронтации в обществе; 
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 снижении экономических рисков ведения предпринимательской деятель-
ности; 

 внедрении в процесс государственного управления современных методов 
и механизмов стратегического планирования и управления по результатам; 

 устойчиво высоких темпах экономического роста (около 7 % в год), зна-
чительно опережающих динамику мировой экономики (4,7 %); 

 преодолении спада производства и потребления.  
 

К 2008 г. определилась динамика устойчивого роста основных показателей уровня 
жизни населения (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика основных показателей уровня жизни в России 
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Рис. 2. Разрыв между среднедушевыми денежными доходами  
и другими показателями: средним размером назначенных пенсий,  

величиной прожиточного минимума и минимальным размером оплаты труда 
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В 2000 г. размер номинальной заработной платы совпадал со среднедушевым де-
нежным доходом, в 2001 г. появилась тенденция превышения заработной платы над до-
ходами, которая сохранилась до 2007 г. и явилась следствием увеличивающегося раз-
рыва между двумя показателями, который к 2007 г. составил 976,4 р. Резкое отставание 
пенсий, прожиточного минимума и МРОТ от заработной платы и среднедушевых дохо-
дов свидетельствует об отставании реакции государства на экспоненциальный рост 
экономики, вызванный прежде всего инфляционными процессами, и уменьшении по-
купательской способности рубля (рис. 2 – 3). 
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Рис. 3. Разрыв между номинальной начисленной заработной платой работников организаций  
и другими показателями: средним размером назначенных пенсий,  

величиной прожиточного минимума и минимальным размером оплаты труда 
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Рис. 4. Экспоненциальные законы роста показателей ННЗП  
и среднедушевых денежных доходов, расчет в Excel 
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Если в 2002 г. отставание от доходов и номинальной заработной платы показателей 
пенсий, прожиточного минимума и МРОТ составляло в среднем соответственно 2751,3 р. 
и 1552,7 р., то в 2007 г. эта разница возросла соответственно до 9740 р. и 8251,23 р. 

Исследуем законы роста основных показателей (рис. 4 – 8) [3, 4, 6–8]. 
Однако параметры экспоненциальных трендов, найденные с помощью программы 

CurveExpert, оказались точнее, так как величина S остаточной дисперсии меньше, а мо-
дельные (теоретические значения показателя характеризуются меньшим отклонением 
от его фактических значений, при этом значение коэффициента корреляции r выше) 
(рис. 5 – 6, 8). 

 

 

 

 
 

 
Рис. 5. Экспоненциальный закон роста показателя среднемесячной номинальной начисленной 

 заработной платы работников организаций, расчет в CurveExpert 
 

 

 

 

 

Рис. 6. Экспоненциальный закон роста показателя  
среднедушевых денежных доходов населения, расчет в CurveExpert 

 
Замедление роста прожиточного минимума, МРОТ и пенсий на фоне более высо-

ких показателей и экспоненциального роста средней номинальной заработной платы и 
доходов может привести к усилению перераспределения доходов в пользу высокодо-
ходных групп населения не только за счет среднего класса, но и за счет беднейших сло-
ев населения. Такая тенденция может происходить на фоне возрастающего разрыва 
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между социально гарантированными размерами выплат и уровнем доходов более обес-
печенных граждан. На основании построенных уравнений трендов определим прогноз-
ные значения показателей на период до 2010 г. и проанализируем возможную будущую 
динамику при сохранении выявленных тенденций (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1 

 
Прогнозирование значений основных показателей уровня жизни  

на основании построенных законов роста 
 

Перемен-
ная х 

модели 
роста 

Год 

Среднедушевые 
денежные  

доходы  
населения, р. 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная пла-
та работников 

организаций, р. 

Средний 
размер  

назначенных 
месячных 
пенсий, р. 

Величина 
прожиточного 

минимума, 
все население, 

р. 

Минимальный 
размер оплаты 

труда, р. 

0 2000 2 281,00 2 223,40 694,30 1 210,00 107,80 
2 2002 3 947,00 4 360,30 1 379,00 1 808,00 400,00 
3 2003 5 170,00 5 498,50 1 637,00 2 112,00 487,50 
4 2004 6 410,00 6 739,50 1 915,00 2 376,00 600,00 
5 2005 8 112,00 8 554,90 2 364,00 3 018,00 746,70 
6 2006 10 196,00 10 633,90 2 726,00 3 422,00 1 000,00 
7 2007 12 551,00 13 527,40 3 086,00 3 847,00 1 500,00 
8 2008 15 983,79 17 114,70 3 382,80 4 131,73 1 958,61 
9 2009 20 121,34 21 622,06 3 723,43 4 515,49 2 646,24 

10 2010 25 329,94 27 316,50 4 064,06 4 899,25 3 575,29 
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Рис. 7. Законы роста показателей МРОТ, среднего размера назначенных  
пенсий и величины прожиточного минимума 



Вестник МарГТУ. 2008. №3                                                                      ISSN 1997-4639   

 10

 

 

 

 
Рис. 8. Экспоненциальный закон роста показателя  

среднего размера назначенных пенсий, расчет в CurveExpert 
 

Тогда динамика прогнозируемой тенденции будет иметь вид (рис. 9). 
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Рис. 9. Динамика основных показателей уровня жизни в России с прогнозными значениями  
на период до 2010 г., рассчитанными на основе законов роста показателей  

 

 
При сохранении такой динамики ожидается устойчивый рост показателей дохода и 

средней заработной платы. Однако это может привести к тому, что произойдет еще бо-
лее сильное отставание доходов от средней заработной платы, вызванное замедлением 
роста доходов наименее социально обеспеченных слоев населения и снижением реаль-
ных доходов этих групп, что впоследствии может привести к более существенному 
расслоению населения.  

Сама по себе дифференциация доходов не является негативным явлением и до 
определенных пределов может быть признана благоприятным фактором экономическо-
го развития, так как увеличивает накопления отдельных групп населения, которые 
вкладывают капиталы в экономику страны и тем самым оживляют инвестиционную 
деятельность. Однако в России этого не происходит, наиболее обеспеченные слои насе-
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ления стремятся максимально использовать свои доходы на личное потребление или 
вывезти их в другие страны. По данным Института экономики РАН, утечка капитала из 
России составила в 1996 г. $24 млрд., или $2 млрд. в месяц. Поэтому можно утвер-
ждать, что в сложившейся ситуации ускорение процесса расслоения общества по уров-
ню материального достатка не является благоприятным с экономической точки зрения. 
Более того, в условиях концентрации почти половины всего объема доходов у 20%   
населения, возникла проблема гарантированности остальному большинству населе-  
ния определенного минимального уровня потребления. Положительная тенденция 
уменьшения численности населения с доходами ниже прожиточного минимума с 29% в 
2000 г. до 13,4% в 2007 г. нивелируется сравнением распределения населения по вели-
чине среднедушевых денежных доходов по отношению к значениям прожиточного ми-
нимума и среднедушевого дохода в этом же периоде (табл. 2).  

В таблице полужирным курсивом обозначена группа, куда попадает значение 
среднедушевого денежного дохода этого же периода. Таким образом, более 60% насе-
ления располагают доходами ниже среднедушевого денежного дохода, определяющего 
средний уровень жизни в стране, и эта тенденция является стабильной для 2004 – 2007 
гг. То есть на самом деле уровень жизни населения по сравнению с 2000 г. существенно 
не изменился. 

 
Т а б л и ц а  2 

 
Распределение населения по величине среднедушевых 

денежных доходов 
 

Показатель 
Годы 

2004 2005 2006 2007 
Доля населения со среднеду-

шевыми денежными доходами 
в месяц, все население, % 

100 100 100 100 

до 2000,0 р., % 12,3 7,1 4,3 2,6 
2000,1 – 4000,0 р., % 28,1 21,9 16,2 11,9 
4000,1 – 6000,0 р., % 21,1 20,3 17,7 14,9 
6000,1 – 8000,0 р., % 13,4 14,8 14,7 13,6 

8000,1 – 10000,0 р., % 8,4 10,3 11,2 11,3 
10000,1 – 15000,0 р., % 10,0 13,9 17,1 19,1 
15000,1 – 25000,0 р., % 5,2 8,6 12,7 16,5 

свыше 25000,0 р., % 1,5 3,1 6,1 10,1 
Значение показателей прожиточного минимума и среднедушевого 

денежного дохода в этом же периоде 
Величина прожиточного ми-

нимума, все население, р. 2 376 3 018 3 422 3 847 

Среднедушевые денежные до-
ходы населения, р. 6 410 8 112 10 196 12 551 

 
Кроме этого с 90-х гг. произошло изменение состава доходов населения. Структура 

денежных доходов населения в настоящее время характеризуется значительным увели-
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чением доли доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собствен-
ности и адекватным снижением удельного веса доходов в виде оплаты труда. Однако 
увеличение доходов от предпринимательской деятельности не коснулось основной 
массы населения, чьи доходы продолжают оставаться на достаточно низком уровне. 
Численность населения, занимающегося предпринимательской деятельностью, состав-
ляет не более 10%, при этом более 90% населения являются наемными работниками на 
государственных или частных предприятиях и заработная плата этой части населения 
остается на низком уровне. Сложилась парадоксальная ситуация, при которой помимо 
традиционных социальных групп населения (многодетные, инвалиды, неполные семьи 
и т.д.) в категорию бедных попадают новые большие группы: работающие в бюджет-
ной отрасли, военнослужащие, безработные, т.е. категории экономически активного 
населения, которые способны и должны своим трудом обеспечить необходимый уро-
вень благосостояния себе и своим семьям. Так, из 31 млн. бедных примерно 17 млн. че-
ловек – работающие граждане. Причём, бедность для населения приобретает застой-
ный характер, она локализуется в отдельных группах и регионах, что порождает необ-
ратимые изменения в образе жизни людей, психологии и чрезвычайно опасна для об-
щества в целом. 

Исследование регионального аспекта структуры бедности в РФ показывает, что 
наиболее значительные группы беднейшего населения сконцентрированы в регионах с 
низким уровнем экономического развития и слабыми возможностями обеспечения за 
счёт собственных ресурсов приемлемого уровня развития социальной сферы. Основ-
ную часть дохода составляет заработная плата. Проведем ранжирование федеральных 
округов по величине показателя номинальной начисленной заработной платы (ННЗП), 
сложившейся в среднем по регионам (субъектам) данного федерального округа (табл. 3).  

 
Т а б л и ц а  3 

 
Ранжирование регионов по уровню номинальной  
начисленной заработной платы (ННЗП) в 2007 г. 

 

№ Наименование федерального округа ННЗП, р. 

1 Южный федеральный округ 9 219,4 

2 Приволжский федеральный округ 10 347,4 

3 Сибирский федеральный округ 12 344,8 

4 Северо-Западный федеральный округ 15 256,1 

5 Центральный федеральный округ 15 876,7 

6 Дальневосточный федеральный округ 16 713,0 

7 Уральский федеральный округ 17 837,6 

 
Наиболее высоким уровнем ННЗП в среднем по совокупности характеризуются 

субъекты Дальневосточного и Уральского федеральных округов, самым низким – Юж-
ного федерального округа.   
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Проведем более детальное ранжирование субъектов РФ по уровню номинальной 
начисленной заработной платы. Для этого исследуем монарное отношение показателя и 
сформируем основные кластеры регионов (рис. 10) [3– 5].  
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Рис. 10. Монарное отношение показателя номинальная начисленная заработная плата 
 
На графике отчетливо виден регион с самой низкой ННЗП – чуть более 5000 р., об-

ращаясь к табл. 4, определили, что это Республика Дагестан. Первый кластер представ-
лен одним этим регионом. Далее по рис. 10 выделим второй кластер регионов с низким 
уровнем ННЗП (первая область скопления точек) – от 7000 до 15000 р., этот кластер 
самый представительный, в него входят 69 субъектов Российской Федерации, при этом 
средний по России уровень ННЗП, равный 13593,4 р., также относится к этой группе. 
Третий кластер (вторая область скопления точек) представлен регионами с ННЗП от 
15000 до 20000 р. В нем присутствуют семь регионов. Четвертый кластер с самым вы-
соким уровнем ННЗП от 20000 р. и выше представлен девятью субъектами РФ. На ри-
сунке отмечены также точки, характеризующие значение ННЗП в среднем по феде-
ральным округам.  

 

В наиболее бедных регионах, как правило, пониженный, по сравнению с другими 
территориями, удельный вес занятого населения. В таких субъектах доля бедного насе-
ления может превышать 75%, или три четверти населения, для довольно значительной 
группы регионов этот уровень составлял от 60 до 70%. Всего в нескольких регионах 
доля бедного населения была менее 30%. В их числе Москва (15%), Белгород-          
ская (20%), Орловская (26%), Самарская и Тюменская области – 29 – 30%. Для боль-
шинства регионов доля бедности варьирует около среднероссийского уровня от 30      
до 60% со смещением в сторону более бедного населения. Эта тенденция проявляется 
через зависимость уровня жизни населения от промышленного потенциала региона, от 
его способности производить продукцию и оказывать услуги. Эта зависимость выраже-
на тесной линейной корреляцией между показателями доходов населения (номиналь-
ной начисленной заработной платой и среднедушевыми денежными доходами) и вели-
чиной валового регионального продукта на душу населения (рис. 11 – 12).  
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Т а б л и ц а  4 
 

Ранжирование регионов по уровню номинальной начисленной заработной платы (ННЗП) в 2007 г. 
 

№ Субъект РФ ННЗП, р. № Субъект РФ ННЗП, р. 
1 Республика Дагестан 5 696,4 44 Липецкая область 10 907,1 
2 Республика Калмыкия 7 101,2 45 Калужская область 10 926,8 
3 Кабардино-Балкарская Респ. 7 213,9 46 Омская область 11 003,6 
4 Республика Ингушетия 7 285,4 47 Новгородская область 11 004,9 
5 Карачаево-Черкесская Респ. 7 558,4 48 Республика Башкортостан 11 027,1 
6 Респ. Северная Осетия – Алания 7 625,8 49 Ярославская область 11 214,8 
7 Алтайский край 7 804,7 50 Республика Хакасия 11 251,2 
8 Усть-Ордынский Бурятский АО 7 816,9 51 Республика Татарстан 11 468,6 
9 Тамбовская область 7 903,0 52 Республика Бурятия 11 528,6 
10 Республика Адыгея 8 056,4 53 Пермский край 11 856,0 
11 Республика Мордовия 8 103,0 54 Челябинская область 11 897,5 
12 Ивановская область 8 171,6 55 Самарская область 11 920,7 
13 Брянская область 8 189,6 56 Еврейская автономная область 11 968,9 
14 Республика Марий Эл 8 404,3 57 Новосибирская область 12 017,0 
15 Ульяновская область 8 412,7 58 Забайкальский край 12 161,5 
16 Пензенская область 8 566,4 59 Кемеровская область 12 554,9 
17 Орловская область 8 610,7 60 Калининградская область 12 750,3 
18 Ставропольский край 8 647,7 61 Вологодская область 12 913,9 
19 Чувашская Республика 8 703,2 62 Ленинградская область 13 154,8 
20 Воронежская область 8 730,9 63 Приморский край 13 174,1 
21 Агинский Бурятский АО 8 763,3 64 Республика Карелия 13 342,1 
22 Курская область 8 856,8 65 Амурская область 13 534,4 
23 Кировская область 8 861,5  Российская Федерация 13 593,4 
24 Курганская область 8 883,1 66 Иркутская область 13 770,0 
25 Псковская область 8 950,5 67 Свердловская область 13 986,9 
26 Костромская область 9 058,1 68 Архангельская область 14 400,3 
27 Саратовская область 9 108,3 69 Томская область 14 429,0 
28 Республика Алтай 9 228,2 70 Красноярский край 15 510,0 
29 Смоленская область 9 552,1 71 Хабаровский край 15 883,5 
30 Оренбургская область 9 619,6 72 Московская область 16 234,5 
31 Владимирская область 9 688,1 73 Республика Коми 17 077,3 
32 Волгоградская область 9 770,2 74 г.Санкт-Петербург 17 552,0 
33 Ростовская область 9 779,6 75 Мурманская область 18 581,0 
34 Рязанская область 9 796,6 76 Республика Саха (Якутия) 19 409,2 
35 Удмуртская Республика 9 838,6 77 Камчатский край 21 814,7 
36 Астраханская область 9 866,9 78 Магаданская область 22 101,6 
37 Чеченская Республика 9 916,7 79 Сахалинская область 23 346,3 
38 Тульская область 10 137,1 80 г. Москва 23 623,3 
39 Тверская область 10 177,0 81 Тюменская область 28 565,0 
40 Краснодарский край 10 260,0 82 Чукотский авт.округ 30 859,1 
41 Нижегородская область 10 302,0 83 Ханты-Мансийский АО – Югра 32 227,9 
42 Белгородская область 10 479,5 84 Ненецкий авт.округ 34 380,7 
43 Республика Тыва 10 701,6 85 Ямало-Ненецкий АО 37 363,5 
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y = 0.0516x + 2 850.7512
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Рис. 11. Диаграмма рассеяния и линейное уравнение зависимости   

среднемесячной номинальной заработной платы и ВРП на душу населения,  
коэффициент корреляции R=0,85 

 
 

y = 0.0461x + 2 075.5409
R² = 0.7728
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Рис. 12. Диаграмма рассеяния и уравнение зависимости  
среднедушевых денежных доходов  и ВРП на душу населения,  

коэффициент корреляции R=0,88 
 

Результаты моделирования зависимостей (рис. 11, 12) показали, что: 
увеличение ВРП на душу населения на один рубль приводит к увеличению средне-

месячной номинальной заработной платы на 5,16 коп., следовательно, для увеличения 
ННЗП на один рубль необходимо увеличить производство ВРП на душу населения на 
19,3798 р., а для увеличения ННЗП на 100 р. необходимо соответственно увеличить 
производство ВРП на душу населения на 1937,98 р.; 

увеличение ВРП на душу населения на один рубль приводит к увеличению средне-
душевого денежного дохода на 4,61 коп., следовательно, для повышения дохода на 
один рубль необходимо увеличить производство ВРП на душу населения на 21,6920 р., 
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а для повышения дохода на 100 р. соответственно увеличить производство ВРП на ду-
шу населения на 2169,20 р. 

В свою очередь величина валового регионального продукта зависит от стоимости 
основных средств в регионе (рис. 13). 

 

y = 0.3378x + 5 604.7091
R² = 0.6277
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Рис. 13. Диаграмма рассеяния и уравнение зависимости  
ВРП на душу населения и основных фондов на душу населения,  

коэффициент корреляции R=0,70 
 
По коэффициенту регрессии уравнения рис. 13 был сделан вывод о том, что увели-

чение фондов в расчете на душу населения на одну. тыс. р. дает увеличение ВРП на 
душу населения на 0,3378 р., то есть для увеличения ВРП на душу населения стоимость 
основных фондов в расчете на душу населения должна быть увеличена на 2,96 тыс. р.  

Вывод. В ходе проведенного исследования были обозначены основные тенденции 
динамики показателей уровня жизни населения. Построены кластеры субъектов РФ по 
уровню номинальной заработной платы. Проведено моделирование трендов этих пока-
зателей на основе построения моделей роста. Рассчитанные модели позволили осуще-
ствить прогнозирование значений показателей на период до 2010 г. 

На основе проведенного анализа динамики основных показателей уровня жизни 
населения были выявлены две проблемы уровня жизни населения: 

1. Социальная незащищенность отдельных слоев населения, вызванная отставани-
ем гарантированных государством объемов дохода от средних значений заработной 
платы. 

2. Существование региональной проблемы уровня бедности населения отдельных 
субъектов РФ. 

Построенные модели взаимосвязи показателей уровня жизни населения с промыш-
ленным потенциалом позволят реально установить возможности регионов для повыше-
ния уровня жизни населения конкретного субъекта и определить обоснованные ориен-
тиры его развития. Это позволит существенно повысить уровень жизни населения за 
счет преодоления «узких мест» в социально-экономической системе государства.    
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DYNAMICS OF POPULATION LIVING STANDARDS  
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Population living standards major index numbers are determined. The dynamics analysis of 
these index numbers is carried out, the main trends in the dynamics are revealed. The functions of 
trends are built and the forecast of index numbers values is accomplished. The correlation be-
tween the living standards in the region and the value of gross regional product is analytically 
proved. 
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УДК 630.658.012.04.56 
 

В. К. Курьянов, Ю. С. Андрианов 
 

ПОСТАНОВКА, МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ  
МНОГОЭТАПНОЙ ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ЗАДАЧИ КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Сформирована основная математическая задача для транспортной си-

стемы лесного комплекса, определена ее целевая функция. Предложены спе-
циальные подходы решения. Представлены использованные в работе вычис-
лительные схемы исследования, обладающие повышенной надежностью. 
Доказаны теоремы существования решения. Установлено, что матрица 
линейной МТПЗ имеет выраженную блочную структуру. 

 
Ключевые слова: многоуровневые интегрированные структуры, транс-

портно-производственные задачи, математические модели, линейное про-
граммирование, методы решения. 

 
Введение. Развитие социально-экономической системы требует новых подходов к 

управлению хозяйственными связями. Рассматриваемые задачи касаются совершен-
ствования управления в многоуровневых интегрированных системах лесопромышлен-
ного комплекса. Одной из них является исследование класса математических моделей 
для решения задач управления материальными потоками. 

Целью работы является постановка и исследование многоэтапных транспортно-
производственных задач, определение и построение математических моделей для задач 
многоуровневых интегрированных систем лесопромышленного комплекса.  

Решаемые задачи: сформулировать задачи и исследовать математические модели, 
описывающие их решение для управления материально-транспортными потоками лес-
ного комплекса.  

В транспортной системе лесного комплекса, рассматриваемой модели, территори-
ально распределенные предприятия, производства и службы, входящие в транспортно-
производственные системы (ТПС) многоуровневых интегрированных структур (МИС), 
выступают в качестве относительно самостоятельных (т. е. имеющих полномочия орга-
низовать собственную производственную деятельность в рамках выделенных ресурсов 
и производственного задания) производственных звеньев, транспортные задачи форми-
руются в соответствии с количеством производственных ингредиентов [1,2]. 

Сформулируем основную математическую задачу. Для этого введем необходимые 
обозначения. Пусть рР – множество территориально распределенных производствен-
ных звеньев (предприятий). Каждое производственное звено рР может организовать 
собственную работу в соответствии с производственным заданием МИС, используя 
имеющиеся в наличии внутренние ресурсы множества Мр. Будем считать, что множе-
ства Мр не пересекаются и определим М = рРМр. Обозначим Nр N – подмножество 
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технологических операций (технологий), выполняемых производственным звеном с 
индексом рР; их объединение обозначим N = рР Nр, множества Np также будем 
считать непересекающимися для различных рР. Поскольку решение производствен-
ной задачи может быть связано с использованием различных технологий, введем основ-
ные управляемые факторы – интенсивности использования соответствующих техноло-
гий, которым сопоставим переменные хj (jN). Будем считать эти переменные ограни-
ченными сверху неотрицательными величинами dj , а их совокупность, в силу ряда 
внутренних производственных условий, содержащимися в некотором множестве  p. 
Затраты, связанные с использованием технологий, отражает функционал Fp(x Np :     
 p —> 1R ). 

Кроме собственных ресурсов, производственная программа различных звеньев 
рР может быть связана с обработкой множества пяти внешних существенных с точки 
зрения задачи планирования МИС в целом, ингредиентов (переделов) технологической 
системы. Предполагается, что каждый ингредиент sS связан, по меньшей мере, с дву-
мя производственными звеньями. 

 

Каждый из используемых ингредиентов рассматривается как некий ресурс, взаимо-
заменимый и равнозначный как для источника, так и для потребителя. Типичный при-
мер ресурса sS – передел (балансы хвойных пород, технологическая щепа, целлюлоза, 
картон). 

Интенсивности технологий производства рР определяют объемы выработки и 
потребления этих ресурсов ωp[s]=( S

ppp  ,...,, 21 ), что отражает оператор: 

    S
ppp RNxG : , то есть     ppз NxGS  . Отметим, что   0Sp  – для пункта 

производства р продукта s,   0Sp  – для пункта потребления р продукта s,   0Sp  
– если производство р не связано с потреблением или выработкой продукта s. 

Будем считать суммарную выработку ресурсов каждого вида ограниченными свер-
ху и снизу значениями Hs >hs(sS). Значения sH  и sh  могут быть близки или даже 
равны нулю для Ss  – производственного передела, положительны, если s – индекс 
вырабатываемой продукции, и отрицательны в случае s – некоторого внешнего (ввози-
мого) потребляемого ресурса. 

В рамках данной модели можно рассматривать внешних поставщиков сырья и по-
требителей продукции как некоторые «фиктивные» производства, технология которых 
– поставка (потребление) продукта, что позволяет замкнуть тем самым транспортную 
систему с учетом соответствующих транспортных затрат. Однако на уровне постановки 
задачи удобнее просто ввести границы выработки Нs и hs. 

В силу пространственной распределенности, потоки материальных ресурсов явля-
ются транспортными потоками ys

pq (p,qP, sS). Эти потоки неотрицательны, затраты, 
связанные с транспортировкой ресурсов, будем считать линейными и пропорциональ-
ными значениям s

pq при p,qP, sS. 
Связав транспортные потоки и выработку (потребление) ресурсов уравнениями ба-

ланса, получаем следующую математическую модель: 
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  PpNx pp  ,                                                         (1) 
 

– допустимость интенсивностей технологии; 
 

0 

     PpNxGS ppз  ,                                                   (2) 
 

– связь объёмов потребления (выработки) ресурсов с интенсивностями технологий; 
 

SsHh s
Pq

S
ps 



,                                                     (3) 

 
– сбалансированность суммарного расходования и выработки ресурсов; 

 
  SsPpyy s

p
Pq

s
pq

s
qp 



,,                                              (4) 

 
– сбалансированность транспортных потоков производств; 

 
Njdx jj  ,0                                                         (5) 

 
– ограниченность интенсивностей технологий; 

 

SsPqpy s
pq  ,,,0                                                  (6)  

 
– неотрицательность транспортных потоков. 
 

Целевая функция: 
 

   min 


s
pq

s
pq

QqPpSs
p

Pp
p yNxF                                  (7)  

 
отражает минимальные транспортно-производственные затраты, необходимые для вы-
полнения производственного плана. 

Полученную задачу (1)–(7) назовем многоэтапной транспортно-производственной 
задачей (МТПЗ). Легко видеть, что рассматриваемая математическая модель включает 
в себя все этапы транспортного процесса.  

МТПЗ выступает в качестве связующей модели, цель которой – согласование пла-
нов работы предприятий, обеспечивающих эффективную работу МИС ЛПК в целом по 
заданным критериям. Полученная в итоге математическая модель соответствует систе-
ме управления производственным процессом верхнего уровня, цель которой – согласо-
вание агрегированных показателей работы предприятий МИС с общим критерием эф-
фективности производственно-экономического характера. 

Ограничения (1) и (5) отражают внутренние ресурсы производства (производствен-
ные блоки МТПЗ); (3-4) и (6) – межпроизводственные продуктовые связи (транспорт-
ные блоки МПТЗ), (2) и (7) – связывают перечисленные блоки между собой. 
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Уравнения (4) в случае фиксированных значений   PpNx p   совместно с услови-
ями (2) представляют собой ограничения транспортной задачи относительно 

 SsPps
p  ,, . Исходя из разумного предположения о неотрицательности 

),(,0 SsPps
pq  , часть переменных этой задачи заведомо равна нулю. Избыточное 

количество переменных необходимо, поскольку знак переменных s
p  может быть про-

извольным, что характерно для задач специализации дочерних предприятий МИС. 
«Мягкая» форма условий транспортных задач (возможность любых перевозок) позво-
ляет разработать более эффективные алгоритмы решения МТПЗ по сравнению, напри-
мер, с классической задачей размещения предприятий. 

Неравенства (5) не включены в определение множества p , поскольку они являют-
ся специальными условиями в случае линейной модели и не входят в состав ее матрицы 
ограничений. Однако для удобства совместного исследования всех ограничений, свя-
зывающих вектор X [N], полезно ввести множество: 

 

   ,,0 PpdxNx jjppp   
 

объединяющее условия (1) и (5). 
Следует отметить, что три из четырех примеров являются частными случаями этой 

задачи в силу линейности функционалов   pp NxF  и операторов   pp NxG   для каж-

дого рР, а также поскольку p  определяется набором линейных ограничений. 
Исследование этих частных случаев приводит к весьма важному варианту – линей-

ной многоэтапной транспортно-производственной задаче, условия которой отличаются 
конкретизацией ограничений (1), (2) и функционала (7) следующим образом. 

В линейном случае каждая технология j Nр, рР характеризуется внутренней 
продуктивной структурой – вектор-столбцом Aj [Mp] и внешней продуктивной структу-
рой – вектор-столбцом Вj [S] потребления (или выработки, в зависимости от знака) 
внешних продуктов S . Функционал   pp NxF   является линейной функцией относи-
тельно  pj Njx   с некоторыми коэффициентами вектора c [N] коэффициентов   .

Njjc


 

Будем считать, что столбцы   ppj NjMA    образуют матрицы A [Мp,Nр ], а столбцы 

  NjQB j   – матрицы  NQB , . Вектор c[N] состоит из коэффициентов  Njc j  . 
Теперь многогранник   для рР можно описать в терминах набора линейных 

ограничений: 
 

  ,,  pijijpp MixANx   
 

где · – один из знаков произвольного замкнутого отношения =, >, или <. В случае линей-
ных условий задачи МТПЗ соотношения (1), (2) и (7) запишутся следующим образом: 
 

., pij
Nj

ij MixA
p




                                                          (1') 
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hNj

jsjps SsxB ,  n.                                                       (2') 

 
.min 



s
pq

Qq

s
pq

PpSs
j

Nj
j

Pp
yxc

p

                                  (7') 

 
Многоэтапная транспортно-производственная задача включает группу задач рас-

пределения ресурсов, определяемых соотношениями (1) (или (1') в линейном случае) и 
связанных между собой посредством уравнений балансов переделов (3–4) в транспорт-
ные задачи и продуктивных соотношений переделов (2) (или (2') в линейном случае). 
Весь блок задач объединяет общий функционал (7) или (7'). 

 

Условия (3) и (4) представляют собой уравнения баланса транспортной задачи в 
матричной постановке для полного транспортного графа, матрица смежности которого 
состоит из единиц. На практике иногда удается сократить количество единиц матрицы 
смежности транспортного графа, переходя при этом к сетевой транспортной задаче, ко-
торая не только имеет меньшую размерность, но и удобнее интерпретируется как на 
уровне формирования исходных данных, так и расшифровки результатов расчетов. По-
добный вариант МТПЗ назовем сетевым. Для его постановки введем Gs =< P,ES > – 
транспортный граф продукта s   S, вершины которого соответствуют производствам 
МИС ЛПК, а дуги – магистралям транспортировки ингредиентов (дорогам, подъездным 
путям железнодорожного цеха, транспортным сетям и продуктопроводам) предприя-
тия. 

 

Определим 0и  – затраты транспортировки по дуге и 0,  s
иs yE  – величину 

потока. Тогда суммарные затраты на транспортировку продукта Ss  составят 
.s

иEи и y
s

 
  Для построения уравнений баланса сетевой транспортной задачи (ТЗ)     

определим 
spГ  – множество дуг, входящих в вершину рР, множество 

spГ  – совокуп-
ность дуг, выходящих из р. Теперь уравнения баланса (вместо (4)) приобретают вид: 

 
.s

p
Ги

s
и

Ги

s
и

spsp

yy  
 

                                                    (4') 

 
Определим целевую функцию сетевой МТПЗ: 
 

.min 


s
и

Еи
и

Ss
j

Nj
j

Pp
уxc

ssp

                                         (7") 

 
Задача (1–7) и все представленные ее варианты содержат в себе как транспортные, 

так и производственные блоки, которые представляют собой самостоятельные оптими-
зационные задачи. 

Сложность алгоритма решения принципиально не зависит от выбора вида сетевых 
или матричных вспомогательных транспортных задач. Совместное исследование этих 
задач на практике приводит к сложной математической задаче с тысячами переменных 
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и ограничений, поэтому решение МТПЗ непосредственным применением классических 
методов решения оптимизационных задач весьма затруднительно. 

Для упрощения решения данной задачи требуется найти определенную по-
следовательность решения частных задач, которые, постепенно уточняясь, составят 
общее решение исходной задачи. Однако такой алгоритм требует определенного обос-
нования, доказательства его сходимости к оптимальному решению общей задачи. 

Попытка решения МТПЗ непосредственным применением классических методов 
решения оптимизационных задач, к сожалению, не имеет перспектив ввиду их высокой 
размерности при решении прикладных задач. Поэтому первоначально следует обосно-
вать и сформулировать специальные подходы для решения этой задачи. 

Исследование МТПЗ начинается с установления условий существования оп-
тимального решения этой задачи (как для линейного, так и для общего случаев). Далее 
исследуется более простой линейный вариант этой задачи. Поскольку линейная МТПЗ 
обладает явно выраженной многоуровневой и вариативной блочной структурой, на 
следующем этапе проводится ее исследование и обоснование применимости методов 
декомпозиции. Среди возможных способов разложения матрицы ограничений на блоки 
выбирается наиболее подходящий и для него исследуются возможности применения 
метода Данцига-Вулфа [3,4]. 

Основная сложность на этом этапе состоит в разложении исходной задачи таким 
образом, чтобы полученные частичные задачи по возможности сохранили свои исход-
ные структуру и содержание. Это оказывается возможным – блочные задачи полностью 
соответствуют задачам производственного планирования подсистем, а «центральная», 
хотя и теряет свойства транспортной, но остается близкой к ней (группой транспортных 
задач с дополнительным столбцом параметрического характера). 

Результаты численных экспериментов свидетельствуют о возможности ис-
пользования точных алгоритмов решения МТПЗ на основе использования схемы де-
композиции для задач достаточно малой размерности, однако сходимость этих методов 
на практике остается недостаточной. 

Следующее её действие исследования МТПЗ – вывод оценки точности текущего 
решения при выполнении схемы двойственной декомпозиции. Полученные оценки 
позволяют сформулировать критерий завершения решения задачи после достижения 
определенной точности решения (в абсолютном и относительном отсчете) и получить 
оценку такого решения, при расчете которого «центральная» задача существенно 
упрощается. 

 

Алгоритм поиска субоптимального решения уже не требует решения пара-
метрической задачи, связывающей группу транспортных. Это позволяет не только еще 
более сократить сложность решения задачи, но и упростить алгоритм приближенного 
решения. 

 

Применение полученного в конечном итоге метода для решения многопродуктовой 
и многоэтапной транспортной задачи, задачи размещения предприятий свидетельствует 
о работоспособности и достаточно высокой эффективности предложенного метода. 

 

Введем ряд определений. Пусть исходная задача Р состоит в поиске max(f) при 
х . Тогда возможны следующие случаи: 
1) множество допустимых решений задачи оптимизации  Ø – пусто (обычно 
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обусловлен просчетом при построении модели или неправильным вводом параметров); 
2) множество допустимых решений задачи оптимизации   состоит из единствен-

ного элемента; 
3) оптимальное значение целевой функции f(x) не достигается на  (к примеру, 

sup    xxf  или множество   не замкнуто). В этом случае речь может идти 
только о приближенном решении задачи; 

4) оптимальное значение z* целевой функции существует и достигается. Существу-
ет вектор х*     zxf: . Такой вектор назовем оптимальным решением исходной 
задачи 1. 

Поскольку первый и третий случаи обычно обусловлены просчетами при построе-
нии модели или неправильным определением параметров, а второй крайне маловероя-
тен, то если не оговорено противоположное, будем считать, что задача оптимизации    
Р удовлетворяет последнему условию, т. е. имеет оптимальное решение. 

Задачей линейного программирования (ЛП) является задача поиска экстремума 
(максимума или минимума) линейного функционала при наличии линейных ограниче-
ний, этот класс задач оптимизации – один из центральных в прикладных исследованиях 
в связи с широким распространением линейных связей между управляемыми фактора-
ми, а также – с существованием весьма эффективных методов решения. 

Для описания задачи введем множество переменных  
Njjx


 (обычно N=1..п) и 

ограничений (М =1..m), матрицу ограничений А =  
NjMiijA

 ,
 , вектор коэффициентов 

целевой функции  
NjjcC


  и вектор правых частей ограничений   Miib  . Определим 

расширенную матрицу ограничений как     .,,0,, MibANMA iio  При описании 
задачи в общей форме необходимо также указать направление оптимизации, типы 
ограничений и знаки переменных. Размерность задачи ЛП обозначим nm  . 

В работе рассматривается задача ЛП Р в общей форме: 
 XbAXCX ,max(min), , где символ · заменяет один из трех возможных знаков =, >, 

<, символ   означает, что соответствующая переменная X; >0, х; < 0 или X; любого 
знака (в каждом условии – собственные). 

Решение задачи ЛП (план) определим как вектор  bXAXX  0 . 
Цель решения задачи Р – поиск X* – оптимального решения (оптимального плана) за-
дачи: 
 

 0;max:   xbXAXCzXCX . 
 

Если множество  не ограничено, то z * будем считать равным , если  Ø, 
определим z* =  . 

Известно много различных методов решения задач ЛП. Исторически первый из них 
– симплексный метод (реализация метода последовательного улучшения плана), новый 
класс методов внутренней точки, полиномиально-эффективный метод эллипсоидов. 
Каждый из этих методов имеет свои вычислительные особенности при решении от-
дельных видов задач ЛП [5–8]. 
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При решении задач ЛП чаще всего удобней использовать вычислительные схемы 
достаточно простого, надежного и вычислительно эффективного метода последова-
тельного улучшения плана, применения более сложных методов для решения задач 
средней размерности не требуется. Для более сложных блочных задач оптимизации, 
когда сходимость метода по мере приближения к оптимальному решению снижается, 
эта вычислительная схема может использоваться для поиска близкого к оптимальному 
решения. Кроме того, действия алгоритма метода последовательного улучшения плана 
допускают весьма прозрачную экономическую интерпретацию. 

Введем следующие определения. 
1. Базисные решения задачи ЛП 
Определение. Точку X  назовем крайней точкой , если для любых Х',Х"   

из Х = 1/2(Х' + Х") следует, что Х' = Х" = Х. Множество крайних точек выпуклого мно-
гогранника обозначим ext( ). 

Определим N' N – базисное множество столбцов матрицы А = А[М, N] как мно-
жество линейно-независимых столбцов полного ранга этой матрицы: N' – базисное 
множество A[М, N] <=> \N'\ = rank(A[М, N]) = rank(A[M, TV']). 

Тогда имеет место следующая теорема о структуре выпуклого многогранного мно-
жества [9]. 

Пусть многогранное множество   ограничено, тогда любая точка X  представ-
ляет собой выпуклую комбинацию крайних точек этого множества 

 

  .:0,...,,,...,
1

21
21 i

k

i
ik

k XXextXXXX 


 
 

 
В случае неограниченного многогранника   в его представлении участвуют по-

мимо крайних точек допустимые направления векторы sRn, для которых существует 
точка X , такая, что X + s  при любом > 0. 

Дальнейшее исследование этого вопроса приводит к важнейшему результату о 
возможности поиска оптимального решения задачи Р в виде ее базисного решения. 

2. Применение теории двойственности 
Теория двойственности в линейном программировании связывает решение задачи Р 
 

max;:  XCzP  0;  xbXA  
 

c двойственной к ней задачей D вида: 
 

min:  bvD   cAv   
 

есть поиском: 
 

 ;min: ** cAvbvbvv   . 
 

Имеет место следующая теорема о связи исходной и двойственной задач ЛП. 
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Теорема двойственности [9]. Если Р и D – пара двойственных задач, то   vz . 

Теорема справедлива для всех возможных случаев  ** vz , В частности, 
если существует оптимальное решение одной из этих задач, то существует решение и 
второй, причем значения целевых функций для этих решений одинаковы. 

Решение любой задачи ЛП тесно связано с решением двойственной к ней, в част-
ности, весьма полезна теорема о дополняющей нежесткости. Пусть X* и v* – произ-
вольные оптимальные решения задач P И D. Тогда, если 0* jХ , то ji

m

i ij CvA  
*

1
, и, 

наоборот, если  
 

ji
m

i ij CvA  
*

1
, то 0* jХ . 

 
Решения исходной и двойственной задач, удовлетворяющие условиям этой теоре-

мы, называются согласованными. Теорема позволяет, зная X* – оптимальное решение 
исходной задачи Р, получить полезную информацию об оптимальном решении двой-
ственной D в виде системы линейных уравнений: 

 

jiij CvA  *       .0: *  jj X                                                   (8) 
 

Если X* – допустимое базисное решение, то уравнения системы (8) соответствуют 
базисным переменным. Пару оптимальных решений: х* – исходной и v* – двойствен-
ной задач, удовлетворяющих условию (8), назовем согласованными. 

Известно много различных способов реализации метода последовательного улуч-
шения плана задачи ЛП [9,10]. В практических исследованиях достаточно удобно ис-
пользование так называемого «мультипликативного» симплексного метода, нетриви-
альные столбцы обратной матрицы в котором сжаты. В работе использовались вариан-
ты, в которых алгоритмически учитываются верхние и нижние границы переменных, 
двусторонние неравенства в ограничениях, групповые верхние границы и прочие спо-
собы расширения толкования исходной задачи ЛП, не приводящие к существенному 
усложнению трудоемкости ее решения. 

Матрица А задачи ЛП называется блочной, если она содержит некоторую совокуп-
ность kNNN ,...,, 21  дизъюнктных подмножеств столбцов  ( NN r  ) и kMMM ,...,, 21  – 

строк (Мs M), таких, что   0, rs NMA , если rs  . Определим  s
k
s NNN 10 \  ,      

 s
k
s MMM 10 \  . 

Тогда все ненулевые элементы содержат подматрицы:    NMANMA ,,,0 и 
  ksNMAA sss ...1,  . Первую из них составляют общие строки матрицы А, вторую – 

столбцы, последующие назовем блоками этой матрицы. 
Блочная задача ЛП – задача с блочной матрицей ограничений. 

Если исходная задача – задача распределения ресурсов (составления про-
изводственного плана) некоторого производственного объединения, состоящего из го-
ловной (управляющей) компании и группы предприятий, то строки Мs и столбцы Ns со-
ответствуют собственным ресурсам и технологиям некоторых производств ksl  ,    



 ISSN 1997-4639                                                                                                       Экономика и управление 
    

 27

a матрица As отражает расходование ресурсов в технологиях производства s. Матрица 
 NMA ,0  определяет расходование общих ресурсов множества Мо компании,  NMA ,0  

– общих для всех производств технологий. 
Кратко опишем один из наиболее часто используемых методов декомпозиции Дан-

цига-Вулфа решения блочной задачи [11]. Рассматриваемая задача ЛП [11] с k связую-
щими ограничениями имеет вид: 
 

max,...2211  kk xcxcxc                                           (9) 
 

,... 02211 bxBxBxB kk                                         (10) 
 

,...1, kqbxA qqq                                                     (11) 
 

,...,0 kqxq                                                            (12) 
 
где   kqNxx q

qq ...1,   – интенсивности технологий производства q, 

    ,...,,, 20
2

10
1 NMBNMBB   – матрицы расходования общих ресурсов,  

   ,...,,, 22
2

11
1 NMANMA  – матрицы расходования ресурсов производств, 

    ,..., 1
1

0
0 MbMbb   – вектор наличия ресурсов,     ,..., 2

2
1

1 McMcc   – коэффициен-
ты целевой функции. Целевая функция задачи отражает доход компании, первая группа 
ограничений – баланс общих ресурсов производств, следующие – собственных ресур-
сов. 

Каждое производство работает в соответствии с собственными технологиями, в ре-
зультате матрица А имеет блочный характер при общих связующих ограничениях. Для 
решения этой задачи можно использовать метод декомпозиции, допускающий весьма 
прозрачную экономическую интерпретацию. 

Метод декомпозиции Данцига-Вулфа основан на решении исходной задачи в ре-
зультате последовательного выполнения двух этапов, один из которых – решение коор-
динирующей («центральной») задачи распределения общих ресурсов компании, второй 
– построение (на уровне алгоритма промежуточных расчетов) оптимального плана 
каждого из производств с учетом установленных цен на общие ресурсы. 

Идея этого метода основана на переходе к множеству крайних точек блочной зада-
чи  kqP q ...1  с условиями: 

 
max, qq x                                                          (13) 

 
,qqq bxA 
                                                           (14) 

 

.0qx                                                                 (15) 
 



Вестник МарГТУ. 2008. №3                                                                      ISSN 1997-4639   

 28

Алгоритм формулируется в предложении существования оптимального каждой из 
блочных задач при любом значении коэффициентов целевой функции ,q  что будет 

выполнено, например, если ограничены множества  qqqq
p bxAx  0  допусти-

мых решений задач  kqPq ...1,  . 
Обоснование алгоритма состоит из следующего ряда действий: 
1. Переход к представлению решения  системы  линейных ограничений (4) через 

крайние точки множества  qq
s extT   допустимых решений. Удобно считать, что 

 qp TT Ø при р q и обозначить q
kq TT ...1 . Любое qх  – допустимое решение 

этой системы ограничений представимо в виде линейной комбинации: 
 

,t
Tt

t
q

q

x   


                                                              (16)  

 
поскольку область, определяемая (13–14), – ограниченное и замкнутое многогранное 
множество. 

2. Теперь не составляет труда выполнить замену переменных и перейти к исходной 
задаче в терминах переменных X. Действительно, определим: 

 
Wt=B-at ,                                                                                                      (17) 

 

tt c                                                                    (18) 
 

 – расходы ресурсов и доход, связанные с решением исходной задачи. Тогда, очевид-
ным образом, соотношение (14) можно записать в виде системы линейных уравнений: 
 

,0

...1

bW
t

q
t

Ttkq



 

                                                                                       

(19) 

 
которое, наряду с соотношением (16) и целевой функцией: 

 





qTt

tt
kq

max
...1


                                                                                   

(20) 

 

эквивалентно исходной задаче. 
Будем называть задачу (16, 19–20) – «центральной», двойственные переменные 

ограничений (16) обозначим через zq ограничений (19) – v. 
3. Полученная задача линейной оптимизации имеет значительно меньше ограниче-

ний, чем исходная, однако обладает двумя существенными недостатками: 
• число столбцов матрицы ограничений (переменных задачи) может быть очень 

большим; 
• эти столбцы соответствуют крайним точкам многогранников, определяемых со-

отношениями (15), и нигде явно не записаны, систематический перебор крайних точек 
многогранника, необходимый для проверки оптимальности текущего плана, – весьма 
сложная задача. 
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Отметим свойства этой задачи: 
1) рассматриваемая задача является задачей ЛП с k дополнительными ограничени-
ями (16) для q 1... k; 
2) двойственные переменные этой задачи – оценки общих ресурсов МИСЛПК. 
Покажем, что решать полученную задачу (например, симплексным методом) нет 

необходимости ввиду следующего рассуждения. 
4. Запишем условие оптимальности рассматриваемой задачи. Текущий базисный 

план оптимален тогда и только тогда, когда верны все неравенства 
 

q
tqt TtzWv  , ,    ....1 kq                                             .(21) 

 
Перепишем это ограничение в форме 
 

,qtt zWv                                                                  (22) 
 
собрав все, что зависит от номера крайней точки tT, в левую часть соотношения. Те-
перь остается воспользоваться соотношениями (17–18), чтобы вернуться к условиям 
блочной задачи. Действительно, проверка оптимальности исходной задачи теперь сво-
дится к проверке соотношений: 

 
  qtt zcBv   ,  kqTt q ...1,   

 
или записанного в более удобной форме 

 
  ,qt zBvc     ,...1, kqTt q                                                 (23) 

 
где at – крайние точки многогранников Tq. 

5. Теперь очевидно, что нет необходимости рассматривать все крайние точки, до-
статочно определить ту из них, для которой левая часть достигает наибольшего значе-
ния и сравнить это значение с zq. Однако поиск такой крайней точки сводится к реше-
нию задачи ЛП с целевой функцией 

 
  max xBvc                                                                (24) 

 
и ограничениями (14–15). Обозначим через 
 

  qqqq Bvcv                                                            (25) 
 

вектор коэффициентов этой вспомогательной целевой функции для блочной задачи 
(13–15). 
Итак, исходную задачу можно решать следующим образом.  

Действие 0. Построить произвольное допустимое решение «центральной» задачи 
(16,19–20). Для построения такого решения можно использовать, например, искус-
ственные переменные. 
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Действие 1. Решить блочные задачи планирования производств kq ...1 с учетом 
двойственных оценок v. 

Действие 2. Если оценки каждого вектора корректировки плана оптимального ре-
шения одной из блочных задач (13–15) удовлетворяют неравенствам (23), работа алго-
ритма закончена, полученный план – оптимальный, а оценки v – двойственные оценки 
полученного оптимального плана, иначе – перейти на Действие 3. 

Действие 3. Выполнить очередную итерацию решения «центральной» задачи, рас-
сматривая найденные решения блочных задач, как новые базисные элементы. Рассчи-
тать вектор оценок v ресурсов М0. Перейти на Действие 1. 

Представленный алгоритм решения блочной задачи линейного программирования 
можно применить для решения других более сложных задач, к примеру, задачи с вер-
тикальным или горизонтальным и вертикальным окаймлением, или задачи, в которой 
связаны смежные блоки. 

Рассмотрим материально-транспортную производственную задачу (МТПЗ) Р в 
наиболее общей постановке, используя введенные множества   

 

,pNх  ,Pp                                                        (26) 
 

    ,ppp NxGS  ,Pp                                                 (27) 
 

s
Pp

s
ps Hh 



 , .Ss                                                    (28) 

 

  ,s
p

Qq

s
pq

s
qp yy 



 Pp ,  ,Ss                                         (29) 

 

,,,,0 SsPqpy s
pq                                                     (30) 

 
   min, 



s
pq

Qq

s
pq

PpSs
p

Pp
p yNxF                                   (31) 

 
в случае произвольных функционалов pF и операторов pG . 

Для того, чтобы конструктивно проверить существование неотрицательных реше-
ний (условие (30)) соотношений (28–29), воспользуемся техникой построения началь-
ного базисного плана с использованием так называемой «искусственной вершины», для 
чего введем дополнительный пункт, производство – компенсатор, условно – с номером 
«0» , полагая его весьма дорогим, но неограниченным источником и потребителем про-
извольного количества любого ресурса. 

Положим,    
  ssSsO jjNPP 000 ,0 , вводя при этом переменные 

sx0  и 
sx0  – 

«искусственные» (фиктивные) объемы производства (потребления), определяющие по-
токи в вершину – компенсатор и из нее. Зададим параметры для этих индексов 

 00 , Hh  и  
ss jj dd

00
для каждого Os Nj 



0 . В качестве   OO NxG  будем 
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использовать линейный оператор, полагая   ss
s xx 000 . Теперь задачу (1–6) замыкает 

пункт «0» – искусственный источник или потребитель произвольного объема ресурса. 
В прикладных расчетах в качестве новой производственной части функционала исполь-
зуем 

 
   



 
Ss

ssss xGzxGzxF 000 , 

 

где 


sZG  – достаточно большое число, определяемое оценками ущерба, связанного с из-
быточным или недостаточным выпуском продукции s МИС ЛПК в целом по отноше-
нию к установленным границам hs и Hs. 

Задачу МТПЗ с дополнительным производством – «компенсатором» назовем за-
мкнутой. Если p ≠Ø для каждого Pp , замкнутая МТПЗ всегда имеет допустимое 
решение, чем можно воспользоваться для исследования допустимого решения исход-
ной задачи. Рассматриваемый подход является конструктивным, замыкание МТПЗ 
можно использовать для построения начального допустимого плана. 

В условиях отсутствия каких-либо предположений о структуре множеств p и 
операторов Gp (x) для произвольного p P, чтобы формализовать производственные 
составляющие МТПЗ, введем множество 

 
  pjjNp NjdxxxxxX

p
...10,...,, ,21 

 
 

для каждого р Р. Теперь имеется возможность сформулировать теорему существова-
ния решения исходной рассматриваемой задачи. 
 

Т е о р е м а  1 (о существовании решения задачи МТПЗ). 
 

1. Замкнутая МТПЗ имеет допустимое решение тогда и только тогда, когда выпол-
нено условие ppX  ≠Ø для каждого р Р. 

2. Пусть функционалы Fp(x) и операторы Gp(x)  непрерывны. Задача (26–31) имеет 
оптимальное решение, когда существует решение замкнутой МТПЗ с потоками 

000  s
p

s
p yy для каждого р Р, s S. 

Доказательство. 
1. Для обоснования необходимости перечисленных условий отметим, что невыпол-

нение условия ppp X  ≠Ø для некоторого р Р означает отсутствие совместных 
решений соотношений (26) для данного рР. 

Достаточность условий части 1 теоремы обусловлена постановкой замкнутой 
МТПЗ. Действительно, существование допустимого решения замкнутой МТПЗ означа-
ет сбалансированность потоков и вхождение значений линейных форм (29) в отрезки 
[hs,Hs] для всех ресурсов sS при некоторой комбинации производственных планов 
 pNx   Pp . 
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Положим,  


Pp
s
p

sф  для произвольного   ppNx  . В этом случае  

 
.0,0,00





 ss
ssss

Pp

s
p

Pp

s
p xxфф 

 
 

Покажем выполнение соотношения (28) для замкнутой МТПЗ для любого sS. Для 
этого достаточно подобрать 

0,sx И 
0,sx следующим образом: 

•  если sh > ,sф положим 00, 
sx и s

s
s hфx 

0, ; 

•  если sH < ,sф положим 00, 
sx  и s

s
s Hфx 

0, ; 

•  если hs sф Нs, положим .000,0,  
ss xx  

Таким образом, получаем необходимый набор переменных, для которых выполне-
но соотношение (28) для любого s  S. 

Проверим выполнение соотношения (29) для замкнутой МТПЗ. 
 

 
 

  .00
0

s
p

s
p

s
p

Pq

s
pq

s
qp

Pq

s
pq

s
qp yyyyyy  



                                (32) 

 
Теперь s

py0  и s
py 0  можно подобрать таким образом, что соотношение (29) выполня-

лось для любого набора ys
pq,p,q P,s S. Действительно, полагая 

 
  


Pq

s
ps

s
qp

s
p

s
p yyy 0 >0 и 00 

s
py , если   


Pq

s
ps

s
qp yy < ,s

p  
 

  


Pq
s
ps

s
qp

s
p

s
p yyy 0 >0 и 00 

s
py , если   


Pq

s
ps

s
qp yy < ,s

p  
 

получим выполнение соотношения (4) для замкнутой МТПЗ. 
2. Пусть замкнутая МТПЗ имеет решение. В условиях второй части теоремы мно-

жество p  ограничено и замкнуто для каждого рР, а, следовательно, образы мно-

жеств p  функционалов  ppF   и операторов Gp\Qp) также замкнуты и ограничены. 

Поэтому   pp xxF inf >    и в силу непрерывности целевой функции на ком-

пактном множестве существует 
 

     pppp xxFxxFz  infmin . 
 

Остается проверить соотношения (29). Но условие (32) для допустимого решения, у 
которого 000  s

p
s

p yy  для каждого р  Р, s  S как раз и означает выполнение условия 
(29), что и завершает доказательство теоремы 1. 

Замечания: 
1. Непрерывность функционалов Fp (х) и операторов Gр (х) – очень «жесткое» тре-

бование. Несколько изменяя рассуждения теоремы 1, нетрудно показать, что требова-
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ние непрерывности Fp(x), Gp(x) (pP) может быть заменено условиями замкнутости и 
ограниченности, т. е. теорема верна, к примеру, в очень часто встречающихся случаях 
кусочной линейности или кусочно-постоянных зависимостей. 

 

2. Решение замкнутой МТПЗ снимает проблему построения начального допустимо-
го (базисного) плана в случае однородного оператора G (когдаGр{х)= 0), поскольку 
можно начинать его поиск с х = 0, что существенно упрощает вычислительную реали-
зацию прямого метода ее решения. 

 

3. В случае линейной МТПЗ условия теоремы 1 могут быть усилены за счет иссле-
дования более конкретной структуры операторов Gp(x). Однако в этом нет необходимо-
сти, поскольку сформулированная схема проверки существования решения весьма про-
ста и конструктивна. 

В дальнейшем будем рассматривать замкнутую МТПЗ и, если не оговорено проти-
воположное, рассматривать МТПЗ, постановка которой удовлетворяет условиям те-
оремы 1. 

Замыкание МТПЗ позволяет не только проверить существование или построить 
начальное допустимое ее решение, но и более компактно записать ее условия, объеди-
няя системы линейных уравнений (28) и (29). Действительно, в случае hs = Нs для неко-
торого Ss  в транспортной сети этого продукта достаточно ввести искусственный 
пункт производства или потребления этого продукта мощности – hs, в зависимости от 
знака этой величины. Наиболее сложная схема подобного замыкания возникает в слу-
чае       hs < 0 < Нs. 

Представленные рассуждения позволяют не рассматривать соотношения (28)       
отдельно от уравнений баланса (29). Отметим также, что каждая из переменных s

p  
встречается в соотношениях (27), (28) и (29) в точности по одному разу. Но если ис-
ключить соотношения (28), то рассматриваемые переменные дважды присутствуют в 
уравнениях модели и могут быть исключены подстановкой. 

Подсчитывая оставшиеся ограничения и переменные, получим утверждение те-
оремы 2. 

 

Т е о р е м а  2. Применение метода замыкания к линейной МТПЗ позволяет приве-
сти ее к задаче ЛП размерности     1 PPMPSN . 

 

Отметим еще одно важное обстоятельство. Поскольку значения связующих пере-
менных s

p  могут определяться как значениями переменных ,x Nj  посредством со-
отношений (27) и ys

pq посредством соотношений (28), имеет место теорема 3. 
 

Т е о р е м а  3. Решение линейной МТПЗ сводится к решению S  транспортных за-

дач   SsxTs , , если зафиксировать вектор х = X[N] и Р производственных за-

дач  qP Pq  и значения переменных s
p   для всех допустимых значений индек-

сов. 
Доказательство теорем 2 и 3 вытекает из структуры ограничений МТПЗ и пред-

ставленных выше рассуждений. Результаты этих теорем можно использовать для полу-
чения и оценки частных решений задачи и оценки близости к оптимальному решению 
исходной. 
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Таким образом, установлено, что матрица линейной МТПЗ имеет выраженную 
блочную структуру, что позволяет перейти к исследованию различных способов де-
композиции этой задачи. 

 

Выводы. Формализована МТПЗ, исследованы и построены методы ее решения. 
Рассматриваемая задача и её варианты содержат в себе транспортные и производ-

ственные блоки, которые представляют собой взаимосвязанные оптимизационные за-
дачи. Совместное исследование этих задач приводит к сложной математической про-
блеме с большим числом переменных и ограничений. 

Представлен краткий обзор методов решения оптимизационных задач, математиче-
ского аппарата исследования операций и математического программирования.  

Исследован класс оптимизационных задач, к решению которых сводится МТПЗ, 
установлены условия существования решения задачи. 

Выявлены особенности математической модели, предложен точный метод решения 
линейного варианта МТПЗ, основанный на блочной структуре связей между ограниче-
ниями с использованием схем двойственной декомпозиции. 
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SETTING, WAYS OF SOLVING AND RESEARCHING A MULTISTAGE 
TRANSPORT-PRODUCTION TASK AS THE OBJECT OF SOCIAL-ECONOMIC SYS-

TEM MANAGEMENT 
 

The mathematical problem for the forestry transportation system is formed, its major function 
is defined. Specific approaches to solving this problem are suggested. Calculation schemes of re-
search used in the work and having advanced reliability are presented. The theorems on existence 
of solutions are proved. The matrix of linear MTPT is ascertained to have a clear-cut block structure. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 
 
 
 

 
 

УДК 332.834.6: 347.27 
 

В. Л. Тарасов, Н. И. Ларионова 
 

АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Рассматривается влияние экономических показателей на рост объемов 
ипотечного жилищного кредитования. Обнаружено отсутствие корреля-
ции между ростом реальных располагаемых доходов населения и объемами 
выданных ипотечных кредитов. Анализ статистических показателей вы-
явил факторы, влияющие на объемы ипотеки: денежный агрегат М0, про-
центная ставка по ипотечному кредиту, срок ипотечного кредитования. 
Оценена степень влияния каждого фактора на результирующий – объем 
ипотечных кредитов, выданных физическим лицам. 

 
Ключевые слова: денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении); 

институциональная среда; ипотечное кредитование; средневзвешенная 
процентная ставка; корреляционно-регрессионный анализ. 

 
Введение. Ипотечное жилищное кредитование является одним из приоритетных 

направлений развития национального проекта «Доступное и комфортное жилье граж-
данам России». Несмотря на это, наряду с институциональными преобразованиями в 
сфере развития рынка жилья, правительство должно пересмотреть свою политику в об-
ласти формирования доходов граждан. 

По словам ведущих экономистов России (Д. С. Львов, А. Пороховский, В. Полте-
рович и др.), национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам Рос-
сии», который сам по себе заслуживает позитивной оценки, затрагивает лишь малую 
часть главной нашей проблемы, связанной с механизмом самовоспроизводящейся бед-
ности [1].  

Уровень доходов подавляющего большинства населения не позволяет ни приобре-
тать новое жилье, ни содержать в должном порядке старое. Государство отстранилось 
от решения этой проблемы еще в начале 90-х годов: и на федеральном, и на региональ-
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ном, и на муниципальном уровне. Немногие исключения здесь только подтверждают 
общее правило. В результате ветшание и выбытие жилого фонда идет  более быстрыми 
темпами, чем физическое вымирание населения России. Причем это – проблема в ос-
новном не мегаполисов и не сельского населения, а тех малых городов и поселков, ко-
торые создавались вокруг так называемых «градообразующих» предприятий и где жи-
вет почти половина населения Российской Федерации [2].  

Цель работы – выявление факторов, непосредственно влияющих на изменение 
объемов выданных ипотечных кредитов.  

В рамках достижения данной цели решены следующие задачи: проанализирован 
статистический материал и построены уравнения множественной регрессии, позволя-
ющие оценить степень влияния каждого из рассматриваемых факторов на результиру-
ющий – объем выданных ипотечных кредитов. 

Аналитическое моделирование. Анализируя статистические показатели развития 
рынка жилья России, можно выявить тенденции в несоответствии роста реальных до-
ходов населения росту объемов выданных ипотечных кредитов (см. рис.). Встает во-
прос, за счет каких факторов рынок ипотечного жилищного кредитования растет таки-
ми бурными темпами. В рамках ответа на данный вопрос рассмотрены ключевые пере-
менные, влияющие на объемы выданных ипотечных кредитов физическим лицам: де-
нежный агрегат М0 – количество наличных денег в обращении, средневзвешенная про-
центная ставка по ипотечным кредитам, средневзвешенный срок по ипотечному креди-
тованию, реальные располагаемые доходы населения в процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года [3]. 

Несмотря на очевидность факта того, что рост располагаемых доходов населения 
должен положительно влиять на объемы выданных ипотечных кредитов, анализ пока-
зал отсутствие корреляции между ростом уровня располагаемых доходов и объемами 
выданных ипотечных кредитов. 
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Анализ влияния роста уровня располагаемых доходов на объемы выданных ипотечных кредитов 
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Отсутствие корреляции объясняется во многом тем, что несмотря на реальные тем-
пы роста доходов населения, ипотека в настоящее время остается доступной лишь 10–
15% населения. Таким образом, осуществление институциональных преобразований на 
рынке жилья должно проходить в разрезе политики реального увеличения доходов 
населения.  

Методика обработки  полученных результатов. В рамках ответа на вопрос, ка-
кие экономические показатели влияют на изменение объемов ипотеки, построено урав-
нение множественной регрессии. В качестве результирующего фактора Y взят объем 
выданных ипотечных кредитов в млрд. рублей, а в качестве независимых переменных 
взяты: количество наличных денег в обращении (агрегат М0), млрд. руб. – X1; средне-
взвешенный срок по ипотечному кредитованию, в  месяцах – X2; средневзвешенная 
процентная ставка по ипотечному кредиту, в % – X3  

 
Т а б л и ц а  1 

 
Динамика основных показателей ипотечного рынка за период с 2006 по 2008 гг. 

 

период 

Объем выдан-
ных ипотечных 
кредитов физи-
ческим лицам, 

млрд. руб. 

Количество 
наличных денег 

в обращении 
(агрегат М0), 
 млрд. руб. 

Средневзве-
шенный срок  

по ипотечному 
кредитованию,  

в месяцах 

Средневзве-
шенная про-

центная ставка 
по ипотечному 
кредиту, в % 

Реальные      
располагаемые 
денежные дохо-
ды, в % к соот-
ветствующему      

периоду преды-
дущего года 

01.01.2006 19,587552 2009,2 160 16 - 
01.04.2006 39,157104 1928,8 160 14,8 - 
01.07.2006 58,762656 2233,4 170 14,3 - 
01.10.2006 97,752815 2400,8 179 14 111 
01.01.2007 179,611916 2785,2 182 14 108,6 
01.04.2007 62,940 2741,2 189 13 109,8 
01.07.2007 153,26 3027,5 195,8 13 111,6 
01.10.2007 280,8748 3220,9 196,3 12,7 111 
01.01.2008 438,0483 3702,2 198,6 12,6 112,8 
01.04.2008 129,2061 3475,5 212,1 12,4 109 
01.07.2008 293,9512 3724,9 213,6 12,5 107 

среднее  
значение 159,28 2840,87 186,94 13,57273  

 

В результате расчета получено уравнение множественной регрессии, которое имеет 
вид: 

 

.808,34311,13479,094,1759 321 XXXY                               (1) 

 

Для анализа влияния независимых переменных на результирующий фактор рассчи-
таны коэффициенты эластичности:  

 

,)(
среднееy
среднееx

b
среднееy
среднееx

xfЭ                                            (2) 



 ISSN 1997-4639                                                                                                       Экономика и управление 
    

 39

где f(x) – производная уравнения (1); х среднее  – усредненное значение соответствующих 
независимых переменных; yсреднее  – усредненное значение зависимой переменной. По-
лученные расчетные значения представлены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2 

 
Расчетные показатели коэффициентов эластичности влияния независимых 

переменных на результирующую – Y 
 

Наименование  ко-
эффициента  эла-

стичности 
Расчетное значение 

t – статистика 
Стьюдента 

(α=5%) 

F – критерий 
Фишера 
(α=5%) 

R – квадрат    
(аппроксимации) 

(α=5%) 

Коэффициент  
эластичности влия-
ния М0 – количества 

денег 
 в обращении на Y 

54,8
286,159

87,2840479,00 МЭ  tтаб. = 2,364< 
tрас. = 7,87 

Fтаб.=8,886< 
Fрас.= 40,3 0,945 

Коэффициент эла-
стичности влияния 
средневзвешенного 
срока кредитования 

на Y 

622,15
286,159
945,18631,13 tЭ  tтаб. = 2,364< 

tрас. = 5,12 
Fтаб.=8,886< 
Fрас.= 40,3 0,945 

Коэффициент эла-
стичности влияния 
средневзвешенной 
процентной ставки 

по ипотеке на Y 

965,2
286,159

572,13808,34% Э  tтаб. = 2,364< 
tрас. =2,597 

Fтаб.=8,886< 
Fрас.= 40,3 0,945 

 
В целом показатели статистической значимости уравнения множественной регрес-

сии (для уровня заложенных ошибок α = 5%) характеризуют высокую связь перемен-
ных факторов с результирующим фактором. Это говорит о том, что рассмотренные пе-
ременные оказывают очень существенное влияние на объемы ипотечного кредитова-
ния. 

Выводы, отражающие научную новизну полученных результатов. Так, ЭМ0 = 
8,54 говорит о том, что при увеличении количества наличных денег в обращении на 1% 
объемы ипотечного кредитования увеличиваются на 8,54%.  

Показатель Э% = -2,965 подтверждает тенденцию того, что снижающиеся  процент-
ные ставки увеличивали объемы ипотечного кредитования, то есть снижение ставки по 
ипотеке на 1%  увеличивает объем выданных ипотечных кредитов на 2,965%. 
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Так как ипотечное кредитование является долгосрочным, то существенную роль на 
развитие ипотеки будет играть продолжительность срока кредитования. В настоящее 
время люди не способны брать ипотечные кредиты на срок 10 лет, этого не позволяет 
их реальный уровень доходов. Таким образом, увеличение срока кредитования, как по-
казывает полученное уравнение, существенно отразилось на объемах ипотеки. Об этом 
свидетельствует коэффициент эластичности средневзвешенного срока кредитования   
(Э = 15,622).  

Проведенный анализ показал: 
а) существует институциональный разрыв между реальным уровнем доходов насе-

ления и объемами выданных ипотечных кредитов; 
б) на объем выданных ипотечных кредитов в наибольшей мере повлияло измене-

ние денежного агрегата М0 и процентных ставок по ипотеке; 
в) структурный экономический кризис, связанный с проблемами ухудшения лик-

видности, существенно изменил показатели  денежного агрегата М0 и процентных ста-
вок, что окажет негативное воздействие на объемы ипотечного кредитования. 
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CORRELATION ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING  
MORTGAGE HOUSING CREDIT VOLUME CHANGE  

 
Influence of economic factors on the increase of mortgage housing credit volume is consid-

ered. Correlation between real available incomes of population growth and volumes of mortgage 
credits lent is found to be missing. The analysis of statistical data revealed the factors influencing 
mortgage volumes: monetary aggregate М0, mortgage credit interest rate, term of a mortgage 
credit. The degree of influence of each factor on the resultant volume of credits lent to individuals 
is assessed. 
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Г. С. Цветкова, В. В. Черных  
 

ПРОЯВЛЕНИЯ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ  
НА УРОВНЕ МЕСТНЫХ РЫНКОВ 

 
Анализируется экономическая сущность понятия «внешний эффект». 

Рассматриваются различные точки зрения представителей экономической 
теории, политической экономии, а также современных отечественных 
экономистов. Показано влияние внешних эффектов на хозяйственную дея-
тельность предприятий, их проявления на уровне местных рынков.  В каче-
стве информационной базы используются данные об убытках, полученных 
предприятиями Республики Марий Эл с 2000 по 2007 годы. Предложена 
теоретическая модель снижения налоговой нагрузки на предприятия, раз-
работаны мероприятия по нейтрализации внешних эффектов в пределах 
местных рынков Республики Марий Эл. 

 
Ключевые слова: местные рынки, внешние эффекты, трансакционные 

издержки, экономическая теория, институциональная экономика. 
 

Введение. Вопрос о провалах рынка в настоящее время имеет не только теоретиче-
ское, но и практическое значение для перспектив развития экономики современной 
России. Местный рынок подвержен внешним эффектам в такой же степени, как и ми-
ровой и национальный рынок. Единственным и неоспоримым преимуществом в данном 
случае является тот факт, что внешние эффекты на местном рынке не носят глобально-
го и всеобъемлющего характера, в сравнении с мировым рынком. Для более детального 
изучения процессов, происходящих внутри местных рынков, следует провести анализ 
внешних эффектов. 

 

Целью работы является исследование вопроса о внешних эффектах, их проявле-
ний на уровне местных рынков. Исследование направлено на выявление возможностей 
по снижению негативного влияния внешних эффектов на развитие местных рынков 
Республики Марий Эл. 

 

Решаемые задачи: 1) анализ причин возникновения внешних эффектов; 2) анализ 
проявления внешних эффектов на местных рынках Республики Марий Эл; 3) создание 
модели оптимального объема уклонения от налогообложения; 4) разработка мероприя-
тий, необходимых для снижения негативного влияния внешних эффектов на местных 
рынках Республики Марий Эл. 

 

Моделирование. Предложена модель оптимального объема уклонения от налого-
обложения, основанная на сопоставлении трансакционных издержек от социального ущер-
ба от недополучения бюджетом средств и предельной стоимости ведения двойного учета на 
предприятии. 

Анализ полученных результатов. Внешние эффекты рассмотрены как факторы, 
ведущие к фиаско рынка, данная позиция согласуется с концепцией внешних эффектов 
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Э. Дж. Долана и Д. Линдсея. Фиаско рынка в данном случае характеризуется как ситуа-
ция, при которой нарушается стабильность на рынке и рынок оказывается не в состоя-
нии координировать процессы, происходящие внутри него. Приведено следующее    
определение внешних эффектов: «внешние эффекты (ехternalities) – эффекты производ-
ства или потребления блага, воздействие которого на третьих лиц, не являющихся ни 
покупателями, ни продавцами, никак не отражено в цене этого блага»[1].  

Поскольку внешние эффекты в большинстве своем носят негативный характер, 
важным моментом представляется поиск путей снижения негативного влияния внеш-
них эффектов на местном рынке. Изучением данного вопроса экономическая теория 
занимается более ста лет. Известно, что рынок работает эффективно лишь тогда, когда 
цена товара равна общественным издержкам производства этого товара и когда цен-
ность товара для покупателя совпадает с выгодностью этого товара для общества. Од-
нако издержки и выгоды производства зачастую не находят полного отражения в ры-
ночных ценах по причине возникновения побочных эффектов при производстве и по-
треблении общественных благ, а также в результате непрозрачности рынка. К провалам 
рынка можно отнести монополию и несовершенную конкуренцию, а также риск и не-
определенность. Все вышеупомянутые экстерналии в той или иной степени присут-
ствуют на уровне местных рынков, что можно увидеть исходя из анализа [2]. 

Каждая рыночная трансакция предполагает участие двух контрагентов: покупателя 
и продавца. Каждая из сторон несет определенные издержки, связанные со сделкой, но 
при этом получает и некоторые выгоды, иначе говоря, полезность или прибыль. Вместе 
с тем многие сделки вольно или невольно затрагивают интересы третьих лиц, не при-
нимающих участие в сделке. Подобные эффекты получили название эффектов третьих 
лиц в сделке. В экономической литературе используется много синонимов для обозна-
чения подобного феномена, в том числе: внешние эффекты, побочные эффекты перели-
ва и экстерналии. 

К свойствам внешних эффектов можно отнести тот факт, что экстерналии могут 
быть положительными и отрицательными. Кроме того, внешние эффекты могут быть 
связаны как с производством, так и с потреблением. Существует еще одно определение 
понятия «внешний эффект», встречающееся в экономической литературе: внешние эф-
фекты понимаются как издержки или выгоды, которые распространяются на людей, 
непосредственно осуществляющих материальные или денежные затраты, но и исполь-
зующих побочные результаты деятельности других. 

 

В экономической теории рассматривают четыре основных типа экстерналий и их 
влияние на социально-экономическую эффективность, которые объединены в две 
группы: 

1) отрицательные внешние эффекты, которые включают внешние издержки произ-
водства и внешние издержки потребления; 

 

2) положительные внешние эффекты подразделяются на внешние выгоды произ-
водства и внешние выгоды потребления. 

 

Изучение местных рынков через призму внешних эффектов раскрывает противоре-
чивый момент: с одной стороны, рынок является колоссальным стимулятором творче-
ских способностей человека и соответственно технического прогресса общества, а с 
другой стороны, с развитием рыночных отношений «провалы» рынка на местном уровне 
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проявляются более углубленно: несоответствие частных и общественных затрат, сни-
жение уровня жизни населения. 

 

Необходимость нейтрализации внешних эффектов становится все более очевидной. 
Значительный вклад в разработку теории экстерналий внес английский экономист Ар-
тур Пигу. В своих работах [3] А. Пигу предложил метод решения проблемы внешних 
эффектов: автор высказывает идею о необходимости регулирования ситуации со сто-
роны органов власти, что может быть рассмотрено применительно к местным рынкам. 

 

Отрицательное влияние внешних эффектов наблюдается при неудачном импорте 
западных институтов. Например, в России была реализована стратегия так называемого 
импорта институтов, отражающая стремление перейти к более эффективной системе, 
по примеру западных стран. Это связано с противоречием между существующими ин-
ституциональными предпосылками и в то же время, с потребностью замены плановой 
экономики. Следует сказать о том, что институты, доказавшие свою эффективность в 
странах-экспортерах, далеко не всегда оказываются абсолютно приемлемыми для 
стран-импортеров, поскольку многое зависит от индивидуальных особенностей сооб-
ществ, существующих в стране, которая экспортирует чужой институт. В данном слу-
чае можно говорить о рассогласовании неформальных норм и формальных правил: чем 
больше их требования противоречили друг другу, тем сильнее люди стремились игнори-
ровать навязанные сверху правила. С. Корнел и Дж. Калт предполагают определение 
степени рассогласования по таким параметрам: структура и полномочия властных орга-
нов, место нахождения властных органов в социальной структуре и источники власти [4]. 

 

А. Н. Олейник в работе «Издержки и перспективы реформ в России: институцио-
нальный подход» [5] рассматривает два подхода к снижению издержек перехода к ры-
ночной экономике. Первый вариант, самый легкий, заключается в поиске новых стран 
институциональных экспортеров. Основным экспортером институтов выступают США. 
Речь может идти, например, о создании национальной модели рынка, которая будет 
существенно отличаться от классической западной модели, построенной на основе ры-
ночного соглашения. Один из примеров рыночной модели – это успешное становление 
локальных сельскохозяйственных рынков в Китае. Успех китайской модели объяс-
няется построением рынков на основе существующих общинных норм поведения [6]. 

 

Второй вариант институциональных реформ, нацеленных на построение рынка, 
близкого по своим характеристикам к классическому, заключается в попытках измене-
ния самих неформальных норм с помощью реформ формальных институтов. Любой 
вариант внедрения рыночного института ведет к появлению трансакционных издержек, 
связанных с формированием данного института, что и привело к возникновению тран-
сакционных издержек на местных рынках, большинство издержек и составляет основу 
внешних эффектов (см. табл. 1). 

 

Присутствие вышеперечисленных издержек на местном рынке говорит о недоста-
точной эффективности рыночного института. В данном случае на местном рынке пре-
дельные общественные издержки MSC (maginal social cost) меньше предельных част-
ных издержек MPC (marginal private cost), что и дает отрицательный внешний эффект. 
Так, вследствие ухода от налогов местных предприятий возникают предельные внеш-
ние издержки МЕС (marginal external cost), которые равны MSC – MPC. 
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Т а б л и ц а  1 
 

Трансакционные издержки, способствующие появлению отрицательных 
внешних эффектов на уровне местного рынка 

 

Трансакционные издержки Пример 

1. Издержки, возникшие вследствие 
обращения одной из сторон кон-
тракта к неформальным нормам. 

Обращение предприятий местного рынка 
к консультанту для разработки схемы 
ухода от налогов с помощью снижения 
значения налогооблагаемой прибыли. 

2. Издержки государственного кон-
троля за выполнением формальных 
правил. 

Высокий темп роста численности бюро-
кратического аппарата на территории 
местного рынка по сравнению с темпами 
роста населения. 

3. Издержки, возникающие, когда 
обе стороны выбирают одни и те же 
нормы, но все эти нормы являются 
неформальными. 

Потеря интереса местных банков к пред-
приятию, которое скрывает свою при-
быль, так как в данном случае может по-
пасть под сомнение возможность возвра-
та кредита предприятием. 

4. Издержки, возникающие, когда 
предприятие демонстрирует при-
верженность формальным правилам, 
используя в повседневной жизни 
неформальные нормы. 

Многие предприятия местного рынка 
предпочитают скрывать часть получае-
мой прибыли. 

 

 

Рис. 1. Темпы роста/снижения убытков, полученных предприятиями  
местных рынков Республики Марий Эл за 2007 год 

 

В качестве примера экстерналий, возникающих на уровне местных рынков, можно 
рассматривать уход предприятий от уплаты налогов, взаимные неплатежи предприя-
тий, также необходимость роста бюрократического аппарата вследствие необходимо-
сти контроля за предприятиями. Результаты проявлений внешних эффектов на местных 
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рынках Республики Марий Эл можно рассмотреть, анализируя данные об убытках, по-
лученных с 2000 по 2007 год (см. табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2 

 
Убытки, полученные предприятиями местных рынков 

Республики Марий Эл, тыс. руб. [7] 
 

Местные рынки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Йошкар-Ола 207121 223305 759452 760336 664749 754261 387299 750468 

Волжск 333780 632097 653439 344192 79591 101786 165795 174523 

Козьмодемьянск 13806 12195 17694 21586 21812 14090 9700 8413 

Волжский 12812 21472 26677 31758 9942 5768 3994 1678 

Горномарийский 4593 7255 6828 22485 42902 8205 22588 4059 

Звениговский 43880 47864 53777 70480 74764 89383 66118 58114 

Килемарский 4133 4637 9643 3892 2735 2925 4880 2744 

Куженерский 21844 13535 20945 19926 7497 12680 13720 9882 

Мари-Турекский 22622 9017 20769 21804 30746 18930 17790 3036 

Медведевский 17324 21537 36114 120959 70508 53472 44762 40601 

Моркинский 12053 12994 22737 27202 17939 17936 22805 2527 

Новоторъяльский 13594 10236 21621 11584 16454 10121 19550 4284 

Оршанский 8378 4241 21217 8827 9688 5055 12604 9887 

Параньгинский 20502 13179 16584 16855 25267 21300 8636 2098 

Сернурский 12521 12581 22417 20798 17620 9571 5765 7667 

Советский 34128 18426 23661 39256 35223 22945 20209 17462 

Юринский 5931 6246 7813 9373 1069 1689 820 1090 

Итого 789022 1070817 1741387 1551314 1128506 1150117 827035 1098533 

 
В целом по республике наибольшая сумма убытков пришлась на 2002 год – 

1741387 руб., за период с 2003 по 2006 год происходило постепенное снижение убы-
точности предприятий, но с 2006 по 2007 год отмечается рост убытков в целом по рес-
публике на 33 %. Наибольший уровень убытков присутствует на самом крупном из 
местных рынков Республики Марий Эл – г. Йошкар-Ола – убытки возросли на 94 %, по 
Сернурскому району рост убытков составил 33%, а также по Юринскому району убыт-
ки возросли на 33 %, по г. Волжск – на 5%, по остальным местным рынкам убыточ-
ность предприятий имеет благоприятную тенденцию к снижению (см. рис. 1). 

Одна из наиболее характерных причин роста убыточности предприятий на местных 
рынках – уход от уплаты налогов, которые представляют собой издержки подчинения 
формальным институтам [8]. Следует отметить возникновение предельных социально-
экономических издержек, вызванных уклонением предприятий от налогообложения. 
Уходя от уплаты налогов, предприятия получают выгоду, тогда как ущерб, который 
они приносят своими действиями обществу, распределяется на всех членов социума. 
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Результат каждой дополнительной единицы, не уплаченной предприятием в бюджет, 
можно назвать «предельными социальными издержками неуплаты налогов». 

 

Рис. 2. Модель оптимального объема уклонения от налогообложения  
 

Каждая разновидность неуплаты налогов в бюджет имеет свои собственные отли-
чительные признаки. В некоторых случаях уход предприятий от уплаты налогов может 
не оказывать существенного вреда, после чего дальнейшее увеличение неуплаты стано-
вится опасным. Если отбросить крайности, то предельные социальные издержки, воз-
никшие на местных рынках в результате неуплаты налогов, возрастут по мере увеличе-
ния уровня ухода предприятий от налогообложения. Однако, если бы их можно было 
точно измерить, то кривые предельных социальных издержек конкретного вида были 
бы, видимо, полны взлетов, провалов и перерывов. 

 

Можно предложить теоретическую модель оптимального объема ухода предприя-
тий от налогообложения. На графике (см. рис. 2) показаны две линии: одна – с положи-
тельным наклоном, изображающая предельный социальный ущерб, возникающий в 
случае недополучения бюджетом средств, и, другая – с отрицательным наклоном, 
изображающая предельную стоимость ведения двойного учета. Она равна неиспользо-
ванным предельным расходам на нейтрализацию ухода от уплаты налогов. Точка Е, в 
которой пересекаются эти две линии, и есть оптимальный объем уклонения от уплаты 
налогов, она означает достижение равновесия между предельной стоимостью двойного 
учета и предельными социальными издержками от неуплаты налогов. Область, нахо-
дящаяся справа от точки Е, характеризует ущерб, причиненный неуплатой налогов в 
бюджет, превышает стоимость издержек двойного учета для фирмы. Область слева от 
точки Е – стоимость издержек двойного учета для фирмы превышает ущерб, причи-
ненный уходом от налогообложения Таким образом, в точке Е фиксируется экономиче-
ски оптимальный объем ухода предприятий от налогообложения. 

Итак, в области слева от точки пересечения Е предельная стоимость издержек 
двойного учета для фирм, работающих в пределах местных рынков, превышает ущерб, 
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причиненный уходом от налогообложения. В этом случае дальнейшие меры по нейтра-
лизации двойного учета на предприятиях экономически неоправданны. Относительно 
небольшой вред, причиняемый уходом от налогов, не заслуживает того, чтобы пере-
брасывать средства для контроля с других направлений. В рассматриваемом случае 
уход от налогообложения – рентабельный способ, даже учитывая весь ущерб, причи-
ненный каждому члену сообщества. Справа от точки Е находится область, где сниже-
ние уровня ухода от налогообложения было бы желательным.  

Возникает необходимость разработки мероприятий по снижению негативного вли-
яния внешних эффектов на местных рынках. Для этого необходимо изменение инсти-
туциональных основ, или существующих норм и правил. В качестве форм государ-
ственного регулирования на местном рынке можно рассмотреть такие формы, как: 

1) поддержка предпринимательской деятельности на территории местных рынков; 

2) регулирование соблюдения норм и правил деятельности предприятий с помо-
щью федерального, регионального и муниципального законодательства; 

3) стимулирование экономики местных рынков. 

Основные мероприятия, необходимые для снижения негативного влияния внешних 
эффектов на местных рынках Республики Марий Эл на данный момент, заключаются в: 

 совершенствовании нормативно-правовой базы, регулирующей предпринима-
тельскую деятельность и поддержку на местном уровне; 

 развитии кредитно-финансовых механизмов и внедрении технологий, направ-
ленных на развитие сектора малого предпринимательства на местных рынках; 

 продвижении продукции, производимой местными предприятиями на регио-
нальный, межрегиональный и внешний рынки; 

 распространении опыта применения организационных и финансовых техноло-
гий на местном уровне; 

 расширении круга субъектов предпринимательства и лиц, стремящихся зани-
маться предпринимательской деятельностью на территории местных рынков; 

 развитии предпринимательства в инновационной и производственной сферах 
местного уровня; 

 создании условий для реализации зарубежных программ развития предприни-
мательства на территории местных рынков. 

Выводы. При институционализации местных рынков следует учитывать наличие 
трансакционных издержек, составляющих основу внешних эффектов. Проведение ме-
роприятий нейтрализации внешних эффектов в пределах местных рынков Республики 
Марий Эл приведет к снижению трансакционных издержек, что окажет положительное 
влияние на дальнейшее развитие и успешное функционирование местных рынков.  
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 
 
 
 
 

УДК 338.436.3 
А. Д. Арзамасцев, С. В. Краснова 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В МЯСОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК 

 
Обоснована необходимость совершенствования организационно-эконо-

мических отношений в мясопродуктовом подкомплексе АПК Российской 
Федерации. В качестве наиболее эффективной формы взаимоотношений 
предприятий мясопродуктового подкомплекса АПК рассматриваются 
крупные агропромышленные формирования. Подчеркивается, что более  
высокий уровень эффективности достигается в таких формированиях, где 
хорошо отлажен механизм внутренних распределительных отношений. 
Предложен методический подход к регулированию обменных отношений     
в рамках агропромышленного формирования. 

 
Ключевые слова: мясопродуктовый подкомплекс, организационно-экономи-

ческие отношения, агропромышленные формирования, механизм регулирования 
обменных отношений, рынок мяса и мясопродуктов, форма партнерства субъ-
ектов рынка. 

 
Введение. Переход к рыночной экономике привел к кризису в межотраслевом вза-

имодействии в АПК, что проявилось в значительном сокращении объемов производ-
ства во всех отраслях АПК и объемов межотраслевых товарных потоков [1, 2]. Разрыв 
межотраслевых связей в АПК был вызван просчетами в реформировании производ-
ственных отношений, недостаточностью государственного регулирования ценовых, от-
раслевых и прочих пропорций, приведшим к диспаритету цен на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию и услуги, неэквивалентным обменом между сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями, вызван-
ным неоправданно низкими закупочными ценами на сырье. В результате нарушения 
межотраслевых соотношений в ценах стоимость переработки и доведения готовой про-
дукции до потребителя в мясопродуктовом подкомплексе АПК РФ в среднем в 2–7 раз 
превышает стоимость животноводческого сырья [1, 2]. О нарушении ценовых пропор-
ций свидетельствует занижение доли сельхозтоваропроизводителей в цене на мясо и 
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мясопродукты [3, 4]. Вследствие несовершенства механизма регулирования обменных 
отношений значительная часть прибавочного продукта, созданного в сельском хозяй-
стве, присваивается переработчиками и торговлей. В результате проведенных так назы-
ваемых «реформ» разрушился ресурсный потенциал большинства отраслей АПК, по-
явилась технологическая и экономическая несбалансированность и дезинтеграция 
предприятий сельского хозяйства, переработки, обслуживания и торговли. Антагонизм 
производственных отношений между сельским хозяйством и перерабатывающей про-
мышленностью привел к росту общественно необходимых затрат на конечную продук-
цию отраслей агропромышленного производства и снижению ее конкурентоспособно-
сти как из-за цены, так и из-за качества. 

 

Исключительная роль мясопродуктов как незаменимых источников белка животно-
го происхождения, необходимость обеспечения продовольственной безопасности стра-
ны на фоне незначительного производства продукции мясного животноводства, пере-
ориентации мясоперерабатывающих предприятий на импортное сырье, существенной 
зависимости от импорта мяса и мясопродуктов, низкого потребления населением дан-
ной продукции, а также ожидаемое обострение конкуренции со стороны иностранных 
товаропроизводителей на мясном рынке в связи с предстоящим вступлением России в 
ВТО требуют решения ряда вопросов, связанных с совершенствованием организацион-
но-экономических отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
предприятиями перерабатывающей промышленности, обслуживающими и торговыми 
предприятиями. Совершенствование организационно-экономических отношений меж-
ду предприятиями всех сфер АПК приведет к повышению конкурентоспособности оте-
чественной мясной продукции. 

 

Вопросы формирования и развития организационно-экономических отношений в 
АПК детально исследованы в трудах отечественных и зарубежных ученых. Отдельные 
вопросы, связанные с формированием и развитием организационно-экономических отно-
шений в мясопродуктовом подкомплексе АПК, рассматриваются в работах С. И. Грядова, 
В. В. Леоненко [5], В. Г. Кайшева, Н. В. Светлова [6], И. В. Сергеевой [7] и др. Однако ряд 
вопросов, связанных с развитием организационно-экономических отношений на рынке 
мяса и мясопродуктов, остаются нерешенными. В частности, актуален поиск таких форм 
взаимодействия субъектов рынка мяса и мясопродуктов и механизмов регулирования об-
менных отношений между ними, которые позволили бы реализовать экономические инте-
ресы всех участников взаимодействия в процессе производственной деятельности и при 
обмене ее результатами и укрепить их позиции на рынке. 

 

Целью данного исследования является разработка научно обоснованных рекомен-
даций по развитию организационно-экономических отношений в мясопродуктовом 
подкомплексе АПК. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи: изуче-
ны теоретические основы формирования и развития организационно-экономических от-
ношений в АПК; исследованы формы взаимодействия субъектов рынка мяса и мясопро-
дуктов и механизмы регулирования обменных отношений между ними, выявлены наибо-
лее эффективные формы партнерства; обоснованы направления совершенствования ор-
ганизационно-экономических отношений в мясопродуктовом подкомплексе АПК. 
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Интерпретация результатов. Совершенствование организационно-экономичес-
ких отношений между предприятиями мясопродуктового подкомплекса АПК предпо-
лагает поиск таких форм их взаимодействия и механизмов регулирования отношений 
между ними, которые позволили бы реализовать экономические интересы всех участ-
ников взаимодействия в процессе производственной деятельности и при обмене ее ре-
зультатами и укрепить их позиции на рынке. Достижение данной цели связано с обес-
печением эквивалентности обмена в процессе продвижения продукции от производи-
теля к потребителю, поддержанием необходимой доходности всех хозяйств. Важная 
роль в совершенствовании организационно-экономических отношений предприятий 
мясопродуктового подкомплекса АПК отводится государству. 

Совершенствование организационно-экономических отношений в АПК предпола-
гает обоснованное взаимодействие государственного регулирования и саморегулирова-
ния товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства и аграрного рын-
ка. Так, государство должно осуществлять контроль над ценообразованием на продук-
цию сельского хозяйства и промышленности, проводить мероприятия по установлению 
ценовой эквивалентности между отраслями АПК, осуществлять дотационные и ком-
пенсационные выплаты для обеспечения рентабельности производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, развивать субсидированное кредитование сельхозто-
варопроизводителей, вернуться к системе заготовок основных видов сельхозпродукции. 
Саморегулирование хозяйствующих субъектов АПК выражается в умении быстро и 
адекватно реагировать на происходящие изменения, обоснованном определении прио-
ритетов развития. В связи с этим в настоящее время определенный интерес представля-
ет исследование особенностей различных форм взаимодействия субъектов рынка мяса 
и мясопродуктов. Проведенный анализ позволил сделать заключение, что отношения 
на данном рынке могут принимать разнообразные формы от краткосрочных рыночных 
отношений до полного объединения собственности и потери самостоятельности субъ-
ектов. Различным формам взаимодействия субъектов рынка присуща определенная 
специфика обменных (распределительных) отношений. 

Проведенный анализ теоретических взглядов по данному вопросу [4, 5, 8], а также 
анализ особенностей формирования и результатов функционирования организационно-
экономических отношений в мясопродуктовом подкомплексе АПК Республики            
Марий Эл позволяют сделать вывод, что наиболее эффективные формы партнерства – 
создание крупных вертикальных кооперативных и вертикально интегрированных      
формирований. В то же время следует отметить, что более высокий уровень эффективно-
сти достигается в таких формированиях, где хорошо отлажен механизм внутренних рас-
пределительных отношений, создана замкнутая технологическая цепь, проводится еди-
ная общефирменная политика в области ценообразования, налогообложения и кредито-
вания. 

Распределительные отношения в рамках агропромышленного формирования – это 
отношения между участниками данного формирования, которые возникают по поводу 
внутрикорпорационного обмена товарами, взаиморасчеты за них. Характер распреде-
лительных отношений определяется организационно-правовой формой как всего фор-
мирования, так и отдельных его участников, уровнем их самостоятельности и рядом 
других факторов. 
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Функционирование механизма регулирования обменных отношений должно быть 
направлено на обеспечение равновыгодного сотрудничества. Разнообразие форм соб-
ственности и хозяйствования создает основу для разработки различных механизмов ре-
гулирования обменных отношений участников агропромышленных формирований. В 
интегрированных формированиях, созданных на основе полной интеграции, прибыль 
от сельскохозяйственной, промышленной, торговой и иной деятельности образует об-
щую прибыль созданного подобным образом агропромышленного формирования. 
Формирование общей прибыли, независимо от того, в какой отрасли она была получе-
на, позволяет наиболее рационально использовать ее для развития в первую очередь 
тех отраслей, которые больше всего нуждаются в дополнительных вложениях, создает 
основу общей материальной заинтересованности в пропорциональном развитии пред-
приятия в целом. Для других агропромышленных формирований существует два под-
хода к организации равновыгодных обменных отношений их участников. Первый под-
ход (нормативно-распределительный) предполагает построение экономических отно-
шений участников путем распределения итогового финансового результата деятельно-
сти агропромышленного формирования пропорционально вкладу участников в сов-
местное производство. В соответствии со вторым подходом (ценовым) взаиморасчеты 
между участниками осуществляются по промежуточному результату с использованием 
внутрифирменных (трансфертных) цен. 

 

При применении первого подхода к регулированию обменных отношений участни-
ков агропромышленного формирования необходимо учитывать научно обоснованные 
рекомендации по распределению итогового финансового результата деятельности струк-
туры в зависимости от индивидуального вклада каждого участника в формирование дан-
ного результата. Некоторые авторы [7, 9, 10] отмечают, что на первоначальных этапах 
функционирования агропромышленного формирования (до выхода на прибыльное про-
изводство) целесообразно отдавать приоритет поощрению за снижение производствен-
ных затрат, а на дальнейших этапах (после исчерпания внутрипроизводственных резер-
вов экономии) устанавливать зависимость величины стимулирования от конечных ре-
зультатов (валового дохода или иных результатов финансово-хозяйственной деятельно-
сти). В качестве критериев оценки индивидуального вклада участников используются 
следующие показатели: фактические или нормативные затраты, складывающиеся на раз-
ных этапах движения продукции; нормативная ресурсоемкость каждого участника; нор-
мативные амортизационные отчисления или величина нормативных производственных 
фондов каждого участника; нормативный фонд оплаты труда каждого участника. 

Наиболее распространено распределение выручки от реализации конечной продук-
ции агропромышленного формирования в соответствии с долей нормативных затрат 
конкретного участника в суммарных нормативных затратах. В соответствии с этим: 
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где В j  – величина выручки от реализации конечной продукции агропромышленного 
формирования, причитающаяся j-му участнику, тыс. руб.; 
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В  – выручка от реализации конечной продукции агропромышленного формирования, 
тыс. руб.; 

Зн  – нормативные затраты агропромышленного формирования, тыс. руб.; 

Знj  – нормативные затраты j-го участника, тыс. руб. 
В данном случае вклад сельхозтоваропроизводителей определяется на основе нор-

мативной себестоимости, всех остальных участников – на основе ее приращения. По-
добное распределение конечного финансового результата предполагает, что каждый 
участник должен иметь равное соотношение прибыли и нормативных затрат. Примене-
ние данного варианта предусматривает распределение денежной выручки между парт-
нерами по кооперации и интеграции по принципу равной окупаемости нормативных 
затрат. Проведенный анализ позволил выявить существенный недостаток данного ва-
рианта, заключающийся в игнорировании фактора рентабельности, уравнивании ее для 
всех этапов производства и движения продукта. На практике рентабельность на разных 
этапах движения продукта различна, ее уравнивание способно привести к утрате инте-
реса к объединению со стороны отдельных участников, кроме того, это противоречит 
принципу равной выгодности объединения. В методическом отношении проще ориен-
тироваться на фактическую себестоимость. С целью исключения необоснованных пе-
рекосов в распределении выручки рекомендуется определить уровень рентабельности 
для каждого участника на уровне, предшествующем кооперации или интеграции, или 
на уровне возможной рентабельности вне формирования, на основе этого с учетом фак-
тических затрат каждого участника рассчитать величину выручки от реализации ко-
нечной продукции агропромышленного формирования, причитающейся j-му участни-
ку. Оставшуюся часть выручки от реализации конечной продукции формирования 
необходимо распределить так, чтобы обеспечить равновыгодное сотрудничество 
участников. В более поздние временные периоды можно устанавливать нормативную 
себестоимость и нормативы рентабельности для каждой стадии движения продукта. В 
таком случае можно рассчитать процент выручки от реализации конечной продукции 
агропромышленного формирования, причитающийся j-му участнику, по формуле: 
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где DВj  – процент выручки от реализации конечной продукции агропромышленного 
формирования, причитающийся j-му участнику, %; 
З  – затраты по всему технологическому циклу, тыс. руб.; 
Д Зj  – доля j-го участника объединения в общих затратах, %; 

П  – прибыль агропромышленного формирования, тыс. руб.; 
Д Пj  – доля j-го участника объединения в общей прибыли, %. 

Менее распространено распределение выручки от реализации конечной продукции 
агропромышленного формирования в соответствии с другими распределительными 
критериями. Величина выручки от реализации конечной продукции агропромышленно-
го формирования, причитающейся j-му участнику, при использовании других распре-
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делительных критериев определяется по аналогии с формулой (1). Однако в этом слу-
чае также игнорируется фактор рентабельности, это может привести к тому, что рента-
бельность участника в рамках агропромышленного формирования будет ниже, чем в 
более ранние периоды вне его. Кроме того, использование этих критериев характеризу-
ется некоторыми сложностями. 

Также распространен вариант расчета процента выручки от реализации конечной 
продукции агропромышленного формирования, причитающегося j-му участнику: 
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где DВj  – процент выручки от реализации конечной продукции агропромышленного 
формирования, причитающийся j-му участнику, %; 
Н пр  – норма прибыли на всех стадиях технологического процесса (в целом по агро-
промышленному формированию); 
К об  – коэффициент оборачиваемости на всех стадиях технологического процесса (в 
целом по агропромышленному формированию). 

Недостатком вновь является игнорирование рентабельности участников. 
При применении второго подхода обменные отношения участников агропромыш-

ленного формирования опосредуются механизмом цен, то есть строятся на договорах 
купли-продажи. По трансфертным (расчетным) ценам участники формирования про-
дают свою продукцию друг другу. Расчетная цена призвана возместить каждому парт-
неру его признаваемые в агропромышленном формировании нормативные издержки и 
дать ему определенную прибыль. Можно выделить два способа определения расчетных 
цен для каждой стадии технологического процесса. 

В первом случае расчетную цену устанавливают с учетом затрат (фактических или 
нормативных), уровня рентабельности, НДС. Реализация данного способа связана с 
трудностями определения затратной базы и нормативов рентабельности, но в то же 
время данный способ адекватно отражает реальную специфику обменных отношений. 
Основной недостаток заключается в том, что цепочка расчетных цен может дать на вы-
ходе системы результат, далекий от реальной практики, то есть расчетная цена конеч-
ного продукта агропромышленного формирования будет отличаться от действующей 
рыночной цены. Следовательно, прямое использование расчетных цен при организации 
товарообмена внутри агропромышленного формирования, а также для исчисления рас-
четных пропорций распределения выручки от реализации конечной продукции и при-
были может оказаться недостаточно эффективным. 

Второй вариант основан на определении внутриобменных цен с использованием 
несколько иной методической схемы, тех же ценообразующих параметров, но с другой 
последовательностью расчетов: начиная от сложившегося или прогнозируемого уровня 
розничной цены на конечный продукт и заканчивая ценой на сельскохозяйственное сы-
рье. Такую схему расчетов называют реверсивной схемой. В этом случае также могут 
возникнуть диспропорции в первую очередь по рентабельности по каждой из произ-
водственных стадий и исходной цене сельскохозяйственного сырья, которая имеет на 
практике нижний предел, ограниченный себестоимостью производства. 
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Таким образом, для создания действенного механизма регулирования обменных от-
ношений в рамках агропромышленного формирования требуется выработать особый под-
ход, предполагающий передачу промежуточной продукции с ее оплатой по средним ры-
ночным ценам на первом этапе и распределение итоговой прибыли агропромышленного 
формирования на втором этапе и учитывающий специфику конкретного формирования. 

Предположим, что предприятие мясной промышленности решило организовать 
свои взаимоотношения с сельскохозяйственными предприятиями в рамках интегриро-
ванного формирования. Закупочные цены на скот сельхозтоваропроизводителей – 
участников формирования устанавливаются на уровне средних рыночных цен (это поз-
воляет им за счет сокращения трансакционных затрат увеличить сумму прибыли в 
цене), расчеты за скот осуществляются по мере его поступления на предприятие мяс-
ной промышленности. В течение отчетного периода предприятие мясной промышлен-
ности производит из данного сырья и реализует на рынке некоторое количество мясной 
продукции различного вида. Часть выручки от ее реализации подлежит распределению 
сельхозтоваропроизводителям в конце отчетного периода. Предположим, что предпри-
ятие мясной промышленности из поступающего сырья производило различные виды 
мясной продукции, в том числе колбасные изделия i-го вида. Алгоритм действий по 
определению сумм надбавок к закупочным ценам на скот будет следующим: 1) оптовая 
цена производителя за 1 тонну колбас i-го вида установлена на уровне действующей 
рыночной цены; 2) уровень рентабельности предприятия мясной промышленности по 
данной продукции необходимо зафиксировать на прежнем уровне; 3) необходимо рас-
считать затраты предприятия мясной промышленности на производство и реализацию 
1 тонны колбас i-го вида (они уменьшатся за счет сокращения постоянных затрат);        
4) уменьшатся в соответствии с этим рассчитать сумму прибыли, причитающуюся дан-
ному предприятию от реализации 1 тонны колбас i-го вида; 5) рассчитать высвобожда-
ющуюся сумму в оптовой цене за 1 тонну колбас i-го вида; 6) частично перераспреде-
лить данную сумму так, чтобы обеспечить предприятию мясной промышленности 
должную сумму прибыли в цене 1 тонны колбас i-го вида; 7) оставшуюся часть высво-
бождаемой суммы перераспределить так, чтобы обеспечить равновыгодное сотрудни-
чество участников, т.е. часть суммы направить на повышение закупочных цен на скот, 
другую часть – на повышение суммы прибыли предприятия мясной промышленности в 
цене 1 тонны колбас i-го вида; 8) произвести аналогичные расчеты по другим видам 
продукции; 9) при необходимости произвести корректировку расчетов в п. 7; 11) утвер-
дить окончательные суммы надбавок к закупочным ценам на скот; 12) произвести 
окончательные расчеты с сельскохозяйственными предприятиями. Данная модель поз-
воляет увеличить закупочную цену на скот в рамках формирования, увеличить рента-
бельность всех участников. 

Одним из инструментов организации системы распределительных отношений вы-
ступают централизованные фонды агропромышленного формирования (централизо-
ванный фонд накопления, потребления, а также централизованный резервный фонд). 
То есть доходы от реализации конечной продукции формирования могут распределять-
ся между его участниками не только по ценовым каналам, но и через централизованные 
фонды объединения. В частности, единый резервный фонд может быть сформирован за 
счет отчислений из выручки от реализации как конечной, так и промежуточной про-
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дукции агропромышленного формирования. Средства централизованного резервного 
фонда направляются на финансирование совместных инвестиционных проектов 
(например, проект технической модернизации основных производственных фондов), на 
приобретение и аренду техники, недвижимости для нужд совместной деятельности, 
централизованной закупки сырья, материалов, полуфабрикатов на внешнем для форми-
рования рынке. Кроме того, данный централизованный фонд создается для текущей 
финансовой поддержки нуждающихся в этом участников формирования, а также со-
держания его центрального аппарата управления. 

В целях не только производственно-технологической, но и финансовой интеграции 
считается необходимой организация внутригруппового (внутрифирменного) товарного 
кредитования (в форме «технологического пакета») финансово-устойчивым участником 
интегрированного формирования, выступающим в качестве интегратора, прочих участни-
ков на принципах возвратности, экономической целесообразности и самоокупаемости 
выделяемых средств. В рамках интегрированной структуры система внутригруппового 
товарного кредитования предполагает, что финансово устойчивая головная организация 
предоставляет прочим участникам интегрированного формирования запасные части для 
сельхозтехники, удобрения, химические средства защиты растений, ГСМ, семенной фонд 
и прочее первичное сырье (материалы) и комплектующие, централизованно приобретае-
мые на рынке. Кредитуемый участник агропромышленного формирования рассчитывает-
ся с головной организацией своей продукцией, передаваемой в виде товарного кредита 
следующему по технологической цепочке предприятию. При этом первоначальный то-
варный кредит, изменяя свою вещественную форму и меновую стоимость, проходит всю 
технологическую цепочку (от начальной до конечной операции). 

Алгоритм организации системы обменно-распределительных отношений между 
участниками агропромышленного формирования представлен на рисунке. 
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Анализ функционирования агропромышленных формирований в РФ позволяет 
сделать вывод, что во многих из них до сих пор нерешенными остаются проблемы 
обеспечения организационно-управленческого и экономического единства, взаимной 
заинтересованности и ответственности всех участников за конечный результат сов-
местной производственно-хозяйственной деятельности, равновыгодности сотрудниче-
ства. Это не способствует заинтересованности отдельных участников в углублении ко-
операционных и интеграционных процессов, снижает эффективность функционирова-
ния агропромышленных формирований. Анализ свидетельствует о необходимости со-
вершенствования экономического механизма хозяйствования в каждом агропромыш-
ленном формировании, организации государственной поддержки, подбора квалифици-
рованного персонала. Эффективность функционирования таких формирований в значи-
тельной степени зависит от научной обоснованности организационно-экономического 
механизма их создания и функционирования. Разработанные рекомендации направле-
ны на достижение именно этой цели. 

Выводы. Таким образом, крупные агропромышленные формирования, объединя-
ющие разные звенья от производства сельскохозяйственной продукции до ее реализа-
ции конечным потребителям, с действенным механизмом регулирования обменных от-
ношений участников являются более эффективными и приспособленными к условиям 
рыночной экономики. В связи с этим необходима действенная последовательная госу-
дарственная политика в области кооперации и интеграции. Анализ существующей тео-
рии и практики в области формирования и организации функционирования вертикаль-
ных кооперативных и интегрированных структур позволяет сделать заключение, что 
существующему организационному обеспечению этих процессов присущ ряд недостат-
ков. В настоящее время особую актуальность приобретает разработка и практическая 
реализация мер по совершенствованию методических основ формирования и функцио-
нирования кооперационных и интеграционных структур на рынке мяса и мясопродук-
тов, создание на базе этого моделей и вариантов кооперации и интеграции. 
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IMPROVEMENT OF BUSINESS RELATIONSHIPS IN THE MEAT PRODUCT AG-

RIBUSINESS 
 

The necessity of improving business relationships in the meat product agribusiness of the Rus-
sian Federation is explained. Large-scale agribusiness units are seen to be the most efficient form 
of meat product agribusinesses relationships.  The highest level of efficiency is stressed to be 
gained in the units having a well-adjusted mechanism of interior distribution relationships. The 
method of regulating exchange relationships within an agribusiness unit is presented. 
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УДК 331.4:630*9 
 

Е. Г. Скобелева 
 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
 

Рассматриваются вопросы, посвященные проблемам социально-
экономической защищенности работников сферы лесного хозяйства.     
Проведена сравнительная оценка отраслевых тарифных соглашений и    
коллективных договоров в лесном секторе Республики Марий Эл. Выявлена 
взаимосвязь между системой социально-экономической защиты работни-
ков, мотивацией персонала, эффективностью труда и эффективностью 
отрасли лесного хозяйства. Предложена структурно-логическая модель 
влияния системы прав и гарантий на увеличение эффективности лесного 
хозяйства. 

 
Ключевые слова: система социально-экономической защиты, отрасле-

вое тарифное соглашение, коллективный договор, социально-трудовые   
отношения. 

 
Введение. На современном этапе развития экономики проблема социально-

экономической защищенности работников становится все более актуальной, поскольку 
ограничение социальных прав и гарантий по труду является существенным препятствием 
для роста уровня и качества жизни населения, эффективности отраслей народного хозяй-
ства. Поэтому поддержание и развитие социально-трудовых отношений на предприятиях (в 
организациях) в современных социально-экономических условиях представляется чрезвы-
чайно важной задачей. 

Целью работы является оценка системы социально-экономической защиты работников 
сферы лесного хозяйства Республики Марий Эл. 

Решаемые задачи: 1) сравнительный анализ отраслевых тарифных соглашений и кол-
лективных договоров в лесном секторе экономики Республики Марий Эл; 2) создание 
структурно-логической модели влияния системы прав и гарантий на увеличение эффектив-
ности лесного хозяйства. 

Моделирование. В работе предложена структурно-логическая модель влияния систе-
мы прав и гарантий на увеличение эффективности лесного хозяйства. 

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются труды оте-
чественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам социально-экономической за-
щищенности работников. Информационную базу исследования составили данные Террито-
риального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Марий 
Эл, нормативные материалы Министерства социальной защиты населения и труда Респуб-
лики Марий Эл. Исследование основано на применении системного подхода с использова-
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нием аналитического и статистического методов, методов сравнения, абсолютных и отно-
сительных величин, группировки, графического и табличного представления данных. 

 

Интерпретация результатов. Система социально-экономической защиты работников, 
согласно определению Ю. М. Остапенко, представляет собой совокупность прав и гаран-
тий, закрепленных в нормативно-правовых документах, а также формы и уровни предо-
ставления их работникам [1]. 

 

Правовое обеспечение системы социально-экономической защищенности работников 
составляют Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), а также федеральные и реги-
ональные законы в сфере труда и социально-трудовых отношений. Кроме того Россией ра-
тифицировано большое количество международных документов, запрещающих нарушение 
социальных прав работников, среди них: Международный билль о правах человека, вклю-
чающий Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических 
правах и два факультативных протокола к нему, Декларация социального прогресса и раз-
вития, конвенции Международной организации труда (МОТ) и др. [2]. Важную роль игра-
ют также федеральные и региональные программы, направленные на социально-
экономическое развитие отрасли лесного хозяйства и улучшение социально-
экономического положения работников данной сферы. На отраслевом уровне систему со-
циально-экономической защиты работников лесного сектора экономики Республики Марий 
Эл образуют такие нормативно-правовые акты, как Федеральное отраслевое тарифное со-
глашение по лесному хозяйству Российской Федерации, Отраслевое тарифное соглашение 
по лесному хозяйству, лесопромышленному и топливному комплексу Республики Марий 
Эл и коллективные договоры субъектов лесного хозяйства Республики Марий Эл.  

 

В рамках поставленной задачи проведен сравнительный анализ трех отраслевых та-
рифных соглашений по лесному хозяйству, лесопромышленному и топливному комплексу 
Республики Марий Эл на 2000–2002, 2002–2005 и 2005–2008 гг. и трех коллективных дого-
воров субъектов лесного хозяйства Республики Марий Эл – лесхозов (Куярского лесхоза, 
Пригородного лесхоза, филиала Марийского государственного технического университета 
«Учебно-опытный лесхоз»), но результаты проведенного исследования имеют общий ха-
рактер для всех лесхозов республики, так как форма указанных документов имеет типовое 
содержание. 

 

Результаты исследования позволяют выделить основные сферы предоставления гаран-
тий, которые предусматриваются в отраслевых тарифных соглашениях и коллективных до-
говорах: сфера занятости; сфера трудовых отношений и оплаты труда; область условий и 
охраны труда; социальные гарантии, льготы и компенсации. 

 

В ходе исследования выяснилось, что отраслевыми тарифными соглашениями опреде-
лялись мероприятия по предотвращению массового высвобождения работников, гарантии 
высвобождаемым работникам по сокращению численности или штата, ликвидации органи-
зации, размеры отраслевого минимума оплаты труда, порядок индексации заработной пла-
ты, направления и формы повышения социальной защищенности работников в дополнение 
к гарантиям, установленным законодательством. В соглашениях также решались вопросы 
предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков и других гарантий за счет средств 
работодателя. 



 ISSN 1997-4639                                                                                                       Экономика и управление 
    

 61

Сравнительный анализ трех названных отраслевых тарифных соглашений по лесному 
хозяйству, лесопромышленному и топливному комплексу Республики Марий Эл, действу-
ющих в разные периоды, показал, что с введением в 2002 г. Трудового кодекса Российской 
Федерации содержание разделов отраслевых тарифных соглашений расширилось: в отрас-
левые тарифные соглашения, действующие с 2002 г., были введены дополнительные гаран-
тии и компенсации, которые расширили сферу социального обслуживания работников ор-
ганизации [3–5]. 

Так, в отраслевых тарифных соглашениях на 2002–2005 и 2005–2008 гг. с целью обес-
печения занятости гарантируется создание фонда социальной поддержки для оказания ма-
териальной помощи высвобождаемым работникам. Расширился перечень ежегодных до-
полнительных оплачиваемых отпусков. Если согласно отраслевому тарифному соглашению 
на 2000 – 2002 гг. ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлялись 
только по семейным обстоятельствам, то в соответствии с последующими отраслевыми та-
рифными соглашениями данные отпуска стали предоставляться дополнительно за ненор-
мированный рабочий день, вредные и тяжелые и (или) опасные условия труда, особый ха-
рактер работы и др. в соответствии с коллективным договором. В связи с низким уровнем 
заработной платы в отраслевых тарифных соглашениях была введена дополнительная со-
циальная гарантия по выплате материальной помощи многодетным семьям и работникам с 
доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Таким образом, с развитием трудовых отношений меняется содержание отраслевых та-
рифных соглашений, что, в конечном счете, отражается на социально-экономическом по-
ложении работников организации. 

Особую роль в регулировании социально-трудовых отношений на предприятиях игра-
ют коллективные договоры. В результате переговоров при заключении коллективных дого-
воров работодатели устанавливают более высокие по сравнению с действующим законода-
тельством трудовые и социально-экономические условия и гарантии.  

Доля предприятий и организаций в сельском и лесном хозяйстве, на которых были за-
ключены коллективные договоры, в 2005 г. составила лишь 10,5 % (см. табл.) [6]. 

По сравнению с отраслевым тарифным соглашением коллективные договоры устанав-
ливают более льготное положение работников. 

Во всех рассмотренных коллективных договорах предусматривается предоставление 
работникам в отчетном периоде ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжи-
тельностью 28 календарных дней независимо от продолжительности рабочей недели.     
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за особый характер работы в лесном 
хозяйстве, а также работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 
труда, предусмотрены только в 33 % коллективных договоров. В 67 % коллективных дого-
воров предусмотрены дополнительные оплачиваемые отпуска за ненормированный рабо-
чий день и непрерывный стаж работы в организации. 

Кроме того, в коллективных договорах предусматривается обязанность работодателя 
предоставлять работникам отпуска без сохранения зарплаты, не предусмотренные отрасле-
вым тарифным соглашением, в том числе работникам, осуществляющим уход за детьми, 
согласно статье 263 Трудового кодекса Российской Федерации, по семейным обстоятель-
ствам и другим уважительным причинам [7]. 

Тарифная сетка представлена во всех коллективных договорах. При этом только в од-
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ном из них указан размер тарифной ставки работника первого разряда. Порядок индексации 
заработной платы предусмотрен во всех коллективных договорах. Индексация осуществля-
ется прямо пропорционально росту потребительских цен на товары и услуги в республике. 

Доплаты и надбавки, предусмотренные в отраслевом тарифном соглашении (оплата 
сверхурочных работ; за работу в вечернее и ночное время; за работу с тяжелыми и вредны-
ми условиями труда, а также особо тяжелыми и особо вредными условиями труда; за рабо-
ту в выходные и нерабочие праздничные дни; за совмещение профессий или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника; за классность водителям) находят от-
ражение в коллективном договоре. Особенностью коллективных договоров лесхозов явля-
ется предоставление стимулирующих доплат за участие в тушении лесного пожара или 
ликвидации другого стихийного бедствия. 

В целях стимулирования труда и повышения общих результатов работы предприятия в 
коллективных договорах предусматривается премирование работников в соответствии с 
положением о премировании. 

В соглашениях и коллективных договорах предусматривается выплата материальной 
помощи  в  целях  финансовой  поддержки  работников  в  различных жизненных ситуациях 

 
Сведения о заключении коллективных договоров 

по видам экономической деятельности в 2005 г. в Республике Марий Эл 
 

Вид экономической деятельности 
Число 

предприя-
тий 

Число коллек-
тивных дого-

воров 

Удельный вес предприятий, 
охваченных коллективными 

договорами, % 
Всего 14986 1267 8,5 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1527 160 10,5 
Добыча полезных ископаемых 18 5 27,8 
Обрабатывающие производства 1750 94 5,4 
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 328 24 7,3 

Строительство 894 58 6,5 
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

4028 60 1,5 

Гостиницы и рестораны 150 12 8,0 
Транспорт и связь 506 26 5,1 
Финансовая деятельность 286 9 3,1 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 1594 43 2,7 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное соцобес-
печение 

472 79 16,7 

Образование 909 493 54,2 
Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 254 120 47,2 

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 2261 84 3,7 
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Структурно-логическая модель влияния системы прав и гарантий 

 на увеличение эффективности лесного хозяйства 

Повышение мотивации персонала 
и эффективности труда 

Повышение эффективности 
отрасли лесного хозяйства 

Система социально-экономической 
защиты работников, в том числе 

сферы лесного хозяйства 

Международные  
нормативно-правовые документы 

о правах человека 

ТК РФ, федеральные и региональные 
законы по труду, 

федеральные, региональные  
и отраслевые социальные программы 

Социальные гарантии  
в отраслевых тарифных соглашениях  

и коллективных договорах, 
в том числе по лесному сектору экономики 

Гарантии в сфере занятости 
Фонд социальной поддержки 
высвобождаемых работников 

Гарантии в сфере трудовых 
отношений и оплаты труда 

Отраслевой минимум и индек-
сация заработной платы, пре-
мирование работников. 
Денежные компенсации, свя-
занные с режимом работы и 
условиями труда. 
Стимулирующие доплаты за 
участие в тушении лесного по-
жара или ликвидации другого 
стихийного бедствия 

Гарантии в сфере условий  
и охраны труда 

Единовременные пособия, свя-
занные с производственными 
травмами 

Социальные гарантии, льготы  
и компенсации 

Дополнительные отпуска для 
отдельных категорий работни-
ков, в том числе за особый харак-
тер работы в лесном хозяйстве. 
Социальная поддержка много-
детных семей и работников с 
доходами ниже прожиточного 
минимума. 
Единовременные выплаты в свя-
зи с семейными обстоятельства-
ми, юбилеем, выходом работника 
на пенсию. 
Содействие улучшению жилищ-
ных условий работников. 
Выделение средств на культурно-
массовую и физкультурно-
оздоровительную работу. 
Обеспечение топливными дрова-
ми по льготным ценам. 
Приобретение за счет средств 
предприятия проездных билетов 
на общественный транспорт 



Вестник МарГТУ. 2008. №3                                                                      ISSN 1997-4639   

 64

(в связи со смертью работника предприятия, а также его близких родственников; в связи с 
юбилеем; при выходе работника на пенсию в зависимости от стажа работы на предприя-
тии), содействия улучшению жилищных условий работников, проведения культурно- 
массовой и физкультурно-оздоровительной работы в трудовом коллективе. Кроме того, в 
соответствии с отраслевым тарифным соглашением для работников лесничеств предусмот-
рено обеспечение топливными дровами по льготным ценам, а также приобретение за счет 
средств предприятия проездных билетов на городской транспорт. 

Результаты проведенного исследования позволяют построить структурно-логическую 
модель влияния системы прав и гарантий на увеличение эффективности лесного хозяйства. 
Предлагаемая модель включает в себя четыре основные сферы, каждая из которых имеет 
свой набор социальных гарантий, предусматриваемых в отраслевом тарифном соглашении 
и коллективных договорах (см. рис.). Социальные гарантии, устанавливаемые в отраслевом 
тарифном соглашении и коллективных договорах, носят целевой характер и направлены на 
конкретные группы работников. Это создает дополнительные возможности для закрепле-
ния кадров и повышения эффективности труда персонала. Развитие системы социально-
экономической защиты работников способствует удовлетворению социальных потребно-
стей работников, улучшению психологического климата в коллективе, влияет на мотива-
цию персонала, повышение производительности труда, эффективности производства и от-
расли в целом. В свою очередь рост эффективности отрасли обеспечивает повышение соци-
ально-экономической защиты работников за счет более рационального использования тру-
довых, материальных и природных ресурсов, что создает возможности для улучшения    
условий труда, предоставления дополнительных социальных гарантий за счет средств 
предприятия (организации), роста заработной платы, доходов и уровня жизни персонала. 

Выводы. 
1. Развитие трудовых отношений способствует расширению сферы социального об-

служивания работников, улучшая тем самым их социально-экономическое положение. 
Коллективные договоры, регулирующие социально-трудовые отношения, основываясь 
на отраслевом тарифном соглашении и конкретизируя его положения применительно к 
данному предприятию, устанавливают по сравнению с ним дополнительные социаль-
ные гарантии, обеспечивающие лучшее положение работников. 

2. В настоящее время коллективные договоры носят декларативный характер, от-
сутствует эффективный механизм реализации положений указанных документов в 
практической деятельности. Однако коллективный договор должен рассматриваться не 
только как правовой акт, обязательный к принятию в рамках трудового законодатель-
ства, но, прежде всего, как нормативно-правовой документ, устанавливающий соци-
альные права и гарантии наемного работника и работодателя. Работодатель должен 
осознавать роль коллективного договора в регулировании социально-трудовых отно-
шений, поскольку их упорядочение стимулирует трудовую деятельность работников, 
повышая тем самым эффективность деятельности не только отдельного субъекта лес-
ного хозяйства, но и отрасли и страны в целом. 

3. Эффективность лесного хозяйства может быть повышена в результате создания 
дополнительных стимулов к труду путем развития системы социально-экономической 
защиты работников сферы лесного хозяйства. Именно система позволяет рассматри-
вать совокупность прав и гарантий работников в комплексе, обеспечивает упорядоче-
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ние социально-трудовых отношений и, в конечном счете, способствует увеличению 
эффективности лесного хозяйства. 

4. Первоочередная задача развития системы социально-экономической защиты ра-
ботников сферы лесного хозяйства заключается в повышении эффективности деятель-
ности государственных и профсоюзных органов, осуществляющих контроль и надзор 
за соблюдением трудового законодательства. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 
 
 
 
 
 

УДК 658.15 
 

А. Н. Петрова 
 

БУХГАЛТЕРСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ПРАВА 

 
Рассматривается существующая система бухгалтерского законода-

тельства, учетной политики организации как основа для использования 
возможностей, предоставляемых бухгалтерским законодательством. Рас-
крывается взаимосвязь бухгалтерского и налогового законодательства. 
Часть статьи отведена рассмотрению связей между бухгалтерским уче-
том и гражданским законодательством, понятию «договорная политика 
организации». 

 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, прибыль, счет, расходы, 

правительство, доходы, закон, законодательство, убытки. 
 

Введение. Исторически в мире сформировались две системы регулирования бух-
галтерского учета: англо-американская и континентально-европейская. В первой ак-
цент делается на профессиональное регулирование, во второй – на законодательное. В 
англо-американской системе, представителями которой прежде всего являются США и 
Великобритания, соответствующие нормативные акты, как правило, разрабатываются 
профессиональными неправительственными организациями. В континентально-
европейской системе, к которой в первую очередь следует отнести Францию, Герма-
нию и Россию, такие документы издаются государственными органами [1].  

Итогом развития института профессионального регулирования бухгалтерского уче-
та в мире является создание Комитета по международным стандартам финансовой от-
четности. Однако международные стандарты, как и любой иной документ, изданный 
профессиональной организацией, не являются обязательными к применению на прак-
тике ни в одной стране, так как не носят характера нормативного акта. Поскольку обя-
зательность ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности 
устанавливается законодательством, то и международные стандарты способны опреде-
лять бухгалтерскую практику в конкретной стране лишь постольку, поскольку такая 
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возможность для них будет регламентирована законом. Причем это характерно для 
стран, применяющих обе системы регулирования бухгалтерского учета.  

В рамках англо-американской системы регулирования бухгалтерской практики 
собственно существование профессиональных бухгалтерских стандартов юридически 
обусловлено соответствующим законодательством, регулирующим экономические от-
ношения. Таким образом, в любом случае регулирование бухгалтерской практики пря-
мо (как это имеет место в континентально-европейской системе учета) или косвенно 
(англо-американская бухгалтерия) получает юридическую обусловленность через бух-
галтерское законодательство или легализацию учетных стандартов. Это положение   
утверждается собственно международными стандартами финансовой отчетности.  

Цель и задачи работы. Успех адаптации международных стандартов в конкретной 
стране зависит от положений ее бухгалтерского законодательства. В сегодняшних 
условиях в России, когда развитие бухгалтерского учета в основном происходит в рам-
ках реализации правительственной Программы реформирования бухгалтерского учета 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, особую акту-
альность приобретают вопросы понимания норм бухгалтерского законодательства, его 
места в общей системе права и соподчиненности с иными его отраслями.  

М. Л. Пятов дает следующее определение: «Под бухгалтерским законодательством 
следует понимать совокупность нормативных актов и отдельных предписаний, уста-
навливающих правила ведения бухгалтерского учета», составления и представления 
бухгалтерской отчетности, а также определяющих обязанности и права лиц – субъектов 
бухгалтерского учета [2]. 

В настоящее время в России согласно ст. 71 Конституции РФ бухгалтерский учет 
находится в ведении Российской Федерации. 

Основным нормативным документом, регулирующим порядок формализации бух-
галтерской практики и ведения бухгалтерского учета, является Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете», согласно п. 2 ст. 5 которого полномочия по руководству методо-
логией бухгалтерского учета в Российской Федерации фактически делегируются Ми-
нистерству финансов РФ. 

С позиций применения норм бухгалтерского законодательства на практике очень 
важно определить, насколько бухгалтерские нормативные документы независимы от 
норм иных отраслей права, в первую очередь от положений налогового и гражданского 
законодательства.  

 

Результаты исследования. С момента выхода в свет Федерального закона «О бух-
галтерском учете» популярным стало утверждение о том, что данный закон поставил 
точку в формировании бухгалтерского законодательства как обособленной отрасли – 
бухгалтерского права, которое характеризовалось как отрасль законодательства, со-
вершенно независимая от норм смежных с ней отраслей – гражданского, налогового, 
трудового, таможенного законодательства и пр. На самом деле это далеко не так, и 
схема взаимосвязи бухгалтерского законодательства с другими отраслями права гораз-
до сложнее, а утверждения о полной самостоятельности так называемого бухгалтерско-
го права безосновательны и способны привести практиков к ошибочным выводам.  

Бухгалтерское законодательство как система нормативных актов и отдельных их 
предписаний, определяющих порядок ведения бухгалтерского учета и составления бух-
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галтерской отчетности, юридически соотносится с двумя отраслями права – граждан-
ским и налоговым – посредством действия конкретных норм Гражданского кодекса РФ 
и Налогового кодекса РФ.  

Обязательность ведения юридическими лицами бухгалтерского учета устанавлива-
ется ст. 48 ГК РФ, согласно которой «юридические лица должны иметь самостоятель-
ный баланс и смету».  

Наряду с данным общим предписанием в действующем гражданском законода-
тельстве можно встретить ряд норм, либо определяющих правила бухгалтерского уче-
та, либо использующих в своих формулировках чисто бухгалтерскую терминологию.  

Что касается Налогового кодекса РФ, то в нем нормы, касающиеся бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности, содержат как часть первая (общая), так и часть вто-
рая, определяющая правила исчисления и уплаты в бюджет конкретных налогов. Нало-
говый кодекс РФ определяет данные бухгалтерского учета как основу исчисления 
налогооблагаемых баз и делает правильность ведения бухгалтерского учета предметом 
налоговых проверок.  

Бухгалтерское законодательство имеет определенную иерархическую структуру, 
которая формируется исходя из двух признаков: 1) внешней соподчиненности состав-
ляющих бухгалтерское законодательство нормативных актов, которая определяется 
уровнем издающих их органов власти; 2) внутренней соподчиненности, данными орга-
нами определяемой.  

Второй из названных признак иерархии документов, формирующих бухгалтерское 
законодательство, определяется Минфином России, который наделяет свои норматив-
ные акты признаками внутренней соподчиненности. В настоящее время в числе норма-
тивных актов Минфина России по бухгалтерскому учету выделяется Положение по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, которое наделяется 
большим по сравнению с иными нормативными актами статусом.  

То, что любые нормативные акты – положения (стандарты), методические указания 
по бухгалтерскому учету и т.д. – Минфин России должен разрабатывать и утверждать 
на основе Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ, означает, что они не должны указанному Положению противоречить.  

Важнейшим инструментом применения бухгалтерского законодательства является 
учетная политика. Четкое определение структуры бухгалтерского законодательства и 
соподчиненности составляющих его нормативных актов и их отдельных предписаний 
позволяет применять рассмотренные выше правила трактовки норм законодательства и 
к области бухгалтерского учета. Однако не менее важным для практики реализации 
бухгалтерского законодательства вопросом является определение того, насколько 
предписания нормативных актов по бухгалтерскому учету являются обязательными для 
организаций.  

Согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона «О бухгалтерском учете» организации, ру-
ководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском учете, нормативными актами, ре-
гулирующими бухгалтерский учет органов, самостоятельно формируют свою учетную 
политику исходя из своей структуры, отрасли и других особенностей деятельности [3]. 

В настоящее время основы формирования (выбора и обоснования) и раскрытия 
(придания гласности) учетной политики организаций, являющихся юридическими     
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лицами по законодательству РФ, устанавливаются Положением по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98) [4].  

Согласно п. 2 ПБУ 1/98 «под учетной политикой организации понимается принятая 
ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяй-
ственной деятельности». К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы 
группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости акти-
вов, организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бух-
галтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации, а 
также иные соответствующие приемы и способы.  

Формируя учетную политику, организация может: 
•  выбрать один из предлагаемых нормативными документами вариантов ведения бух-

галтерского учета конкретных хозяйственных операций; 
•  самостоятельно разработать методику бухгалтерского учета конкретных фактов хо-

зяйственной жизни в случае, если таковая нормативными документами не устано-
влена; 

•  применять методику бухгалтерского учета, отличную от предписанной нормативны-
ми документами, если содержащаяся в нормативных документах методология не поз-
воляет достоверно отразить соответствующие факты хозяйственной жизни.  

В том случае, когда организации предоставлено право выбора различных методов 
бухгалтерского учета одних и тех же фактов хозяйственной жизни, у нее появляется 
возможность по-разному представить информацию о данных фактах в бухгалтерской 
отчетности [5]. Таким образом, посредством выбора того или иного метода учета орга-
низация может формировать подчас прямо противоположные картины финансового 
положения, представляемые в бухгалтерской отчетности, при полном сохранении ре-
ального положения дел.  

Наиболее значимые для картины финансового положения организации решения, 
принимаемые при формировании учетной политики, касаются оценки и распределения 
по отчетным периодам доходов и расходов.  

Существующие возможности по использованию учетной политики в целях демон-
страции финансового положения организации в ее бухгалтерской отчетности с наибо-
лее выгодной для самой организации точки зрения создают необходимость введения 
определенных законодательных ограничений по выбору и смене возможных методов 
учета. Это выражается в нормативном закреплении допущения последовательности 
применения учетной политики, согласно которому «принятая организацией учетная 
политика применяется последовательно из года в год» (п.4 ст.6 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете»).  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» устанавливает перечень случаев, в 
которых организация может изменить свою учетную политику: 1) при изменении зако-
нодательства РФ или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование 
бухгалтерского учета; 2) при разработке организацией новых способов ведения бухгал-
терского учета; 3) при существенном изменении условий деятельности.  

Разделение бухгалтерского и налогового учета привело к возникновению учетной 
политики для целей налогообложения.  
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Говоря о соотношении бухгалтерского и налогового законодательства, прежде все-
го нужно ответить на вопрос о том, насколько даваемые Налоговым кодексом РФ опре-
деления таких бухгалтерских терминов, как «доходы», «расходы», «основные сред-
ства», «нематериальные активы», «прямые и косвенные расходы» и т.д., касаются бух-
галтерского учета и определяют методологию именно бухгалтерского учета. Для этого 
следует определить структуру предписаний Налогового кодекса РФ. Он состоит из 
двух частей: первая (общая) часть, определяющая общие принципы налогообложения в 
РФ, права и обязанности лиц – субъектов налогообложения; вторая часть, содержащая 
главы, предписания, которые посвящены порядку исчисления и уплаты в бюджет кон-
кретных налогов.  

Соотношение бухгалтерского и налогового законодательства фактически носит чи-
сто декларативный характер, так как, определяя обязанности налогоплательщиков по 
ведению бухгалтерского учета и увязывая отдельные предписания с нормами бухгал-
терского законодательства, Налоговый кодекс РФ не содержит ни одного предписания, 
которое бы определяло процедуру бухгалтерского учета.  

Особенно много вопросов, касающихся связей нормативных документов по бух-
галтерскому учету и налогового законодательства, у бухгалтеров-практиков возникает 
в связи с выходом главы 25 НК РФ, посвященной налогу на прибыль. Именно эта глава, 
дав определения огромного количества терминов, считавшихся до этого исключитель-
но бухгалтерскими, поставила практиков в тупик от непонимания того, каким же – 
налоговым или бухгалтерским – законодательством следует руководствоваться  при 
составлении бухгалтерских записей и каким определениям прежде всего следовать.    

Практически каждое даваемое в главе 25 НК РФ определение каких-либо бухгал-
терских понятий, отличное от трактовки в нормативных документах Минфина России, 
содержит оговорку «в целях настоящей лавы» или формулировку аналогичного содер-
жания. Это означает, что данные предписания применимы только для целей определе-
ния порядка исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций.  

Границы между методологией бухгалтерского учета и способами квалификации 
фактов хозяйственной жизни для целей исчисления налогооблагаемой прибыли под-
черкивают определения налогового учета и его аналитических регистров.  

Налоговый учет определяется как «система обобщения информации для определе-
ния налоговой базы по налогу на  основе данных первичных документов, сгруппиро-
ванных в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Кодексом».  

Из данного определения следует, что: 
– налоговый учет рассматривается не как замена бухгалтерского учета, а как со-

вершенно самостоятельная система обобщения информации в целях исчисления нало-
гооблагаемой базы и величины обязательств организации; 

– в качестве первоочередного источника информации для целей налогообложения 
называются данные бухгалтерского учета, и только в случае, когда трактовка конкрет-
ных хозяйственных операций нормами Налогового кодекса РФ отличается от их интер-
претации бухгалтерским законодательством, основой же для заполнения налоговых де-
клараций должны служить данные налогового учета.  

Следовательно, понятие налогового учета, нормативно определенное главой 25 НК 
РФ, фактически не вносит ничего кардинально нового в бухгалтерскую практику, так 
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как и до 1 января 2002 года организации вели налоговый учет, совершая пересчет соот-
ветствующих данных бухгалтерского учета согласно предписаниям налогового законо-
дательства в целях исчисления налогооблагаемых баз и обязательств перед бюджетом.  

Традиционно осуществляемая на практике так называемая корректировка отражае-
мых в бухгалтерском учете показателей (оборота от реализации товаров (работ, услуг), 
суммы прибыли (убытка), величин затрат, сумм начисляемой амортизации, величин 
оценочных резервов и т.д.) для целей налогообложения – привычная каждому бухгал-
теру процедура в главе 25 НК РФ получила название налогового учета.  

Схема организации и ведения налогового учета полностью определяется организа-
цией-налогоплательщиком, которая устанавливает порядок ведения налогового учета в 
приказе об учетной политике для целей налогообложения. Но, декларируя полную сво-
боду организаций в определении порядка ведения налогового учета, Налоговый кодекс 
РФ называет показатели, которые в обязательном порядке должны быть отражены в 
налоговом учете каждой организации-налогоплательщика. К ним относятся суммы до-
ходов и расходов.  

Использование термина «учетная политика организации для целей налогообложе-
ния» не является новым для действующего налогового законодательства. Впервые этот 
термин как понятие, определяющее комплекс решений организации о выборе одного из 
предлагаемых законодательством режимов налогообложения конкретных хозяйствен-
ных операций, был использован в главе 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ. 

Таким образом, налоговый учет – это совершенно самостоятельная система обоб-
щения информации, необходимой для целей исчисления налогооблагаемой базы и обя-
зательств организации перед бюджетом, полностью обособленная от бухгалтерского 
учета и его (бухгалтерский учет) не заменяющая. Фактически же понятие «налоговый 
учет» законодательно определило и систематизировало реализовавшуюся на практике 
систему корректировки показателей бухгалтерского учета для целей налогообложения.  

Реальная проблема практической реализации института налогового учета в России 
заключается не в решении вопроса о соотношении его с бухгалтерским учетом, что 
четко определено непосредственно нормами закона, а в реальном значении бухгалтер-
ского и налогового учета для целей обеспечения деятельности организации. В подав-
ляющем большинстве случаев наиболее значимым пользователем  бухгалтерской от-
четности продолжают оставаться налоговые органы. И в этих условиях «параллельное» 
ведение бухгалтерского и налогового учета теряет свою актуальность.  

Субъектом бухгалтерского учета является юридическое лицо как самостоятельный 
субъект гражданско-правовых отношений. Понятие юридического лица, определенное 
в ГК РФ, закрепляет ряд характеристик юридического лица, которые оказывают непо-
средственное влияние на методологию бухгалтерского учета фактов хозяйственной 
жизни.  

Решающей из этих характеристик для бухгалтерского учета является имуществен-
ная обособленность. Данная норма предполагает, что имущество юридического лица 
обособляется от имущества его учредителей и любых других сторонних по отношению 
к организации лиц.   

С характеристикой имущественной обособленности и влиянием ее на показатель 
платежеспособности тесно увязана и такая гражданско-правовая характеристика юри-
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дического лица, как самостоятельная имущественная обособленность. Отражаемая в 
пассиве баланса организации кредиторская задолженность – это долги юридического 
лица, от имени которого составлен баланс.  

 

Имущественная обособленность демонстрируется в бухгалтерской отчетности по-
средством правила, согласно которому в активе баланса показывается только имуще-
ство, принадлежащее организации на праве собственности. Таким образом, актив ба-
ланса отражает объем обеспечения уплаты долгов организации. 

 

Такая структура отчетности с определенной степенью достоверности позволяет 
оценить платежеспособность хозяйствующего субъекта. Выражается это правило бух-
галтерским принципом имущественной обособленности, закрепленным в п. 6 ПБУ 1/98 
«Учетная политика организации», согласно которому при формировании учетной по-
литики организации  предполагается, что «активы и обязательства организации суще-
ствуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и ак-
тивов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособлен-
ности)».  

 

Третьей характеристикой юридического лица является самостоятельное выступле-
ние в гражданском обороте от своего имени. Это означает, что юридическое лицо мо-
жет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

 

Организация и ведение бухгалтерского учета определяется органом юридического 
лица. Этот термин не употребляется в бухгалтерском законодательстве. Здесь исполь-
зуется понятие «руководитель организации». Согласно ст. 2 Федерального закона       
«О бухгалтерском учете» руководитель организации – это руководитель ее исполни-
тельного органа либо лицо, ответственное за ведение дел в организации; ст. 6 возлагает 
ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение за-
конодательства при выполнении хозяйственных операций на их руководителей.  

 

Соотношение статуса руководителя организации, определяемого гражданским за-
конодательством, со статусом бухгалтера как работника, подчиненного руководителю 
организации в силу действия норм трудового права, позволяет оценить степень воз-
можного участия бухгалтера в реализации принципа документирования.  

 

Главный бухгалтер, подчиняясь непосредственно руководителю организации, несет 
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Та-
ким образом, законодатель очерчивает круг ответственности главного бухгалтера, как 
бы выделяя ее из ответственности руководителя.  

 

Нормативные документы как в области бухгалтерского учета, так и гражданского 
законодательства формулируют свои предписания через совместно используемые тер-
мины и категории. И здесь прежде всего следует выделить такое важнейшее граждан-
ско-правовое понятие, как «имущество». Значение гражданско-правового определения 
этого термина для целей бухгалтерского учета устанавливается, прежде всего, опреде-
лением, закрепленным  п.1 ст.1 Федерального закона «О бухгалтерском учете». В нем 
подчеркивается, что объектами бухгалтерского учета являются имущество организа-
ций, их обязательства и хозяйственные операции. При этом в ст.2 Федерального закона 
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«О бухгалтерском учете» специального определения термина «имущество» не дается. 
Следовательно, и для целей бухгалтерского учета следует пользоваться его определе-
нием, данным гражданским законодательством.  

 

Определение термина «имущество» дается в ст. 128 ГК РФ, согласно которой «к 
объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; резуль-
таты интеллектуальной собственности, в том числе исключительные права на них (ин-
теллектуальная собственность); нематериальные блага». Прежде всего, данное опреде-
ление делит имущество, т.е. предмет гражданских правоотношений, на две группы: 
вещное имущество и объекты гражданских прав, не относящиеся к вещам.  

 

Если говорить о бухгалтерской классификации невещного имущества, то его мож-
но разделить на дебиторскую задолженность, нематериальные активы и незавершенное 
производство.  

 

Как отмечает А. С. Бакаев, в рамках бухгалтерской терминологии понятие «имуще-
ство» можно определить как совокупность оборотных и внеоборотных активов органи-
зации. Актив включает активы, не относящиеся к имуществу: расходы будущих перио-
дов, незавершенное производство. Это положение воплощается в требовании норма-
тивных документов отражать в качестве элементов актива баланса капитализированные 
расходы, не обеспеченные приобретением имущества.  

 

Согласно Инструкции по применению Плана счетов имущество, принадлежащее 
организации на праве собственности, отражается на синтетических счетах балансового 
учета, т. е. на счетах, сальдо которых включается в актив баланса организации. Стои-
мость имущества, находящегося во владении организации, но не принадлежащего ей на 
праве собственности, фиксируется на счетах забалансового учета.  

 

С точки зрения гражданского законодательства, деятельность юридического лица 
независимо от того, идет ли речь о производстве, торговле, сфере услуг, банковских 
операциях и т.п., – это непрерывная цепочка совершения различного рода сделок.   
Действующее законодательство допускает совершение организациями двух видов сде-
лок: односторонних и двух- или многосторонних (договоров).  

 

Изменения, происходящие в законодательстве о налогах и сборах в процессе его 
кодификации, все больше и больше взаимоувязывают отдельные нормы налогового и 
гражданского права. Это означает, что в целом ряде случаев порядок расчета налогооб-
лагаемой базы и сроки уплаты налогов зависят от того, как конкретная хозяйственная 
операция трактуется гражданским законодательством.  

 

Выводы. Выбирая отдельные виды заключаемых договоров, варьируя их условия-
ми, определяемыми необязательными нормами закона или вообще не определяемыми 
законодательством, организация может менять гражданско-правовые последствия осу-
ществляемых ею хозяйственных операций, в том числе те, которые напрямую связаны с 
налогами, уплачиваемыми по совершаемым сделкам.  

Данный выбор представляет договорную политику организации, т. е. использова-
ние возможностей варьирования условиями хозяйственных договоров с целью дости-
жения желаемых финансового результата или структуры активов. Договорная политика 
используется в качестве инструмента налогового планирования.  
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Таким образом, бухгалтерское законодательство не существует автономно от дру-
гих видов законодательства. Налоговое, гражданское, бухгалтерское и другие законо-
дательства дополняют друг друга, формируя основу для функционирования организа-
ций.  
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСАЛТИНГА  
КАК ЭЛЕМЕНТА ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
 

Определено и обосновано значение учетно-аналитической информации 
для диагностирования состояния клиента в процессе консалтинга. Разра-
ботан комплексный подход к диагностированию финансового состояния 
предприятия на основе изучения его первичных документов, внешней и 
внутренней отчетности. 

 
Ключевые слова: консалтинг, информация, учет, анализ, отчетность, 

первичные документы, финансовое состояние, диагностирование. 
 
Введение. Развитие бизнеса во всех странах рыночной экономики опирается на 

мощную инфраструктуру его поддержки. Инфраструктура профессиональной поддерж-
ки бизнеса  на современном этапе – это совокупность государственных, негосудар-
ственных, общественных, образовательных и коммерческих организаций, реализующих 
регулирование деятельности предприятий, оказывающих образовательные, консалтин-
говые и другие услуги, необходимые для развития бизнеса и обеспечивающие среду и 
условия для производства товаров и услуг. Успешно развиваются и негосударственные 
научно-исследовательские, учебные, консультационные и другие организации, работа-
ющие в области поддержки бизнеса. Особое место в рамках этого инфраструктурного 
комплекса занимает управленческая инфраструктура. Основу управленческой инфра-
структуры составляют консалтинговые фирмы.  

 

Цель исследования – определить важность учетно-аналитической информации 
для диагностики предприятия в целях консультирования и профессиональной под-
держки бизнеса консалтинговыми компаниями. 

 

Интерпретация результатов. Управленческий консалтинг представляет собой 
профессиональную деятельность, субъекты которой оказывают очень полезные для  
менеджеров услуги. Многие практики управленческого консалтинга называются даже 
советниками по вопросам управления [1]. Профессиональная деятельность по управ-
ленческому консалтингу приобретает все большие масштабы, каждый день новые     
организации становятся клиентами консалтинговых компаний или индивидуальных 
консультантов. И большая часть этих организаций удовлетворены теми услугами,      
которые они получают [2, с. 355]. 

Налоговая инспекция, торговая инспекция, отдел регистрации мэрии также явля-
ются частью инфраструктуры, но не поддержки, а регулирования. На федеральном 
уровне существует не менее десятка министерств и ведомств, которые в той или иной 
степени занимаются вопросами развития предпринимательской деятельности. Анало-
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гичные структуры действуют и на региональном уровне. К объектам инфраструктуры в 
широком смысле можно отнести и различные общественные предпринимательские   
организации, которые прямо или косвенно представляют во власти и отстаивают инте-
ресы предпринимателей либо содействуют в объединении усилий для решения соб-
ственных проблем. 

 

Основным инструментом реализации государственной политики по поддержке   
малого предпринимательства  является Федеральная программа поддержки малого 
предпринимательства, которая представляет собой комплексный план действий по со-
зданию благоприятной для малого предпринимательства среды и опирается на создан-
ную инфраструктуру поддержки предпринимательства. 

 

Для того чтобы конкурировать и не попадать в неприятные ситуации, руководитель 
должен иметь возможность проконсультироваться у опытного юриста, заказать марке-
тинговые исследования, реализовать товар с помощью сбытовой сети. Несмотря на то, 
что в последние годы возникли и действуют десятки объектов инфраструктуры в целях 
поддержки малого предпринимательства, очевидно, что без поддержки государства, 
региональных и местных органов власти комплексная и эффективная инфраструктура 
поддержки существовать не может – это дело очень хлопотное и малоприбыльное. 

 

Диагностика организации клиента является одним из этапов консалтингового про-
цесса, и здесь значение учетно-аналитической информации трудно переоценить. Учет-
но-аналитическая информация может быть использована: 

 как инструмент для проверки выбора направления инвестиций или вариантов 
слияния организаций; для прогнозирования будущих финансовых результатов; 

 для выявления проблем в управлении производственной деятельностью; 
 для оценки деятельности руководства организации.  
Самый быстрый способ ознакомиться с предприятием – это обращение к отчетно-

сти предприятия. Бухгалтерская отчетность, отражая имущественное состояние, фи-
нансовые источники и результаты работы организации, снабжает широкий круг поль-
зователей сведениями о состоянии хозяйственной деятельности объекта анализа [3]. 
Отчетность – это заключительный элемент бухгалтерского учета. Подготовка бухгал-
терской отчетности – забота не только бухгалтерии, но и других экономических и тех-
нических служб, так как в ней подводятся и оцениваются все аспекты деятельности ор-
ганизации. 

 

Отчетность составляют на основании всех видов текущего учета: 
 бухгалтерского; 
 статистического; 
 оперативно-технического.  
Отчетность может содержать: количественные и качественные характеристики; 

стоимостные и актуальные показатели. 
Все элементы бухгалтерского отчета тесно связаны между собой и представляют 

единое целое. Это система экономических показателей, характеризующих условия и 
результаты работы организации за отчетный период. Вместе с тем сведения, содержа-
щиеся в бухгалтерской отчетности, имеют комплексный характер, потому что отража-
ют разные аспекты хозяйственных операций и явлений. Например, данные, пред-
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ставленные в балансе организации (форма № 1), дополняют сведения, содержащиеся в 
отчете о прибылях и убытках (форма № 2), и наоборот. 

Системность и комплексность сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетно-
сти, являются следствием предъявляемых к ее составлению требований: полнота отра-
жения в учете за отчетный год всех хозяйственных операций, осуществляемых в этом 
году, и результатов инвентаризации имущества и обязательств; правильность отнесе-
ния доходов и расходов к отчетному периоду в соответствии с Планом счетов бухгал-
терского учета и Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, тождество 
данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на 
дату проведения годовой инвентаризации; соблюдение в течение отчетного года приня-
той учетной политики; изменение учетной политики по сравнению с предыдущим го-
дом должно быть отражено в объяснительной записке к годовому отчету. 

Тщательное изучение бухгалтерских отчетов раскрывает причины достигнутых 
успехов и недостатков в работе организации, помогает наметить пути совершенствова-
ния ее деятельности [4].  

Как уже отмечалось, бухгалтерская отчетность представляет собой наиболее пол-
ную, достаточно объективную и достоверную информационную базу, основываясь на 
которой можно сформировать мнение об имущественном и финансовом положении ор-
ганизации. Поскольку в соответствии с законодательством РФ бухгалтерская отчет-
ность является открытым источником информации, а ее состав, содержание и формы 
представления по основным параметрам унифицированы, то появляется возможность 
разработки типовых методик ее чтения и анализа. 

В России в последние годы предприняты достаточно интенсивные меры по совер-
шенствованию системы бухгалтерского учета: учрежден Институт профессиональных 
бухгалтеров России, введен новый План счетов, разрабатываются национальные стан-
дарты и т.п. Все эти изменения, в том числе и в отношении принципов регулирования 
бухгалтерского учета, обусловлены разными причинами. И главная среди них – необ-
ходимость интеграции отечественной бухгалтерской профессии в мировое сообщество. 
Необходимость этого была закреплена принятием в 1998 г. Программы реформирова-
ния бухгалтерского учета в РФ. Программа предусматривает осуществление в ближай-
шие годы модернизации отечественной системы бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами учета и отчетности. 

Согласно Закону РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Приказу 
Минфина РФ От 13.01.2000 г. № 4н «О формах бухгалтерской отчетности организа-
ций» в состав годовой отчетности входят: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и 
убытках; приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; отчет 
об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; приложение к бухгал-
терскому балансу; отчет о целевом использовании полученных средств; пояснительная 
записка; итоговая часть аудиторского заключения. 

 

Данные первичного учета позволяют определить причины происходящих измене-
ний, выявить и измерить резервы роста объемов производства и прибыли. В конечном 
итоге анализ данных бухгалтерского учета дает возможность консультантам предска-
зать развитие организации, определить ее устойчивость, глубинные причины кризиса и 
увидеть возможности и резервы его преодоления [5]. 
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Вид отбираемой информации и ее направленность будут зависеть от области, в ко-
торой проводится исследование, от правильности понимания проблемы, постановки 
задач и целей. Далее необходимо провести анализ, который поможет определить кон-
кретный набор данных, их важность и место в дальнейших решениях и действиях. 
Учетно-аналитическая информация, синтезируя эмпирические данные, подчиняет их 
определенной системе, выявляет закономерности, позволяет сформулировать законы 
поведения организации и экономического развития общества [6]. С другой стороны, 
опираясь на знание, аналитик интерпретирует полученную информацию, трансформи-
руя ее на выходе в конкретные предложения по управлению ресурсным потенциалом и 
разработке маркетинговой стратегии. 

Обеспечением эмпирических данных являются бухгалтерский и управленческий 
учет, статистический учет и данные разовых статистических наблюдений [7]. Первич-
ная документация, записи в регистрах синтетического и аналитического учета, финан-
совая и внутренняя отчетность – это различные по степени доступности источники ин-
формации для внутрихозяйственного и внешнего анализа. 

Консультанту важно уметь анализировать взаимосвязи и причины, возможность за-
висимости между различными факторами и событиями, рассмотреть их характер [8]. 
Связи могут быть выражены в количественной форме и определены в виде функций, 
основная цель консалтинга в диагностике предприятия – обнаружить те из них, кото-
рые имеют систематический, а не случайный характер. Один из способов выражения 
этих связей – коэффициенты эффективности, которые обычно используются для фи-
нансовой оценки организации. Для анализа финансового состояния организации, пла-
тежной дисциплины и кредитных отношений рекомендуется рассматривать финан-
совые показатели в динамике (например, поквартально) [3, с. 39]. 

Наряду с источниками формирования запасов и затрат важное значение для финан-
сового состояния организации имеет оборачиваемость как всего оборотного капитала 
(активов), так и особенно оборотных товарно-материальных ценностей, что выражается 
в относительном (против оборота) снижении запасов и затрат. 

Следует подчеркнуть, что углубленный анализ состояния запасов и затрат выступа-
ет в качестве составной части внутреннего анализа финансового состояния, поскольку 
предполагает использование информации о запасах и затратах, не содержащейся в бух-
галтерской отчетности [9]. 

Итоги анализа финансовых результатов должны быть согласованы с общей оцен-
кой финансового состояния организации, которое в большей степени зависит не от 
размеров прибыли, а от способности своевременно погашать свои долги, то есть от 
ликвидности активов. В свою очередь, ликвидность активов зависит от реального де-
нежного оборота организации, который сопровождается потоком денежных платежей и 
расчетов через счета организации.  

Вывод. Таким образом, желаемая эффективность хозяйственной деятельности ор-
ганизации, а также ее устойчивое финансовое состояние будут достигнуты лишь при 
достаточном и согласованном контроле за движением прибыли, оборотного капитала и 
денежных средств. Бухгалтерская отчетность организации служит основным источни-
ком информации об ее деятельности. Учетно-аналитическая информация делает при-
нимаемое решение объективно обоснованным, так как позволяет уменьшить неизбеж-
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ную неопределенность, которая всегда присутствует в процессе принятия решений на 
основании догадок, озарений, предчувствий и интуиции. 

Далее учетно-аналитическая информация в целях консалтингового процесса обоб-
щается, для того чтобы окончательно сформулировать диагноз, определить проблемы 
предприятия, систематизировать их в соответствии с нуждами и задачами проекта. 
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УДК 657 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Рассматриваются исторические подходы к формированию бухгалтер-

ской отчетности в России с начала XIX века до настоящего времени. На 
основе раскрытых взаимосвязей между формами отчетности подчеркива-
ется приоритетность формы «Бухгалтерского баланса» над другими ти-
повыми формами отчетности.  

 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс,   

бухгалтерский учет. 
 

Введение. С целью понимания значимости бухгалтерской отчетности в деятельно-
сти современных организаций важно не только отразить ее сущностные характеристи-
ки как завершающей стадии процесса бухгалтерского учета и основы информационно-
го обеспечения заинтересованных пользователей, но и рассмотреть ее эволюцию и пер-
спективы развития. При этом важно отметить, что основной информационной таблицей 
в системе бухгалтерских данных является первая форма отчетности – бухгалтерский 
баланс. Именно из этой формы пользователи могут почерпнуть самые важные сведения 
об имущественном положении и финансовом состоянии организации. А квалифициро-
ванные аналитики, используя современные и соответствующие специфике деятельно-
сти предприятия методы анализа, могут дать объективные суждения о перспективах 
организации. Также важно учесть, что объем получаемых аналитических данных, глав-
ным образом, зависит от содержания форм отчетности, которое во многом обусловли-
вается историческими процессами развития науки и страны в целом. 

Цель работы. Рассмотреть исторические подходы к формированию бухгалтерской 
отчетности в России. Выявить роль баланса в системе отчетности современных органи-
заций. 

Интерпретация результатов исследования. Процесс развития бухгалтерской от-
четности в России имеет долгую историю. Прежде чем прийти к своему нынешнему 
формату, отчетность российских предприятий претерпела множество изменений, кото-
рые были обусловлены различными факторами. При этом развитие и изменение отчет-
ности продолжается и в наши дни, что объясняется стремлением к наиболее достовер-
ному отражению данных об имущественном положении и финансовом состоянии орга-
низаций с целью информационного обеспечения заинтересованных пользователей.  

История развития бухгалтерской отчетности в России берет свое начало с XIX в., 
причем толчком этому послужило появление акционерных обществ. Стремительное 
развитие предпринимательства обусловило необходимость появления понятных и до-
стоверных отчетных данных. Предприятиям надлежало публиковать годовые балансы, 
однако структура баланса, состав статей и способы их оценки законодательно не были 
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регламентированы. Таким образом, складывалась ситуация, при которой предприятия 
публиковали свои балансы по удобной и выгодной им форме. Естественно, что в по-
добных условиях получение сравнимой информации представлялось маловероятным, а 
интерпретация статей баланса не могла быть однозначной. Соответственно требование 
получения объективных данных о деятельности хозяйствующих субъектов не могло 
быть выполнено. 

Складывающаяся ситуация привела к тому, что к началу XX века необходимость 
разработки единых правил составления отчетности была очевидной для многих ученых 
того времени. Первым российским деятелем бухгалтерской науки, не только обратив-
шим внимание на назревшие проблемы, но и предложившим реальные мероприятия в 
направлении упорядочения формы баланса, был А. К. Рощаховский. Предложенная им 
типовая форма баланса имела следующий вид (табл. 1.).  

 
Т а б л и ц а  1 

 
Структура типового баланса акционерного предприятия (1910 г.) [1, с. 245] 

 

АКТИВ ПАССИВ 
1. Имущество реальное 1. Капиталы (по видам) 

2. Имущество нереальное 2. Кредиторы 

(подробный перечень) (по категориям) 

3. Должники (по категориям) 3. Корреспонденты: 

4. Корреспонденты: по счетам Loro 

по счетам Loro по счетам Nostro 

по счетам Nostro 4. Переходящие суммы 

5. Переходящие суммы 5.Нераспределенный остаток прибылей прошлых 
лет 6. Расходы по учреждению 

предприятия 6. Прибыль отчетного года 
  7.Расходы и убытки прошлых лет 

8. Убыток отчетного года 

Баланс Баланс 
 

Важно отметить, что А. К. Рощаховский придавал огромное значение экономиче-
скому анализу, отмечая роль баланса как его информационной базы. При этом он вы-
делял средние и относительные величины, рассчитываемые на основе данных баланса. 
Средние величины, по его мнению, позволяли правильно распределить доходы между 
его собственниками. Относительные величины он сводил в две группы: 1) отношение 
балансовых статей друг к другу; 2) отношение статей актива к кредиторской задол-
женности. 

Бурное развитие бухгалтерской науки привело к распространению новой дисциплины – 
балансоведения, которая получила свое развитие в 20-е годы ХХ столетия. При этом в 
определении данного понятия между различными учеными существовали противоре-
чия. Некоторые понимали данное направление как часть науки о бухгалтерском учете. 
Среди них был Н. Р. Вейцман [2], который понимал балансоведение как учение о балансе 
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в рамках бухгалтерского учета, но подчеркивал отличие балансоведения от науки об 
анализе хозяйственной деятельности. Однако не все были с ним согласны: Руданов-
ский, например, выводил балансоведение не из бухгалтерского учета, а из математи-
ки, что превращало его в науку о наиболее общих законах хозяйственной деятельно-
сти. Наибольшее же распространение в то время получил взгляд ленинградских ученых. 
Они утверждали, что балансоведение включает теоретические принципы построения 
баланса, оценку его статей и вместе с тем является наукой об анализе хозяйственной 
деятельности. Этот взгляд разделял и Н. А. Кипарисов, который утверждал, что балан-
соведение включает в себя учение о построении баланса и учение о методах исследова-
ния хозяйственной деятельности единичных хозяйств на основе их баланса. При этом 
ленинградские ученые рассматривали балансоведение как самостоятельную по отно-
шению к счетоведению дисциплину, а Н. А. Кипарисов трактовал балансоведение как 
часть счетоведения [3, с. 493]. В дальнейшем балансоведение практически слилось с 
анализом хозяйственной деятельности, но связь между анализом и учетом, впервые 
четко установленная в балансоведении, осталась. 

Большая важность в то время придавалась также улучшению качества и оператив-
ности бухгалтерской информации. Избыточность информации, содержащейся в балансе, 
и большое отставание в сроках представления отчетности уже не соответствовали 
требованиям времени. Повышение оперативности стало важнейшей задачей практики. 
Во многих предприятиях для сокращения сроков представления отчетности данные за 
последние дни отчетного периода получали путем экстраполяции, однако она не осно-
вывалась на строгих математических приемах, что в значительной степени снижало 
объективность ее результатов. Однако очевидно, что в столь стремительно меняющихся 
условиях даже самые точные методы были бы малоэффективны. 

Также к особенностям организации учета следует отнести и попытки составления 
ежедневных балансов. Это открывало возможность получать ежедневную информа-
цию о состоянии предприятия, о результатах его хозяйственной деятельности, вместе 
с тем ежедневный баланс был не столько отчетным документом, сколько формой  
текущей регистрации фактов хозяйственной жизни предприятия. Часто эта реги-
страция выступала в форме шахматной оборотной ведомости, что позволяло анали-
зировать внутрихозяйственные потоки с помощью таблицы, вскрывающей текущую 
корреспонденцию синтетических счетов. Несмотря на трудоемкость данной процеду-
ры, важно отметить ее определенную эффективность в ряде ситуаций. В современных 
условиях подобная форма оперативного учета может позволить не только получать 
ежедневную информацию об активах и пассивах предприятия, но также оперативно 
выявлять недостатки и резервы финансово-хозяйственной деятельности, предотвра-
щать отрицательные результаты хозяйствования. При этом особая роль отводится 
экономическому и финансовому анализу, который выступает основным инструментом 
получения необходимой информации. 

 

Множество дискуссий вызывал также вопрос о составлении баланса в оценке нетто 
или брутто. В соответствии с Положением о бухгалтерских отчетах и балансах,     
утвержденным 29 июля 1936 г., основные средства отражались в балансе по их остаточ-
ной стоимости, а амортизированная часть первоначальной стоимости показывалась за 
балансом.  
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В 1938 г. была проведена балансовая реформа, основной целью которой было   же-
лание сделать баланс более пригодным для финансового контроля за использованием 
по назначению государственного имущества  и анализа финансового состояния пред-
приятия. В частности, изменили состав статей и их расположение, чтобы можно было 
рассчитывать непосредственно по балансу наличие собственных оборотных и прирав-
ненных к ним средств. Кроме того, баланс был очищен от ряда регулирующих статей – 
отклонений от плановой себестоимости материалов и готовой продукции, наложения 
на остаток товаров в предприятиях розничной торговли и др. Основные средства отра-
жались в балансе в оценке нетто. 

 
Т а б л и ц а  2 

 
Баланс государственного промышленного предприятия (1950 г.) [4, с. 43] 

 
Актив Пассив 

I. Средства в сфере производства I. Источники  закрепления средств 

1. Средства (орудия) труда: Уставный фонд 
Здания и сооружения производств, 

назначения Бюджетное финансирование 

Машины II. Банковские ссуды 
Оборудование Краткосрочные ссуды из Госбанка 

2. Предметы труда: III. Кредиторская задолженность 
Сырье и основные материалы Поставщики 

Вспомогательные материалы IV. Обязательства по распределению об-
щественного продукта 

Топливо Рабочие и служащие 
II. Средства в сфере обращения Расчеты с бюджетом по налогам 

Готовые изделия V. Нераспределенная прибыль 

Товары отгруженные 

 

Расчетный счет в Госбанке 

Касса 

III. Средства жилищно-бытового и 
социально-культурного назначения 
Жилые дома, их оборудование и ин-

вентарь 
IV. Дебиторская задолженность 

Покупатели 

V. Отвлеченные средства 
Расчеты с бюджетом по отчислениям 

из прибылей 
Баланс Баланс 

 
Существенным моментом явилось утверждение 9 октября 1940 г. Наркомфином 

СССР единого для всех отраслей промышленности плана счетов бухгалтерского учета 
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по основной деятельности промышленных предприятий. В связи с этим были внесены 
некоторые поправки в схему бухгалтерского баланса, касающиеся в основном даль-
нейшей очистки баланса от регулирующих статей.  

Начало 50-х годов ознаменовалось тем, что баланс был дополнен некоторыми по-
казателями финансового плана, такими, как прибыль и ее распределение, бюджетное и 
внутрисистемное финансирование оборотных средств и др. Кроме того, в баланс вновь 
были введены регулирующие статьи. Вследствие чего основные средства, малоценные 
и быстроизнашивающиеся предметы стали отражать по первоначальной стоимости. В 
качестве примера можно рассмотреть условный бухгалтерский баланс государственно-
го промышленного предприятия (табл. 2). 

Происходившие в последующие годы изменения уже не затрагивали процедур 
очистки, т. е. на протяжении практически полувека баланс составлялся в оценке брутто. 
Практически ежегодно вносились изменения в состав и структуру форм отчетности, 
причем каждое ведомство стремилось утвердить свою форму баланса.  

Как  и прежде, много внимания уделялось необходимости унификации отчет-ности, 
что в совокупности с отсутствием должной структурированности статей баланса при-
водило к усложнению его формы. Так, баланс, структура которого приведена в табл. 3, 
насчитывал 83 статьи в активе и 80 статей в пассиве.  

 
Т а б л и ц а  3 

 
Структура типового баланса промышленного предприятия 

(на 1 января 1964 г.) [1, с. 248] 
 

АКТИВ ПАССИВ 
A. Основные фонды и внеоборотные 
активы 

A. Источники собственных и приравнен-
ных к ним средств 

Б. Нормируемые оборотные средства 
Б. Кредиты банка под нормируемые то-
варно-материальные ценности 

B. Денежные средства, расчеты и про-
чие активы 

B. Разные кредиты банка, расчеты и про-
чие пассивы 

Г. Средства и затраты на капитальное 
строительство 

Г. Источники средств для капитального 
строительства 

Д. Затраты на формирование основ-
ного стада 

Д. Финансирование затрат на формиро-
вание основного стада 

Баланс Баланс 
 

Отличительной особенностью балансов тех лет было  наличие плановых и норма-
тивных показателей. К нормируемым оборотным средствам относились все материаль-
ные оборотные активы: сырье, материалы, топливо, тара, МБП, незавершенное произ-
водство, расходы будущих периодов, готовая продукция, товары и др. Вышестоящей 
организацией устанавливались нормативы по этим активам на начало и конец года,   
которые также приводились в балансе. В составе источников собственных и прирав-
ненных к ним средств выделялся раздел «Устойчивые пассивы», к которым относились 
задолженность по заработной плате, резерв на покрытие предстоящих платежей, возна-
граждение за выслугу лет, кредиторы по оплате продукции частичной готовности и др. 
По устойчивым пассивам устанавливались нормативы на начало и конец года. Кроме 
того, бухгалтерский баланс был обременен регулятивами и псевдоактивами, например, 
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износ, убытки, отвлеченные средства (например, взносы в бюджет отчислений от при-
были и т. п.).  

В дальнейшие годы структура и форма баланса неоднократно менялись. Направле-
ние развития науки, требования времени, кризисные и военные события – все это в раз-
личной мере оказало свое влияние. В последние годы наиболее важным следует при-
знать введение, начиная с 1991 г., единой отчетности для всех предприятий, Плана сче-
тов бухгалтерского учета, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 
129-ФЗ [5], Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-
ции» (ПБУ-4/99) [6] и прочих нормативных и законодательных документов. Все эти 
изменения определили форму и содержание современного баланса. 

В настоящие дни бухгалтерский баланс как форма отчетности представляет собой 
сгруппированную по данным счетов синтетического учета информационную таблицу, 
отражающую средства предприятия по их составу и размещению, а также по источни-
кам формирования на отчетные даты. Однако, кроме этого, баланс является главной 
составляющей информационной базы финансового анализа деятельности предприятий. 
Это обусловлено следующими факторами. Во-первых, бухгалтерский баланс содержит 
в себе наиболее важные и достоверные сведения о деятельности организации. При этом 
достоверность данных во многих случаях подтверждается результатами аудиторских 
проверок. Кроме того, информация в балансе определенным образом систематизирова-
на, сгруппирована, что соответствует целям и задачам анализа. И, наконец, важно от-
метить, что методика определения и отражения показателей в балансе регламентирова-
на общепринятыми нормативными документами. 

При этом, как показывает практика, информации, содержащейся в бухгалтерском 
балансе, достаточно для получения значительного объема сведений о деятельности 
предприятия. Используя лишь бухгалтерский баланс организации, можно проанализи-
ровать имущественное положение, ликвидность и платежеспособность, определить 
степень обеспеченности предприятия оборотными средствами, оценить влияние кон-
кретных статей на величину оборотных средств предприятия, рассчитать коэффициен-
ты финансовой устойчивости и провести оценку чистых активов. При этом, как извест-
но, многие из представленных показателей являются ключевыми при анализе финансо-
вого состояния фирмы.  

Анализ баланса, проведенный в соответствии с требованиями времени и специфи-
кой предприятия, позволяет не только определить недостатки в деятельности организа-
ции, но и выявить резервы улучшения финансового состояния. Однако достигнуть    
оптимального результата в оценке финансово-хозяйственной деятельности организации 
можно лишь анализируя не только бухгалтерский баланс, но и другие формы отчетно-
сти. Вместе с данными прочих форм отчетности и данными бухгалтерского учета      
баланс дает возможность более полно оценить финансовое состояние организации, 
рентабельность ее деятельности, проанализировать выпуск и реализацию, себестои-
мость продукции по элементам затрат, рассмотреть процесс формирования чистой при-
были организации, поток денежных средств и другие показатели. 

 

Бухгалтерский баланс и прочие формы отчетности неразрывно взаимосвязаны, что, 
в первую очередь, обусловливается логикой построения отчетности. В обобщенном ви-
де данные связи можно отобразить графически (см. рис.) 
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Форма 
№ 4 

Форма 
№ 5 

Форма 
№ 2 

Форма 
№ 1 

Форма 
№ 3 

 
Взаимосвязи между формами отчетности. 

 
При этом важно обратить внимание, что бухгалтерский баланс находится в центре 

указанного рисунка, что обусловлено тем, что он, так или иначе, связан со всеми фор-
мами отчетности. Так, в форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» представ-
лена информация о денежных потоках предприятия, а остатки денежных средств на  
конец и начало отчетного периода отражаются в балансе организации в разделе обо-
ротные активы. Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» более подробно 
раскрывает информацию, представленную как в активе, так и в пассиве бухгалтерского 
баланса. Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», которая также является одной из 
основополагающих форм отчетности, прямо не связана с балансом. Однако взаимосвязь 
между формами № 1 и № 2 носит косвенный характер и происходит с помощью формы 
№ 3 «Отчет об изменении капитала» следующим образом: в форме № 2 отражается 
процесс формирования чистой прибыли отчетного периода, которая затем отражается в 
форме № 3, где нераспределенная часть чистой прибыли накапливается в строке «Не-
распределенная прибыль (непокрытый убыток)», которая, в свою очередь, является от-
ражением аналогичной строки в пассиве баланса. Кроме этого, форма № 3 связана с ба-
лансом тем, что в Отчете о движении капитала более подробно раскрывается представ-
ленная в разделе пассиве баланса «Капитал и резервы» информация о движении соб-
ственного капитала организации. 

Заключение. Непрерывные процессы развития и изменения бухгалтерского учета в 
Российской Федерации, направленные на сближение с международными нормами, в 
значительной степени затрагивают и отчетность предприятий. Составление отчетности 
в соответствии с требованиями МСФО в настоящее время не редкость и зачастую дает 
предприятиям свои преимущества, позволяя утвердиться на международных рынках. Од-
нако при этом в стремлении к всеобщей унификации форм отчетности важно не забы-
вать о специфике России как самостоятельного государства с его историческими, гео-
графическими и экономическими особенностями и при составлении отчетности ориен-
тироваться, прежде всего, на требования и особенности бухгалтерского учета в России, 
а уже затем на международные стандарты.  

Бухгалтерская отчетность как информационная система имеет приоритетную зна-
чимость для пользователей ввиду ее целостности, систематизированности и регламен-
тированности. В своем развитии отчетность в России прошла множество этапов.        
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При этом происходившие изменения не всегда были позитивны, и зачастую диктова-
лись не логикой и требованиями времени, а экономическими и политическими услови-
ями в стране в целом. Однако следует  признать, что труды ученых в области бухгал-
терского учета закономерно принесли свои плоды. И в настоящее время отчетность 
российских предприятий в значительной мере приближена к мировым стандартам и от-
вечает возложенным на нее требованиям. В наши дни с помощью данных публичной 
отчетности любой заинтересованный пользователь может получить достаточно полные 
и достоверные сведения о деятельности предприятия, а аналитик, используя в качестве 
информационной базы бухгалтерскую отчетность, может рассчитывать на получение 
результатов, комплексно и системно характеризующих все стороны финансово-
хозяйственной деятельности субъекта анализа.  
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техническом университете (г. Йошкар-Ола) приказом Высшей аттестационной комис-
сии от 23 октября 1997 года № 608-в. 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите докторские и кандидат-
ские диссертации по специальностям: 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 
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экономическим наукам); 
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 - 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (6 защит); 
 - 08.00.01 – экономическая теория (5 защит). 
 

Якимова Ольга Юрьевна 
Тема: «Информационное обеспечение управления предприятиями АПК: 

теория, методология, практика» 
 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специ-
альности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи-
зация и управление предприятиями, отраслями и комплексами: АПК и сельское хозяй-
ство) 

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор Коваленко Елена   
Георгиевна. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теории и методологии 
информационного обеспечения управления агропромышленным комплексом региона, 
разработке методических и практических подходов к внедрению информационных тех-
нологий на предприятиях АПК. 

Проведенное исследование содержит следующие элементы научной новизны, вы-
носимые на защиту: 
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1. Доказано, что информация, под которой понимается свойство материальных си-
стем отображать собственное состояние, существующее в материальной форме и акту-
ализирующееся только лишь интеллектуальными системами, в современных условиях 
становится стратегическим ресурсом, обеспечивающим не только конкурентные пре-
имущества, но и выживание отрасли, предприятия. Предложена авторская классифика-
ция управленческой информации, необходимой структурным подразделениям органов 
управления АПК, систематизированная по группам признаков: отношение к процессу 
управления и отношение к информационной технологии, позволяющая создавать опти-
мальные базы данных и принимать эффективные управленческие решения. 

2. Определены основные факторы необходимости развития информационных тех-
нологий в АПК, среди которых: 1) переход к модели диверсификации экономической 
деятельности субъектов агропромышленного комплекса; 2) внедрение новых техноло-
гий в аграрный сектор экономики, требующих организации информационно-консуль-
тационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей; 3) создание 
совместных предприятий с ведущими зарубежными фирмами; 4) изменение форм кон-
куренции, учет которых дает возможность адаптации предприятий к условиям внешней 
и внутренней среды. 

3. Выявлены качественные параметры эффективности системы управления, такие 
как: 1) усложнение системы управления за счет быстроменяющихся внешних условий и 
либерализации условий ведения международного бизнеса; 2) формирование принципи-
ально нового типа инфраструктуры производства на основе современных информаци-
онных технологий; 3) стремительное развитие электронных рынков продуктов и 
услуг; 4) увеличение доли инвестиций в информационные технологии; 5) расширение 
сектора информационных продуктов и услуг для предприятия, позволяющих повышать 
результативность деятельности предприятий.  

4. Конкретизированы методологические основы информационно-консультацион-
ной деятельности в АПК, базирующиеся на системном подходе, которые в совокупно-
сти отражают ее сущностные аспекты, необходимые предпосылки (условия) и законо-
мерности развития. Доказана необходимость и результативность государственной под-
держки этой деятельности для ускоренного развития АПК. 

5. Разработана информационная система сельскохозяйственного предприятия, ба-
зирующаяся на функциональном и процессном подходах: на основе функционального 
подхода предложена структура информационной системы управления предприятием в 
целом и его основных функциональных служб, необходимая для результативной дея-
тельности предприятия; на основе процессного подхода обоснованы альтернативные 
варианты информационного обеспечения управления технологическими процессами 
предприятия (централизованное, децентрализованное, комбинированное) и алгоритм 
выбора оптимального из них по критериям эффективности (затраты, окупаемость си-
стемы). 

6. Предложено технико-экономическое обоснование внедрения корпоративной ин-
формационной системы (КИС) на агропромышленном предприятии, позволяющее оце-
нить необходимые затраты и эффективность. Содержательно раскрыты этапы внедре-
ния КИС: принятие решения о необходимости внедрения системы, планирование и 
подготовка внедрения информационной системы, пилотное развертывание, разверты-
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вание КИС на постоянной основе, эксплуатация информационной системы. Внедрение 
КИС позволяет обеспечить необходимой информацией руководителей и специалистов 
агропромышленного предприятия. 

7. Разработана методика выбора оптимальной организационной формы информа-
ционно-консультационной службы (ИКС), основанная на экспертных оценках внешних 
факторов (квалификация кадров, источники финансирования, конкурентная среда и др.) 
и моделировании их значений и влияния на результаты деятельности ИКС. 

8. Аргументированы методические подходы к формированию информационно-кон-
сультационной службы в регионе, в рамках которых разработаны ее принципы, функ-
ции и структура, позволяющие решить задачу удовлетворения потребностей в инфор-
мационном обеспечении и консультационных услугах предприятий АПК. 

9. Обоснована система показателей оценки деятельности информационно-консуль-
тационной службы АПК, основными критериями которой являются кадровый, техниче-
ский и программный потенциал, объемы информационных ресурсов, консультаций, 
предоставленных услуг и др., позволяющая оценить результативность и перспективы  
ее функционирования. Разработана методика оценки экономической эффективности  
проектируемой информационно-консультационной службы, апробация которой осу-
ществлена на примере создаваемой ИКС в Республике Мордовия. 

 
Моспанова Елена Викторовна 

Тема: «Рынок социальных услуг в общественном секторе экономики 
сельских территорий» 

 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по спе-

циальности 08.00.01 – экономическая теория 
Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент Ларионова Нина 

Ивановна. 
Научная новизна исследования заключается в обосновании тенденций, законо-

мерностей, выявлении особенностей формирования и функционирования рынка соци-
альных услуг в общественном секторе экономики сельских территорий. Результаты ис-
следования, выносимые на защиту и обладающие научной новизной, состоят в следу-
ющем: 

- уточнено содержание понятия «рынок социальных услуг», представляющего со-
бой сферу обмена, взаимодействия между поставщиками и потребителями видов дея-
тельности, формирующих уровень жизни населения и обеспечивающих удовлетворе-
ние потребностей;  

- установлен характер функционирования рынка социальных услуг в общественном 
секторе экономики, что позволило выявить особенности рынка социальных услуг, 
обосновать наличие системных свойств, определить место социальных услуг в эконо-
мике общественного сектора; 

- предложен алгоритм оценки состояния рынка социальных услуг на основе систе-
матизации методических подходов к агрегированию разнородных показателей и опре-
делению значимости каждого из них, позволяющий рассчитать интегральный показа-
тель для определённой территории; 
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- выявлены основные тенденции формирования рынка социальных услуг в обще-
ственном секторе экономики сельских территорий, проявляющиеся в увеличении меж-
районной дифференциации и среднем снижении интегральных показателей в большин-
стве районов республики, а также определена форма взаимосвязи характеристик рынка 
социальных услуг и сельскохозяйственного производства на основе корреляционного 
анализа; 

- определены направления развития рынка социальных услуг в общественном сек-
торе экономики сельских территорий посредством разработки точечного и интерваль-
ного прогноза на основе построения регрессионной модели для обоснования системы 
мероприятий по нивелированию его диспропорций; 

- обоснована на основе теории имитационного динамического моделирования тео-
ретическая модель развития рынка социальных услуг сельских территорий, дающая 
возможность обоснования темпов изменения параметров рынка при изменении внеш-
них и внутренних условий и определения наиболее эффективных путей воздействия 
государства на рынок социальных услуг в конкретный момент времени на определён-
ной территории. 

 
Васильев Максим Александрович 

Тема: «Резервы и пути повышения эффективности овощеводства 
защищенного грунта» 

 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по спе-

циальности 08.00.05 – экономика и управление народным  хозяйством (экономика, ор-
ганизация и управление предприятиями, отраслями и комплексами: АПК и сельское 
хозяйство). 

Научный руководитель: Заслуженный деятель науки Российской Федерации и 
Республики Татарстан, доктор экономических наук, профессор Рабинович Леонид Ми-
хайлович. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании элементов механизма 
реформирования экономических отношений в овощеводстве защищенного грунта, в 
разработке современных методик и нормативов, способствующих инновационному 
развитию и повышению экономической эффективности производства овощей.  

Результаты исследования, обладающие научной новизной и выносимые на защиту, 
состоят в следующем: 

 - разработана, апробирована и использована на практике система показателей, ха-
рактеризующих процесс интенсификации овощеводства защищенного грунта с позиции 
энергоёмкости, фондоёмкости и др., позволяющих выявить и обосновать эффективные 
направления интенсификации производства; 

 - выработан инновационный подход к государственному управлению с использо-
ванием наиболее эффективных механизмов поддержки, полученный на основе стати-
стической группировки стран-производителей овощей защищенного грунта и оценки 
роли государства в развитии данной подотрасли; 

 - выявлены инновационные факторы развития подотрасли, а также экономически 
оценена степень их влияния на эффективность производства овощей защищенного 
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грунта, позволившая обосновать необходимость и возможность освоения инновацион-
ных технологий (капельный полив, светокультура) для скорейшего вывода овощевод-
ства защищенного грунта России на конкурентный уровень; 

 - разработаны специализированные для тепличных предприятий прогрессивные 
нормативы потребления тепловой и электрической энергии, способствующие рацио-
нальному использованию этих ресурсов и повышению на этой основе экономической 
эффективности производства овощей; 

 - на основе исследования температурных показателей регионов России сформиро-
ваны десять температурных зон, построена их картограмма, позволившая экономиче-
ски оценить влияние температуры наружного воздуха и ресурсного потенциала теп-
личного предприятия на эффективность производства овощей и в результате система-
тизации данных параметров обосновать прогрессивные нормативы потребления тепло-
вой энергии для регионов России; 

 - предложены показатели экономической эффективности производства овощей, 
которые позволяют учитывать особенности инновационных технологий выращивания, 
разработана методика определения тарифов на тепло с учетом установленных в ходе 
исследования температурных зон России и состояния ресурсного потенциала теплич-
ных предприятий, позволившая обосновать дифференциацию тарифов на тепло по ре-
гионам России; 

 - разработана методика балльной оценки ресурсного потенциала тепличного пред-
приятия с использованием пяти основных факторов, влияющих на результаты их дея-
тельности, позволившая обосновать классификацию тепличных предприятий России; 

 - предложена методика организации контроллинга с применением системы      
«директ-костинг», позволяющая повысить эффективность управленческих решений на 
основе анализа, нормирования, бюджетирования, прогнозирования деятельности теп-
личного предприятия.  

 
Илякова Ирина Евгеньевна 

Тема: «Недискретная институциональная среда как основа 
устойчивого экономического развития» 

 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по    

специальности 08.00.01 – экономическая теория. 
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Кормишкина 

Людмила Александровна. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в определении   

условий формирования недискретной институциональной среды как основы устойчи-
вого развития современной российской экономики. Реальное приращение научного 
знания состоит в следующем. 

1. Обосновано, что модернизация российской экономики в рамках ее перехода к 
устойчивому развитию в современных условиях невозможна без решения следующих 
основных проблем: а) повышение уровня жизни малоимущих слоев населения и ликви-
дация бедности; б) снижение дифференциации доходов; в) дальнейшее развитие чело-
веческого капитала; г) активизация инновационно-инвестиционной деятельности;        
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д) изменение воспроизводственной структуры экономики с повышением в ней доли 
наукоемкой продукции отраслей обрабатывающего комплекса; е) перевод производства 
на ресурсосберегающие технологии и замена выбывающих производственных фондов 
новыми, более высокого технологического уровня; ж) расширение природоохранных 
мероприятий для улучшения экологической обстановки. 

2. Уточнена декомпозиция недискретной институциональной среды, обеспечиваю-
щей непрерывность воспроизводственного процесса в национальной экономике, основ-
ными элементами которой являются: а) защищенные и устойчивые права собственно-
сти; б) институты, регулирующие деятельность на различных рынках; в) финансовые 
институты; г) институты разрешения социальных конфликтов; д) институт конкурен-
ции; е) институты, способствующие усилению роли государства. 

3. Определены основные факторы, препятствующие переходу российской эконо-
мики на модель устойчивого экономического развития, в частности: а) экономически 
неэффективная система отношений собственности, сформированная в результате про-
ведения приватизации; б) низкий уровень конкурентоспособности отечественной эко-
номики, обусловленный ее сырьевой ориентацией, структурой и качественным состоя-
нием производственного потенциала; в) низкий уровень жизни населения; г) «институ-
циональные ловушки» (бартер, неплатежи, теневая  экономика, коррупция, уклонение 
от налогов и др.), возникающие в результате изменения институтов вне связи с транс-
формацией правил по другим институтам; д) национальные особенности предпринима-
тельской и управленческой деятельности. 

4. Предложена система мер для формирования недискретной институциональной 
среды как основы устойчивого развития российской экономики и социальной стабили-
зации общества, предусматривающих: а) усиление роли государства; б) использование 
в качестве стратегического направления развития института собственности в России 
«системы национального имущества»; в) формирование институциональных основ со-
циальной ответственности бизнеса. 
 

А. Д. Арзамасцев 
 

Статья поступила в редакцию 20.11.08. 
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4. Цель работы, направленная на преодоление проблемной ситуации (1-2 предложения). 
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