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Л. В. Наркевич 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

L. V. Narkevich 

 
Analytical Platform for Managing production costs in the digital economy 

 

Построение информационно-аналитической системы управления 

затратами при принятии управленческих решений в формате маржинального 

экономического анализа предусматривает создание принципиально новой 

информационной базы данных и методического обеспечения в локальной 

сети организации. Цифровизация аналитических процедур ретроспективного, 

перспективного анализа объектов исследования в целом и затрат на 

производство и реализацию продукции в частности, в соответствии с 

регламентом его построения уже на первом этапе формирования системы 

исходных показателей требует использования современных технических 

и технологических средств сбора и обработки данных. 

Концептуальными требованиями функционирования цифрового 

формата маржинального анализа в аспекте управления предприятием 

рассмотрены: 

-  преемственность и связанность цифр отчетов во всех структурных 

подразделениях сферы менеджмента (исключения разночтения 

экономических параметров на всех уровнях управления); 

- дифференцированный доступ к отчетности со стороны управляющего 

субъекта; 

 - стандартизация отчетности организации1 по объектам анализа и 

форматам отчетов в системе управления коммерческой, финансовой, 

инновационной, инвестиционной, маркетинговой, институциональной, 

технологической, технической деятельностью организации; 

- реализация принципа объективности, прозрачности, связанности 

между цифрами документов, методологической основой которого является 

принципиально новый формат взаимосвязи и взаимозависимости построения 

отдельных параметров локальной корпоративной отчетности организации;  

- единая методологическая база построения информационно-

аналитической среды по объектам управления, в том числе затратами 

организации; 

- интегрированность маржинального анализа затрат в систему 

управления устойчивым развитием предприятия и обеспечения его 

конкурентных преимуществ; 

- оперативность поступления управленческой отчетности в систему 

управления затратами организации всех уровней с необходимой степенью 
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периодизации, детализации, агрегирования; 

- обеспечение оперативного, тактического и стратегического 

мониторинга в блоке управления затратами, построенного не только на 

диагностике отклонений, изменений в динамике, относительно плановых 

значений показателей, нормативов и критериев их достижения с заданной 

степенью детализации в разрезе функций управления, бизнес-процессов, с 

расшифровкой не только отклонений, но и измерением влияния факторов на 

результативные оценочные индикаторы;  

- комплексность системы внутренних регламентов и нормативов 

использования экономического потенциала предприятия в процедуре 

разработки реалистичных стратегических, текущих, операционных 

бюджетов, имеющих взаимоувязанные показатели; 

- гибкость аналитических процедур, обеспечивающая эффективную 

оперативную корректировку воздействий субъектов управляющей 

подсистемы (руководителей и менеджеров) на объекты управляемой 

подсистемы и другие; 

- наглядность и графическое представление аналитических данных, 

систематизация комплексной аналитической информации и отбор ключевых 

параметров управления на базе создания современных новых форм отчетов и 

дашбордов.  

Реализация представленных концептуальных подходов построения 

информационно-аналитической системы управления затратами в практике 

управления информационными потоками достаточно сложна, так как требует 

построение принципиально новой методологической базы в системе 

управления затратами и создания цифровой инфраструктуры, 

предусматривающей максимальное вовлечение продуктов IT-технологий при 

построении аналитических процедур2. 

Одним из ключевых направлений цифровой трансформации в системе 

оценке цифровой зрелости эксперты KMDA подразумевают управление на 

основе данных на базе цифровой инфраструктуры. 

В исследовании приведены организационно-методологические основы 

системного подхода к управлению производственными затратами 

строительной организации ОАО «Могилевтехмонтаж» в реалиях цифровой 

трансформации данного предприятия. В сжатом виде приведены основные 

организационно-методологические аспекты, адаптированные в работе и 

авторское видение системного подхода к аналитическому обеспечению 

управления производственными затратами ОАО «Могилевтехмонтаж» на 

локальном производственном участке строительно-монтажной организации.  

Использование цифровой инфраструктуры аналитических процедур 

предусматривает комплексное исследование на базе классических методов и 

методов имитационного моделирования, древа решений, анализа 

чувствительности, кластерного метода, метода нечетких множеств, метода 

эквивалентов, сценарного метода, корреляционно-регрессионного и 
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дисперсионного методов, вероятностных методов, метода аналогов, SWOT-

анализа, PEST-анализа, SNW-анализа, R-анализа, эвристических и других 

методов3. Система управления затратами подразумевает реализацию 

основных функций управления: 

- цифровизация: система экономических отношений, базирующихся на 

цифровых информационно-коммуникационных технологиях учета, анализа, 

организации, контроля, регулирования, корректирования производственных 

затрат (внедрение технологии информационного моделирования)4;  

- планирование: поиск наиболее оптимального использования ресурсов 

для обеспечения высокого качества строительно-монтажных работ и 

максимизации прибыли; 

- организация: формирование системы управления производством, 

ориентированной на оперативный контроль затрат и поиск резервов их 

эффективного снижения; вовлечение в систему управления затратами всех 

видов затрат; 

- мотивация: нахождение инструментов воздействия на участников 

производства и побуждение их к снижению затрат; 

- координация: командная деятельность как инструмент бережливого 

производства, построенный на сравнении фактических затрат с плановыми, 

определении абсолютных и относительных отклонений и на основе этого 

принятии мер по ликвидации этих расхождений; 

- контроль: эффективное использование экономического потенциала 

организации; своевременная адаптация к изменениям; обеспечение устойчивого 

развития организации в условиях жесткой конкуренции; поддержание 

требуемого уровня затрат и разумной экономии; определение прогнозного или 

фактического размера затрат; сравнение полученных данных с ранее 

запланированными или определенными в соответствии с принципами 

рациональности; оценка отклонения и степень их влияния на деятельность 

организации; выявление причины отклонений; проведение корректировки. 

Системный подход к управлению затратами строительной организации 

рассмотрен в исследовании как непрерывный процесс5, основанный на 

необходимости использования принципов и функций управления во 

взаимосвязи с концептуальными принципами оптимизации производственных 

затрат согласно критериям устойчивого развития строительной организации. 

При этом под процессом системного подхода управления производственными 

затратами понимается совокупность последовательных действий по 

проведению ретроспективного комплексного анализа затрат, выбору 

инновационных альтернатив развития производственных процессов, принятию 

решений в области системного управления затратами, их выполнению, 

контролю и регулированию, проведению перспективного комплексного анализа 

и принятию на этой основе инновационно-инвестиционных решений. 

Управление затратами в системном аспекте предусмотрено 

осуществлять путем воздействия на определенные факторы (энергоемкость, 
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сырьеемкость), которые под влиянием управляющего воздействия изменяют 

свое состояние, формируя общую направленность, вектор инновационного 

управления составом, структурой, величиной производственных затрат в 

процессе функционирования и развития строительной организации, что 

определяет целесообразным разработку соответствующей информационно-

аналитической среды управления, отражающей особенности строительных 

организаций, поскольку в ней выделены характерные для них категории.  

Алгоритм системного анализа производственных затрат строительно-

монтажной организации, произведенный в системе «direct costing», включил 

следующие аналитические блоки: 

- анализ состава, структуры и динамики производственных затрат 

(основного вида деятельности); 

- анализ затрат на 1 рубль произведенной продукции (работ, услуг); 

- анализ прямых материальных и трудовых затрат в составе себестоимости 

продукции (работ, услуг); 

- анализ себестоимости отдельных видов продукции (работ, услуг), в 

частности изделий металлоконструкций; 

- анализ резервов снижения затрат и организационно - технологических 

направлений реализации; 

- разработка инновационно-инвестиционной модели оптимизации 

производственных затрат на базе информационно-аналитической среды 

управления; 

- экономическое обоснование проектных решений с учетом гибкого 

бюджета проектирования. 

В качестве управляющих параметров в исследовании выбраны: 

сырьеемкость, энергоемкость, зарплатоемкость, уровень косвенных затрат на 

единицу продукции. Управленческие решения, принимаемые на основе 

ретроспективного комплексного анализа состава, структуры, динамики, 

отклонений, изменений, факторов изменения ключевых показателей 

производственных затрат в системе «direct costing», определяют вектор 

перспективного инновационного развития организации. Применяемый в 

исследовании алгоритм предусматривает перспективный системный анализ в 

целях аналитического обеспечения управленческих решений по выбору 

инновационно-инвестиционного проекта в области управления затратами6. 

Проведенный перспективный анализ целевых показателей инновационно-

инвестиционного проекта технической поддержки технологии штамповки, 

обеспечивающий системный и комплексный подход к проведению 

аналитических процедур, рассмотрен в исследовании как действенный 

инструмент обоснования снижения производственных затрат строительно-

монтажных работ по параметрам сырьеемкости, энергоемкости, 

зарплатоемкости. Принятие управленческих решений существенно 

упрощается при использовании предложенного алгоритма системного 

анализа производственных затрат строительной организации. Результатом 
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практического использования информационно-аналитической системы 

явилась инновационно-инвестиционная модель снижения производственных 

затрат строительной организации. 

Информационно-аналитическая система управления затратами построена 

на комплексе программных средств, доступных строительной организации, 

информационных ресурсов статистической, финансовой, оперативной 

отчетности, методик, предназначенных для аналитической обработки данных 

по затратам с соответствующим уровнем детализации7. 

Анализ состава, структуры и динамики затрат на производство 

продукции (работ, услуг) ОАО «Могилевтехмонтаж». По итоговой строке 

затраты на производство продукции (работ, услуг) в 2019 г. уменьшились 

(таблица 1): соответственно относительно 2017 г. на 1 737 тыс. руб. (темп 

снижения составил 91,88 %); относительно 2018 г. на 4 742 тыс. руб. (темп 

снижения – 80,57 %).  

Таблица  1 

Анализ динамики затрат на производство продукции (работ, услуг)  

по элементам 

 

Состав затрат по элементам 

Сумма, тыс. руб. Темп изменения, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018 

2017 

2019 

2017 

2019 

2018 

1 Материальные затраты 12 610 12 719 6 538 100,86 51,85 51,40 

– сырье и материалы 11 595 11 371 5 595 98,07 48,25 49,20 

– работы и услуги производственного 

характера, выполненные другими  

организациями 493 650 398 131,85 80,73 61,23 

– топливо 354 480 433 135,59 122,32 90,21 

– электрическая энергия 139 162 91 116,55 65,47 56,17 

– тепловая энергия 29 56 21 193,10 72,41 37,50 

2 Затраты на оплату труда 5 104 6 815 7 454 133,52 146,04 109,38 

3 Отчисления на социальные нужды 1 589 2 366 2 573 148,90 161,93 108,75 

4 Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 86 132 1 003 153,49 1166,28 759,85 

5 Прочие затраты 2 014 2 376 2 098 117,97 104,17 88,30 

Итого затраты на производство 

продукции (работ, услуг) 21 403 24 408 19 666 114,04 91,88 80,57 

в том числе:       

– переменные затраты 17 374 20 601 14 935 118,57 85,96 72,50 

– постоянные затраты  4 029 3 807 4 731 94,49 117,42 124,26 

 

В качестве наиболее значимого фактора рассматривается снижение 

объемов СМР и ассортиментные сдвиги в пользу трудоемких работ с низкой 

механизацией труда. В составе материальных затрат в 2019 г. по сравнению с 

2017–2018 гг.  произошло уменьшение затрат практически по всем строкам: 

наибольшее снижение отмечено по сырью и материалам – относительное 

уменьшение соответственно составило 51,75 и 50,80 %; наименьший темп 

снижения получен по топливу – соответственно 90,21 % относительно 2018 г. 
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и прирост относительно 2017 г. на 22,32 % при условии снижения объемов 

производства; по электрической и тепловой электроэнергии – относительное 

уменьшение 34,53; 27,59 % и 43,83; 62,50 %. В 2019 г. по сравнению с 2017–

2018 гг. снизились затраты по услугам сторонних организаций производственного 

характера соответственно на 95 и 252 тыс. руб. или на 19,27; 38,77 %. 

Отмечен прирост затрат на оплату труда в рассматриваемом временном 

интервале: по сравнению с базисным 2017 г. в 2018–2019 гг. прирост 

соответственно составил 33,52; 46,04 %; в 2019 г. относительно 2018 г. –      

9,38 %. Аналогичная тенденция просматривается по отчислениям на 

социальные нужды. Высокий уровень колебаний установлен по строке 

амортизационных расходов: в 2019 г. амортизационные отчисления составили 

1 003 тыс. руб. и превысили уровень 2017–2018 гг. соответственно в 11,66 и 

7,6 раза. Более равномерным было списание амортизации в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. – рост составил 53,49 %. В 2019 г. снизился уровень 

переменных затрат относительно данных 2017–2018 гг.: соответственно на 

14,04; 27,50 %. Относительный прирост постоянных затрат составил 17,42; 

24,26 % в 2019 г. по сравнению с 2017–2018 гг. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат в 2017–2019 гг. занимают 

материальные затраты: соответственно 58,92; 52,11; 33,25 %, что 

соответствует отрицательной структурной динамике относительно расчетных 

данных 2017–2018 гг. (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Анализ структуры затрат по экономическим элементам 

ОАО «Могилевтехмонтаж» за 2016–2019 гг., процент 

 

В 2019 г. установлена значительная доля затрат на оплату труда 

(37,90 %), которой соответствует прирост в динамике соответственно на 

14,06 и 9,98 процентных пунктов. В структуре материальных затрат 

наибольший удельный вес в 2017–2019 гг. занимают сырье и материалы: 

соответственно 54,17; 46,59; 28,45 %; данный показатель снизился 

относительно 2017 г. на 25,72 процентных пунктов и на 18,14 процентных 

пунктов относительно 2018 г. Снижение материальных затрат в 2019 г. 
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связано с уменьшением затрат по всем строкам, в наибольшей мере – затрат 

на сырье и материалы (снижение удельного веса по данной строке составило 

18,14 процентных пунктов за последние 2 года). Отрицательная структурная 

динамика установлена по затратам на услуги сторонних организаций (–0,64 

процентных пунктов); электрическую энергию (–0,20 процентных пунктов); 

тепловую энергию (–0,12 процентных пунктов); незначительный прирост 

доли получен по топливу (+0,24 процентных пунктов). 

Профиль затрат на оплату труда в структуре производственных затрат 

в рассматриваемом временном интервале соответственно составил 23,85; 

27,92; 37,90 %, что соответствует значительному росту в 2019 г. по 

сравнению с 2017–2018 гг.: соответственно на 14,06; 9,98 процентных 

пунктов. Прирост доли за 2018–2019 гг. соответственно отчислений на 

социальные нужды составил 3,39 процентных пунктов; сумм амортизации 

основных средств и нематериальных активов – 4,56 процентных пунктов; 

прочих затрат – 0,93 процентных пунктов. В отчетном периоде удельный вес 

переменных затрат составил 75,94 % и снизился относительно 2017 г. на 5,23 

процентных пунктов, относительно 2018 г. – на 8,46 процентных пунктов; 

соответствующий прирост отмечен по доле постоянных затрат в составе 

общей их величины. За последние два анализируемых года уменьшилась 

доля материальных затрат на 18,86 процентных пунктов при 

соответствующем росте затрат на оплату труда – прирост на 4,56 процентных 

пунктов; отчислений на социальные нужды – на 3,39 процентных пунктов; 

амортизационных отчислений – на 4,56 процентных пунктов; прочих затрат – 

на 0,93 процентных пунктов. 

Анализ факторов изменения затрат на производство продукции (работ, 

услуг) произведен способом цепной подстановки в соответствии с исходной 

факторной моделью в формате маржинального анализа.  

В качестве факторов изучены: объем выпуска продукции (работ, услуг) 

по предприятию, ассортиментная структура СМР, производства, уровень 

переменных затрат в себестоимости продукции (работ, услуг), постоянные 

затраты.  

Информационная база детерминированного факторного анализа 

сформирована исходя из статистической отчетности организации (таблица 2); 

индекс цен на строительно-монтажные работы принят в размере 104,4 % в 

соответствии с данными официального сайта Национального статистического 

комитета Республики Беларусь в 2019 г.  

Методика аналитических процедур построения показателей затрат при 

различных условиях производства предусматривает использование данных 

коммерческих служб, в частности, коэффициента изменения натурального 

объема производства продукции (Кн = 0,89903), который рассчитан по 

оперативным данным и выбран по отчетам, сформированным 

производственным отделом без связи данных в локальной сети; индекса цен на 

строительно-монтажные работы, который не предусмотрен для анализа в 
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системе управления затратами и действует индекс изменения стоимости 

строительной продукции ( расчетах исследования принят индекс цен в размере 

104,4 % в соответствии с данными официального сайта Национального 

статистического комитета Республики Беларусь в 2019 г.). 

Для расчета использованы: товарная продукция строительно-монтажной 

организации по факту при ценах базисного периода (условный показатель 2 = 

21 591,95 тыс. руб.) – пересчет произведен в соответствии с обозначенным 

индексом цен. Расчет количественного влияния факторов на изменение общей 

суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) произведен методом 

цепных подстановок; результаты аналитических процедур обобщены в таблице 2.  

В периоде 2018–2019 гг. затраты на производство продукции (работ, 

услуг) уменьшились на 4 742 тыс. руб. Наибольшее отрицательное влияние с 

точки зрения роста уровня затрат по гибкому бюджету оказало увеличение 

постоянных расходов, что определено снижением объемов СМР и 

соответственно маржинального дохода на покрытие накладных расходов. 

Изменение структуры продукции (работ, услуг) в пользу затратоемких СМР 

также обозначило прирост общей суммы затрат на производство продукции в 

размере 51,78 тыс. руб. 

Таблица 2 

Результаты факторного анализа затрат на производство продукции (работ, 

услуг) 

Фактор изменения затрат 

на производство СМР 

Размер влияния, тыс. руб. 
Структура количественного 

влияния факторов, % 

2017–2018 гг. 2018–2019 гг. 2017–2018 гг. 2018–2019 гг. 

Объем продукции (работ, 

услуг, V) 365,04 –2 080,09 12,15 43,87 

Структура продукции 

(работ, услуг, УДi) 94,13 51,78 3,13 –1,09 

Уровень переменных 

затрат (bi) 1 807,11 –3 637,41 60,14 76,71 

Постоянные затраты (А) 738,72 923,72 24,58 –19,48 

Итого  3 005,00 –4 742,00 100,00 100,00 

 

Снижение уровня переменных расходов, которое связано с 

уменьшением расходов по отдельным статьям прямых материальных и 

трудовых затрат в составе себестоимости продукции, способствовало 

уменьшению затрат на производство СМР. Значительное влияние определено 

снижение фактора объема производства СМР в рассматриваемом временном 

интервале: размер влияния соответственно составил –2 080,09 тыс. руб. 

Уменьшение общих затрат на производство продукции (работ, услуг) 

определено снижением переменных затрат в себестоимости СМР и объема 

выпуска продукции в натуральном выражении на 10,10 %, что установило в 

общей сумме снижение затрат по основному виду деятельности на 5 717,5 тыс. 

руб. Прирост затрат на 975,5 тыс. руб. произошло в результате увеличения 
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постоянных затрат и структурных сдвигов: влияние факторов соответственно 

923,72 и 51,78 тыс. руб.  

Факторный анализ углублен добавлением более раннего временного 

интервала 2017–2018 гг. и показывает обратные векторы влияния факторов 

объема СМР, переменных затрат. 

Результаты факторного анализа затрат на производство продукции 

ОАО «Могилевтехмонтаж» наглядно представлены на рисунке 2 (рассмотрен 

как элемент дашборда управляющего организации, в частности менеджера 

отдела мониторинга и прогнозирования).  

Эффективность визуализации аналитических данных в секторе 

управления затратами с использованием индикаторов дашбордов 

значительно вырастет в результате ежедневных процедур мониторинга 

ключевых показателей с интеграцией в комплексные показатели. 

Фактическая величина затрат на производство 2019 г. определена в 

размере 19 666 тыс. руб., что ниже базисной на 4 742 тыс. руб. Данное 

уменьшение определено рассматриваемыми факторами, долевое участие 

которых распределилось следующим образом: влияние объема выпуска 

продукции (работ, услуг)  43,87 %; влияние структуры выпуска продукции 

(работ, услуг) – 1,09 %; влияние уровня переменных затрат 76,71 %; влияние 

постоянных затрат – 19,48 %.  

 
 

Рис. 2. Факторный анализ затрат на производство продукции (работ,  

услуг) ОАО «Могилевтехмонтаж» 

 

График дополнен результатами факторного анализа за 2017–2018 гг.  

В данном временном интервале величина затрат на производство 

2018 г. выше базисной на 3 005 тыс. руб. Данное увеличение определено 

всеми рассматриваемыми факторами, долевое участие которых 

распределилось следующим образом: влияние объема выпуска продукции 

(работ, услуг) – 12,15 %; влияние структуры выпуска продукции (работ, 

услуг) – 3,13 %; влияние уровня переменных затрат – 60,14 %; влияние 

постоянных затрат – 24,58 %.  

Сравнение двух смежных периодов показывает разнонаправленность 

влияния классических факторов изменения затрат на производство СМР: 
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прирост объема производства в 2018 г. определил рост затрат на 365,04 тыс. 

руб., а снижение натуральных объемов (закрытых КС) в 2019 г. 

способствовало значительному снижению затрат. Наиболее емкое влияние 

отмечено по фактору уровня переменных затрат на единицу выполненных 

СМР: в предыдущем временном интервале установлен рост затрат на 

1 807,11 тыс. руб., а в отчетном периоде значительное снижение 

результативного показателя на 3 637,41 тыс. руб. Данная ситуация 

объясняется изменением структуры СМР в пользу менее материалоемких и 

механизацией отдельных видов работ.  

Анализ затрат на рубль произведенной продукции (работ, услуг).  

Анализ затрат на рубль произведенной продукции произведен в 

следующем порядке: 

– сравнительный анализ фактических затрат на рубль произведенной 

продукции в динамике, в том числе отчетного 2019 г. с базисными 

значениями за 2016–2019 гг.; 

– факторный анализ изменения затрат на рубль произведенной продукции 

в соответствии с методикой маржинального анализа способом цепной 

подстановки;   

– выявление причин и обобщение резервов снижения затрат на рубль 

произведенной продукции.  

Анализ динамики затрат на рубль произведенной продукции ОАО 

«Могилевтехмонтаж» наглядно представлены на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Динамика затрат на рубль произведенной продукции организации 

 

По аналитическим данным видно, что затраты на рубль произведенной 

продукции в ОАО «Могилевтехмонтаж» в 2019 г. значительно снизились 

относительно 2016 г. на 0,138 руб.; по сравнению с 2018 г. соответственно на 

0,147 руб., что объясняется более высокими темпами роста произведенной 

продукции относительно темпов роста затрат на производство. В целом 

уровень данного показателя (затрат на рубль произведенной продукции) в 

2019 г. ниже единицы. Это свидетельствует о том, что производство 

продукции, выполнение СМР является рентабельным. 

За период 2016–2019 гг. в организации наблюдается тенденция 

снижения затрат на рубль произведенной продукции, что рассматривается 

как положительный факт в деятельности предприятия. В отчетном периоде 
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2019 г. уровень параметра затрат на рубль произведенной продукции 

составил 0,872 руб., что соответствует прибыльной операционной 

деятельности и снижению показателя относительно уровня 2018 г. на 0,147 

пункта или на 3,45 %; относительно 2016–2017 гг. соответственно на 0,138; 

0,113 пунктов. 

Настораживает значение показателя выше единицы, что определяет 

нерентабельную операционную деятельность: убыточной операционной 

деятельности соответствует показатель в 2016 г., в 2018 г., значения которых 

1,010; 1,019 руб. В 2017 г. отмечен низкий размер прибыли в рубле цены на 

продукцию, работу и услуги (значение показателя 0,985 руб.) и рост 

финансового результата по рассматриваемому параметру в 2019 г. (значение 

показателя 0,872 руб.). 

Снижение затрат на рубль произведенной продукции выступает 

важным резервом и фактором роста эффективности производства продукции 

(работ, услуг) организации. После общей оценки затрат на рубль 

произведенной продукции выполнен расчет размера влияния факторов на 

изменение анализируемого показателя. Для расчета параметра затрат на 

рубль произведенной продукции при различных условиях факторных 

показателей установлены условные показатели объема производства 

продукции, работ, услуг.  

Результаты факторного анализа затрат на рубль произведенной 

продукции ОАО «Могилевтехмонтаж» обобщены в таблице 3. Произошло 

снижение затрат на 1 рубль произведенной продукции на 0,147 руб., что 

определено в значительной мере уменьшением уровня переменных и ростом 

цен на выполненные СМР: соответственно на 0,168 и 0,038 руб. 

Таблица 3 

Результаты факторного анализа затрат на рубль произведенной продукции 

 
Фактор изменения затрат на рубль 

произведенной продукции 

Размер влияния, руб. / руб. 

2017–2018 гг. 2018–2019 гг. 

Объем продукции (работ, услуг, V) –0,003 0,018 

Структура продукции (работ, услуг, УДi) –0,001 –0,0005 

Уровень переменных затрат (bi) 0,081 –0,168 

Постоянные затраты (А) 0,033 0,043 

Отпускные цены (Цi) –0,076 –0,038 

Итого 0,034 –0,147 

 

В 2019 г. затраты на рубль произведенной продукции составили 0,872 

руб., то есть на каждый рубль реализованной продукции прибыль  составляла 

12,8 коп.; по базису затраты на рубль произведенной продукции составили 

1,019 руб. или 1,9 коп. убытков на каждый рубль произведенной продукции, 

выполненных работ, услуг.  

Прирост затрат на рубль произведенной продукции связан со 

снижением объема производства продукции, работ, услуг (размер влияния 
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0,018 руб.); ростом постоянных затрат размер влияния 0,043 руб.). 

Изменением структуры произведенной продукции (размер влияния – 0,00049 

руб.) незначительно повлияло на изменение результативного показателя и 

определило его снижение. 

Снижение затрат на 1 рубль произведенной продукции за 2018–2019 гг. 

произошло в результате уменьшения уровня переменных затрат (размер 

влияния – 0,168 руб.), роста цен на СМР (размер влияния – 0,038 руб.). 

Уменьшение переменных затрат говорит о снижении ресурсоемкости 

производства при условии роста стоимости потребляемых ресурсов: данный 

фактор определил наиболее существенное снижение анализируемого 

параметра. Отмечено, что в рамках временного интервала 2017–2018 гг. 

уровень переменных затрат оказал наибольшее отрицательное влияние с 

точки зрения конечного финансового результата и определил прирост затрат 

на рубль СМР на 0,081 руб. 

Результаты факторного анализа затрат на рубль произведенной продукции 

ОАО «Могилевтехмонтаж» наглядно представлены на рисунке 4.  

 Снижение объемов производства продукции (работ, услуг) определил 

прирост результативного показателя на 0,018 руб. Структурные изменения на 

производственной площадке строительно-монтажной организации и рост цен 

на продукцию, работы, услуги незначительно уменьшили результативный 

показатель на 0,00049 и 0,038 руб. 

Алгоритм расчета влияния исследуемых факторов на изменение суммы 

прибыли предусматривает умножить абсолютные приросты (снижения) затрат 

на рубль произведенной продукции за счет каждого фактора на фактический 

объем реализации продукции, выраженный в базисных ценах.  

Размер влияния рассмотренных факторов на изменение прибыли имеет 

обратную направленность. 

 
 

Рис. 4. Факторный анализ затрат на рубль произведенной продукции 

организации  

 

Произведен более глубокий анализ издержкоемкости продукции (работ, 

услуг) с учетом отдельных видов материальных ресурсов, приведенных в 

статистической отчетности (форма 4–ф (затраты)). Фактические показатели по 
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затратам на 1 рубль продукции (работ, услуг) в разрезе отдельных статей 

затрат и элементов, их изменение в динамике за 2016–2019 гг. приведены на 

диаграмме рисунка 5.  

 

 
Рис. 5. Динамика издержкоемкости продукции (работ, услуг) по статьям  

ОАО «Могилевтехмонтаж» за 2016–2019 гг.  

 

Исходя из аналитических данных (анализ произведен по затратам 

основного вида деятельности) видно, что в 2019 г. произошло увеличение по 

всем элементам затрат за исключением материальных затрат, что связано с 

уменьшением объема произведенной продукции, работ и услуг, а также 

снижением уровня расхода ресурсов и ростом цен на сырье и энергоресурсы. 

При этом издержкоемкость продукции изменилась не значительно.  

Сделан вывод: продукция (работы, услуги) строительно-монтажной 

организации является материалоемкой, в том числе наибольшее значение 

емкости приходится на сырьеемкость (профиль показателя за 2016–2019 гг. 

составил 0,345; 0,534; 0,475; 0,248).  

Графическая интерпретация наглядно показывает, что значительная доля 

издержкоемкости продукции (работ, услуг) строительно-монтажной 

организации представлена материалоемкостью, зарплатоемкостью с учетом 

отчислений на социальные нужды. При этом отмечена положительная 

динамика роста зарплатоемкости, емкости отчислений на социальные нужды за 

счет снижения материалоемкости, в частности сырьеемкости СМР. По 

материалоемкости отмечено снижение в 2019 г. относительно данных 2016–

2018 гг., что говорит о положительной динамике данного показателя и росте 

эффективности производства СМР. Производство строительной продукции 

предприятия отличается высоким уровнем материалоемкости, в том числе 

сырьеемкости, зарплатоемкости. 

На диаграмме рисунка 6 представлена динамика издержкоемкости 

продукции (работ, услуг) в разрезе элементов.  
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Рис. 6. Динамика издержкоемкости продукции по элементам  

ОАО «Могилевтехмонтаж» за 2016–2019 гг. 

 

Фактический уровень издержкоемкости продукции (работ, услуг) в 

отчетном периоде снизился за счет уменьшения материалоемкости СМР. 

Актуальным отмечен прирост зарплатоемкости. Незначительные отклонения 

получены в 2019 г. в рассматриваемом временном интервале по показателю 

емкости по прочим затратам соответственно на 0,007 и –0,006 руб. В ходе 

анализа показателей за 2017–2019 гг. отмечены наиболее значительные 

отклонения: установлены значительное уменьшение материалоемкости в 

2018–2019 гг. относительно предыдущего года соответственно на 0,049 руб.; 

0,241 руб.; прирост: зарплатоемкости соответственно на 0,050 руб.; 0,046 

руб.; емкости по отчислениям на социальные нужды: соответственно на 0,026  

и 0,045 руб.; амортоемкости соответственно на 0,002 руб.; 0,039 руб. 

Наглядно видно, что за 2018–2019 гг. емкость по расходам на оплату труда и 

соответственно емкость по отчислениям на социальные нужды выросли при 

одновременном снижении материалоемкости продукции (работ, услуг). 

Анализ приведенных данных свидетельствует о снижении 

эффективности деятельности предприятия и говорит о необходимости 

разработки мероприятий по улучшению функционирования ОАО 

«Могилевтехмонтаж» по ряду направлений. Если говорить о достигнутом 

результате в 2019 г. по уровню издержкоемкости продукции, то следует 

отметить, что данный показатель не превысил естественное граничное 

значение показателя (1 руб./ руб.); значение показателя определяет 

прибыльную операционную деятельность ОАО «Могилевтехмонтаж». 

Для удобства проведения аналитических выводов и наглядности 

анализа факторный анализ влияния частных показателей материалоемкости 

на обобщающий показатель материалоемкости, а также на материальные 

затраты и валовую прибыль показан в таблице 4. 

Таблица 4 
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Факторный анализ материальных затрат по частным показателям 
материалоемкости продукции ОАО «Могилевтехмонтаж» 

Фактор 

Размер влияния на 

материалоемкость,  

руб. / руб. 

Размер влияния на 

материальные 

затраты, тыс. руб. 

Размер влияния на 

валовую прибыль, 

тыс. руб. 

1 Изменение общей 

материалоемкости –0,241 –5433,26 5433,26 
в том числе    

– сырьеемкости продукции –0,227 –5107,51 5107,51 

– емкости по работам 

производственного 

характера, выполненным 

другими организациями –0,009 –213,79 213,79 

– топливоемкости –0,001 –18,78 18,78 

– электроэнергоемкости –0,003 –61,48 61,48 

– теплоэнергоемкости –0,001 –31,71 31,71 

2 Изменение объема 

выпуска продукции – –747,74 747,74 

Итого  – –6181,00 6181,00 

  

Снижение материалоемкости продукции ОАО «Могилевтехмонтаж» в 

2019 г. по сравнению с 2018 г. на 0,241 руб. произошло вследствие уменьшения 

сырьеемкости на 0,227 руб. По остальным элементам материальных затрат 

также просматривается положительная динамика уменьшения частных 

показателей материалоемкости, что соответствует росту эффективности 

использования материальных ресурсов: уменьшение энергоемкости 

выпущенной продукции в 2019 г. по сравнению с 2018 г. вызвало снижение 

материалоемкости на 0,004 руб. Доля затрат на энергоносители в общих 

затратах на производство продукции в 2019 г. составила 0,57 %, платежи за 

потребленные энергоресурсы осуществлялись в течение 2019 г. своевременно и 

в полном объеме. В результате снижения материалоемкости сумма 

материальных затрат снизилась на 5 433,26 тыс. руб., что определило прирост 

прибыли на эту же величину. Данный результат получен за счет снижения 

сырьеемкости (размер влияния на увеличение прибыли составил 5 107,51 тыс. 

руб.). 

На рисунке 7 представлено изменение частных факторов 

материалоемкости продукции ОАО «Могилевтехмонтаж» за 2017–2019 гг. по 

смежным периодам в соответствии с данными таблицы 4.  
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Рис. 7. Анализ динамики частных показателей материалоемкости продукции  

и их влияния на материалоемкость 

 

По результатам факторного анализа за 2018–2019 гг. установлено 

снижение емкости по работам производственного характера, выполненным 

другими организациями в динамике, что соответствует уменьшению  

материалоемкости на 0,009 руб., материальных затрат и росту прибыли 

соответственно на 213,79 тыс. руб. Снижение емкости выпущенной продукции 

(работ, услуг) по топливу и энергии определил уменьшение результативного 

показателя в общей сумме на 0,005 руб., соответственно материальных затрат на 

111,97 тыс. руб. Сравнительный анализ влияния факторов в рассматриваемых 

временных интервалах указывает на разнонаправленность по всем параметрам: в 

периоде 2017–2018 гг. все рассматриваемые факторы определили прирост 

материалоемкости СМР, а в периоде 2018–2019 гг. они установили снижение 

материалоемкости СМР, что объясняется увеличением объемов таких видов 

СМР как монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание 

спецоборудования, монтажа строительных конструкций зданий и сооружений, 

производства стальных строительных конструкций с учетом механизации СМР. 

Анализ себестоимости изделий металлоконструкций.  

Себестоимость рассматривается как ценообразующий фактор, в 

значительной мере определяющий надежность и безопасность строительно-

монтажных конструкций. Себестоимость строительно-монтажных работ 

заложена в смету объекта строительства, что определяет сложность анализа 

отдельных видов строительных работ. При этом актуальным представляется 

изучение себестоимости деталей, используемых в металлических строительных 

конструкциях, стальных строительных конструкциях, при монтаже, наладке, 

ремонтных работах. В частности, на производственном участке строительно-

монтажного управления № 3 в качестве комплектующих производятся 

следующие детали: «основание для опоры металлоконструкций», крепежные 

изделия различных типоразмеров «фланец», «шток». Данные детали СМК 
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востребованы на строительных объектах, что делает актуальным изучение 

себестоимости их производства.  

Произведен анализ отклонений фактических затрат по статьям 

калькуляции от плана по отдельным видам изделий металлоконструкций, а 

также структурная динамика себестоимости. Установлен абсолютный 

прирост по всем статьям калькуляции рассматриваемых изделий 

металлоконструкций. Увеличение производственной себестоимости связано с 

ростом затрат сырья и материалов, топлива и энергии на технологические 

цели, затрат на оплату труда производственных рабочих. По рассматриваемым 

позициям номенклатуры изделий металлоконструкций снижение 

себестоимости единицы определено влиянием уменьшения износа 

инструмента, общепроизводственных расходов, общехозяйственных 

расходов. По приведенным структурным диаграммам себестоимости 

выбранных изделий металлоконструкций – фланца, штока, опоры – рисунка 8 

видно, что наибольший удельный вес приходится на сырье и материалы (от 

52 до 59 %). 

 
                             а)  фланца DN 32                      б)  штока DN 32 

 
в) основания для опоры 

Рис. 8. Структура себестоимости изделий металлоконструкций  

 

Низкий уровень автоматизации процесса производства изделий 
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металлоконструкций характеризуется высокой долей заработной платы в 

структуре себестоимости продукции (удельный вес в структуре 

себестоимости изучаемых изделий колеблется в рамках 21–27 %).  

Структурные сдвиги себестоимости изделий металлоконструкций в 

формате факт – план практически не видны по представленным диаграммам. 

Установлено увеличение удельного веса по строкам: сырья и материалов, 

возвратных отходов, топлива и энергии, заработной платы производственных 

рабочих, отчислений на социальные нужды. 

Последующий анализ предусматривает изучение факторов (объемов 

производства, постоянных затрат, переменных затрат) изменения 

себестоимости изделий металлоконструкций; факторный анализ произведен 

методом цепной подстановки. Первый этап аналитических процедур 

предусмотрел формирование информационной базы в формате факторного 

анализа себестоимости единицы изделия металлоконструкций. Установлен 

рост себестоимости единицы изучаемых изделий металлоконструкций по 

фактору переменных затрат. Расчет влияния факторов на изменение 

себестоимости изделий металлоконструкций произведен методом цепной 

подстановки; аналитические результаты внесены в таблицу 5.  

 

Таблица 5 

Анализ факторов изменения себестоимости изделий металлоконструкций 

Себестоимость, руб. 

Факторы 

объем 

производства 

постоянные 

затраты 

переменные 

затраты 

Изделие «Основание для опоры 

металлоконструкций» 
   

Баланс факторов 3,22 –0,01 –0,02 3,25 

Изделие «Фланец DN 32»    

Баланс факторов 0,37 0,00 –0,16 0,53 

Изделие «Шток DN 32»    

Баланс факторов 0,49 –0,04 –0,08 0,61 

 

По результатам факторного анализа себестоимости установлен рост 

себестоимости единицы изделий металлоконструкций – опоры, фланца, 

штока: соответственно на 3,22; 0,7; 0,49 руб. Данный перерасход получен в 

результате роста переменных затрат (прирост себестоимости за счет 

увеличения данного фактора по видам изделий соответственно составил 3,25; 

0,53; 0,61 руб.).  

Рост объемов производства по изделиям относительно планового 

задания обеспечил снижение себестоимости в части постоянных затрат на 

единицу изделия соответственно на 0,01; 0,0013; 0,04 руб. Незначительное 

уменьшение постоянных затрат положительно повлияло на снижение 

себестоимости изделий металлоконструкций: соответственно на 0,02; 0,16; 

0,08 руб. 
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*** 

Цифровизация аналитических процедур маржинального анализа 

производственных затрат, востребованный на начальном, последующих и 

завершающих этапах цикла оптимизационного процесса бюджетирования, 

повысит эффективность формирования целей и задач в данном сегменте 

управления производственной деятельностью, разработки показателей, 

критериев мониторинга реализации стратегии бюджетирования, позволит 

объединить в локальном едином контуре всю необходимую цифровую 

информацию и повысить эффективность управленческих решений. 

Классический подход методологии маржинального анализа 

производственных затрат выявил ресурс цифровой экономики – направления 

инновационного развития бюджетирования и оптимизации затрат8. 

Потенциальная выгода аналитики цифр в данном секторе управления 

подкреплена цифровыми продуктами и обеспечивает синергетический эффект 

эффективности и гибкости управления. 

Аналитическая экономика по объекту управления затрат в строительной 

организации рекомендована как инструмент, обеспечивающий гибкость и 

оперативность управления на всех уровнях. За период 2019 г. доля постоянных 

расходов в затратах на производство продукции ОАО «Могилевтехмонтаж» 

составила 24,06 % и выросла на 8,46 процентных пунктов относительно 

предыдущего года. Абсолютное уменьшение переменных затрат в динамике 

составило 5 666 тыс. руб. при одновременном снижении их удельного веса в 

структуре затрат на 8,46 процентных пунктов. Наибольшие структурные 

сдвиги отмечены по материальным затратам (–18,86 процентных пунктов) и 

затратам на оплату труда (+9,98; +3,39 процентных пунктов). 

Издержкоемкость продукции (работ, услуг) в строительно-монтажной 

организации в 2019 г. составили 0,872 руб. и требуют дальнейшего снижения 

для обеспечения рентабельной основной деятельности. Следует отметить 

значительный удельный вес заработной платы в комплектации строительно-

монтажных работ, что отрицательно рассматривается и требует изучения 

технической оснащенности, уровня автоматизации производства продукции 

строительного назначения, выполнения строительно-монтажных работ 

различного профиля.   

В ходе анализа себестоимости деталей, используемых в строительной 

продукции, в частности, основания для опоры металлоконструкций, фланца, 

штока различных типоразмеров установлен абсолютный прирост по всем 

статьям калькуляции: сырью и материалам, топливу и энергии, затратам на 

оплату труда производственных рабочих и отчислениям на социальные 

нужды. Прирост в себестоимости изделий металлоконструкций (основания 

для опоры металлоконструкций, крепежных изделий различных типоразмеров 

фланца, штока) получен в результате роста переменных затрат; 

незначительное снижение себестоимости определено влиянием факторов 
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объема производства и постоянных затрат. В качестве резервов снижения 

себестоимости изделий металлоконструкций рассмотрено уменьшение затрат 

сырья и материалов, отходов, топлива, электроэнергии, заработной платы 

основных рабочих. 

Строительной организации в рамках инновационной деятельности 

рекомендовано разработать мероприятия по снижению переменных и 

постоянных расходов, в частности ресурсоемкости производства 

(трудоемкости, материалоемкости, фондоемкости, энергоемкости). В 

соответствии с произведенными расчетами резервами снижения общей 

материалоемкости являются рациональное использование материальных 

ресурсов, в большей мере сырья и материалов, энергоресурсов, работ и услуг 

производственного характера, выполненных сторонними организациями.  

Маржинальный анализ имеет большой потенциал удобного 

инструмента для оперативного и эффективного управления затратами 

строительной организации, актуальность которого возрастает при 

использовании цифровой инфраструктуры. Методика маржинального 

анализа в условиях цифровизации обеспечивает объективность, единство, 

оперативность, рациональность и гибкость в системе управления 

производственными затратами. 
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Т.Е. Новикова, А.В. Новиков 

ОСОБЕННОСТИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕНДЕНЦИЯХ 

РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

T. E. Novikova, A.V. Novikov 

Features of sales Activity in the trends of development of the oil Products 

Market 

Непрерывное изменение обстановки в стране и на рынках сбыта 

приводит предпринимателей к осознанию необходимости достижения не 

только краткосрочных, но и стратегических целей. Повышение 

эффективности управления сбытовой деятельностью предприятия является 

фактором сохранения и улучшения позиции предприятия на рынке, 

успешного участия в конкурентной борьбе и формирования благоприятного 

имиджа предприятия у потребителей.  

Сбытовая деятельность является завершающим этапом, который 

суммирует деятельность по планированию, производству, поиску партнеров 

и доведению конечной продукции до покупателей. Именно потому, что 

доходы, а, следовательно, и прибыль фирмы зависит от правильно 

настроенной сбытовой деятельности, вопросы правильной организации 

сбыта занимает одно из ведущих мест при изучении эффективности 

предприятия. Поэтому, эта тема является актуальной для всех предприятий, 

которые занимаются продажей своей продукции. 

Конечно, система сбыта предприятия не функционирует изолированно 

от других систем, а находится в тесной взаимосвязи с ними, поэтому от 

качества ее работы зависит эффективность работы других систем 

предприятия и вообще других фирм, которые работают на определенном 

рынке, их поставщиков и покупателей. 

* * * 

Нефтяная отрасль для современной России – это одна из важнейших, 

стратегических отраслей, и наше государство справедливо является одним из 

основных участников международного топливно–энергетического рынка. 

Наибольший объем нефти добывается в Западной Сибири где самым 

богатым регионом на нефтяные ресурсы является Ханты–Мансийский 

Автономный Округ. На его территории добывается более 80% нефти в 

Западной Сибири и более 50% в РФ. Но, если посмотреть на показатели 

последних четырех лет, то можно заметить выработку скважин и 

уменьшение объемов добычи в данном округе. Однако, несмотря на это, 

Западная Сибирь по–прежнему остается одним из самых крупных и 

основных районов добычи нефти для Российской Федерации. 

Вторым по значимости регионом является европейская часть 

Российской Федерации, где сегодня наблюдается положительная динамика 
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нефтедобычи благодаря активной разработке Поволжского региона. С 2014 

по 2019 гг. доля Поволжского региона в добычи нефти увеличилась на 14%. 

Наличие больших объемов топливно–энергетических ресурсов и 

высокие показатели в ходе работы с ними определяют Российскую 

Федерацию в качестве одного из основных игроков международного рынка 

нефти. По результатам 2019 г. отечественная отрасль нефтедобычи показала 

достаточно высокие результаты. Нефтедобыча в Российской Федерации 

увеличилась (+1,4% к уровню 2017 г.), а экспорт отечественной сырой нефти 

вырос на 9,5%. С одной стороны, отечественная отрасль нефтедобычи 

демонстрирует хорошую устойчивость в условиях снижения цен на нефть на 

мировом рынке и действия западных финансовых и санкций, но данная 

устойчивость носит временной характер и определена комплексным 

действием множества различных факторов, которые связаны с отраслевой 

спецификой нефтяной промышленности (наземные и подземные сооружения, 

протяженные коммуникации, различное оборудование, составляющие 

основные фонды производства) и эффектом от ценового шока на 

международном рынке нефти1. 

Так, увеличение объема добычи нефти в 2018 г.обусловлено 

масштабными инвестиция, которые были сделаны в отрасль в 2015 – 2017 гг., 

а добыча основного объема отечественной нефти по–прежнему 

осуществляется на функционирующем фонде месторождений, средняя 

себестоимость нефтедобычи на которых составляет не более $20/барр. 

Увеличение объемов добычи нефти в целом по РФ в 2018 г., в 

сравнении с 2014 г., составил 7,4 миллиона тонн (+1,4%) (рис.1). 

 
Рис.1. Динамика добычи нефти в 2014–2018 гг., млн. тонн.  

 

К числу основных факторов роста добычи нефти относится развитие 

функционирующих перспективных и разработка новых месторождений 

Севера европейской части РФ, Восточной Сибири и Дальнего Востока; 

увеличение числа эксплуатационного фонда скважин посредством 
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увеличения объемов новых скважин; активное использование технологий и 

способов интенсификации нефтедобычи, как в новых регионах страны, так и 

традиционных добывающих нефть районах государства.  

В региональном аспекте к числу основных географических центров 

роста добычи нефти в РФ, начиная с 2018 г., стали относиться районы 

Дальнего Востока, где на шельфе острова Сахалин добычу нефти 

осуществляют операторы проектов «Сахалин–1» и «Сахалин–2» – компании 

«Exxon Neftegas Limited» и «Sakhalin Energy», на суше – ОАО «Роснефть, 

Сахалинморнефтегаз», ОАО «Петросах» и ОГУП «Сахалинская нефтяная 

компания». К основным крупнейшим месторождениям нефти относятся 

Саматлорское, Ромашкинское, Приобское, Лянторское, Федоровское, 

Мамонтовское, которые в свою очередь относятся к числу крупнейших 

месторождений нефти РФ. 

Одним из основных факторов увеличения объемов производства на 

европейском Севере РФ и на востоке государства является создание и ввод в 

эксплуатацию нового добывающего оборудования на перспективных 

месторождениях, способных сохранять тенденцию роста на протяжении 3–4 

последующих лет (табл.1).  

 

Таблица 1.  

Основные показатели работы организаций по виду экономической 

деятельности «производство нефтепродуктов» 

 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2019г. к 2017г. в 

% 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, млрд руб. 

8203 10832 8241 0,4 

Индекс производства, в процентах к 

предыдущему году 
101,1 101,8 100,6 -0,4 

Среднегодовая численность работников 

организаций, тыс. человек 
134,0 125,2 133,8 -0,1 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток), млн руб. 
734001 925784 746009 1,6 

Рентабельность проданных товаров, 

продукции (работ, услуг) 3), процентов 
8,0 9,0 8,3 3,7 

 

Увеличение технологического оборудования стало результатом 

приложенных на протяжении последних лет усилий, направленных на 

модернизацию нефтеперерабатывающих субъектов хозяйствования и 
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строительство новых нефтеперерабатывающих компаний, включая малый 

бизнес. Согласно четырехсторонним соглашениям между 

нефтедобывающими субъектами хозяйствования, ФАС России, 

Ростехнадзором и Росстандартом в 2018 г. были введены в эксплуатацию 19 

новых нефтеперерабатывающих установок и проведена реконструкция 8 

использующихся установок вторичной переработки и облагораживания 

месторождений. 

В Российской Федерации все действия, направленные на поиск, 

разведку, добычу, переработку, транспортировку, сбыт и маркетинг 

продукции нефтедобывающей отрасли, осуществляются вертикально–

интегрированными нефтяными компаниями, на долю которых приходится 

более 90% всей добычи нефти (табл.2). 

 

Таблица 2.  

Объемы добычи нефти крупнейшими вертикально–интегрированными 

нефтяными компаниями за 2017–2019 гг. 

 

Название компании 

Объем добычи 

нефти в 2017г., 

млн тонн 

Объем добычи 

нефти в 2018г., 

млн тонн 

Объем добычи 

нефти в 2019 г., 

млн тонн 

Изменение 

2019г. к 2017г. 

в % 

ПАО «НК 

«Роснефть» 
210,8 216,3 195,11 -7,4 

ПАО 

«НК«ЛУКОЙЛ» 
82,2 82,4 82,12 -0,09 

ПАО «НК «Газпром 

нефть» 
60,1 60,2 60,76 1,0 

ПАО 

«Сургутнефтегаз» 
60,5 60,9 39,15 -35,2 

ПАО «Татнефть» 28,9 29,5 29,8 3,1 

ПАО «Новатэк» 11,5 11,7 8,41 -26,8 

Другие компании 92,3 94,8 68,9 -25,3 

 

Деятельность вертикально–интегрированных нефтяных компаний 

регулируется непосредственно государством. Благодаря вертикальной 

интеграции в нефтяном бизнесе обеспечивается объединение разных звеньев 

технологической цепочки нефтедобычи, что позволяет достичь множества 

конкурентных преимуществ, которые заключаются, прежде всего, в 

гарантированной поставке и сбыте продукции нефтеперерабатывающей 
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отрасли, снижении рисков и издержек, которые связаны с добычей и 

изготовлением продукции. 

На данный момент отечественная нефтяная отрасль столкнулась с 

насущной необходимостью поиска ответа на возрастающие внешние и 

внутренние угрозы своему развитию, следовательно, в своем 

инвестиционном развитии она должна, прежде всего, ориентироваться только 

на собственные средства, объем которых снижается с падением цены на 

нефтепродукты на мировом рынке. А низкие цены, в свою очередь, 

способствуют уменьшению возможности государственной поддержки новых 

проектов, а также создают риски при условии сохранения низких мировых 

цен на нефть в среднесрочной перспективе, дополнительного увеличения 

налоговой нагрузки на отрасль2. Кроме того, существует угроза зависимости 

ВВП России от спекулятивных операций других стран, а также отдельных 

участников рынка при установлении цены на нефть, так как биржевая 

торговля на нее в России развита слабо, нежели в странах Запада. Одним из 

направлений экономической политики государства в области безопасности 

должно стать создание условий, при которых зависимость ВВП Российской 

Федерации от объема добычи и цены на нефть будет минимальна. 

Введение нового и реконструкция эксплуатируемого технологического 

оборудования, позволило нефтяной отрасли РФ в последние годы: 

 увеличить среднюю по вертикально интегрированным 

нефтедобывающим компания (далее – ВИНК) глубину переработки сырья на 

1,8%. 

 увеличить выход светлых нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих 

субъектах хозяйствования ВИНК на +2,3% в сравнении с 2017 г. 

 улучшить качество производимых продуктов и подготовить к переходу 

на выпуск топлива экологического класса 5 в объемах, которые полностью 

смогут обеспечить потребительский рынок РФ.  

Деятельность нефтяной отрасли имеет сезонный характер: объем 

реализации нефти и услуг по его транспортировки в течение отопительного 

сезона составляет около 70% годового объема3. В течении этого пикового 

периода денежные поступления за реализованные товары и услуги 

существенно возрастают, но в течение летнего периода объемы продаж 

низкие, объемы же закупок высоки в зимний сезон4. 

Деятельность нефтедобывающих организаций в рамках финансово–

хозяйственных деятельности отличается от деятельности организаций других 

отраслей экономики, так как данная отрасль имеет выраженную специфику: 

особенности нефтедобывающей техники и технологии производства, 

специфические условия управления нефтедобывающими работами и их 

организации, сбыта и снабжения, формирование сметных цен на подрядные 

работы на основе сметных калькуляций, особый характер конечной 

продукции5. 

* * * 
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Как показывает практика хозяйствования, не все предприятия 

нефтедобывающей отрасли оказались готовыми к эффективному 

осуществлению сбытовой деятельности в условиях социально-

экономических изменений, кризисных процессов и перестройки всей 

экономической системы. Одной из причин такого положения является 

отсутствие и ограниченность применения научно обоснованных подходов к 

пониманию сущности и структуры сбытовой политики, преобладание 

традиционного управленческого инструментария и классических подходов 

менеджмента и маркетинга, нерациональной постановки цели и задач 

сбытовой политики, низкий уровень применения инноваций в процессе 

управления ею, интуитивного принятия решений. 

Ориентация развития экономики РФ на интеграцию в мировое 

сообщество и широкомасштабное внедрение рыночных отношений, требуют 

радикальных структурных изменений в экономическом потенциале 

субъектов хозяйствования и адекватной политики повышения эффективности 

их хозяйственной деятельности. Совершенствование управления 

материальными, финансовыми и информационными потоками содержит 

значительный потенциал роста эффективности деятельности предприятий на 

рынке нефтепродуктов, вследствие применения новых прогрессивных 

методов и подходов. Следовательно, необходимость адекватного 

реагирования управленческих процессов на изменение условий 

функционирования и повышения эффективности сбытовых мероприятий 

обуславливает постоянную заинтересованность отечественных 

товаропроизводителей к процессам сбыта изготовленной продукции, как 

важной функциональной составляющей деятельности предприятия любой 

отрасли народного хозяйства. 
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В статье представлена характеристика сбытовой деятельности в целом 

и дана ее интерпретация с учетом особенностей нефтедобывающей отрасли. 

Подробно отражены особенности сбыта по отношению к предприятиям 

добычи нефтепродуктов. Выделена специфика и востребованность на 

отечественном и мировом рынке сбыта продукции сырьевого назначения. 

Обозначены причины неэффективности сбытовой деятельности и пути 

решения данной проблемы. Ориентация развития экономики РФ на 

интеграцию в мировое сообщество и широкомасштабное внедрение 

рыночных отношений, требуют радикальных структурных изменений в 

экономическом потенциале субъектов хозяйствования и адекватной 

политики повышения эффективности их хозяйственной деятельности. 

Совершенствование управления материальными, финансовыми и 

информационными потоками содержит значительный потенциал роста 

эффективности деятельности предприятий на рынке нефтепродуктов, 

вследствие применения новых прогрессивных методов и подходов. 

Сбытовая деятельность, рынок сбыта, эффективность управления, 

конкурентная борьба, топливно-энергетический рынок, нефтепродукты, 

добыча нефти, нефтяная отрасль, вертикальная интеграция. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

E. V. Rozhkov 

 

Economic Basic for Digitalization of municipal Property 

 

Необходимость цифровизации муниципального имущества - это 

решение определённых проблем, которые возникают при управление 

городским имуществом. Само городское имущество не может каким-либо 

способом быть отделено от самого города, от его развития. 

Соответственно, в разные годы в городах возникают разные проблемы, 

которые необходимо решать. В 1978 году французский архитектор Хенар 

(Henard) предсказывал влияние развития транспортной системы на 

развитие городской среды. А, такой учёный как Marhold, основным 

фактором развития городов считал высокий уровень улучшения 

производственных процессов. Европейские города (особенно в Западной 

Европе) поддерживают развитие инноваций, и внутренних факторов, 

влияющих на экономическое развитие городов: предприятия, 

инфраструктура, финансы, управление, инновационные процессы и т. д. 

Инфраструктура является одним из основных факторов развития города и 

неотъемлемой частью функционирования хозяйствующих субъектов и 

качества жизни горожан. Инфраструктуру обычно представляют двумя 

направлениями. К первому относят – социальную (культурные объекты, 

объекты образования и т.д.) и техническую (транспортные сети, 

телекоммуникации, водные сети, энергетические сети и т. д.).  

Управление собственностью в городах станах БРИКС очень разное. 

Например, проблемы мегаполисов Бразилии и Индии относятся к 

трущобным районам, а для столицы России – они не существуют. Тем не 

менее, в таких городах, как Шанхай, Дели, Сан-Паулу, Йоханнесбург и 

других, в городском управлении есть общие проблемы: архитектурное 

планирование, организация общественного транспорта, взаимодействие 

местных органов власти с населением1.  

Основополагающим звеном правового регулирования 

муниципальной собственности в России выступает Европейская хартия 

местного самоуправления, закрепляющая в отдельной статье вопрос 

регулирования финансовых ресурсов (экономическая основа)2. В целях 

повышения эффективности управления и распоряжения государственным 

и муниципальным имуществом в 2020 году главой Правительства 

Российской Федерации была утверждена методика определения критериев 

оптимизации состава государственного и муниципального имущества и 
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показателей эффективности, в целях реализации подпрограммы 

«Управление федеральным имуществом» государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Развитие инновационной экономики в стране невозможно без 

соответствующей трансформации государственного (муниципального) 

управления государственным (муниципальным) имуществом. Одним из 

вариантов трансформации является создание «цифрового двойника» - 

системы онлайн-коммуникации органов власти, бизнес структур и 

населения на цифровой платформе «Стратегия 24» (предназначена для 

отображения актуальной информации о развитии с целью вовлечения 

населения в управление городским развитием, в т. ч. городской 

собственностью). Установление «цифрового двойника», позволит создать 

несколько сервисов, к ним относятся: «Прямая связь», «Стратегическое 

управление», «Мониторинг показателей», «Проектное управление» и т.д. В 

каждом сервисе местные органы власти смогут размещать проекты, 

опросы, инициативы и т. д., а сами жители муниципального образования, 

после регистрации на необходимом сервисе смогут предлагать органам 

власти инициативы для организации публичного взаимодействия. 

Сегодня субъекты федерации в силу различных особенностей будут 

вносить разный вклад в цифровую трансформацию экономики страны. Для 

анализа успешности участия разных регионов в цифровых изменениях 

экономики страны были разработаны – методика Национального 

исследовательского института технологий и связи и методика «Сколково» 

(Московская школа управления)3. Кроме того, необходимо отметить, что 

существуют и сдерживающие факторы в регионах по переходу на модель 

управления в цифру. К которым, можно отнести: недостаточно развитую 

информационно - телекоммуникационную инфраструктуру, высокую 

стоимость поставки электрической связи до потребителя, недостаток в 

финансировании по отдельным мероприятиям в сфере информатизации, 

недостаток IT-специалистов и т.д.4  

Например, в Пермском крае, цифровая экономика представлена 

двумя сторонами. Первая сторона – это компании, создающие 

информационно - коммуникационные технологии, а вторая – потребители 

продуктов и услуг ИКТ, представляющие спрос в цифровой экономике 

(местные органы власти, бизнес структуры и жители). Для реализации 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 – 2030 годы, была разработана и утверждена Концепция развития 

цифровой экономики Пермского края (до 2024 года).  

Субъектом управления муниципальной собственностью являются 

городские жители и органы городской власти, а  объектами управления 

является муниципальная собственность5. 

Методология исследования. Оценку исследования составили 

принципы пространственной и муниципальной экономики, причинно-
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следственного, сетевого и системного подходов. Методика исследования 

включила в себя: 

- анализ приоритетов и параметров цифровизации инфраструктурных 

систем с позиции реализации ими пространственных функций, т. е. как 

пространственных инфраструктурных систем; 

- оценка возможного влияния цифровизации пространственных 

инфраструктурных систем на экономику муниципального образования6. 

Системный подход, является базисной составляющей, т.к. позволяет 

в дальнейших учениях изучать и статистику и экономический эффект, как 

отдельных элементов муниципальной собственности, так и в целом 

деятельность системы местного самоуправления в управлении 

имуществом, и тем самым составить основу для статистических данных7. 

В качестве одного из моментов развития современного города 

необходимо отметить всеобщее отношение к понятию «Индустрия 4.0» 

(Ганноверская ярмарка, 2011 год) - т. е. повсеместного применения 

цифровых технологий, искусственного интеллекта, мобильности 

производственных и сервисных устройств и т.д. Обычная жизнь человека в 

городе наполняется искусственным интеллектом, «Интернетом вещей», 

робототехникой и погружается в технологии «умного города» и т.д. Т.е. 

«умные города» стали являться следствием четвёртой промышленной 

революции и, в свою очередь, преобразуются в «города 4.0»8. Концепция 

«Умный город», реализуемая наиболее успешными городами, позволяет 

решать многие городские проблемы, в т.ч. в области городского хозяйства. 

К основным принципами этой Концепции можно отнести следующие 

критерии: ориентированность на человека и его потребности; умное ЖКХ; 

высокое качество управления городскими ресурсами, эффективность 

городского планирования, управление городом на основе цифровых 

данных; комфортная и безопасная городская среда; оптимизация 

бюджетных ресурсов и создание новых источников доходов местного 

бюджета. 

Городская (муниципальная) собственность или, иными словами, 

муниципальное имущество – это движимое и недвижимое имущество, 

находящееся в собственности муниципалитета. Недвижимое имущество – 

земельные участки, здания, сооружения и объекты инфраструктуры. Вещи, 

не относящиеся к недвижимости, в том числе деньги и ценные бумаги, 

признаются движимым имуществом. Соответственно, в рамках 

качественного управления собственностью в будущем, необходимо 

сегодня проводить работу по отцифровки недвижимого имущества.   

Для жителей муниципального образования важен уровень качества 

жизни проживания, а это одна из целей муниципальной социально-

экономической политики. Также, к целям управления муниципальной 

собственностью можно отнести: обеспечение высококачественных и 
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общедоступных услуг в социальной сфере, повышения доходных 

поступлений местного бюджета и т. д. 

Поступления в местный бюджет от использования имущества 

(которое имеет свою определённую стоимость). Соответственно, 

имущество, не используемое для предоставления муниципальных услуг 

может быть продано или заложено муниципалитетом для привлечения 

дополнительных финансов в бюджет. Также, недвижимое имущество 

может выступать в качестве гарантии инвесторам со стороны 

администрации при привлечении инвестиций в городскую экономику9. 

Муниципальная собственность стала настоящей экономической основой 

органов местного самоуправления, материально-технической базой 

функционирования экономики муниципалитета, а также, системой 

социально-экономических отношений, возникающих в результате 

владения, пользования и распоряжения имуществом. Но, в основном, 

учитывая современную тенденцию, количество муниципальной 

собственности постоянно сокращается. 

На примере муниципального образования город Пермь. 

Имущественный комплекс города Перми можно представить в виде 

таблицы (табл. 1). 

Таблица 1 

Имущественный комплекс муниципального образования 

г. Пермь на 01.01.2020 года* 

 
Наименование Кол-во 

объектов 

Площадь 

(тыс. кв. м.) 

Протяжённость 

(км) 

Балансовая 

стоимость 

(млн. руб.) 

Жилой фонд 19 234 826,7 - 10 130 

Нежилой фонд 3 292 2 050,0 - 19 100 

Объекты инженерной 

инфраструктуры 

19 850 - 5 614 19 813 

Сооружения 724  843 18 347 

Земельные участки1) 2 505 12 321 - - 

*- Источник: Пермьстат, 2020  
1) – в 2019 году кадастровый учёт выполнен на территории 25 кварталов площадью 260,9 га. Уточнены 

границы 194 земельных участков в соответствии с используемой площадью и красными линиями.  

 

Как видно из представленных данных в таблице 1 по муниципальной 

собственности города Перми на начало 2020 года. По недвижимому 

имуществу наибольшее количество (19850 единиц) относится к объектам 

инженерной инфраструктуры и соответственно, наибольшей балансовой 

стоимостью - 19813 млн. руб. Количество сооружений в количестве 724 

шт. (протяжённостью 843 км) на 1 января 2020 года определены 

балансовой стоимостью 18347 млн. руб. Жилой фонд - 19234 единиц (826,7 

тыс. кв.м.) определены 10130 млн. руб. балансовой стоимостью и нежилой 

фонд - 3292 единицы (2050,0 тыс. кв.м.) определены 19100 млн. руб. 

балансовой стоимостью.  
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Несмотря на то, что ГК РФ не определён точный перечень состава 

объектов, попадающих под квалификацию имущественного комплекса 

муниципального образования, в целом, принято считать, что это 

совокупность и вещей и прав и обязанностей, закреплённых за 

муниципальным образованием. Управление имуществом муниципального 

образования – это совокупность эффективных действий собственника, 

направленных на сохранение основных качеств объекта собственности или 

её приращение; целенаправленное воздействие на объекты собственности 

и субъекты их использования в интересах муниципального образования, 

связанное с установлением правил, условий использования 

муниципальной собственности, достижением поставленных целей с 

учётом общественных требований10. 

Главное требование к использованию муниципального имущества 

является максимально сбалансированное сочетание принципов 

экономической эффективности и социальной ответственности городской 

администрации за обеспечение жизнедеятельности муниципальных 

образований и социально-экономических интересов граждан. 

На примере города Перми, можно показать несколько направлений, 

которые позволят реализовать Концепцию развития цифровой 

экономики11: 

- применение цифровых технологий в бюджетной сфере. В 

муниципальных структурах отказ от бумажного документооборота, а 

также предоставление различных справок в электронном виде. Финансовая 

поддержка на конкурсной основе компаний, использующих высокие 

технологии в медицине. Оказание своевременной технологичной 

медицинской помощи по месту требования. Внедрение региональной 

медицинской информационной системы и автоматизации работы скорой 

медицинской помощи; 

- комплексное внедрение технологий «Умного города» в 

муниципальных образованиях. Интеллектуальное управление городским 

общественным транспортом. Внедрение фото- и видео- фиксации в 

дорожном движении. Оцифровка инфраструктуры, чистая вода и воздух. 

Внедрение систем интеллектуального учёта коммунальных ресурсов, 

автоматизированного контроля исполнения заявок потребителей и 

устранения аварий. Энергоэффективное городское освещение, включая 

архитектурную и художественную подсветку. Использование 

возможностей интернета в парадигме Интернета вещей даёт возможность 

автоматизации парковочных мест в центральной части города Перми. 

Управление водными и энергетическими ресурсами и т.д. 

Показывая пример, на одном городе – Перми, можно убедиться, что 

своими собственными средствами (расходная часть бюджета более 39,0 

млрд. руб.) муниципальному образованию не справиться с 

необходимостью внедрения информационно – коммуникационных 
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технологий и поэтому, как на федеральном, так и на региональном уровнях 

должны быть утверждены многолетние программы по софинансированию 

этих подпрограмм и выделения целенаправленных дотаций. 

Цифровизация муниципальных образований в соответствии с 

имеющимися проектами и программами будет достигнута, но с разной 

степенью готовности и тем более разным временным периодом (в 

зависимости от размера по численности населения и географического 

местоположения). Проблемы - отсутствие в существующих нормативных 

документах и государственных программах контрольных точек реализации 

программы цифровизации и методического инструментария анализа 

полученных результатов при финансировании из федерального и 

регионального бюджетов. Кроме того, при всеобщем внедрении 

цифровизации, необходимо заранее выработать решение возникающих 

таких проблем, как: распространение информации; роста мошенничества с 

персональными данными людей; сокращение привычных рабочих мест в 

различных сферах; отсутствие у работающих сотрудников навыков работы 

с использованием новых технологий, а также необходимости изменения 

философии мышления людей. Также, к проблемам по внедрению 

цифровизации, можно отнести недостаточно развитую навигацию сайтов 

муниципальных образований (отсутствие на них в полном объёме 

показателей в соответствии с действующим законодательством в сфере 

информационной открытости)12. 

Для проведения цифровизации городов в отдельно взятом регионе, 

на уровне субъекта должны быть разработаны программы, приоритетные 

для своей территории (сквозных цифровых технологий), как в сфере 

цифровой экономики, так и по развитию информационной 

инфраструктуры, внедрения автоматизированных информационных 

систем. 

Отсутствие цифровых инновационных платформ в управлении 

муниципальной собственности имеет серьёзные последствия для развития 

городского хозяйства, что может повлечь в дальнейшем к более глубокому 

отставанию не больших городов от крупных (с численностью более 0,5 

млн. человек), развитых цифровых городов в инновационном развитии.  

Множество проблем не решаются одномоментном, и, тем не менее, 

на муниципальном уровне для конкретного города вполне возможно 

создание ИТ-системы с применением искусственного интеллекта для сбора 

больших данных по широкому кругу источников, для анализа различных 

связей и возможности дать анализ действий разных аспектов 

цифровизации муниципального имущества.  

Простой или лёгкий подход по реализации проекта «Умный город» 

предлагается несколькими учёными и заключается в достижении 

следующих целей: достижение высоких показателей по уровню развития 

человеческого капитала и качества жизни населения; поддержание 
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устойчивого развития экономики на основе развития инновационного 

сектора; развитие комфортной городской среды13. 

Следующая задача по управлению муниципальной собственностью – 

это формирование цифровой платформы с данными о муниципальном 

имуществе. Рассмотрим несколько определений: Информационно-

аналитические системы – это системы сбора, обработки, хранения и 

передачи статистической, экспертно-аналитической и юридически 

значимой информации о хозяйственных действиях лиц, выступающих в 

качестве контрагентов институтов публичного права. Цифровая 

трансформация – целостная совокупность преобразований 

информационно-аналитических систем публичных лиц, их цепных 

последовательностей с целью применения методов интеллектуального 

сетевого управления публичными бюрократическими процессами и 

принятиями управленческих решений для оптимального исполнения задач 

системы муниципального управления. Например, руководство 

муниципального образования город Пермь способно оптимальным 

образом повлиять на социальную значимую деятельность системы 

муниципального управления, и в конечном итоге оказать благоприятный 

частный эффект цифровой трансформации. 

Стоимость муниципальной собственности определяется стоимостью 

активов и стоимостью перспектив будущего роста. Концепция стоимости 

требует отказаться от неэффективных бухгалтерских критериев оценки 

стоимости и необходимости принимать понятный для собственника 

показатель - рост стоимости имущества. Который, в свою очередь, может 

включаться в прогнозные планы развития муниципалитета. 

Цифровая трансформация системы муниципального управления 

призвана создавать качественно новую систему оказания муниципальных 

услуг, повысить результативность и эффективность деятельности 

публично-правовых преобразований; оптимизировать бюджетные расходы 

на реализацию муниципальных функций и т.д. Следовательно, при 

управлении муниципальной собственностью логично будет применять 

программно-целевое управление и создать технологическую платформу (в 

противовес классической цепи создания стоимости). Соответственно, при 

её создании (технологической платформы) необходимо будет учитывать не 

только сбор и внесение данных, но и превращение данных в 

информационные продукты с добавленной стоимостью, а держателем 

технологий (ядром платформы) будет местный муниципалитет. 

Цифровые платформы должны использовать целый ряд 

инновационных моделей (бизнес-моделей), чтобы быть жизнеспособными. 

Использование инновационной платформы способствует созданию среды 

для разработчиков и производителей контента, для приложений и 

программного обеспечения. Распространение цифровых данных и 

платформ может использоваться для целей развития и решения проблем 



43 

 

муниципалитета, а именно, для повышения стоимости муниципальной 

собственности, которая в свою очередь приведёт к увеличению 

поступления денежных средств в местный бюджет, и потребители 

муниципальных услуг будут получать услуги более быстрее и без 

посредников.  

Повысить стоимость муниципального имущества можно при подаче 

данных используя Интернет, а именно с помощью целевой рекламы, 

используя платформы электронной торговли, предоставляя условия ренты 

и услуг по аренде городской собственности в облачных услугах. Также, 

необходимо учитывать, что отдельные составляющие данные в разных 

подразделениях городской администрации об имеющемся имуществе и 

собственности могут не иметь стоимость, а их стоимость может 

образоваться после того, как все данные собраны в больших объёмах и 

обработаны, чтобы обеспечить возможность принятия на основе данных 

своих решений как руководству городской администрации, так и жителям 

города Перми, использующие эти данные. 

В заключении, можно сказать, что экономические основания 

необходимости цифровизации муниципального имущества имеются. 

Цифровизация жилого и нежилого фонда проводимая в рамках создания 

«цифрового двойника» позволит как структурам, управляющим 

муниципальной собственностью, жителям города и бизнес-структурам в 

режиме онлайн реагировать на изменениях (аренда, покупка, продажа, 

приватизация и т.д.) и принимать соответствующие решения (органам 

власти – по управлению собственностью, горожанам или бизнес-

структурам – о необходимости проведению сделок с муниципальной 

собственностью). Реализация программы «Умного города» позволит 

произвести оцифровку, как имеющихся объектов инженерной 

инфраструктуры и сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, так и строящихся (мостов, переходов, дорог и дорожной 

инфраструктуры и т.д.) и в дальнейшем, при их эксплуатации, позволит 

жителям муниципального образования использовать в своих целях для 

более качественного и удобного проживания в городской среде. 

Цифровизация земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности будет заключительным этапом по регулированию 

отношений между органами власти и городским населением в этой 

области, для увеличения их прозрачности, избегания коррупционных 

составляющих, и что немаловажно, увеличения бюджета городской казны 

(не только за счёт продажи земли, но и за счёт сдачи её в аренду и 

соответственно получения арендных платежей, вовремя, в соответствии с 

договорными отношениями и без просрочки). 
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В настоящее время, как учёными экономистами, так и 

руководителями местных органов власти большое внимание уделяется 

процессам, связанным с управлением муниципальной собственностью, с 

недостаточной развитостью нормативно-правовых документов, с 

эффективностью её эксплуатации, но недостаточно уделяется внимание в 

необходимости проведения оцифровки муниципального имущества, а 

также, экономической предпосылке для её проведения. 

Особое внимание автором уделяется на необходимости разного 

подхода к проведению цифровизации муниципального имущества, с 

учётом размера города, численностью его населения. Выделяется 

особенность в разнице бюджетов крупных городов (более 500 000 человек) 

и совсем не больших, соответственно и возможностью выделения 

отдельной статьи расходной части бюджета муниципального образования 

на проведение цифровизации имущества.   

Делается вывод о наличии экономической основы проведения 

цифровизации городского движимого и недвижимого имущества, 

различных сооружений, объектов недвижимости и земельных участков. Их 

цифровизация позволит не только увеличить их стоимость и привлечь 

дополнительные инвестиции в инфраструктуру муниципального 

образования, но и позволит более прозрачно управлять имеющейся 

муниципальной собственностью, снизить коррупционную составляющую 

при заключении договоров аренды и продажи.  

 

Ключевые слова: собственность, цифровизация, экономическая основа, 

муниципалитет, органы власти. 
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Currently, both academic economists and heads of local authorities pay 

great attention to processes related to the management of municipal property, 

with the insufficient development of regulatory legal documents, with the 

effectiveness of its operation, but not enough attention is paid to the need to 

digitize municipal property, as well as the economic prerequisite for its 

implementation. 

The author pays special attention to the need for a different approach to 

the digitalization of municipal property, taking into account the size of the city, 

the size of its population. A feature is distinguished in the difference in the 

budgets of large cities (more than 500,000 people) and not at all large, 

respectively, and the possibility of allocating a separate item to the expenditure 

part of the budget of the municipality for the digitalization of property. 

It is concluded that there is an economic basis for digitalization of urban 

movable and immovable property, various structures, real estate and land plots. 

Their digitalization will not only increase their cost and attract additional 

investments in the infrastructure of the municipality, but also allow more 
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transparent management of existing municipal property, reduce the corruption 

component when concluding lease and sale agreements. 

 

Property, digitalization, economic basis, municipality, authorities. 
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А.С. Трошин 

РАЗВИТИЕ И РОЛЬ УЧЕНИЯ А. СМИТА В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

A.S. Troshin 

THE DEVELOPMENT AND ROLE OF A. SMITH'S TEACHING IN 

MODERN ECONOMIC SCIENCE 

        В научной экономической литературе, связанной с историей развития 

экономики, как правило, упоминают имя и теоретический вклад 

известного английского экономиста и философа Адама Смита. Автором 

совместно с другими учеными1  проводились исследования трудов 

классиков политической экономии и следует отметить, что труды А. Смита 

с одной стороны читаются легко, а с другой – сложно, трудно, но всегда 

интересно и познавательно. Анализируя экономическую литературу, 

можно утверждать, что не так много существует трудов по экономике, где 

бы не упоминались и не анализировались идеи А. Смита. Есть работы (но 

их также мало), в которых исторические аспекты и эволюция взглядов А. 

Смита как великого ученого, противоречивость и незавершенность 

процесса анализировались так ясно и глубоко.2 Адам Смит – считался 

ученым - систематиком, кабинетный ученый и энциклопедически 

образованный исследователь, занимался разработкой и представлением 

экономической составляющей общества  «как системы, а не как сборник 

рекомендаций по вопросам хозяйственной деятельности».3 Это главная его 

заслуга в отличии от иных авторов экономических трактатов, которые 

также являются основателями экономической теории, но не смогли 

развивать эту науку. 

Экономическая теория новейшего времени практически не 

начинается трудами А. Смита (основателем же классической 

политэкономии является Уильям Петти), но тем не менее, только А. Смит, 

исходя из мнения английского методолога и историка экономической 

мысли М. Блауга, стал тем, кто создал «первый в экономической науке 

полноценный труд, излагающий общую основу науки»4. По мнению 

профессора Баликоева В.З.  «место А.Смита в экономической науке 

определяется уже тем, что он впервые изложил экономическую теорию как 

целостную науку, во взаимосвязи всех ее элементов, как систему 

экономических знаний»5 Его идею «невидимой руки» можно считать, как 

объяснение механизма саморегулирования рыночной системы. Он 

прибегает к популярному в его время понятию «невидимая рука», которое 

впоследствии по всей видимости было заменено на понятие «рынок». 
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Рынок, подчеркивает А. Смит, является просторным, чистым полем 

действий объективных законов, которые действуют в обществе, где 

индивид, исходя из принципов разделения труда, оказывается 

взаимосвязанным с другими индивидами. В итоге направляющая 

«невидимая рука» достигается баланс частных и общественных интересов. 

Выделяя эгоизм как некоторое проявление ничем не ограниченной 

свободы индивида, А. Смит, выделяет, что развитие рынка должно быть 

законным и справедливым. При этом, необходимо подчеркнуть два 

момента. Во-первых, А. Смит как моральный философ говорит о том, что 

люди обязаны осуществлять действия исходя из симпатии и заботы об 

иных людях. Во-вторых, исходя из своей теории он считал, что человек, 

занимающийся бизнесом, должен исходить только из своих собственных 

интересов, стремясь к собственному обогащению, которое, как правило, 

происходит за счет других. Логика рыночной теории, согласно А. Смиту, 

ведет к тому, что с помощью «невидимой руки» мотивация бизнесмена к 

собственным обогащениям может привести к всеобщей пользе. Другими 

словами, Смит выделил институциональные, объективные и субъективные 

факторы эффективного развития рыночной системы. 

Монументальный труд А. Смита – «Исследование о природе и 

причинах богатства народов»- вершина политической экономии и 

экономической мысли XVIII в. Данное произведение нельзя считать 

сборником случайных размышлений об экономике; это фундаментальное 

сочинение включает пять книг, каждая из которых излагает в 

систематизированном виде определенную концепцию в рамках трудовой 

теории стоимости и приводит насыщенные/конкретные социальные, 

исторические, хозяйственные практические примеры. В нем (сочинении)  

Смит не только изложил свое видение проблем производства и 

распределения, но дал теоретическое обоснование их решения в 

экономической политике, ответив на многие вопросы, волновавшие 

человечество с древних времен. Поучительно для исследователей также то, 

что А. Смит анализируя теоретические исследования своих 

предшественников (меркантилистов, физиократов, философов) и 

обоснованно критикуя их подходы, показывая 

основополагающий/фундаментальный механизм трудовой деятельности в 

жизни человеческого общества. Поскольку только труд, по его мнению, 

является постоянным двигателем роста благосостояния индивида на 

основе экономического развития. Применяя «бессмертную» 

аристотелевскую методологию, А. Смит очень большое значение уделил 

не хрематистической точки зрения, а в целом экономике, производству 

материальных (физических) ресурсов и экономических благ. В частности, 

экономические ценности, производимые сельским хозяйством, 

удовлетворяющие или способные удовлетворять базовые потребности 
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общества. Такой вывод А. Смита  является современным и актуальным и в 

наше время. Подтверждением такого являются современные проблемы 

продовольственной безопасности, когда большое количество людей 

подвергается голоду, питанию некачественными продуктами 

(несбалансированность по калорийности, белкам, жирам, углеводам, 

витаминам), от этого болеют и преждевременно уходят из жизни, – и это в 

современных условиях, когда настоящая агротехника позволяет охватить 

около 25,0 млрд. человек.  

В своих исследованиях А. Смит использует модель «экономического 

человека» — индивидуума, основной движущий мотив которого эгоизм: 

«Почти у всех других видов животных каждая особь, достигнув зрелости, 

становится совершенно независимой и в своем естественном состоянии не 

нуждается в помощи других живых существ; между тем человек постоянно 

нуждается в помощи своих ближних, и тщетно будет он ожидать ее лишь 

от их расположения. Он скорее достигнет своей цели, если обратится к их 

эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать для 

него то, что он требует от них. Всякий, предлагающий другому сделку 

какого-либо рода, предлагает сделать именно это. Дай мне то, что мне 

нужно, и ты получишь то, что тебе нужно, — таков смысл всякого 

подобного предложения. Именно таким путем мы получаем большую 

часть услуг, в которых мы нуждаемся. Не от благожелательности мясника, 

пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения 

ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к 

их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах». 

На этой основе он развил теорию сравнительных преимуществ и 

предложил гениальный вывод в теории обмена. По мнению А. Смита, 

обмен и эквивалентен, и взаимовыгоден; в обмене человека интересует не 

то, сколько стоит покупаемый товар, а то, сколько можно сэкономить 

собственного труда (если не купить требуемый товар, то можно затратить 

на его производство значительно больше).  

«Экономический человек» А. Смита возникает из концепции 

естественного права и механистической картины мира, там, где человек 

представляется точкой или «атомом», или «актором», который двигается 

по определенной материалистически-математической кривой. У А. Смита 

нет расчетов, которые доказывают, что люди, реализующие свои 

жизненные траектории, встречаются либо пересекаются в некоторой 

единой для всех точке, где и совпадают их интересы, при этом каждый 

получает пользу или выгоду. А. Смит первый в фундаментальной 

экономической науке предлагает активно применяя экономические 

модели, в частности, модель экономического человека, мотивированного 

своим эгоизмом, поиском и нахождением своей выгоды, доходов, 

определяя, тем самым основную, определяющую роль экономического 
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интереса в жизнедеятельности общества. Отождествление А. Смитом 

поведения бизнесмена и индивида приведет к утверждению, что всякий 

индивид всегда и всюду ищет свою экономическую выгоду. И в тоже 

время каждый индивид должен достаточно добросовестно выполнять 

взятые на себя обязательства, поскольку доверие друг к другу и всех 

хозяйствующих субъектов к государству является достаточно мощной 

экономической силой. 

А. Смит определял научные вопросы взаимосвязи и 

взаимообусловленности всех потребностей и экономических интересов. 

Однако, потребности он не анализировал с точки зрения современного 

маркетинга (как нужду в чем-либо по Ф. Котлеру), а как выражение 

достаточно объективно необходимых условий воспроизводства. Такой 

подход объясняется прежде всего такими условиями, что экономические 

блага в дальнейшем потребляются и подвержены возобновлению: хлеб 

съедается, станок приходит в негодность, утилизируется, человек – 

смертен. Применяя теоретические подходы А. Смита, экономическая наука 

раскрывает их суть, показывая их исторический подход. Необходимо 

отметить, что, соединяя рост благосостояния людей с удовлетворением 

потребностей, А. Смит не также определял вопросы социального 

неравенства между богатыми (в частности, их потребления роскоши) и 

бедными (довольствующихся возможным в рамках своей заработной 

платы). 

Кроме того, Смит исследовал полезность экономических благ. 

Исследуя влияние полезности на «ценность» благ (на цену), он показал 

влияние насыщения потребности на удовлетворение потребителя, 

сформулировав знаменитый, непревзойденный парадокс А. Смита о 

сравнении полезности воды и алмаза.  

 Теоретические подходы Смита, связанные с вопросами разделения 

труда, в частности его специализации и кооперации считают его главную 

роль в сохранности экономического роста на базе накопления капитала, 

создания и применения машин. Такое теоретическое положение К. Маркс 

исследовал и довел до логического конца, сделав однозначный итог о 

«превращении науки в непосредственную производительную силу». 

Важнейшим элементом таких достижений А. Смита считают понимание 

им воспроизводственного процесса, который  можно применяться с разных 

точек зрения. Наверное, не будет возражений, если утверждать, что без 

собственного национального машиностроения, станкостроения не 

приходится говорить ни о каком экономическом росте суверенитете 

государств. Таким образом, можно отметить, что А. Смит, как ученый-

экономист, первым систематически начал изучать национальную 

экономику не изолированно, а в рамках международного разделения и 

кооперации труда, обосновав теорию абсолютных преимуществ, как 
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основание международной торговли и сотрудничества между 

государствами 

Таким образом, теоретические учения А.Смита практически 

коснулись нескольких направлений: рикардианская школа, школа 

А.Маршалла, историческая школа, институционализм. 
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В данной статье кратко рассматриваются основные положения А. 

Смита в области политической экономии: о специализации и кооперации 

труда, о потребностях и экономических интересах, полезности и 

стоимости, о функционировании рынка, международном разделении и 

кооперации труда. Анализируя экономическую литературу, можно 

утверждать, что не так много существует трудов по экономике, где бы не 

упоминались и не анализировались идеи А. Смита. Есть работы (но их 

немного), в которых исторические аспекты и эволюция взглядов А. Смита 

как великого ученого, противоречивость и незавершенность процесса 

анализировались так ясно и глубоко. Только А. Смит, исходя из мнения 
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английского методолога и историка экономической мысли М. Блауга, стал 

тем, кто создал «первый в экономической науке полноценный труд, 

излагающий общую основу науки». 

 

Адам Смит, труд, потребность, экономические интересы, 

«невидимая рука», воспроизводство, государство, международная 

торговля, абсолютные преимущества. 
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This article briefly examines the main provisions of A. Smith in the field 

of political economy: on the specialization and cooperation of labor, on needs 

and economic interests, utility and value, on the functioning of the market, the 

international division and cooperation of labor. Analyzing the economic 

literature, it can be argued that there are not many works on economics that do 
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not mention and analyze the ideas of A. Smith. There are works (but not many 

of them) in which the historical aspects and the evolution of the views of A. As 

a great scientist, the inconsistency and incompleteness of the process were 

analyzed so clearly and deeply. Only A. Smith, based on the opinion of the 

English methodologist and historian of economic thought M. Blaug, became the 

one who created "the first full-fledged work in economic science that sets out 

the general basis of science".  

Adam Smith, the labour demand, economic interests, "the invisible hand", 

the reproduction of the state, to international trade, absolute advantage.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

O. P. Petrova 

Systematic Approach to Ensuring the economic Security of a commercial 

Bank 

 

С переходом к рыночной экономике и формированием двухуровневой 

банковской системы, где ЦБ РФ выполняет функции регулятора, а 

коммерческие банки обслуживают реальный сектор экономики и население, 

привлекая не только государственные, но в первую очередь, частные 

финансовые ресурсы, возникает потребность защиты интересов граждан и 

бизнеса, обеспечения безопасности их капиталов, что становиться 

возможным при организации безопасной деятельности самого банка. 

Безопасную деятельность банка можно представить как совокупность 

условий, при которых обеспечивается реализация его интересов и 

достижение постановленных целей. Однако, на практике, банковская 

деятельность, как и любая другая предпринимательская деятельность, 

связана с определенными рисками и угрозами, которые оказывают 

непосредственное влияние на ее безопасность. 

Учитывая особую роль банковского сектора в экономическом развитии 

государства, проблемы обеспечения безопасности банков в течение 

длительного периода являются предметом изучения учеными и практиками в 

области банковского права и банковской деятельности. В научных трудах 

авторы дают определение экономической безопасности банка, определяют 

факторы, угрозы и риски, оказывающие влияние на деятельность банка, 

обосновывают необходимость формирования устойчивой системы 

экономической безопасности. 

Экономическая безопасность банка, по мнению Мельника Д. Ю., 

определяется как: “состояние, при котором обеспечивается наилучшее 

использование ресурсов банка, направленное на предотвращение внешних и 

внутренних угроз в целях обеспечения устойчивого развития финансово-

кредитного учреждения и максимизации прибыли”1. 

Гамза В. А.определяет условия безопасного функционирования банка, 

которые предполагают, что: “он огражден от угроз (действий преступного 

характера – преступлений) и снабжен средствами надежного управления 

рисками (которыми являются опасные для деятельности банка действия и 

явления, возникающие в связи с принятием сотрудниками банка 

определенных решений)”2. 

Анализируя источники угроз банковской деятельности, Графова И. Л. и 

Емельянов Р. А. отмечают: “внешними источниками угроз экономической 

безопасности банка могут являться действия конкурентов, криминальных 

элементов, государственных чиновников и клиентов; внутренними 
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источниками угроз банка могут быть действия владельцев и управленцев 

банка, а также специалистов разных уровней, которые могут нанести ущерб 

банку как умышленно, так и по своей некомпетентности, из-за несоблюдения 

внутренней политики и установленных процедур или по халатности. При 

этом, сами по себе факторы экономической опасности могут быть 

нейтральными, но при неправильных действиях персонала могут являть 

собой потенциальную (скрытую) угрозу”3. 

По мнению авторов: “для стабильной работы и эффективного развития 

любой организации, необходимо сформировать устойчивую систему 

экономической безопасности с помощью выявления основных угроз, их 

оценки, анализа критических факторов и разработки комплекса мер по 

снижению рисков. Практическое обеспечение экономической безопасности 

организации должно реализовываться на основе положений и правил, 

разработанных и задокументированных в каждой конкретной организации”4. 

Суглобов А. Е., Светлова В. В. считают, что: “важнейшим условием 

для поддержания экономической безопасности коммерческих банков 

является своевременное выявление угроз, связанных с потерей позиций их на 

рынке, и выбор тех направлений их развития, которые обеспечивают 

устойчивое позиционирование на рынках банковских услуг, формирование 

концепции экономической безопасности кредитных организаций, 

способствующей выбору основных характеристик и индикаторов их 

развития, объективно характеризующих финансовое состояние, финансовую 

устойчивость и способность к развитию банковского сектора экономики. 

Формирование концепции экономической безопасности кредитных 

организаций, позволяющей оперативно контролировать устойчивость 

развития коммерческих банков, выявлять негативные тенденции и 

улавливать перспективные направления их развития, становится решающим 

условием обеспечения экономической безопасности кредитных 

организаций”5. 

Петрова О. С. отмечает, что: “Банковский сектор характеризуется 

большей рискованностью по сравнению с другими отраслями экономики. 

Под риском принято понимать вероятность или угрозу потери банком своих 

собственных ресурсов, недополучения доходов или произведения 

дополнительных расходов в результате осуществления определенных 

финансовых операций”6. Однако, следует согласиться с мнением 

Гамзы В. А., что: “Снижение уровня риска прямо связано с уменьшением 

вероятности получить высокую прибыль. По этой причине защищенность 

банка в сфере извлечения прибыли принято понимать как оптимальное 

соотношение между уровнем существующих рисков и прибыльностью 

банковской деятельности. 

При этом задача субъекта безопасности заключается в так называемом 

эффективном управлении рисками. Цель управления рисками в указанном 

смысле – это достижение посредством имеющихся в распоряжении банка 

административных и экономических механизмов уровня защищенности, 
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позволяющего банку извлекать достаточную прибыль и распределять ее в 

соответствии с установленными нормативами и договорами”7. 

Рассмотрев авторские подходы к обеспечению безопасности 

банковского сектора, сформулируем свой подход к данной проблеме. 

С нашей точки зрения, обеспечение экономической безопасности банка 

является общей задачей государства и органов управления банка, что и 

определяет необходимость системного подхода в решении данной проблемы.  

Со стороны государства, контроль над деятельностью коммерческих 

банков, а, следовательно, за их экономической безопасностью, осуществляет 

ЦБ РФ (Банк России). С этой целью Банк России определяет требования к 

организации банковской деятельности, “согласно которым банк обязан: 

- соответствовать условиям достаточности и «правовой чистоты» 

происхождения уставного капитала; 

- создавать резервы (фонды) на покрытие возможных убытков; 

- соблюдать обязательные нормативы, устанавливаемые в соответствии с 

Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 

- иметь лицензию на деятельность банка и выполнение конкретных 

банковских операций; 

- назначать на должности руководителей исполнительных органов и 

главного бухгалтера банка кандидатов, соответствующих 

квалификационным требованиям (в содержание которых входит, в 

частности, отсутствие судимости за совершение преступлений против 

собственности, хозяйственных и должностных преступлений); 

- обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области 

банковской безопасности; 

- выполнять нормативные правовые акты и нормативные технические 

документы, устанавливающие правила безопасности при осуществлении 

основных и вспомогательных банковских операций”8. 

Одновременно, Банк России, предъявляет требования к обеспечению 

безопасности деятельности банка, путем формирования коммерческими 

банками системы безопасности структурными элементами которой являются 

службы внутреннего контроля и собственной безопасности банка. 

Обеспечению безопасности банковской деятельности способствуют, 

также надзорные и контрольные функции Банка России, направленные на 

оценку соблюдения коммерческими банками и финансово-кредитными 

учреждениями банковского законодательства, а также нормативных 

предписаний и соответствия ключевых показателей деятельности лимитам 

установленных нормативов с целью регулирования стабильности 

банковского сектора и минимизации банковских рисков. 

Главной задачей органов управления коммерческого банка является 

формирование эффективной системы управления экономической 

безопасности банка, которая должна обеспечивать своевременное выявление 

угроз безопасности, анализ и оценку рисков, реализацию мероприятий по их 
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нейтрализации или снижению. Формированию системы безопасности банка, 

должно предшествовать решение следующих основных задач: 

-  разработка стратегии обеспечения экономической безопасности 

банка; 

- выявление внешних и внутренних угроз жизненно важным 

интересам банка; 

- обеспечение четкого функционирования системы управления 

рисками банковской деятельности; 

-  обеспечение сохранности имущества банка; 

-  обеспечения безопасности руководства и сотрудников банка путем 

организации системы упреждающих мер; 

- предупреждение проникновения к конфиденциальным сведениям 

банка и обеспечение сохранности банковских технологий и других 

информационных ресурсов. 

Следует отметить, что сегодня не существует единых методических 

указаний по формированию системы обеспечения безопасности 

коммерческого банка, и каждый банк самостоятельно решает данную 

проблему. 

Гамза В. А. определяет систему безопасности банка как: 'совокупность 

уполномоченных структурных подразделений кредитной организации, 

реализующих своими силами и средствами меры правового (нормативного) , 

организационного, технического и криминалистического характера в целях 

защиты имущества, инфраструктуры и порядка функционирования 

организации от противоправных посягательств”9. Исходя из данного 

определения, можно сделать вывод, что система безопасности должна 

содержать следующие элементы: субъекты и объекты обеспечения 

безопасности, принципы и механизм функционирования.  

К субъектам системы безопасности банка следует отнести: 

- службу внутреннего контроля, функционирование которой 

предусмотрено Положением «Об организации внутреннего контроля в 

кредитных организациях и банковских группах» № 242-П от 16.12.2003 г; 

- службу собственной безопасности банка. 

Эффективность функционирования этих служб обеспечивается их 

взаимодействием с другими структурными подразделениями коммерческого 

банка, с соответствующими службами хозяйствующих субъектов, 

являющихся клиентами банка, с надзорными и правоохранительными 

органами. 

Объектами обеспечения экономической безопасности выступают: 

-  имущество банка; 

-  системы обеспечения функционирования банка; 

-  банковские технологии; 

- конфиденциальная банковская информация; 

- персонал банка. 
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При построении системы безопасности банка следует 

руководствоваться основными принципами обеспечивающими 

эффективность ее функционирования: 

- принцип законности, который характеризует, что экономическая 

деятельность банка должна носить законный характер, иначе система не 

сможет выполнить своих задач; 

- принцип подконтрольности и подотчетности руководству банка, т.е. 

руководитель банка, определяет основные задачи структурных 

подразделений безопасности, а те в свою очередь отчитываются перед 

руководством о результатах деятельности; 

- принцип системности, выражается в объединении отдельных 

взаимосвязанных видов защит, для обеспечения экономической безопасности 

банка; 

- принцип превентивности, т.е. приоритета мер предупредительного 

характера10. 

Механизм обеспечения экономической безопасности представляет 

собой совокупность законодательных актов, правовых норм, 

организационно-технических мероприятий, методов, средств и 

инструментов, с помощью которых обеспечивается достижения целей 

экономической безопасности банка11. 

На уровне коммерческого банка структура механизма обеспечения 

экономической безопасности может быть представлен следующим образом 

(рисунок 1). 
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Рис.1. Структура механизма обеспечения экономической безопасности 

коммерческого банка 

Функционирование данного механизма происходит путем 

осуществления определенных действий над объектами обеспечения 

экономической безопасности, к которым относятся: имущество банка, 

системы обеспечения функционирования банка, банковские технологии, 

конфиденциальная банковская информация и персонал банка.  

Повышению эффективности функционирования системы безопасности 

коммерческого банка, а, следовательно, и всего банковского сектора, может 

способствовать усиление банковского регулирования и контроля со стороны 

Банка России. Осуществляя надзор за деятельностью коммерческих банков, 

Банк России контролирует  угрозы безопасности кредитных организаций, 

обусловленные их поведением и неблагоприятным влиянием окружающей 

среды, способствует обеспечению финансовой устойчивости, профилактике 

банковских рисков и обеспечивает безопасность их клиентов. Однако в 

условиях возрастающих угроз и рисков банковской деятельности требуется 

активизация надзора и создание адекватной системы ранней диагностики в 

банках, что предполагает совершенствование всех аспектов надзорной 

деятельности.  

Целью раннего реагирования является обеспечение со стороны 

контролируемых банков объема информации о своей деятельности, 

позволяющей не только оценить текущее финансовое положение банка, но и  
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спрогнозировать возможные сценарии его развития, а в случае 

необходимости – нивелировать последствия рисков или предотвратить 

развитие кризисных ситуаций, что является, в настоящее время, одним из 

наиболее желательных индикаторов безопасности банковской деятельности. 

Следовательно, систему раннего реагирования можно охарактеризовать 

как совокупность методов сбора, обработки и анализа информации о 

деятельности банка или иного финансово-кредитного учреждения с целью 

получения сигналов о возможных проблемах и кризисных ситуациях, а также 

принятия заблаговременных мер по их устранению. 

На наш взгляд, система раннего реагирования должна стать 

неотъемлемым элементом пруденциального надзора и регулирования 

банковской деятельности в Российской Федерации, а в нормативы 

пруденциального надзора должны быть включены оценочные показатели 

уровня риска и их допустимые величины.  

Модель раннего реагирования должна предусматривать следующие 

показатели, позволяющие учесть степень риска и его профиль, а также 

разработку необходимых сценариев поведения банка с целью снижения 

неблагоприятных последствий риска или его преодоления: 

- выявление и оценка степени влияния угроз внутреннего и внешнего 

характера; 

- оценка имеющегося опыта работы с неблагоприятными факторами и 

в условиях риска и нестабильности внешней среды; 

- работа с данными официальных отчетов, полученных в процессе 

пруденциального регулирования; 

- разработка возможных сценариев поведения банка, диагностика 

уровня готовности сотрудников и при необходимости их соответствующее 

обучение; 

- разработка программы предупреждения и распространения 

информации о возможном риске для непосредственных контактных 

аудиторий, от которых зависит будущее банка (клиентов, партнеров и т.п.); 

- разработка моделей поведения в условиях различных реакций 

контактных аудиторий на полученную информацию; 

- прогнозирование показателей финансового состояния и профиля 

риска банков в результате реализации сценариев поведения; 

- разработка мероприятий превентивного характера, направленных на 

исключение или снижение риска; 

- разработка и внедрение программы мгновенного реагирования на 

риск. 

Предлагаемая модель системы раннего реагирования на угрозы и риски 

банковской деятельности представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 



57 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель системы раннего реагирования в рамках 

пруденциального надзора над банковской деятельностью 

 

Следует отметить, что в основу построения данной модели положены 

как количественные, так и качественные методы оценки деятельности банков 

и финансово-кредитных учреждений.  

Так, количественные показатели позволяют оценить финансовое 

положение банка и уровень его устойчивости, для чего применяются 

рекомендованные Банком России обязательные нормативы деятельности, а в 

качестве методологии применяется классическая модель анализа 

финансового состояния. Качественный анализ позволяет оценить 

способность капитала кредитной организации компенсировать возможные 

крупные убытки, определить комплекс действий, предпринимаемых 

кредитной организацией для снижения уровня рисков и сохранения капитала. 

Однако, в целях повышения эффективности контрольных мероприятий, при 

проведении качественного анализа в процессе надзора над банковской 

деятельностью, следует уделять особое внимание: 

- качеству управления деятельностью банка или финансово-

кредитного учреждения;  

- анализу эффективности системы внутреннего контроля и аудита;  

- конкурентоспособности банка на рынке; 
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- влиянию факторов внешней среды, в которой вынужден работать 

банк, а потому находящийся от нее в сильной зависимости. 

Модель системы раннего реагирования в рамках пруденциального 

надзора над банковской деятельностью, представленная на рисунке 2, 

показывает, что ее образуют несколько подсистем, позволяющих обеспечить 

работоспособность и функционирование. 

Так, подсистема анализа профиля риска банковской деятельности 

позволяет получить оценку поступающих из внешней среды сигналов, 

свидетельствующих о положительном или отрицательном влиянии факторов, 

спрогнозировать последствия их влияния на деятельность банка. 

Другими словами, данная подсистема работает в сфере мониторинга, 

ретроспективного анализа и обеспечивает подготовку информации, 

необходимой для работы следующих подсистем. 

Подсистема анализа финансового состояния банка и оценки 

соответствия рекомендованным нормативам Банка России выполняет 

классические функции пруденциального регулирования.  

Подсистема готовности предполагает разработку сценариев банковской 

деятельности, включающих реагирование на влияющие факторы внешней 

среды. Особая роль в данном случае отводится мероприятиям превентивного 

характера, направленным на снижение, предотвращение или ликвидацию 

нежелательных рисков и последствий. 

Подсистема связи организует и координирует процесс 

информационного обмена между различными структурными 

подразделениями банка, сигнализирует о наступлении рисковых событий или 

кризисов, а также опосредует возможные сценарии и варианты 

осуществления банковской деятельности.   

Подсистема реагирования позволяет обеспечить реализацию 

конкретных действий, предусмотренных сценариями развития банковской 

деятельности с учетом различного уровня влияния факторов внутренней и 

внешней среды.  

Впоследствии разработанные сценарии банковской деятельности 

регламентируются соответствующими нормативными документами банка 

внутреннего характера, доводятся до его основных исполнителей и 

реализуются по мере необходимости. Полученные результаты отражаются в 

типовых ежегодных отчетах. 

Механизм реализации модели раннего реагирования представлен на 

рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Механизм реализации модели раннего реагирования в системе 

надзора и регулирования банковской деятельности 

 

Предлагаемая модель системы раннего реагирования может 

применяться в качестве методической основы прогнозирования возможных 

последствий рисков и угроз банковской деятельности, предупреждения их 

возникновения и нивелирования возможных последствий, а также как 

специализированная информационная система, содействующая процессу 

принятия решений для снижения возможного ущерба от надвигающихся 

кризисных потрясений. 

При этом следует помнить, что эффективность системы раннего 

реагирования в банковской деятельности важно оценивать не столько по 

количеству предотвращенных угроз и рисков, сколько на основании 

своевременно и грамотно принятых решений. 

В заключение следует отметить, что безопасная деятельность 

коммерческого банка, а, следовательно, и всей банковской системы 

государства, может быть обеспечена, только при реализации системного 

подхода в решении данной проблемы. 
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Банковская деятельность, как и любая другая предпринимательская 

деятельность, связана с определенными рисками и угрозами, которые 

оказывают непосредственное влияние на ее безопасность. Учитывая особую 

роль банковского сектора в экономическом развитии государства, проблемы 

обеспечения безопасности банков остаются весьма актуальными в 

современных экономических условиях и требуют особого внимания, как со 
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стороны государства, так и со стороны руководства коммерческого банка. В 

статье рассматривается организация системного подхода в решении данной 

проблемы. Сегодня не существует единых методических указаний по 

формированию системы обеспечения безопасности коммерческого банка, и 

каждый банк самостоятельно решает данную проблему. Однако в условиях 

возрастающих угроз и рисков банковской деятельности требуется усиление 

банковского регулирования и контроля со стороны Банка России.  

Совершенствование всех аспектов надзорной деятельности и создание 

адекватной системы ранней диагностики в банках, позволит своевременно 

реагировать на риски и угрозы банковской деятельности и обеспечит 

безопасность всей банковской системы государства. 

 

Угрозы, риски, система безопасности банка, банковское регулирование, 

контроль, система раннего реагирования 
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Banking, like any other business activity, is associated with certain risks and 

threats that have a direct impact on its security. Given the special role of the 

banking sector in the economic development of the state, the problems of ensuring 

the security of banks remain very relevant in modern economic conditions and 

require special attention, both from the state and from the management of a 

commercial bank. The article deals with the organization of a systematic approach 

to solving this problem. Today, there are no uniform guidelines for the formation 

of a security system for a commercial bank, and each bank independently solves 

this problem. However, in the context of increasing threats and risks of banking 

activity, it is necessary to strengthen banking regulation and control by the Bank of 

Russia. Improving all aspects of supervisory activities and creating an adequate 

system of early diagnosis in banks will allow timely response to risks and threats to 

banking activities and ensure the security of the entire banking system of the state. 

 

Threats, risks, bank security system, banking regulation, control, early 

response system. 
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МИРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

V.I. Deren 

 

World Agriculture: Features of Development and Problems of Use 

 

Мировое сельское хозяйство – это возникшая вместе с появлением 

самого человека и постоянно развивающаяся сфера человеческой 

деятельности, направленная на обеспечение первостепенных (неотложных) 

потребностей людей, и породившая все существующие в настоящее время в 

мире прочие сферы, отрасли и подотрасли мировой экономики. Именно 

деятельность человека с использованием земли, ставшей в современном 

сельском хозяйстве вторым после рабочей силы человека фактором 

производства, основным средством производства и важнейшим 

экономическим ресурсом, способствовала появлению и развитию 

общественного, а затем и международного разделения труда, технического, 

научно-технического, социально-экономического прогресса, а затем (с 

середины ХХ в.) и научно-технической революции, а также все новых видов 

деятельности человека, тесно связанной с сельским хозяйством.  

Проще говоря, деятельность человека в сельском хозяйстве в ходе 

многих тысячелетий на основе углубления общественного и международного 

разделения труда привела к формированию современной мировой 

экономики. Одновременно сельское хозяйство продолжает оставаться 

основным видом жизнедеятельности людей, создающим блага высокой 

экономической и социальной значимости и призванным обеспечивать 

продовольственную безопасность на всех (нано-, микро-, мезо-, макро- и 

мега-) уровнях экономики.  

В современных условиях процесс развития сельского хозяйства 

подчиняется действию единых для мировой экономики экономических 

законов, но в связи с его особенностями, по сравнению с другими сферами и 

отраслями, здесь имеются особенности в использовании экономических 

законов и общих принципов развития общественного производства1. 

Сложились также особые закономерности, действующие только в сельском 

хозяйстве, что затрудняет его развитие и требует учитывать это в процессе 

разработки и практической реализации на всех уровнях мировой экономики 

аграрной и экономической политики.  

Важнейшей из таких особенностей развития сельскохозяйственного 

сектора экономики является то, что основным средством производства и 

основным предметом труда здесь является специфическое вещество 

природы, особый экономический ресурс – земля, которая незаменима, 

неперемещаема, ее количество жестко ограничено, а в расчете на душу 

населения и вовсе сокращается.  
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Из общей площади Планеты Земля (510 млн км2) только примерно 149 

млн км2 (14,9 млрд га, 29,2 %) являются сушей, из которой (кроме 

Антарктиды) в современных условиях лишь 13,4 млрд га (26 %) является 

доступной людям. Но доля обрабатываемых человеком земель (пашни, сады, 

виноградники и пр.) от общего ее объема суши в мировой экономике 

составляет около 11 %. Остальные доступные человеку земли заняты лесами 

(около 30 %), лугами, пастбищами, населенными пунктами (около 2 %), 

промышленными зонами, транспортными линиями. Около трети из них все 

еще остаются малопродуктивными для сельскохозяйственного 

использования. 

Величина обрабатываемой площади (пашни) в мировом сельском 

хозяйстве в настоящее время, по разным данным, составляет от 15702 до 

18703 млн га. Лидерами среди стран мира по общей площади пашни 

являются США, обладающие примерно 176 млн га, Индия (160 млн га), 

Китай (137,1 млн га), Россия (134 млн га). Среди стран, которые являются 

лидерами в доле обрабатываемых земель в их общем земельном фонде, чаще 

всего выделяются Индия, где ежегодно обрабатывается около 57 % таких 

земель, Польша (47 %), Италия  (40 %), Франция (45 %), Германия (34 %), 

США (20 %), Китай (10 %), Россия (8 %). В России, по данным ее 

Министерства сельского хозяйства, с 1990 г. по настоящее время площадь 

пахотных земель сократилась со 132,3 до 116,2 млн га4. 

Со временем одновременно с ростом мирового населения происходит 

сокращение земель сельскохозяйственного назначения на душу населения. 

Например, с 1961 по 2016 г. более чем удвоилось мировое население и, 

соответственно, снизилась в мире с 0,45 до 0,21 га площадь пахотных земель 

на душу населения. Но в разных странах и регионах мира эти показатели 

существенно различаются: в Азии площадь пахотных земель на душу 

населения составляет 0,13 га, в Африке – 0,22, в Северной и Южной Америке 

и Европе – 0,40, в Океании – 1,21 га5. 

Постоянно снижается в мире и обрабатываемая площадь в расчете на 

одного работника. В настоящее время в среднем в мире этот показатель 

составляет около 1,2 га на одного работника (в России – более 20 га на 

одного работника)6. 

Важная особенность мирового сельского хозяйства заключается также 

в том, что земля сама по себе как основное средство производства является 

неоднородной, но при рациональном ее использовании обладает 

способностью повышать свое плодородие. «В тех странах, – писал А. Смит, – 

где сельское хозяйство представляет собою самое выгодное из всех 

приложений капитала, а возделывание и улучшение земли – самый прямой 

путь к большому состоянию, капиталы отдельных лиц будут, естественно, 

прилагаться самым выгодным для всего общества образом»7.  

При этом крайне важно учитывать разные возможные виды плодородия 

земли. В связи с этим различают:  
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1) естественное плодородие земли, которое определяется лишь ее 

естественными, данными природой, свойствами – физическими, 

биологическими, химическими и прочими подобными свойствами;  

2) искусственное плодородие земли, зависящее от ее естественных 

свойств, но также и от уровня развития производительных сил в обществе и 

степени их использования в сельском хозяйстве, – механизации, 

автоматизации, химизации, ирригации и других достижений НТП;  

3) экономическое (общественное) плодородие земли, которое зависит в 

основном от сложившихся в данный момент времени в стране, регионе или 

мире общественных, прежде всего производственных, отношений, 

определяющих возможности использования сложившегося естественного и 

искусственного плодородия земли. Хорошим примером активного 

воздействия производственных и общественных отношений на 

использование земли служат рентные отношения, когда частный собственник 

земли, сдающий землю в аренду, чаще использует рентный доход за 

пределами сельского хозяйства, а то и за пределами страны 

землепользования, сдерживая тем самым развитие и плодородия земли, и 

сельскохозяйственного, и общественного производства в целом. 

В сельском хозяйстве в отличии от других сфер человеческой 

деятельности на лучших и средних по плодородию землях практически 

постоянно присутствует избыточный прибавочный продукт как материальная 

основа земельной ренты. Именно в связи с этим, а также в связи с 

ограниченностью земли цены на продукцию сельского хозяйства 

устанавливаются не по средним, как в других сферах экономики, а по 

худшим условиям производства. Вызвано это тем, что установление средних 

цен на сельскохозяйственную продукцию в соответствии со средними 

условиями ее производства повлекло бы за собой экономическую 

невыгодность использовать земли, которые находятся в худших условиях по 

плодородию или по местоположению земельных участков относительно 

рынков сбыта продукции и приобретения ресурсов. В результате количество 

продукции сельского хозяйства на рынке снизилось бы, цены, даже при 

стабильном на них спросе, выросли бы до такой степени, что стало бы 

экономически выгодным использовать и худшие по плодородию и 

местоположению земли. 

Земля сама по себе не имеет ни стоимости, ни цены, так как она дана 

человеку природой, но в капиталистическом обществе земля свободно 

продается и покупается. При этом используемая людьми земля, с одной 

стороны, является продуктом природы, то есть выступает землей-материей, 

которая лишена стоимости и поэтому не должна быть объектом купли-

продажи, с другой стороны, земля выступает продуктом человеческого труда, 

затраченного на ее возделывание, то есть землей-капиталом, вещественным 

носителем стоимости. Поэтому важно различать цену земли как продукта 

природы (это иррациональное выражение, которое скрывает реальные 

отношения, при которых в данной форме общественного хозяйства земля 
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используется) и цену земли как продукта труда, то есть денежного 

выражения ее стоимости.  

Цена земли также имеет свои особенности по сравнению с другими 

экономическими ресурсами и факторами производства. Она определяется 

соотношением рентного дохода с конкретного участка земли и рыночной 

ставки процента. При этом экономической формой реализации 

собственности на землю-материю является земельная рента, а формой 

реализации собственности на землю-капитал является ссудный процент. Это 

указывает на то, что в результате сделки продавец земли должен быть 

уверенным в том, что сумма денег, полученная за его участок земли, будучи 

положена в банк, принесет ему в форме процента такой же доход, как 

получаемая им земельная рента 

Кроме того, история показывает, что в связи с наличием земельной 

ренты и ее материальной основы в разных формах общественных отношений 

по-разному складываются экономические отношения по поводу 

использования и развития сельскохозяйственного производства. Например, 

если в феодальном обществе в процессе использования земли и ее 

избыточного прибавочного продукта возникают отношения между 

собственниками земли и ее арендаторами, то капиталистические 

производственные отношения в сельском хозяйстве в своей основе 

складываются между тремя классами (социальными группами) – 

собственниками земли, капиталистами-арендаторами и наемными 

работниками. 

Сельское хозяйство, пожалуй, самая уязвимая сфера человеческой 

деятельности, так как его результаты во многом зависят от естественных, 

природно-климатических и других подобных условий, подвержено высоким 

рискам, а через поставщиков ресурсов для сельскохозяйственного 

производства и переработчиков его продукции повышает риски в экономике 

в целом. Практика показывает, что резкие ухудшения природно-

климатических условий незамедлительно оказывают отрицательные 

последствия для развитие не только сельского хозяйства, но и 

производителей для него средств производства, и переработчиков 

сельскохозяйственной продукции, которым обычно поступает абсолютное 

большинство такой продукции. 

Но при научном ведении хозяйства влияние естественных факторов 

снижается, например, при аналогичных природных условиях (засухе, 

заморозках и т.п.) в СССР в 1955 г. было получено 90 млн т зерна, а в 1975 г. 

– 140 млн т. При этом на худших ранее вовсе неиспользуемых землях 

Причерноморья стали получать до 80 ц/га риса (Россия и сегодня получает 

риса более 50 ц/га)8. 

В отличии от других сфер экономики и экономической системы в 

целом в сельском хозяйстве сложились два вида монополии. Первая из них – 

монополия частной собственности на землю, указывающая на то, что данный 

участок земли принадлежит конкретному субъекту или конкретным 

субъектам, вторая – монополия на землю как объект хозяйствования, 
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указывающая на то, что земля ограничена, каждый ее участок 

монополизирован, то есть занят арендаторами на правах ее пользователей, 

поэтому до окончания арендного договора никто другой не может данным 

участком воспользоваться, вложить в него свой капитал. 

Процессы воспроизводства в сельскохозяйственном секторе 

осуществляются в условиях четко выраженной сезонности (необходимой для 

протекания биологических, технологических и прочих процессов в 

возделываемых культурах и животных), значительной пространственной 

рассредоточенности производства, возделывания различных, порой никак не 

связанных между собой культур и животных. Все это определяет 

значительное несовпадение времени производства и рабочего периода, 

периодичность использования основных производственных фондов (многие 

орудия труда – уборочные комбайны, посевные, посадочные машины, 

техника первичной переработки продукции – используются здесь лишь 

несколько дней в году), требует особой системы машин, механизмов.  

Другими словами, в связи с особенностями развития сельского 

хозяйства в нем в отличии от других сфер деятельности с определенными 

особенностями используется и основной (помимо земли) капитал, 

органическое строение которого в сельском хозяйстве экономически 

развитых странах сегодня уже в 1,5–2 раза выше, чем в промышленности9. 

В сельском хозяйстве имеют свои особенности основные и оборотные 

производственные фонды, в частности, их состав, а также процессы их 

формирования, оборота и кругооборота. Помимо земли как основного 

средства производства, машин и механизмов, в структуре основных 

производственных фондов в сельском хозяйстве используются и 

специфические фонды (животные, плодово-ягодные и другие культуры), 

которыми невозможно запастись впрок или длительно хранить, но они 

зачастую подвергаются болезням и вредителям, а в составе оборотных 

фондов – семена, молодняк разных видов скота и т.п. Эта особенность 

сельского хозяйства требует от хозяйствующих субъектов, с одной стороны, 

знания и практической реализации требований не только экономических 

законов, но и законов природы, биологии и др., а с другой – требуют от них 

гораздо более высокой, чем в других сферах экономики, знаний, умений, 

ответственности, уважительности, самостоятельности.  

Оборот и кругооборот производственных фондов в сельском хозяйстве 

реализуются медленнее, чем в других сферах экономики. Если, к примеру, на 

ткацкой или текстильной фабрике оборотные фонды могут осуществлять 

десятки кругооборотов в год, то семенной материал в сельском хозяйстве – 

только один раз в год, а молодняк крупного рогатого скота и того больше – 

один раз в несколько лет.  

Кроме того, из-за ограниченности земли и особенностей 

производственных фондов наращивание сельскохозяйственной продукции 

происходит в основном путем усиления интенсификации производства, а 

формы интенсификации производства в сельском хозяйстве также имеют 

свои особенности: помимо механизации и автоматизации, здесь шире, чем в 
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любых других сферах экономики, применяют химизацию, ирригацию, 

селекцию, биотехнологию и т.п. 

Важно отметить также и то, что концентрация и централизация 

сельскохозяйственного производства чаще, чем в других сферах экономики 

сопровождаются деконцентрацией. Практика даже в наиболее экономически 

развитых странах показывает, что фермеры при их разорении крайне редко 

вовсе расстаются с землей, они оставляют за собой для самовыживания ее 

небольшие участки и занимаются отхожими промыслами или становятся 

наемными работниками на чужих предприятиях. По разным данным, в 

странах ЕС и Японии от 40 до 60 % фермеров получают более 50 % своего 

дохода от деятельности вне аграрного сектора, а в США, по официальным 

данным, большинство мелких фермеров имеют дополнительный, кроме 

фермерского хозяйства, источник заработка10. 

В сельском хозяйстве, особенно в развивающихся странах сохраняется 

более высокая, чем, например, в промышленности, доля малых фермерских 

хозяйств, однако под влиянием ускорения НТР нарастает их концентрация и 

централизация. Например, в США, где, кстати, средний возраст фермеров 

превышает 58 лет, с 1940 г. общее количество фермерских хозяйств 

сократилось с 6,1 до 2,0 млн единиц, при этом на долю 13,7 % всех 

фермерских хозяйств с совокупным объемом продаж 100 и более тыс. долл. в 

год приходится 71 % общих фермерских доходов, а на долю 38,5 % 

беднейших фермеров, объем годовых продаж которых не превышал 5 тыс. 

долл. в год, – 3,6 %. Между тем, государственную поддержку получают в 

основном крупные, а не мелкие фермерские хозяйства: 52 % беднейших 

фермеров США получают в год около 5 % всех прямых субсидий 

государства, а остальные 95 % таких субсидий достаются крупным 

фермерским хозяйствам11. Таким образом, в сложившихся условиях 90 % 

сельскохозяйственных товаров в США производят 10 % фермеров.  

Анализ этих и других аналогичных данных не позволяет утверждать о 

высокой роли малого бизнеса в экономике США, других развитых стран – 

как и в мировой экономике в целом.  

Постоянно растет эксплуатация сельского хозяйства его же 

«отщепенцами» – им порожденными промышленным, торговым, 

финансовым и прочим капиталом. Особенно заметно это проявляется в 

последние десятилетия с нарастанием проникновения в мировой 

сельскохозяйственный сектор указанных форм капитала и их сращивание 

(интегрирование) с капиталами крупнейших землевладельцев путем 

долгосрочной аренды, скупки земли, акций, использования ипотечного 

кредита. На этой основе формируются крупнейшие транснациональные 

корпорации во главе особой финансовой олигархии, берущей под свой 

контроль не только деятельность малых фермерских хозяйств, но и всех 

участников сельскохозяйственного производства. В этих условиях фермеры 

вынуждены включаться в контрактную систему с крупными корпорациями.  

При этом фермеры заключают трех-пятилетние контракты с 

компаниями-интеграторами на производство и поставку им 
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сельскохозяйственной продукции необходимого качества и количества по 

установленных интеграторами ценам, а фирмы-интеграторы продают 

фермерам ресурсы (машины, семена, корма), регламентируют технологии 

производства, устанавливают цены. Сами фермеры продажами не 

занимаются, полностью завися от условий таких контрактов. Таким образом, 

интеграторы становятся хозяевами фермерской продукции и добавленной 

стоимости, а фермеры – наемными работниками фирм-интеграторов, то есть 

пролетариями, но не свободными предпринимателями.  

Степень повсеместной эксплуатации мирового сельского хозяйства 

особенно активно проявляется в росте диспаритета цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию, который 

рассчитывается как соотношение темпов роста цен на сельскохозяйственную 

и промышленную продукцию. Опережающий рост цен на поставляемые 

сельскому хозяйству ресурсы по сравнению с ценами на 

сельскохозяйственную продукцию присуща практически всем странам и во 

все времена. Но в капиталистической системе хозяйствования, когда 

посреднические фирмы на 30–70 % завышают цены на поставляемую 

сельскому хозяйству промышленную продукцию и на столько же занижают 

цены на сельскохозяйственную продукцию, покупаемую у непосредственных 

производителей, эта проблема, мягко говоря, не исчезает. Например, в США 

в 1988 г. по сравнению с 1910 г. индекс паритета составил (6/12) 54 %. В 

1990-е гг. индекс паритета резко увеличился и в России: с 1990 по 2005 г. 

коэффициент диспаритета колеблется от 47 в 1992 г. до 100 %  в 2005 г.12. В 

последние годы этот показатель в России несколько снижается, но, например, 

за 2017 г. цены производителей промышленных товаров выросли на 8,4 %, а 

цены производителей сельхозпродукции снизились на 7,7 %13.  

Начиная с 1948 г. сельское хозяйство экономически развитых 

капиталистических государств, практически, искусственно втянуто в 

глубокий экономический кризис перепроизводства сельскохозяйственной 

продукции, а в развивающихся странах, то есть в бывших колониях сложился 

кризис недопроизводства сельскохозяйственной продукции. При этом в 

послевоенный период резко усиливается, особенно в экономически развитых 

странах государственное регулирование развития сельскохозяйственного 

сектора. Доля государственных субсидий в таких странах, как США, Канада, 

Япония, а также в странах Европейского союза порой превышает 50, а то и 

80 % (в Швейцарии) доходы сельскохозяйственных предприятий. Но 

значительная часть средств такой поддержки используется или на 

сдерживание сельскохозяйственного производства (в США, Европе, в том 

числе бывших Прибалтийских республиках СССР многие, особенно мелкие 

фермеры получают государственные субсидии при условиях сокращения 

земли, идущей на распашку14), или на оттеснение в мировой экономике 

потенциальных конкурентов.  

Примеров подавления господствующими странами потенциальных 

конкурентов в мировой экономике, начиная со времен А. Смита бесконечное 

множество. Приведем лишь один, осуждаемый ООН и названный 
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«классическим»: в начале 2000-х гг. правительство США выделило около 

4 млрд долл. на поддержку менее 40 тыс. своих фермеров, чтобы подавить 

хлопководов многих беднейших стран Западной Африки, где доходы более 

трех миллионов человек, полностью зависят от хлопководства15. 

Крупнейшими производителями сельскохозяйственной продукции в 

мировой экономике в 2019 г. зарубежными экспертами были признаны 20 

стран16, первая десятка которых приводится в таблице 1.  

Таблица 1  

Первая десятка стран мира – крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции в 2019 г. 

 

М
ес

то
 в

 р
ей

ти
н

ге
 Страна Площадь 

сельскохо

зяйственн

ых 

угодий, 

млн га 

Площадь 

пахотной 

земли, 

млн га 

(2017 г.) 

Общий объем 

производства 

в 2019 г., млн 

т 

Основные виды 

производимой 

продукции 

Доля 

сельского 

хозяйства в 

ВВП 

страны, % 

(2018 г.) 

1 США 405,5 152,3 513,74 Сорго, кукуруза, 

другие зерновые, мясо, 

фрукты 

0,9 

2 Китай 538,1 119,5 230,38 Рис, пшеница, ячмень, 

сорго, соя, арахис, чай, 

просо, хлопок 

7,19 

3 Бразилия 235,9 55,4 230,38 Сахарный тростник, 

кофе, соя, цитрусовые 

4,36 

4 Аргентина  148,7 39,2 120,63 Соя, пшеница, мясо 

шерсть 

6,10 

5 Индия 179,7 156,5 88,94 Рис, бобовые, 

пшеница, чай 

14,60 

6 Франция 28,7 18,4 76,46 Молочные продукты, 

сыр, сахарная свекла 

1,62 

7 Россия 216,2 121,6 53,73 Зерно, особенно 

пшеница и ячмень, 

мясо, масло 

3,15 

8 Германия 16,7 11,8 47,19 Зерно, мясо птицы, 

масло, фрукты, вина 

0,77 

9 Румыния 13,4 8,5 29,41 Кукуруза, другие 

зерновые, овощи, 

фрукты 

4,34 

10 Великобри

тания 

17,5 6,1 27,27 Мясо крупного 

рогатого скота, птицы 

0,63 

 
 Таблица составлена автором на основе следующих источников; Топ-20 ведущих стран-

производителей сельскохозяйственной продукции. [Электронный ресурс]. URL:  

https://zen.yandex.ru/media/glavagronom/top20-veduscih-stranproizvoditelei-selskohoziaistvennoi-produkcii-

5ee8b0e8ec8d8d74a130d565?utm_source=serp. Доля сельского хозяйства в ВВП стран. [Электронный 

ресурс]. URL:  

https://www.economicdata.ru/economics.php?menu=macroeconomics&data_type=economics&data_ticker=Agricu

ltureGDP 
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Кроме стран, указанных в таблице 1, в первую двадцатку стран мира – 

крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в 2019 г., 

входили, соответственно, Нигерия, Италия, Эфиопия, Южно-Африканская 

республика, Индонезия, Танзания, Египет, Филиппины, Вьетнам и 

Белоруссия. 

Анализ этих данных показывает, что объемы производства продукции 

сельского хозяйства зависит не только от пространственных размеров 

государства, нахождение его в группе развитых или развивающихся стран, 

размеров площади его пахотной земли, но во многом от степени 

рациональности ведения сельскохозяйственного производства в целом17. 

Очевидным примером этого в первой двадцатке основных производителей 

сельскохозяйственных продуктов являются Румыния, Вьетнам и Белоруссия. 

Что касается доли сельскохозяйственного производства в совокупном 

производстве и, соответственно, в ВВП стран мира, то она постоянно 

снижается и, например, в США составляет 0,9 % ВВП, в Бельгии – 0,5, 

Великобритании – 0,63, Швеции – 0,65, Германии – 0,77 %. Но в группе 

наименее экономически развитых стран в среднем этот показатель составляет 

21,4 %, при этом в Сомали доля сельскохозяйственного производства 

составляет 65,45 % ВВП, Сьерра-Леоне – 58,83, Кении – 34,19, Гвинее-Бисау 

– 47,46 %. В России этот показатель близок к 3,15 %18. 

Крупнейшие экспортеры сельскохозяйственной продукции, которые 

вывозят из своих стран около 9 % от всей производимой в мире 

сельскохозяйственной продукции, представлены таблице 2. 

 

Таблица 2  

Первая десятка стран мира – крупнейших экспортеров 

сельскохозяйственной продукции в 2019 г.19 

 

 
Место в 

рейтинге 

Страна Объем экспорта, 

млрд долл. США 

Основные виды экспортируемой 

продукции 

1 США 142 Соевые бобы, кукуруза, хлопок, 

пшеница, фисташки, миндаль, мясо  

2 Нидерланды 109 Цветы, декоративные растения, овощи, 

мясо, молочные продукты 

3 Германия 85 молоко и молочные продкты, мясо, 

зерно  

4 Бразилия 78 Кофе, сахарный тростник, хлопчатник, 

какао, соя, кукуруза, бананы 

5 Китай 77 Чай, рис, бобовые, фрукты, овощи 

6 Франция 71 Вино, коньяк, зерновые, цитрусовые, 

томаты, виноград 

7 Испания 60 Вино, цитрусовые, оливки, оливковое 

масло 

8 Италия 51 Овощи, фрукты, оливки, виноград, 

макароны 

9 Канада 51 Зерновые, масличные культуры, мясо, 
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рыба, морепродукты 

10 Бельгия 46 Мясо, молоко, табак, овощи, фрукты, 

цветы, шоколад  

…    

19 Россия 25,5 Пшеница, ячмень, рожь, мука, мясо, 

молоко, рыба 

 

В числе стран, оказавшихся в первой десятке крупнейших экспортеров 

сельскохозяйственной продукции, особо выделяются Нидерланды и Бельгия, 

у каждая из этих стран общая площадь земли меньше, чем в Смоленской 

области, но обе они признаются примером рационального размещения 

сельскохозяйственных культур и эффективного ведения сельского хозяйства.   

Крупнейшие импортеры сельскохозяйственной продукции, которые 

ввозят около 10 % от всей производимой в мире сельскохозяйственной 

продукции, представлены таблице 3. Легко заметить, что и в этой группе 

стран находятся Нидерланды и Бельгия, которые, как и наиболее развитые 

страны предпочитают импортировать не готовые товары, а 

сельскохозяйственное сырье, что дает им возможность создавать в своих 

странах дополнительные рабочие места, наращивать добавленную стоимость 

и тем самым стимулировать развитие и наращивание общественного 

производства.  

Таблица 3  

Первая десятка стран мира – крупнейших импортеров 

сельскохозяйственной продукции в 2019 г. 

 
Место в 

рейтинге 

Страна Объем экспорта, млрд 

долл. США 

Основные виды импортируемой 

продукции 

1 США 166 Алкогольные напитки, говядина 

и телятина, плодоовощная 

продукция, кофе, каучук 

2 Китай 140 Мясо, зерновые культуры, 

соевые бобы, соевое и рапсовое 

масло, кормовые продукты 

3 Германия  106 Сельскохозяйственное сырье, 

напитки, табак 

4 Нидерланды   74 Сельскохозяйственное сырье, 

рыба, рыбопродукты 

5 Япония  73 Сельскохозяйственное сырье  

6 Великобритания  66 Сельскохозяйственное сырье  

7 Франция  63 Сельскохозяйственное сырье 

8 Италия  50 Мясо, зерновые, молочные 

продукты 

9 Испания  43 Сельскохозяйственное сырье, 

продукты переработки овощей 

и фруктов 

10 Бельгия 40 Рыба и морепродукты 
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Важно отметить, что данные, приведенные в таблицах 1, 2 и 3, 

оказались ниже предыдущих лет, что связано с мировым экономическим 

кризисом 2008 г., а также с мировым экономическим кризисом 2019 г., 

который переплелся с инфекцией Covid-19, названной МВФ «Великим 

карантином». Последний кризис, по мнению специалистов ООН, «вверг 

мировую экономику в рецессию масштабов, невиданных с 1930-х гг.». Но, 

пожалуй, главными виновниками проблем, сложившихся в мировой 

экономике, в докладе ООН признаются хозяева главенствующих в мире 

государств, в частности, стран «Большой двадцатки», которыми в 2009 г. в 

Лондоне был «выработан коллективный ответ на глобальный финансовый 

кризис». Но план, согласованный в Лондоне, «был выполнен наоборот: 

триллионы долларов были потрачены на восстановление финансовой 

системы, но не было видно ни особого раскаяния банкиров за прошлые 

злоупотребления, ни установления ответственности, будь то в форме 

судебного преследования или серьезной реформы» 20.   

Естественно, что в этих условиях нарастает проблема продовольствия 

как одной из главных давно сформировавшихся глобальных проблем.  

Специалисты ЦРУ считают, что в ближайшее время проблема 

терроризма и другие актуальные сегодня мировые проблемы уступят свое 

место проблемам голода, доступа к продовольствию и землям для его 

производства, а цена гектара пашни многократно возрастет и превысит цену 

природных ресурсов, содержащихся в недрах под этим гектаром. Очевидно 

поэтому, по некоторым данным, ГК к настоящему времени уже скупили 

площадь земель, равную половине площади Западной Европы. 

Проблемой недостатка продовольствия, недоедания, голода и крайнего 

голода, охватившего многие страны и регионы современного мира, а также 

значительные слои населения даже в наиболее экономически развитых 

странах, занимаются многие межгосударственные и негосударственные 

международные организации. В их числе: Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная 

продовольственная программа (ВПП), Международный фонд 

сельскохозяйственного развития (МФСР), созданная при ООН организация 

(Глобальная сеть) по борьбе с продовольственными кризисами, которая 

объединяет 16 учреждений системы ООН, правительственные агентства и 

неправительственных организации и нацелена на выявление и устранение 

причин крайнего голода. По этой проблеме названные и другие организации 

регулярно проводят международные научные конференции, публикуют 

ежегодные аналитические доклады, разрабатывают специальные программы 

(например, принятая в 2012 г. на Конференции «Рио+20» программа 

«Нулевой голод», резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи ООН, в которой в 

качестве первой цели предусматривается полная и повсеместная ликвидация 

нищеты в мире во всех ее формах к 2030 году), предлагают пути решения 

данной проблемы. Кроме того, на каждом из ежегодных саммитов «Большой 

семерки» и «Большой двадцатки» в той или иной степени обсуждаются 
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проблемы, сложившиеся в развивающихся странах, где многие десятилетия 

доля бедных составляет 60–70 % населения. 

В апреле 2020 г. международный альянс ООН, правительственных и 

межправительственных агентств, работающих над устранением коренных 

причин крайнего голода, опубликовал очередной выпуск своего ежегодного 

Глобального доклада о продовольственных кризисах. В докладе, в частности, 

отмечается, что на конец 2019 г. 135 млн человек в 55 странах и территориях 

страдали от острой формы отсутствия продовольственной безопасности, из 

них в странах Африки проживает 73 млн человек, Ближнего Востока и Азии 

– 43 млн, Латинской Америки и Карибского бассейна – 18,5 млн человек. 

Только в этих 55 странах и территориях 75 млн детей имеют задержку роста 

и 17 млн – страдают от истощения21. 

Наихудшая ситуация сложилась в таких странах, как Йемен, где от 

крайнего голода страдает 53 % населения страны, то есть 15,9 млн человек; 

Демократическая Республика Конго (26 %, 15 млн человек); Южный Судан 

(61 %, 7 млн человек); Афганистан (37 %, 11,3 млн человек).   

Кроме того, «всего в одном шаге от острого голода» находятся более 

143 млн человек, проживающих в других 42 странах. 

Особо отметим, что бедность значительной части населения 

свойственна и наиболее экономически развитым странам.  

Единого подхода в определении бедности в странах мира нет, каждая 

страна определяет бедность своего населения по своим стандартам, поэтому 

сравнивать показатели бедности, рассчитанные разными методами, 

практически невозможно. Например, в США бедным признается человек, 

обладающий доходом, позволяющим ему один раз в день что-либо поесть в 

точке общественного питания McDonalds. Возможно это и учитывали 

бывшие президенты США Б. Обама и Д. Трамп, утверждавшие, что в их 

стране бедными признаются более 45 млн. человек, то есть 14 % населения 

страны. Аналогичное, а где-то и худшее положение в странах Западной 

Европы.   

Одним из наиболее корректных, на наш взгляд, и широко 

используемых в мировой экономике показателей бедности населения в 

стране является квинтильный коэффициент – соотношение средних 

денежных доходов 20 % населения с максимальными и 20 % населения с 

минимальными доходами (кривая М. Лоренца, США).   

В последние десятилетия в США 20 % семей с максимальными 

доходами присваивают 44–52 % общего дохода страны, а 20 % беднейших – 

5–4 % и этот разрыв между богатейшими и беднейшими группами населения 

не сокращается, а увеличивается. В России также этот разрыв увеличивается, 

например, с 2000 по 2018 г. денежные доходы 20 % семей с максимальными 

доходами увеличились с 46,7 % до 47,1 % от общего в стране денежного 

дохода, а у 20 % беднейших семей денежные доходы снизилась с 5,9 % до 

5,3 %. При этом в 2000 г. разрыв в уровнях доходов населения (коэффициент 

дифференциации доходов) составлял 13,9 раза, а в 2918 г. – 15,6 раза. Кстати, 

40 % семей России в 2018 г. получали в общей сложности лишь 15,3 % 



75 

 

общих денежных доходов страны, но в этих семьях воспитывается более 

70 % российских детей. Это дает основание утверждать, что самой бедной 

частью россиян являются дети, хотя эта беда современного мира касается не 

только России. 

Причины неравенства доходов населения, бедности, недоедания и 

голода разные аналитики трактуют по-разному. В Глобальном докладе 

основными причинами крайнего голода признаются вооруженные 

конфликты, погодные условия и экономические проблемы.  

Некоторые политики и прочие аналитики главной из причин бедности 

и голода считают «необузданный» рост рождаемости населения в 

развивающихся странах. Но с этим трудно согласиться, так как при прочих 

равных условиях это создает потенциальные возможности активизации 

экономического развития в будущем по достижении молодежью 

трудоспособного возраста и получении соответствующего образования. 

Кстати, в настоящее время рождаемость в США выше, чем Китае22, но из 

этого трудно делать какие-то выводы. 

Неравенство доходов населения некоторые аналитики признают 

положительным явлением, так как субъекты с низкими доходами, стремясь 

получать более высокую заработную плату, повышают тем самым общую 

эффективность производства.  

Анализ разных подходов и реального состояния дел указывает на то, 

что в основе бедности развивающихся стран лежат многие причины, в том 

числе внутренние институциональные, социокультурные преграды, слабое 

использование мировых достижений НТР, чрезмерная концентрация земли в 

руках немногих лиц, несправедливость налоговой системы, коррупция и т. п.  

Но история показывает, что главными причинами все же являются 

последствия колониализма и современный неоколониализм, проявляющийся 

со стороны наиболее экономически развитых государств (бывших 

метрополий) относительно бедных, да и практически относительно всех 

остальных стран. При этом используются неравноправные условия всех форм 

международных экономических связей, захват природных ресурсов бедных 

стран или полный контроль над их потреблением, давление международных 

финансовых организаций, «утечка умов», тактика «цветных переворотов», 

насаждения и поддержки реакционных режимов, развязывание локальных 

войн, вплоть до убийств непослушных руководителей государств23. По 

словам Президента России В.В. Путина, «в эпоху колониализма говорили о 

так называемой цивилизаторской роли государств-колонизаторов. Сегодня 

на вооружение берутся демократизаторские лозунги. Но цель одна – 

получение односторонних преимуществ и собственной выгоды, 

обеспечение собственных интересов»24. 

Все это втянуло бедные постколониальные страны в порочный круг 

бедности, когда бедность растет в связи со слабостью государства, а 

государство ослабевает в связи с нарастанием бедности. 

Особую роль в усилении нищеты и голода не только в бедных странах 

играют собственники, особенно крупного, капитала, цель которого – 
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максимизация прибыли любой ценой и несмотря ни на что. Наиболее четко 

это проявилось в Великую депрессию 1929–1932 гг. Достаточно напомнить 

то, что в те годы в только процветающих США аграрное бизнес-лобби 

вместе с руководством страны организовало, практически, в массовом 

порядке уничтожение сельскохозяйственных продуктов. Урожай на площади 

около 10 млн га уничтожался на корню, сжигался, обрабатывался керосином, 

закапывался в землю, уничтожено более 6,5 млн голов свиней25. И делалось 

это только для того, чтобы уменьшить количество еды, взвинтить на нее 

цены и ускорить выход из кризиса. 

И сегодня, когда, по данным ООН, в мире производится достаточный 

объем сельскохозяйственной продукции для того, чтобы каждый человек 

смог удвоить суточную потребление калорий, когда  ежегодно третья часть 

всех производимых в мире продуктов питания или 1,3 млрд т используется 

не по назначению, около 40 % пищи, произведенной в США, никогда не 

съедается людьми, в Европе ежегодно выбрасывается до 100 млн т пищевых 

продуктов число голодающих в мире достигло 1 млрд человек26. 

Между тем, бизнес-лобби продолжает делать свое дело, например, в 

связи недостатком средств у населения для приобретения продукции по 

завышенным ценам в 2002 г. в Индии было уничтожено 60 млн т зерна, а в 

2003 г. на складах Замбии сгноили 300 тыс. т маниоки27.  

В корне изменил свое отношение к данной проблеме как и к 

современной мировой экономической системе в целом – к системе 

капитализма даже Римский клуб. По мнению его специалистов и 

докладчиков, начиная с 1980-х гг. состоялось вырождение капитализма, 

основной целью которого является максимизация прибыли любой ценой и 

любыми средствами, включая финансовые спекуляции. По их мнению, из 

всех свершающихся в мире ежедневных финансовых операций 98 % 

являются спекулятивными, которые стали одной из причин мирового 

финансового кризиса 2008–2009 гг., в результате которого собственники 

банков (финансовые олигархи) оказались победителями: «… они сделали 

себя "слишком большими, чтобы проиграть" – или чтобы отправиться в 

тюрьму». Между тем, корпорации (финансовые олигархи) прячут в 

офшорах до 32 трлн долл.28 что составляет 37 % совокупного мирового 

валового продукта, созданного всеми странами мира в 2019 г.29 

При этом в докладе Римского клуба, в частности, отмечается, что 

нельзя сводить увеличение нагрузки на планету только с ростом населения: 

с начала XX века население в мире увеличилось в 5 раз, а мировой 

экономический оборот – в 40 раз, вылов рыбы – в 35 раз. Добавим к этому, 

что за тот же период объем мирового производства сельскохозяйственной 

продукции увеличился с 416 до 8601 млрд долл. США, то есть в 20,7 раза30. 

Таким образом, развитие мирового сельское хозяйство с его 

особенностями и проблемами сопровождается усилением в мире неравенства 

стран и территорий, недопотребления сельскохозяйственной продукции и 

голода значительной части мирового населения. При этом голод как 

физическое явление принял форму социально-экономического явления. 
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Для решения или смягчения этих проблем многие аналитики, включая 

специалистов ООН предлагают сконцентрировать внимание на развитии 

самого сельского хозяйства, путем увеличения инвестиций, повышения 

производительности и общей эффективности его производства. «Одним из 

важнейших условий обеспечения устойчивости функционирования 

агропромышленного комплекса является четкое определение целевых 

долгосрочных ориентиров развития и разработка путей их реализации»31. 

С этим трудно не согласиться, но, на наш взгляд, главной проблемой 

здесь все же остается нерациональное и необъективное распределение 

сельскохозяйственной продукции, искусственное сдерживание процессов ее 

производства, что вызвано сложившейся системой общественного хозяйства. 

 В связи с этим было бы целесообразным мировому сообществу и 

руководству государств сконцентрировать внимание на поиске путей, форм и 

методов объективного распределении в стране и в мире результатов 

созданного не только сельскохозяйственного, но и общественного продукта.  

А это требует изучения, распространения и внедрения опыта 

деятельности руководства стран (Белоруссия, Бельгия, Вьетнам, 

Нидерланды, Румыния), которые в этих сложных условиях добиваются не 

только высокого уровня развития сельского хозяйства, но и минимального 

разрыва в уровне доходов своего населения по сравнению с наиболее 

экономическими странами32. Это требует также, прежде всего от Совета 

Безопасности ООН принятия неотложных мер для обуздания 

паразитирующих не только на сельскохозяйственном производстве 

посреднических транснациональных корпораций, цель которых – делать 

деньги любой ценой.    
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Предмет данной статьи – мировое сельское хозяйство. Цель – анализ 
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экономики, экономического и общественного плодородия почвы, системы 

общественного хозяйства и др. Среди основных проблем современного 

использования мирового сельского хозяйства выделяются такие, как 

сложившееся с 1948 г., перепроизводство сельскохозяйственной продукции, 

нерациональность использование сельского хозяйства и необъективность 

распределения его продукции, что порождает и усиливает в мировой 

экономике неравенство стран и территорий, недопотребление 

сельскохозяйственной продукции и голод значительной части мирового 

населения. Выводы анализа заключаются в том, что проблемы мирового 

сельского хозяйства, вызванные его особенностями и тенденциями развития, 

требуют, с одной стороны, более глубокого анализа, а с другой – 
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проблем на всех уровнях мировой экономики.  
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the world of agriculture there are existing since 1948, the overproduction of 
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