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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ  

 

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) 

 

Автор: О. В. БОГДАНОВА, д.э.н., профессор, г. Тверь 

 
В статье дан комплексный анализ современного состояния, выявлены 

базовые проблемы, основные направления государственной поддержки и 

перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств в РФ и 

Тверской области в условиях изменений макроэкономической ситуации в 

стране. 

 

The article provides a comprehensive analysis of the current state of the identified 

and examined the basic problems and the main directions of the State support of 

peasant (individual) farms in Russia and the Tver region in conditions of external 

changes Wednesday. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, сельское 

хозяйство, крестьянские (фермерские) хозяйства, государственная 

поддержка, кооперация. 
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Малый и средний бизнес (МСП) в Российской Федерации является 

важным сектором экономики, одним из ключевых факторов социального 

развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости населения, 

заселения сельских территорий и сохранения земельных ресурсов от 

деградации. Предприниматели малого и среднего бизнеса играют важнейшую 

роль в создании и поддержании экономических взаимоотношений внутри и за 

пределами государства. 

Среди субъектов МСП наибольшую долю занимают ИП – 55,1 %, 

юридическим лицам принадлежит 44,9 %. Малое и среднее 

предпринимательство в РФ – это, в первую очередь, микробизнес (95,5 % от 

общего числа субъектов МСП). Число средних предприятий сравнительно 

невелико. Анализ распределения МСП – ЮЛ по категориям показал, что 

наибольшую долю занимают микропредприятия – 91,1 %. На долю малых 

предприятий приходится 8,2 %, средних – 0,7 %. В структуре субъектов МСП – 

ИП доля средних составляет 0,01 %, малых – 0,8 %, микро- 99,19 % [7]. 



Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) – организационно-правовая 

форма ведения предпринимательской деятельности в сфере сельского 

хозяйства. В настоящее время в предпринимательстве действуют 2 типа КФХ. 

КФХ первого типа – являются юридическими лицами; КФХ второго типа – 

физическими лицами. До 1 января 2021 г. КФХ первого типа не обязаны 

проходить перерегистрацию и вправе сохранить статус юридического лица. 

КФХ второго типа (физическое лицо) не является субъектом 

предпринимательской деятельности. Глава КФХ является индивидуальным 

предпринимателем.  

Рассмотрим вопрос допустимой организационной формы КФХ в 

хронологическом порядке: 

 с 22.11.1990-х до 11.06.2003 г. – юридические лица [2]; 

 с 11.06.2003 г. по 30.12.2012 г. – вновь созданные КФХ не имели 

статуса юридического лица [1]; 

 с 31.12. 2012 г. - вновь созданные КФХ могут быть (ст. 86.1 ГК РФ) или 

не быть юрлицами (п. 5 ст. 23 ГК РФ) [1]; 

 до 01.01.2021 г. просуществуют КФХ, соответствующие 

законодательству 1990-х гг. (они вправе сохранить статус юрлица до 01.01.2021 

г.) [3]. 

Профильным нормативным актом в рассматриваемой сфере выступает ФЗ 

№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [3]. 

Динамика количества КФХ в РФ за последние 11 лет, сведения о которых 

содержатся в ЕГРИП, представлена на рисунке 1. По данным ЕГРИП на 

01.01.2019 г. в РФ зарегистрировано 147672 КФХ, в том числе до вступления в 

силу части 1 ГК РФ – 7921 ед. (юр.лица), в Тверской области 753 и 30 ед. 

соответственно [7]. 

 

Рисунок 1 – Динамика количества КФХ в РФ, сведения о которых содержатся 

в ЕГРИП, тыс. ед. (на 01.01 соответствующего года) [7] 
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Из 146672 КФХ 146982 ед. (99,53 %) создано гражданами РФ, 674 ед. 

(0,46 %) – иностранными гражданами и 16 ед. (0,01 %) – лицами без 

гражданства. 

КФХ развиваются на территории РФ неравномерно. Распределение 

КФХ по регионам характеризуется высокой степенью концентрации. 

Наибольшее число КФХ наблюдается в ЮФО – 20,8 %, ПФО – 19,7 % и 

СКФО – 18,3 %. Согласно статистическим данным на эти 3 федеральных 

округа приходится 58,8 % общего количества КФХ. В Тверской области на 

01.01.2019 г функционировало 753 КФХ (3,8 % от общего количества по 

ЦФО и 0,51 % – по РФ). 

При сокращении общего количества КФХ происходит их укрупнение. 

Общая площадь используемых КФХ и ИП земель достигла 43,3 млн га, 

средний размер землепользования в среднем по стране вырос до 247,8 га 

(выше, соответственно, на 47, 5 % и в 2,4 раза по сравнению с данными 

ВСХП 2006 г.) [6, с. 58]. Посевная площадь за 2014-2018 гг. увеличилась на 

19,7 %, в том числе зерновых и зернобобовых культур – на 16,1 %, кормовых 

культур – на 25,6 %, технических культур – на 31,6 %. Соответственно, 

увеличивается производство продукции растениеводства: зерна – на 23, 

сахарной свеклы – на 30,4, семян и плодов масличных культур – на 65,4, 

картофеля – на 20, овощей – на 22,5 %. 

За анализируемый период поголовье КРС в КФХ, включая ИП, 

увеличилось на 23,8 %, в том числе коров – на 18,2 %, что обусловило рост 

производства мяса КРС (в убойном весе) на 35,3 %, молока на 31,6 % по 

сравнению с 2014 г.  [11, с. 26].  

Вклад КФХ, включая ИП, в развитие сельского хозяйства и, 

соответственно, в решение задачи обеспечения продовольственной 

безопасности страны отражен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Структура продукции сельского хозяйства по 

категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; в % к итогу) [11, 

с. 21] 
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Удельный вес КФХ, включая ИП, в производстве сельхозпродукции 

возрастает за анализируемый период с 10 до 12,5 %. Для сравнения отметим, 

что в 1995 г. на долю фермерских хозяйств приходилось 1,9 %, в 2000 г. – 

3,0 % от общего объема производства сельхозпродукции. 

В Тверской области в 2018 году удельный вес крестьянских 

(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и хозяйств 

населения в общем объеме производства продукции сельского хозяйства 

составил 30,7 %, в том числе продукции растениеводства – 66,8 %, 

животноводства – 20,4 % [9]. 

Удельный вес КФХ, включая ИП, в структуре производства основных 

видов сельхозпродукции в целом по стране отражен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура производства основных видов сельхозпродукции в 

КФХ, включая ИП, в РФ (в % от объема производства в хозяйствах всех 

категорий в 2018 г.). Рассчитано на основе [11] 

 

Основной причиной популярности регистрации КФХ в России можно 

назвать специальные программы господдержки, многие из которых 

спонсируют именно крестьянские хозяйства. В рамках «единой» субсидии 

основными мерами государственной поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (далее – СПоК) являются: грантовая поддержка начинающих 

фермеров; грантовая поддержка развития семейных животноводческих 

ферм; грантовая поддержка СПоК для развития их материально-

технической базы; возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
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хозяйствования. 

В рамках «единой» субсидии основными мерами государственной 

поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (далее – СПоК) являются: грантовая 

поддержка начинающих фермеров; грантовая поддержка развития 

семейных животноводческих ферм; грантовая поддержка СПоК для 

развития их материально-технической базы; возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования. 

С 2017 года грантовая поддержка малых форм хозяйствования 

оказывается в рамках субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Федерации на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса (единая 

субсидия). Субъекты Федерации самостоятельно определяют приоритетные 

направления развития сельского хозяйства и объём их финансирования из 

средств единой субсидии. 

В 2018 году объём ассигнований федерального бюджета, 

направленных на грантовую поддержку КФХ и СПоК, увеличен по 

сравнению с 2017 годом на 23,1% и составил 11,1 млрд руб., или 29,43 % 

общего объёма средств единой субсидии, в том числе: на поддержку 

начинающих фермеров – 3,93 млрд руб.; на развитие семейных 

животноводческих ферм – 4,49 млрд руб.; на грантовую поддержку СПоК – 

2,65 млрд руб. Гранты предоставлены 2353 начинающим фермерам, 717 

семейным животноводческим фермам и 213 кооперативам [6, с. 61]. 

КФХ-грантополучателями в 2018 г. создано 6021 новых постоянных 

рабочих мест в сельской местности при плане 3731 рабочих мест, в 

кооперативах, получивших грантовую поддержку, создано 1249 новых 

рабочих места при плане 574 рабочих мест (уровень выполнения плана 161,4 

и 217,6 % соответственно). Получателями грантовой поддержки (ИП и КФХ 

и СПоК) обеспечен прирост производства сельскохозяйственной продукции 

в 4, 32 и 10,1 раза соответственно [6, с. 60-61].  

Важным аспектом эффективного развития КФХ является 

координация федеральной и региональной политики, повышение 

эффективности действующих и формирование новых инструментов 

поддержки.  

В качестве примера можно привести разработанный стратегический 

подход государственной поддержки субъектов МСП в Тверской области. В 

2017 году объем государственной финансовой поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям области в рамках 

подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной 

программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области на 

2017-2022 годы» выплачено 59,2 млн руб., в том числе из областного 

бюджета – 13,5 млн руб., из федерального бюджета – 39,4 млн рублей [8]. В 



2018 году сельскохозяйственным товаропроизводителям Тверской области 

в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 

выплачено 77,1 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 12,4 млн 

рублей, из федерального бюджета – 64,7 млн рублей [9]. 
Государственная поддержка осуществлялась по следующим 

направлениям: возмещение части затрат на уплату процентов по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования; грантовая поддержка начинающих фермеров и 

семейных животноводческих ферм; грантовая поддержка 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы. 

В 2017 году господдержка в области оказана 6 начинающим 

фермерам, 3 семейным животноводческим фермам и 2 сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам. Полученные гранты позволили фермерам 

приобрести технику, оборудование, сельскохозяйственных животных, 

построить и реконструировать производственные помещения. 

Сельскохозяйственным потребительским кооперативам полученные 

гранты позволили развивать свою материально-техническую базу: внедрить 

новые технологии и создать высокопроизводительные рабочие места, 

осуществить строительство, реконструкцию или модернизацию 

производственных объектов, приобрести оборудование и технику для 

производственных объектов, уплатить часть взносов по договорам лизинга 

оборудования и технических средств. 

Однако, несмотря на активную государственную поддержку, 

отдельные меры проводимой государственной политики, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях недостаточны для 

эффективного развития КФХ. 

По данным ЕГРИП, по состоянию на 01.01.2019 г. количество КФХ в 

РФ, прекративших свою деятельность, составило 288361 ед., в том числе в 

связи с принятием членами хозяйств единогласного решения о прекращении 

деятельности – 274498 ед. (95,2 %), в Тверской области 1899 и 1828 (96,3 %) 

соответственно (рис. 4). 

Число ликвидируемых КФХ стало превышать число вновь созданных. 

В течение последнего отчетного года (с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г.) было 

зарегистрировано 18541 хозяйство, прекратили вою деятельность 21699 

КФХ, в том числе 21578 ед. (99,4 %) - в связи с принятием членами КФХ 

единогласного решения о прекращении деятельности, в Тверской области 

92 и 126 ед. (100 %) соответственно [7]. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рисунок 4 – Причины прекращения деятельности КФХ в РФ [7] 
 

Предпринимательской деятельности в России, согласно результатам 

опроса 2018 г., проведенного РСПП, мешают три ключевые проблемы: рост 

цен и тарифов; избыточно высокие налоги; недостаток квалифицированных 

кадров [10]. 

Выполненное исследование позволило выявить базовые проблемы 

развития КФХ как в целом по РФ, так и Тверской области: отсутствие 

единого подхода к определению правового статуса; чрезмерное 

административное давление; малые объемы и недоступность для большей 

части хозяйств различных форм господдержки; сохраняющееся 

несовершенство земельных отношений, механизма агрострахования; низкая 

финансовая и юридическая грамотность; низкий  уровень материально-

технической оснащенности; диспаритет цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию; низкая рентабельность производства; 

недостаток квалифицированных кадров; низкий уровень доступа к рынку 

сбыта сельхозпродукции, льготным кредитам; неразвитость рыночной 

инфраструктуры; слабость кооперативного движения. 

Таким образом, несмотря на высокую востребованность и 

эффективность мер господдержки, потенциал КФХ в импортозамещении и 

комплексном развитии сельских территорий, повышении занятости и 

доходов сельского населения недоиспользуется. 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств обычно характерна высокая 

занятость работников в основном производстве, у них остается мало 

времени на выполнение функций обслуживания производства. 

Количество КФХ, прекративших свою деятельность, всего – 288361 ед., 

 в том числе в связи:  

- с принятием членами 

КФХ единогласного 

решения о прекращении 

деятельности – 274498 ед.;   

- в принудительном 

порядке по решению суда 

– 32 ед.;  

- с принятием судом 

решения о признании КФХ 

банкротом – 1085 ед.;  

 

- с созданием на базе 

имущества КФХ 

производственного 

кооператива или 

хозяйственного 

товарищества – 286 ед.  



Недостаточное развитие в АПК административного района (области) 

инфраструктурных подразделений, ориентированных на обслуживание 

фермерских хозяйств, вынуждает фермеров самостоятельно решать 

вопросы материально-технического обеспечения, производственного 

обслуживания, реализации продукции, что отнимает у них много времени и 

сокращает затраты труда, которые могли бы быть обращены 

непосредственно на сельскохозяйственное производство. 

Производственная деятельность крестьянских хозяйств организуется 

в условиях большой нехватки техники, материальных и финансовых 

ресурсов. В настоящее время выживают только те хозяйства, члены которых 

вместе с производством сельскохозяйственной продукции занимаются 

коммерческой деятельностью, торгуют готовыми продуктами питания и 

товарами широкого потребления. Работают рентабельно хозяйства, 

являющиеся членами различных кооперативов и ассоциаций, то есть 

действующие совместно, что и позволяет им иметь положительные 

результаты. 

Высокие эффективность и уровень товарности современного 

фермерского хозяйства в развитых странах – это результат не только 

использования новейшего высокопроизводительного оборудования, 

прогрессивных технологий, автоматизации производства, но и его 

надежного обслуживания специализированными фирмами: снабженческо-

сбытовыми, внедренческими, посредническими, по переработке продукции 

и др. 

На федеральном уровне фермеров России объединяет общественная 

организация – Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Эта организация 

была образована в 1990 г. на первом съезде фермеров. Она выражает их 

интересы, защищает их права, координирует предпринимательскую 

деятельность, ведет диалог с административными структурами от имени 

частного сектора села, участвует в подготовке законодательных актов в его 

интересах, инициирует принятие этих актов, распространяет передовой 

опыт формирования рыночной инфраструктуры села. Ассоциация 

крестьянских хозяйств является примером интеграции. Эти 

интеграционные процессы продолжаются и сейчас. 

В Москве 19–20 февраля 2019 г. состоялся юбилейный XXX Съезд 

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России (АККОР). В работе съезда приняли участие около 800 

делегатов со всех регионов страны, представители федеральных 

государственных органов власти, органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации (в том числе Тверской области). 

Опыт стран с развитым сельским хозяйством показывает, что 

фермерские хозяйства эффективно могут развиваться только при развитой 

системе межфермерских кооперативов, которые обслуживают, 



консультируют, защищают и представляют интересы крестьян, 

«отпочковывают» и концентрируют отдельные стадии, процессы 

производства, сбыта, учета, материально-технического обеспечения, 

внедрения научно-технических достижений и т.д. 
В соответствии с майским Указом Президента РФ № 204 [4] в целях 

повышения доступности господдержки, увеличения объемов 

финансирования и совершенствования механизма доведения средств до 

аграриев Минсельхозом России разработан федеральный проект «Система 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Паспорт 

утвержден в декабре 2018 г.) [5]. 

Федеральный проект предусматривает реализацию мероприятий по 

грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств, 

предоставлению субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам и достижение показателей эффективности центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров. На создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации в субъектах РФ предусмотрено предоставление из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 3736 млн руб. на период с 

2019 по 2021 гг. [5]. 

В Тверской области в рамках реализации регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

с 2019 по 2024 годы запланированы бюджетные ассигнования в сумме 

438,12 млн рублей на оказание грантовой поддержки крестьянским 

(фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление 

государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей 

эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров [8]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Уровень жизни 

 

Автор: А. А. СМОРОДОВА, к.э.н., доцент Тверского государственного 

университета, г. Тверь 

 

Понятие «уровень жизни» позволяет проводить анализ в разных 

направлениях. Цель исследования: проанализировать в динамике уровень 

жизни студентов конкретного вуза. В статье использованы методы 

вертикального анализа, группировок и средних величин. Проанализированы 

расходы студентов в целом по курсу и по отдельным товарным группам по 

сравнению с прожиточным минимумом, внутри групп товаров и услуг, по 

частоте потребления и общей структуре по товарным группам. Выявлено, 

что большая часть расходов не превышает величину прожиточного 

минимума по региону, группировки расходов по видам неоднородны. 

Уровень жизни в анализируемой выборке можно оценить как низкий. 

 

The concept of "standard of living" allows you to analyze in different directions. 

The purpose of the study: to analyze the dynamics of the standard of living of 

students of a particular university. The article uses methods of vertical analysis, 

groupings and average values. Analyzed are the students ’expenses as a whole at 

the exchange rate and for individual product groups compared to the cost of living, 

within groups of goods and services, according to the frequency of consumption 

and the general structure of product groups. It was revealed that most of the 

expenses do not exceed the cost of living for the region, the grouping of expenses 

by type is heterogeneous. The standard of living in the analyzed sample can be 

estimated as low. 

 

Ключевые слова: уровень жизни, прожиточный минимум, группировки 

расходов, потребительский бюджет. 

 

Keywords: standard of living, cost of living, grouping of expenses, consumer 

budget. 

 

Тверская область – регион, находящийся в середине рейтинга 

развития российских регионов, он занимает 48–49 места в общероссийском 

списке за 2017–2018 гг. [6]. Это накладывает отпечаток на уровень жизни 

населения. Находясь между двумя столицами, Тверская область 

характеризуется относительно низкими доходами населения (в сравнении с 

Москвой и Санкт-Петербургом) и маятниковой миграцией населения. Так, 

по данным исследования, проведенного по Москве и Московской области, 



до 400 тыс. человек ежедневного приезжает на работу на территорию 

Москвы с северного направления, включая Тверскую область [2]. По 

данным Тверьстата за 2017–2019 гг. средняя номинальная заработная плата 

по области находится в районе 30 тыс. руб., а среднедушевые доходы 

населения – в пределах 24–27 тыс. руб. [3, 4, 5, 6]. Прожиточный минимум 

по Тверской области в 1,5–2 раза ниже, чем аналогичный показатель по 

Москве.  Разница между среднедушевыми доходами населения и 

установленной величиной прожиточного минимума по Тверской области за 

анализируемые три года составляет 2,5 раза. Различные исследователи 

отмечают Тверскую область как регион с наименьшей по  РФ 

дифференциацией доходов населения (к числу таких регионов за 2016 г. 

были отнесены также Республика Карелия и Республика Крым [9]). Это 

подтверждают значения индекса Джини по региону (0,34-–0,35) [3, 4, 5, 6] . 

Получаемые доходы определяют покупательскую способность 

населения и уровень жизни по отдельным группам населения. В рамках 

научно-педагогической деятельности автор статьи занимается 

исследованиями уровня жизни студентов-второкурсников. Исходной 

информацией являются данные об индивидуальных расходах студентов, 

собранные в течение второй и третьей недель декабря. Суть заданий для 

всех направлений подготовки – наблюдение конкретного студента за 

своими расходами. Студенты получили в качестве вспомогательной 

информации таблицы, где расходы систематизированы в основные блоки 

(продовольственные и непродовольственные), внутри каждого из них – на 

товарные группы (например, крупы, мясные продукты, мясные 

полуфабрикаты, овощи, фрукты, предметы гигиены, приобретение одежды 

и обуви, канцелярские товары и т.д.). По итогам наблюдений каждый 

студент должен рассчитать общую сумму своих расходов, определить их 

структуру по блокам, сравнить полученную сумму индивидуальных 

расходов с величиной прожиточного минимума по региону. Эти 

наблюдения позволили автору собрать данные о расходах в студенческой 

среде за декабрь 2017, 2018, 2019 гг. На базе этих данных проведем 

обобщенный анализ уровня жизни в молодежной среде, принимая за основу 

подход к определению уровня жизни от стоимости жизни и по 

характеристикам потребления. Сразу надо обозначить ряд моментов, 

влияющих на результаты исследования. 

1. Использован относительно короткий временной интервал. Он мал 

для того, чтобы хватить все виды расходов студентов, но достаточен для 

выявления основных направлений расходов. 

2. Несмотря на короткий период наблюдений, есть возможность 

выявить ряд общих признаков, т.к. анализ строится на данных большой 

выборки (от 47 до 64 человек). 

3.  Обозначенная выборка достаточно однородна для проведения 

анализа. Она содержит сведения о расходах лиц в возрасте от 18 до 20 лет, 



находящихся в относительно похожих  условиях жизни (студенты 

обучаются в одном корпусе, добираются до него на личном или 

общественном транспорте, несут приблизительно одинаковые расходы 

(питание в буфете учебного корпуса, оплата покупок в кофе-автоматах, 

оплата стоимости проезда и др.)). 

4. В выборку вошли данные от респондентов, которые в большинстве 

своем представляют экономически неактивное население (это студенты 

очной формы обучения и только единицы из них совмещают учебу и работу, 

и, соответственно, имеют собственный доход). По этой причине они 

несамостоятельны в материальном отношении и их доходы зависят от 

общего достатка семей. 

Методологический подход Всероссийского центра изучения уровня 

жизни предполагает использование систем мониторинга и социальных 

стандартов качества, в число которых включены как международные, так и 

внутрироссийские социальные стандарты [1]. Одним из  направлений 

исследования является анализ нормативных потребительских бюджетов. 

Авторский коллектив под руководством В.Н. Бобкова выделяет 

потребительские бюджеты низкого, среднего и высокого достатка [1]. 

Количественная оценка этих видов бюджетов сводится к следующим 

границам доходов семей и определению уровня их достатка (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Классификация потребительских бюджетов российских 

семей (по данным ВЦИУЖ) [1] 

 
Вид потребительского 

бюджета 
Стоимостная оценка 

Уровень материального 

достатка семьи 

Бюджеты прожиточного 

минимума 
Прожиточный минимум Наиболее нуждающиеся 

Восстановительные 

потребительские бюджеты 

От 2 до 6 размеров 

бюджетов прожиточного 

минимума 

Низкообеспеченные 

Потребительские 

бюджеты среднего 

достатка 

От 6 до 11 размеров 

бюджетов прожиточного 

минимума 

Среднеобеспеченные 

Потребительские 

бюджеты высокого 

достатка 

От 11 размеров бюджетов 

прожиточного минимума 
Высокообеспеченные 

 

Базируясь на рассмотренных показателях, проведем анализ месячных 

расходов студентов с целью классификации их потребительских бюджетов. 

Здесь также надо принять за основу допущение, что показанные 

респондентами расходы не ниже их доходов (анализ источников доходов в 

исследование автора не входил). Так как исходные данные о расходах 

студентов оказались очень неоднородными, автор провел группировку по 

величине расходов с использованием неравномерных интервалов, которая 



отражена в таблице 2. Применение равномерных интервалов оказалось 

невозможным ввиду существенной разницы значений показателей; в 

противном случае в состав групп попадали бы по один-два объекта 

наблюдений. Для исследования выделено 7 групп респондентов, по каждой 

группе рассчитаны средняя величина месячных расходов и соотношение 

этой величины к прожиточному минимуму. Это позволяет охарактеризовать 

не только общее изменение потребительских расходов, но и провести 

классификацию расходов по видам потребительским бюджетов. 

 

Таблица 2 – Группировка месячных расходов респондентов 

 
Группа  

респондентов 
Показатели по группе 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Первая 

Число респондентов, чел.  4 10 15 

Средняя величина расходов, руб. 6572 3960 7776 

Соотношение *, раз 0,68 0,39 0,73 

Вторая  

Число респондентов, чел.  12 10 9 

Средняя величина расходов, руб. 12 933 11 426 11 251 

Соотношение *, раз 1,34 1,12 1,06 

Третья  

Число респондентов, чел.  8 11 5 

Средняя величина расходов, руб. 16 571 17 121 14 489 

Соотношение *, раз 1,71 1,68 1,36 

Четвертая  

Число респондентов, чел.  7 5 11 

Средняя величина расходов, руб. 20 897 22 481 18 619 

Соотношение *, раз 2,16 2,21 1,75 

Пятая  

Число респондентов, чел.  6 6 10 

Средняя величина расходов, руб. 27 242 28 240 27 104 

Соотношение *, раз 2,82 2,78 2,55 

Шестая  

Число респондентов, чел.  5 6 6 

Средняя величина расходов, руб. 37833 32 752 35 176 

Соотношение *, раз 3,91 3,22 3,31 

Седьмая  

Число респондентов, чел.  5 5 8 

Средняя величина расходов, руб. 76 776 44 680 82 467 

Соотношение *, раз 7,94 4,39 7,76 

Итого респондентов, чел. 47 53 64 

Средняя величина расходов, руб. 25 464 20 402 25 575 

Прожиточный минимум, руб.  9665,3 10 171 10 617 

Соотношение *, раз 2,63 2,01 2,41 

Доля нуждающихся и низкообеспеченных  

респондентов, % 
89,4 90,6 87,5 

Доля среднеобеспеченных респондентов, % 10,6 9,4 12,5 

* Расчетное соотношение величины фактических средних расходов респондентов 

к сумме прожиточного минимума 

 

Как показывают данные таблицы 2, количественное распределение 

респондентов между группами неоднородно и колеблется от 4 до 15 

человек. Малочисленными оказались шестая и седьмая группы, где 



сосредоточены лица с высокими расходами. Наиболее многочисленны 

первая и вторая группы, на них приходится от 34 до 37 % от общего 

числа респондентов, а средние расходы колеблются в пределах 

величины прожиточного минимума. Доля представителей третьей-пятой 

групп в общей выборке составляет около 40 %, в эти группы попали лица 

с доходами в пределах двух величин прожиточного минимума. 

Для классификации расходов респондентов по видам 

потребительских бюджетов автором рассчитано соотношение величины 

фактических средних расходов респондентов по группе к сумме 

прожиточного минимума, выраженное в разах. Оно позволяет дать 

оценку уровня материального достатка семей. Расчеты показали, что 

только представители седьмой группы имеют расходы, в четыре и более 

раз превышающие величину прожиточного минимума и их доля в общем 

количестве составляет от 9 до 12,5 %. Следовательно, эти респонденты 

по данным за 2017 и 2019 гг.. попадают в число среднеобеспеченных. За 

2018 г. по седьмой группе расчетное соотношение 4,39, т.е. за этот 

период всех 53 респондентов можно отнести к низкообеспеченным. 

Оценка средних расходов в целом по выборкам показывает, что за 

исследуемые периоды все опрашиваемые относятся к числу 

низкообеспеченных (соотношение от 2 до 2,63 раз). То есть, уровень 

жизни в анализируемой выборке можно оценить как низкий. 

Обратимся к анализу состава потребляемых товаров и услуг. 

Согласно ФЗ-134 «О прожиточном минимуме в РФ» [8] и методическим 

указаниям к нему установлены нормы потребления  отдельных видов 

потребления продовольственных и непродовольственных товаров, а 

также услуг. Путем умножения рыночных цен на нормы потребления 

рассчитывается стоимость прожиточного минимума по региону. 

Нормативные документы предусматривают, что на стоимость 

продовольственных товаров должно приходиться 50 % общей стоимости 

прожиточного минимума, на непродовольственные товары и услуги –  по 

25 % соответственно. 

По данным таблицы 3 общая структура потребления представлена 

всеми товарными группами. Они отобраны автором по популярности . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 – Структура потребления по отдельным товарных группам 

 

Товарные группы 

2017 год 2018 год  2019 год  

Объем 

(число) 

покупок 

* 

Доля в 

структуре 

расходов, 

% 

Объем 

(число) 

покупок 

* 

Доля в 

структ

уре 

расход

ов, % 

Объем 

(число) 

покупок 

* 

Доля в 

структ

уре 

расход

ов, % 

1 2 2 3 4 5 6 

Продовольственные товары 

Хлебобулочные изделия 67 2,12 102 2,6 106 2,9 

Молочные продукты 117 7,7 85 10,8 147 6,7 

Яйца  38 1,3 26 0,7 46 0,9 

Мясные полуфабрикаты 83 8,1 75 4,8 14 6,9 

Мясные продукты 61 7,6 64 5,5 93 5,8 

Овощи  88 2,3 157 2,7 206 3,0 

Фрукты  97 2,3 121 4,1 148 3,4 

Крупы  62 3,2 88 1,9 141 2,6 

Сладости  57 4,1 126 4,4 151 5,8 

Итого по товарной 

группе 
Х 38,72 Х 37,5 Х 38,0 

Непродовольственные товары 

Предметы гигиены 0 0 115 4,1 181 9,4 

Косметика  0 0 18 2,3 0 0 

Одежда и обувь 3 5,0 2 7,4 27 15,7 

Канцтовары  22 1,8 0 0 0 0 

Итого по товарной 

группе 
Х 6,8 Х 13,8 Х 25,1 

Услуги 

Сотовая связь 41 2,1 36 1 40 0,8 

Интернет  40 2,0 42 2 42 1,3 

Развлечения  30 11,0 15 4 18 5,8 

Транспортные расходы 12 5,8 10 0,1 21 5,6 

Услуги ЖКХ 24 11,9 18 6 29 6,2 

Содержание домашних 

животных 
9 2,1 7 1 26 1,4 

Содержание автомобиля 6 4,4 10 2 4 0,7 

Образование и спорт 6 2,9 8 1 2 1 

Итого по товарной 

группе 
Х 42,2 Х 17,1 Х 22,8 

* Объем определен как количество потребляемого товара (по продовольственным 

товарам – килограммы, литры и т.п.); число выражено в количестве покупок (в разах) 

каждого товара (по непродовольственным товарам и услугам). 

 

 В группе «Продовольственные товары» по удельному весу в 

стоимости лидируют за весь анализируемый период молочные и мясные 

продукты, а также мясные полуфабрикаты и готовые мясные продукты. 

Хлебобулочные изделия и крупы занимают с 3-го по 5-е места по рейтингу 



частоты покупок, а ввиду относительно низкой в стоимости расходов 

составляют от 2,12 до 2,9 %. Значительное предпочтение респонденты 

отдают овощам и фруктам, несмотря на зимний период и относительно 

высокие цены на их долю покупок приходится от 4,6 до 6,8 %, и они имеют 

наибольшую (по совокупности) частоту приобретения. Самыми 

непопулярными среди продовольственных товаров по частоте покупок у 

респондентов оказались яйца, доля расходов на них едва превысила 1 %. 

Отдельный интерес представляет выделенная автором группа «Сладости», 

в состав которой попали как сахар-песок, так и конфеты, шоколад, вафли, 

мед и пр. Ассортимент товаров группы «Сладости» оказался настолько 

разнообразным, что общая частота покупок в 2019 г. больше в 1,5 раза, чем, 

например, хлебобулочных изделий (151 по сладостям и 106 – по 

хлебобулочным). В 2018 г. такое соотношение составляло 1,2 раза (126 и 

102 соответственно). 

Группа «Непродовольственные товары» оказалась самой 

немногочисленной по набору потребляемых товаров. В разные периоды по 

предметам гигиены, косметики, канцтоварам отмечается полное отсутствие 

потребления. Большие различия имеются в приобретении одежды и обуви: 

в 2017 и 2018 гг. их смогли купить 3 и 2 человека соответственно, в 2019 г. 

таких респондентов было 27.  

В группе «Услуги» по популярности лидируют столь необходимые для 

имиджа в молодежной среде интернет и сотовая связь, они в рейтинге 

располагаются на 1 и 2 местах. Это говорит с одной стороны о доступности 

данных видов услуг связи (они составили в совокупности от 2 до 4 % в 

расходах), а с другой стороны – о неэластичном спросе на них: обучение на 

данном факультете объективно заставляет быть активным пользователем 

интернета. Примерно треть студентов-второкурсников самостоятельно 

оплачивают услуги ЖКХ или, во всяком случае, получая деньги от родителей, 

имеют представление о том, что это такое и как обращаться с полученными 

квитанциями. Ввиду относительно высокой стоимости эти расходы занимают 

1-е место по удельному весу расходов в группе «Услуги». Отрадно заметить, 

что наши студенты успевают и могут позволить себе развлекательные услуги, 

этим воспользовались от 15 до 30 человек из общего списка. В настоящее время 

сфера досуга в Твери достаточно развита и можно найти самые разнообразные 

виды развлечений в большом ценовом диапазоне (от 100 руб. за одно 

посещение). Расходы на развлечения занимают 2 место по удельному весу в 

расходах курса (от 4 до 11 %). 

Рассмотрим также общую структуру потребления по товарным группам 

по всей выборке, отталкиваясь от соотношения, указанного в расчете 

прожиточного минимума (50:25:25 %). За анализируемый период доля расходов 

на продовольственные товары стабильна и составила 37–38,72 %. Здесь можно 

найти соответствие с законом Энгеля, по которому доля расходов на 

продовольствие для богатых семей составляет до 40 % от общих расходов [7]. 



То есть по этому признаку респондентов можно было бы отнести к числу 

средне- и высокообеспеченных семей. Однако наши предыдущие рассуждения 

и сопоставления привели к иному выводу: подавляющее число респондентов 

относится к числу низкообеспеченных. Фактические значения из выборки, 

близкие к 40 %, характеризуют здесь особенности потребительского спроса. 

Часть респондентов проживает в составе семей с родителями и объективно не 

несет тех расходов, какие есть у взрослого экономически активного человека. 

Проживающие самостоятельно в общежитиях или на съемных квартирах часть 

продовольственных товаров привозят из дома (продукция домашнего 

хозяйства: картофель, лук, морковь и др.) или не оплачивают, например, в 

полном объеме услуги ЖКХ, не приобретают товары домашнего обихода 

длительного пользования (бытовую технику, мебель и т.п.) 

Доля расходов на непродовольственные товары возросла почти в три 

раза: с 6,8 до 25,1 %.  Респонденты из выборки 2017 г. по каким-то внутренним 

причинам не приобретали предметы гигиены и косметику, сделав выбор в 

пользу  дешевых канцелярских товаров. Респонденты из выборок за 2018 и 2019 

г. наоборот полностью отказались от канцтоваров и отдали предпочтения 

предметам гигиены. В 2019 г. отмечается 27 случаев покупки одежды и обуви, 

что в 9–13 раз больше, чем в 2017 и 2018 гг. 

Общая доля стоимости услуг в составе расходов по выборкам 

сокращается более чем вдвое: с 42 в 2017 г. до 17 % в 2018 г. Здесь большое 

влияние оказали как стоимость единицы услуг, так и количество потребителей. 

Можно отметить снижение стоимости развлекательных услуг и повышение их 

доступности (о чем указывалось выше). Респонденты из выборок 2018 и 2019 

гг. крайне мало используют личный транспорт или не имеют его вообще (0,7-

2,0 % расходов), почти не тратили деньги на дополнительное образование и 

спорт (в 2019 г. это только 2 человека из 64). Таким образом, общая структура 

потребления не соответствует структуре, установленной нормативными 

актами. 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. Классификация потребительских бюджетов студентов по методике 

ВЦИУЖ показала, что от 87 до 91 % респондентов имеют расходы, в 2-2,63 раза 

больше, чем величина прожиточного минимума по Тверской области, и 

относятся к группе нуждающихся и низкообеспеченных семей. От 9 до 12,5 % 

респондентов имеют расходы, в три и более раз, превышающие величину 

прожиточного минимума и относятся к группе среднеобеспеченных семей. То 

есть, уровень жизни в анализируемой выборке можно оценить как низкий. 

2. В состав потребительских расходов респондентов вошли все товарные 

группы. В группе «Продовольственные товары» по частоте потребления 

лидируют мясные и молочные продукты и готовые мясные полуфабрикаты. 

Группа «Непродовольственные товары» немногочисленна по ассортименту, в 

ней отмечаются большие различия в покупках товаров во времени. В группе 

«Услуги» по популярности лидируют интернет и сотовая связь, по удельному 



весу в стоимости расходов на первое место выходит оплата услуг ЖКХ. От 

четверти до половины респондентов смогли позволить себе оплату 

развлекательных услуг. 

3. В общей структуре потребления по всем выборкам за анализируемый 

период по товарным группам доля расходов на продовольственные товары 

составляет 37–38 %, доля непродовольственных товаров сильно колеблется (от 

6 до 25 %), а удельный вес стоимости услуг сократился – с 42 до 17 %. Таким 

образом, общая структура потребления не соответствует установленной 

нормативными актами.  
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Регулирование качества и конкурентоспособности продукции 

заключается в формировании эффективной системы хозяйствования, 

особенно в современных условиях рыночной экономики. Данная 

эффективность состоит в следующем: 

 высококачественная и конкурентоспособная продукция всегда в 

полной мере и лучше удовлетворяет социально-экономические 

потребности населения; 

 повышение качества продукции является формой проявления 

минимизации издержек и затрат предприятия; 

 конкурентоспособная продукция обеспечивает постоянную 

финансовую стабильность, а также получение максимально 

возможной прибыли; 



 повышение качества и конкурентоспособности продукции влияет не 

только на производство и эффективность хозяйствования, но и на 

имидж и конкурентоспособность производства в целом. 

Проблема повышения эффективности регулирования качества и 

конкурентоспособности продовольственных товаров в настоящее время 

приобретает все большую актуальность. 

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности, 

определенная государственной политикой, формирует принципиально 

новые задачи. При этом главное внимание обращается на качество пищевых 

продуктов и их соответствие медико-биологическим требованиям. 

Усиление контроля за качеством и безопасностью продовольствия, 

повышение конкурентоспособности отечественных продуктов питания 

названы в числе первоочередных мер в рамках государственной политики 

оздоровления питания [3]. 

Высоких результатов в производстве конкурентоспособной 

продукции добиваются предприятия, обладающие исчерпывающими 

сведениями о состоянии и возможностях производственных процессов, а 

также своевременно вырабатывающие управляющие воздействия по их 

совершенствованию [1]. 

Попробуем дать определение термину «управление качеством 

продукции». Управление качеством продукции – это целенаправленный 

процесс воздействия на структуру управления предприятием, 

осуществляемый при создании, фасовке и транспортировке продукции, в 

целях установления, обеспечения и поддержания необходимого ее уровня 

качества, удовлетворяющего требованиям потребителей. 

Контроль производства безопасной продукции является основой 

государственной политики в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, в соответствии, с Конституцией Российской 

Федерации (ст. 71), федеральными законами: «О качестве безопасности 

пищевых продуктов», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «О стандартизации», «О сертификации продукции и услуг», 

«Об обеспечении единства измерений», «О защите прав потребителей». 

Так, например, Роспотребнадзор разработал ряд нормативных 

документов по безопасности пищевых продуктов, требования которых 

являются обязательными, как для тех, кто производит, так и для тех, кто 

реализует пищевые продукты на рынках сбыта. Разработано свыше 7 тысяч 

нормативов безопасности и качества пищевых продуктов. Все они в 

основном разрабатывались с учетом международных требований, которые 

существуют в Европейском Союзе, США, в остальном мире, а также, 

которые существовали ранее в СССР. 

Стандарт – это нормативно-технический документ, устанавливающий 

основные требования к качеству продукции [5]. 



Система управления качеством продукции основывается на 

внедрении систем менеджмента качества. Стандарты определяют порядок и 

методы планирования повышения качества продукции на всех этапах 

производственного цикла, устанавливают требования к средствам и 

методам контроля и оценки качества продукции. Управление качеством 

продукции осуществляется на основе: государственных, международных, 

отраслевых стандартов и стандартов предприятий. 

Стандарты серии ИСО 9000 дают возможность потребителю активно 

воздействовать на качество продукции; обеспечивают законодательную 

базу, предусматривающую активную роль потребителя в процессе 

изготовления качественной продукции. 

В настоящее время, особенно в условиях рыночной экономики, когда 

всем предприятиям предоставлено добровольное право выхода на внешний 

рынок, они сталкиваются с проблемой оценки качества и надежности своей 

продукции. 

Международный опыт подсказывает, что необходимым 

инструментом, гарантирующим соответствие качества продукции 

требованиям нормативно-технической документации НТД является 

сертификация. 

Сертификация продукции – это серия действий и проверок, 

подтверждающих качество и соответствие фактических свойств продукции 

РФ требованиям национальных и международных стандартов. 

Сертификация продукции представляет собой комплекс действий, 

проводимых с целью подтверждения сертификата соответствия, что 

продукция отвечает определенным стандартам, требованиям или другим 

НТД. 

В случае получения положительного результата, в процессе 

сертификации выдается документ, который называется «сертификат 

соответствия», подтверждающий соответствие продукции минимальным 

требованиям, установленным национальным законодательством. 

Деятельность по сертификации в РФ началась в 1992 г. В отсутствии 

развитого государственного контроля за безопасностью товаров на рынках 

страны, сертификация оказалась действенным механизмом защиты 

потребителя от опасной и некачественной продукции. 

Процесс сертификации состоит из следующих этапов: 

 предприятие подает заявку на сертификацию, в которой указывает 

область сертификации, сведения о предприятии и внедренном 

стандарте; 

 сертифицирующий орган принимает решение о возможности 

сертификации и запрашивает документы системы менеджмента; 

 сертифицирующий орган направляет Программу аудита, в которой по 

часам расписана процедура проведения аудита; 



 после согласования данной программы на предприятие приезжает 

аудитор и проводит аудит согласно программе (просмотр 

документации, записей, общение с персоналом, наблюдение за 

деятельностью); 

 по результатам аудита фиксируются несоответствия, которые могут 

быть существенными или несущественными; 

 предприятие устраняет выявленные несоответствия и направляет 

отчёт об устранении несоответствий в сертифицирующий орган (если 

существенных несоответствий выявлено не было, то запускается 

процедура оформления сертификата соответствия, но при наличии 

несоответствий требуется повторный очный визит аудитора); 

 предприятие получает сертификат соответствия; 

 сертификат выдаётся на 3 года, требует ежегодного подтверждения, 

не реже, чем раз в год, предприятие проходит подтверждение 

соответствия системы менеджмента. 

Сертификат соответствия официально подтверждает качество и 

безопасность продукции, завоевывая положительный имидж предприятия у 

потребителей. Также сертификат соответствия дает преимущества при 

участии в тендерах на поставку продукции, при выходе на международные 

рынки. 

На сегодняшний день, по данным оргкомитета ИСО, количество 

сертифицированных предприятий пищевой промышленности составляет 

более 30 тысяч. Причин тому не мало. Повышаются требования 

потребителей к качеству продовольствия; ужесточается контроль со 

стороны государственных органов; предприятия стремятся повысить 

стоимость и имидж компании, выстроить систему управления на основе 

лучших мировых практик и победить в конкурентной борьбе. 

Также для предприятий пищевой промышленности применимы 

следующие международные стандарты и их российские аналоги: 

 ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) – «Системы менеджмента качества – 

Требования»; 

 ISO 14001 – «Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению»; 

 BRC Food – «Международный стандарт безопасности пищевых 

продуктов, от англ. – BRC Global Standard for Food Safety Issue 8»; 

 НАССР – Анализ рисков и критические контрольные точки; 

 ISO 22000 – «Системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов; 

 Схема сертификации FSSC 22000 – от англ. «Food Safety System 

Certification» «Сертификация системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции». 



Основой системы менеджмента качества служит ISO 9001, но его 

требования дополняются стандартом ISO 22000 или принципами HACCP, 

а затем система может интегрироваться с ISO 14001 и OHSAS 18001 [6]. 

Графически взаимосвязь данных стандартов можно выразить в 

соответствии с рисунком 1: 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь стандартов 

Стандарты взаимосвязаны и, выбрав даже один стандарт, необходимо 

будет учитывать требования и других стандартов (рис. 1). Самое главное 

определить, какой стандарт будет основополагающим. Рекомендуется 

использовать ISO 9001 как наиболее комплексный и охватывающий 

значительную часть системы управления. 

Рассмотрим подробнее схему сертификации FSSC 22000. Целью FSSC 

22000 является сертификация систем менеджмента безопасности пищевой 

продукции организаций-участников пищевой цепи поставок. Данная схема 

включает комплекс стандартов ISO 22000, ISO 22003, а также технические 

отраслевые спецификации и дополнительные требования схемы 

сертификации [8]. 

Структура схемы сертификации FSSC 22000: 

 часть I – Требования к организациям, проходящим сертификацию; 

 часть II – Требования и правила для сертификационных органов; 

 часть III – Требования и правила для предоставления аккредитации; 

 часть IV – Положение о совете заинтересованных сторон.  

Данная схема сертификации применяется для всех организаций, 

участвующих в цепочке производства и потребления пищевых продуктов, 

которые реализуют системы, последовательно обеспечивающие 

безопасность продуктов. 

Следует обратить внимание на документ государственной важности 

«Стратегия социально-экономического развития ЦФО на период до 2030 

года», который также показывает заинтересованность государства в 



повышении качества и конкурентоспособности пищевой продукции на 

российском и общемировом рынках. 

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на 

дальнейшую перспективу станет развитие молочного и мясного 

скотоводства, птицеводства, зернового рынка, пчеловодства, производства 

льна, пищевой и перерабатывающей промышленности. Важным звеном в 

развитии агропромышленного комплекса Московской области, 

обеспечении продовольственной безопасности и увеличении стоимости 

сельскохозяйственной продукции в ВРП региона, является наращивание и 

модернизация производственных мощностей, развитие производства 

конкурентоспособной, экологически безопасной сельскохозяйственной 

продукции.  

Необходимое направление деятельности в этой сфере – запуск 

инвестиционных проектов, которые позволят построить новые фермы и 

агропромышленные комплексы, усовершенствовать кормовую и 

племенную базы и внедрить современные методы селекции. Для решения 

этой задачи необходимо осуществление следующего комплекса 

мероприятий. 

Основные ключевые мероприятия [7]:  

 льготное кредитование организаций АПК;  

 развитие экспорта продукции АПК; 

 поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, 

благодаря развитию объектов инфраструктуры и минимизации 

логистических издержек при движении товаров «поле – склад – 

прилавок»; 

 модернизация и техническое перевооружение агропромышленного 

производства; 

 рациональное использование аграрных территорий, развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

 повышение качества продукции с помощью обеспечения 

эффективного надзора за оборотом пищевой продукции животного 

происхождения, контроля за соблюдением требований технического 

регламента, предъявляемого к пищевой продукции, для 

противодействия производству фальсификатов; 

 строительство животноводческих комплексов и ферм; 

 совершенствование кормовой базы и создание условий для 

реализации генетического потенциала; 

 развитие племенной базы и внедрение в производство современных 

методов селекции; 

 развитие системы переподготовки кадров и повышения 

квалификации работников АПК. 



Несмотря на растущую в мире конкуренцию, за счет применения 

инновационных методов управления производством, внедрения передовых 

технологий, стандартов качества пищевой промышленности, сертификации 

значительно расширяется география поставок на внешние рынки, а число 

предприятий, участвующих во внешней торговле, из года в год 

увеличивается. 

Рассмотрим Указ Президента РФ "Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации" [9]. 

Продовольственная безопасность является одним из главных направлений 

обеспечения национальной безопасности страны в долгосрочном периоде, 

фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей 

составляющей социально-экономической политики, а также необходимым 

условием реализации стратегического национального приоритета – 

повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования 

высоких стандартов.   

Целью продовольственной безопасности является обеспечение 

населения страны безопасной, качественной и доступной 

сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием в объемах, 

обеспечивающих рациональные нормы потребления пищевой продукции. 

Согласно данному Указу, в области внешнеэкономической политики 

необходимо обеспечить эффективную работу системы санитарно- 

эпидемиологического, ветеринарного и фитосанитарного надзора с учетом 

международных правил и стандартов, а также требований технических 

регламентов Евразийского экономического союза в области пищевой 

безопасности [9]. 

Что касается развития и модернизации пищевых производств в 

Тверской области, они будет сосредоточены на нескольких секторах, из 

которых самым первым в списке является Агро-пищевой комплекс. В числе 

приоритетных направлений прогнозируется повышение качества 

выпускаемой продукции до уровня мировых стандартов и освоение новых 

видов продукции, востребованных на внутреннем и внешнем рынках [4]. 

Успешное применение и реализация стратегий развития бизнеса 

несомненно усиливает конкурентоспособность и конкурентные 

преимущества отдельных экономических субъектов на внутренних и 

внешних рынках. Конкуренция в современном мире является неотъемлемой 

частью всей экономической деятельности.  

Конкурентоспособный порядок в Российской Федерации 

регламентирует Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 

г N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г), который определяет основные сферы, 

связанные с конкуренцией, порядок защиты, а также, условия для создания 

конкурентоспособного экономического пространства [10]. 

Приоритетными целями данного Закона выступают обеспечение 

единства экономического пространства для осуществления деятельности в 



РФ, защита конкуренции, а также, создание условий, необходимых для 

эффективного функционирования товарных рынков. 

Конкурентоспособность – это способность в условиях свободной 

конкуренции производить товары и услуги, удовлетворяющие запросам 

мирового рынка, при реализации которых повышается благосостояние 

государства и граждан [2]. 

Любой товар, присутствующий на рынке, буквально проходит 

проверку на степень удовлетворения общественных нужд: каждый 

покупатель приобретает тот товар, который максимально удовлетворяет его 

личные потребности. 

Таким образом, основным фактором конкурентоспособности товаров 

считается не их цена, теперь на первый план выдвигается их качество. 

Производить товары низкого качества становится невыгодно, т. к. затраты, 

вызываемые дефектами и исправлениями продукции, составляют 20% 

расходов предприятия. 

Выпуск и реализация высококачественной продукции важнейший 

путь к наращиванию прибыли предприятия, источник его 

производственного развития. Сейчас создаётся и покупается продукция 

только высокого качества, подтверждённая сертификатом качества, но при 

этом по достаточно умеренным ценам. 

В РФ вопросы качества продовольствия курируются 

Минсельхозпродом, Минздравом, Госстандартом, Роспотребнадзором, 

Госторгинспекцией и другими ведомствами и, возможно, было бы 

целесообразно создать межведомственную организацию по координации 

работ в области качества и конкурентоспособности пищевой продукции по 

всей цепочке товародвижения. 
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Вицелярова К.Н., Горшенина Е.В.  

Предпринимательство и проектная деятельность: учебное пособие для 

студентов, обучающихся в вузах культуры / Вицелярова, К.Н., Горшенина, 

Е.В.– Краснодар: КГИК, 2017. – 159 с. 

Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает 

публикацию материалов из учебного пособия по предпринимательству и 

проектной деятельности Вицеляровой К.Н. и Горшениной Е.В. 

В данном номере вниманию читателей предлагается одна из тем раздела 

«Теория и практика предпринимательской деятельности 

(предпринимательства)»: «Организационно-правовые формы 

предпринимательства и формы партнерских связей в социально-культурной 

сфере». 

 

1.ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 

 

1.3. Организационно-правовые формы предпринимательства 

и формы партнерских связей в социально-культурной сфере 
 

1.3.1. Правовые основы предпринимательства в России 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) регламентирует 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности и 

выделяет такие субъекты бизнеса как физические и юридические лица. 

Физические лица – это правоспособные и дееспособные граждане, 

которые могу иметь имущество на правах собственности; наследовать и 

завещать имущество; заниматься предпринимательской и иной, не 

запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица 

(самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими 

лицами); совершать не противоречащие закону сделки; нести 

имущественную и другую ответственность за свою деятельность. 

Объединение капиталов физических лиц для достижения общих 

целей, путем предпринимательской деятельности, юридически и 

организационно оформленное, придает им статус юридического лица. 

 Юридическое лицо – это организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. Организационно-правовая форма 

юридического лица имеет аббревиатуру ОПФ. 

Юридическое лицо характеризуют следующие моменты: фирменное 

наименование; регистрация в государственном реестре юридических лиц; 



гражданские права (соответствующие целям деятельности, 

декларированным в учредительных документах) и ответственность по 

своим обязательствам; наличие специального разрешения (лицензии) для 

осуществления отдельных видов деятельности; определенная 

организационная структура; самостоятельный баланс; юридический адрес; 

печать и счет в банке. 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации. Данные 

государственной регистрации, в том числе фирменное наименование, 

включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый 

для всеобщего ознакомления. Юридическое лицо считается созданным с 

момента его государственной регистрации. Основанием для деятельности 

юридического лица являются устав, учредительный договор и выписка из 

реестра о регистрации.  

Формы предпринимательской деятельности в России определены 

Гражданским кодексом РФ, в соответствии с которым сформировалась 

структура российского бизнеса.  

Статьей 23 Гражданского кодекса РФ определяется, что любой 

гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя (ИП).  

Индивидуальными предпринимателями (ИП) признаются 

дееспособные граждане, самостоятельно, на свой страх и риск и под свою 

личную имущественную ответственность осуществляющие 

предпринимательскую деятельность и зарегистрированные для этих целей 

в установленном порядке, а также нотариусы, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты. 

Различают коммерческие и некоммерческие организации (табл. 3 и 4), 

которые в свою очередь подразделяются на корпоративные и унитарные. 

Коммерческие организации преследуют извлечение прибыли в 

качестве главной цели своей деятельности. Некоммерческие организации 

создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных, управленческих и других целей, направленных 

на достижение общественных благ и не имеют извлечение прибыли в 

качестве цели своей деятельности. 

Унитарная организация – это организация, не имеющая права 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. В форме 

унитарных создаются только государственные и муниципальные 

предприятия.  В корпоративной организации ее участники приобретают 

корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного 

ими юридического лица. 

 

 

 



Таблица 3 – Коммерческие организации 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗЦИИ 

Хозяйственные товарищества 
полное товарищество товарищество на вере 

Хозяйственные общества 
общество с ограниченной 

ответственностью 

непубличное акционерное 

общество 

публичное акционерное 

общество 

Производственные кооперативы (артели) 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Хозяйственные партнерства 

УНИТАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения 
ГУП (федеральное) ГУП (субъекта РФ) МУП (муниципальное) 

Унитарные предприятия на праве оперативного управления 
Казенное предприятие 

(федеральное) 

Казенное предприятие 

(субъекта РФ) 

Казенное предприятие 

(муниципальное) 

 

Полное товарищество. Участники (полные товарищи) занимаются 

предпринимательской деятельностью, несут ответственность 

принадлежащим им имуществом, прибыль и убытки распределяются 

пропорционально долям в складочном капитале. 

Товарищество на вере. Наряду с полными товарищами имеется 

несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые не 

принимают участия в предпринимательской деятельности и рискуют только 

в пределах внесенных ими вкладов. Коммандитисты получают часть 

прибыли в соответствии с их долей в складочном капитале. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Общество 

учреждается одним или несколькими юридическими и/или физическими 

лицами, уставной капитал которого разделён на доли. Участники несут риск 

убытка только в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Акционерное общество. Публичным является акционерное общество 

(ПАО), акции и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, 

публично размещаются (путем открытой подписки) или публично 

обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. 

Участниками непубличных акционерных обществ (НАО) являются только 

учредителями, которые в свою очередь выступают и акционерами, акции 

распределяются только среди участников НАО. Уставной капитал в 

акционерных обществах разделен на определенное число акций. Акционеры 

рискуют в пределах стоимости своих акций. 

 

 

 



Таблица 4 – Некоммерческие организации 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗЦИИ 

Потребительские кооперативы 

потребительские общества жилищные, жилищно-

строительные и 

гаражные кооперативы 

садоводческие, 

огороднические и дачные 

потребительские 

кооперативы 

общества взаимного 

страхования 

кредитные кооперативы сельскохозяйственные 

потребительские 

кооперативы 

Общественные организации 

политические 

партии 

 

созданные в 

качестве 

юридических 

лиц профсоюзы 

(профсоюзные 

организации) 

органы 

общественной 

самодеятельнос

ти 

территориальные 

общественные 

самоуправления 

 

политические 

партии 

 

Общественные движения 

Общины коренных малочисленных народов РФ 

Ассоциации и союзы 

некоммерческие партнерства объединения 

работодателей 

объединения профсоюзов, 

кооперативов и общественных 

организаций 

торгово-промышленные 

палаты  

саморегулируемые 

организации 

нотариальные палаты 

Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ 

Товарищества собственников недвижимости 

Адвокатские палаты  

Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами  

коллегии адвокатов адвокатские бюро юридические консультации 

УНИТАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Фонды 

государственные фонды 

развития промышленности 

общественные фонды благотворительные фонды 

фонды взаимного 

кредитования и фонды 

проката  

фонды поддержки 

научной, научно-

технической, 

инновационной 

деятельности 

негосударственные 

пенсионные фонды 

Учреждения 

государственные (в том числе 

государственные академии 

наук): казенные, бюджетные, 

автономные 

муниципальные: 

казенные, 

бюджетные, 

автономные 

частные (в том числе 

общественные) 

Религиозные организации 

Публично-правовые компании 

Автономные некоммерческие организации 

Государственные корпорации 



Производственный кооператив – добровольное объединение граждан 

для совместной производственной деятельности, основанное на 

объединении паевых взносов и личном труде. 

Деятельность некоммерческих организаций регламентируется 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

Общественные и религиозные организации – добровольные 

объединения граждан на основе общности их интересов. Участники не 

сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность 

имущество, в том числе на членские взносы. 

Фонды учреждаются гражданами и (или) юридическими лицами на 

основе добровольных имущественных взносов. Фонды и их учредители не 

несут ответственности по обязательствам друг друга.  

Учреждения создаются собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируются полностью или частично 

этим собственником. Ответственность по обязательствам учреждения несет 

собственник. 

Автономная некоммерческая организация (АНО) учреждается 

гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных 

имущественных взносов в целях предоставления услуг в области 

образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физкультуры и 

спорта, иных услуг. Переданное имущество является собственностью 

организации. Организация и её учредители не отвечают по обязательствам 

друг друга. 

Рассмотрим подробно самые распространённые организационно-

правовые формы предпринимательства в России – это ИП (индивидуальные 

предприниматели), ООО (общества с ограниченной ответственностью) и 

акционерные общества (ПАО и НАО) – публичные и непубличные. 

Индивидуальный предприниматель (ИП) – это физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

ИП нельзя продать или переоформить на другое лицо. Можно лишь сняться 

с регистрационного учета в качестве ИП, тем самым приостановив свою 

предпринимательскую деятельность. ИП как организационно-правовая 

форма применяется для малого и среднего бизнеса.  

 Конкретное физическое лицо приобретает статус индивидуального 

предпринимателя (ИП) с момента государственной регистрации. 

Индивидуальный предприниматель (ИП) тратит заработанные деньги по 

своему усмотрению, не спрашивая разрешения и не отчитываясь за 

потраченные средства. Главное – вовремя платить налоги и взносы 

государству, представлять обязательную отчётность. Однако ИП 

расплачивается по долгам тоже из собственных средств. Но взыскание не 

может быть обращено на следующее имущество: единственное жилое 



помещение, предметы домашней обстановки и обихода, продукты питания 

и деньги на сумму не менее прожиточного минимума. 

При регистрации ИП вместе с заявлением можно подать уведомление 

о применении специального налогового режима (см. пункт 2.6). ИП в 

обязательном порядке должны перечислять страховые взносы «за себя» на 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ (ПФР) и медицинское 

страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

(ФОМС) (см. пункт 2.6). Индивидуальный предприниматель по умолчанию 

не застрахован на случай временной нетрудоспособности и материнства, 

поэтому пособия ему не полагаются. Однако ИП может добровольно 

вступить в правоотношения с Фондом социального страхования РФ (ФСС) 

и оплачивать взносы. После приема первого сотрудника ИП самостоятельно 

должен зарегистрироваться как работодатель в ПФР и ФСС и уплачивать 

взносы в фонды. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это 

организационно-правовая форма юридического лица. ООО относится к 

непубличным обществам. Учредители ООО не отвечают своим имуществом 

по долгам общества. Учредители ООО не могут по своему усмотрению 

тратить деньги, необходимо проводить процедуры распределения и выплат 

дивидендов. ООО как организационно-правовая форма применяется для 

малого и среднего бизнеса.  

Регистрация ООО осуществляется на основании учредительских 

документов: устава общества и решения об учреждении ООО (если 

учредитель один) или договора об учреждении и протокола собрания (если 

количество учредителей больше одного). Минимальный размер уставного 

капитала в 2017 году для ООО составляет 10 000 рублей. Размер уставного 

капитала каждого из учредителей соответствует его доле в обществе.  

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) должно иметь 

единоличный исполнительный орган – это генеральный директор, директор, 

президент и т.д. Вместо единоличного исполнительного органа управление 

обществом может осуществляться коллегиальным исполнительным 

органом общества или управляющим. Исполнительный орган (генеральный 

директор или директор) избирается общим собранием участников общества. 

С генеральным директором (директором) должен быть заключен трудовой 

договор. Оперативное управление обществом производит именно 

генеральный директор (или директор), а не учредители. 

Регистрация общества в ПФР и ФСС происходит автоматически. Для 

ООО нет обязательных платежей в фонды. Они производятся, исходя из 

установленных тарифов, видов и размера заработной платы работникам и 

иных вознаграждений физическим лицам. У ООО должен быть как 

минимум один сотрудник – директор. Для ООО обязательна поквартальная 

отчетность в фонды. 



Акционерное общество – это организация с коммерческими целями, 

уставный капитал которой сформирован за счёт выпуска акций с 

одинаковой номинальной стоимостью. Лица, владеющие акциями общества 

(далее акционеры) несут ответственность по образующимся долгам фирмы 

лишь в пределах стоимости своих акций.   

До 2014 гола акционерные общества подразделялись на открытые и 

закрытые (ЗАО, ОАО). В сентябре 2014 года введены понятия публичного 

(ПАО) и непубличного акционерного общества (НАО).  

Основным органом управления ПАО является общее собрание 

акционеров. ПАО формируют уставной капитал за счёт выпуска акций, 

размер уставного капитала может уменьшаться либо увеличиваться, в 

зависимости от выкупа акций и их дополнительного выпуска. Контрольный 

пакет акций составляет 50% плюс одна акция. Минимальный размер 

уставного капитала ПАО в 2017 году – 1000 МРОТ (100 000 рублей). В 

уставе ПАО отражаются основные положения деятельности компании, 

описывается процедура выпуска акций, начислений и выплат дивидендов 

акционерам. Формирование имущества ПАО осуществляется на этапе его 

создания и за счёт реализации на рынке акций компании. Публичное 

акционерное общество (ПАО) как организационно-правовая форма 

применяется для крупного и среднего бизнеса.  

Непубличное акционерное общество (НАО) имеет ограничения по 

количеству акционеров – не более 50, причём участниками НАО могут быть 

только учредители. Регистрация НАО осуществляется на основании устава 

и корпоративного договора между учредителями. Основным органом 

управления НАО является общее собрание акционеров. Уставный капитал в 

2017 году составляет 10 000 рублей. Законами РФ в отношении НАО нет 

запретов на вид деятельности. Непубличное акционерное общество (НАО) 

как организационно-правовая форма применяется для мелкого и среднего 

бизнеса.  

 

1.3.2. Партнёрские связи в социально-культурной сфере 
 

Современные бизнес-связи определяются не только конкуренцией в 

рамках экономического пространства, но и партнёрскими отношениями, 

позволяющими предпринимателям эффективно работать в условиях рынка. 

Партнёрство становится выгодной формой организации и ведения 

предпринимательской деятельности, поэтому каждый предприниматель 

заинтересован в установлении наиболее эффективных форм партнерских 

связей. 

Партнерские связи – это такие договорные отношения, которые 

устанавливаются между предпринимателями и дают возможность каждому 

из них эффективно функционировать за счет обмена результатами 



деятельности, выступающими в форме товара или услуги или в денежной 

форме.  

Наиболее эффективными формами партнёрских связей в социально-

культурной сфере выступают аренда, лизинг, франчайзинг, аутсорсинг, 

фандрайзинг. 

Аренда – имущественный наём, основанный на договоре 

предоставления имущества во временное пользование за определённую 

плату.  

Арендующий имущество, или получающий его в аренду называется 

арендатором, а сдающий в аренду – арендодателем. Отношения между 

арендатором и арендодателем именуются арендными. Договором об аренде 

может быть предусмотрена возможность выкупа арендуемого имущества. 

В аренду могут быть переданы земельные участки и другие 

обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные 

комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и 

другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их 

использования. 

В социально-культурной сфере наибольшее распространение 

получила аренда нежилых помещений и аренда автомобилей. 

Лизинг – долгосрочная аренда (на срок от 6 месяцев до нескольких 

лет) машин, оборудования, транспортных средств, сооружений 

производственного назначения, предусматривающая возможность их 

последующего выкупа арендатором. Лизинг – это особый вид аренды, 

арендных отношений, как правило, когда объектом аренды выступает 

оборудование.  

В социально-культурной сфере наибольшее распространение получил 

лизинг автомобилей, лизинг компьютеров и оргтехники. 

Франчайзинг – распространенная в мире форма партнерских связей и 

делового сотрудничества. Ее содержание сводится к следующему: головная, 

чаше всего крупная компания заключает договор с мелким 

самостоятельным предприятием о предоставлении ему исключительного 

права на выпуск определенных товаров и их сбыт, а также оказание 

торговых услуг под торговой маркой данной компании на определенном 

рынке.  

Франчайзер – правообладатель лицензии на данный вид деятельности 

(торговую марку). 

Франчайзи – это человек или компания, которая покупает 

возможность обучения и помощь при создании бизнеса у франчайзера и 

выплачивает сервисную плату (роялти) за использование товарного знака, 

ноу-хау и системы ведения работ франчайзера. 

Франшиза – это право, закреплённое договором, осуществлять 

определённую экономическую деятельность (производство, оказание услуг 



и т.п.) с использованием принципа франчайзинга. Одна их самых известных 

франшиз в мире – «Макдональдс».  

В качестве примеров франшиз, доступных для социально-культурной 

сферы, можно назвать франшизы студий, кинотеатров, социальные 

франшизы, франшизы выставки картин.  

Например, франшиза дизайн студии (интерьерный дизайн) имеет 

небольшой период окупаемости. Головная компания предлагает своим 

клиентам готовые уникальные дизайн-решения. Но следует помнить, что 

все головные компании выдвигают обязательное условие – необходимо 

соблюдать установленные головным офисом стандарты работы. 

Все большее распространение получают социальные франшизы, 

предназначенные на решение социальной проблемы. Разновидностью такой 

франшизы является патронажная служба (служба сиделок), период 

окупаемости составляет 6-12 месяцев. 

Франшизы мини кинотеатров – это предложения рынка, 

отличающиеся минимальными размерами вложений, быстрой 

окупаемостью произведённых затрат. Предоставляются консультации при 

подборе помещения для запуска предприятия, а также исчерпывающие 

инструктивные материалы по ведению бизнеса. Программное обеспечение 

отличается эффективностью и всесторонним охватом всех наиболее важных 

вопросов. Обеспечиваются все виды поддержки: правовая, рекламная, 

налоговая. 

Франшизы 3 D кинотеатров – это предложение по открытию 

кинотеатра малого формата. Демонстрация фильмов всех жанров 

осуществляется на современном оборудовании в форматах двух типов: 

обычном и 3D. Проекты характеризуются востребованностью в 

мегаполисах, крупных городах и небольших населённых пунктах: в сёлах и 

городках, райцентрах и посёлках. 
Франшизы выставки картин (в том числе и 3D картин) относятся к 

относительно новому сегменту рынка франчайзинга в Росси. Несмотря на 

свою новизну, идея успела получить достаточно высокую оценку и 

подтверждение своей жизнеспособности на практике. Согласно начальному 

замыслу, каждый из посетителей мероприятия должен ощущать и проявлять 

себя не только как зритель, но как полноправный участник мероприятия. 

Тематика ориентирована на обширную зрительскую аудиторию, без каких-

либо ограничений по возрастам и интересам. В состав пакета, 

предоставляемого партнёрам на основе франшиз в сфере картин, входит 

подробная текстовая инструкция. Предоставляется также готовый пакет 

фирменных рекламных макетов. Подробно описываются должностные 

обязанности персонала, рекламная стратегия. На протяжении всего периода 

сотрудничества оказываются консультации. Франшизы картин интересны 

как начинающим бизнесменам, так и опытным, состоявшимся в разных 

сферах деятельности предпринимателям. 



Аутсорсинг – это передача организацией, на основе договора, 

определённых видов или функций предпринимательской деятельности 

другой компании, действующей в другой области. Аутсорсинговыефирмы 

занимаются обслуживанием и поддержки бесперебойной работы отдельных 

систем инфраструктуры. 

Преимущества аутсорсинга:  
1) сокращение затрат на выполнение задач за счёт привлечения 

специализированных фирм;  

2) минимальные сроки и профессионализм исполнителей, т.к. 

специализированные организации гарантируют выполнение порученных 

задач в самые короткие сроки; 

3) направление ресурсов на решение основных вопросов, т.к. 

передавая косвенные функции специалистам, предприниматель может 

заняться реализацией основных проектов. 

В социально-культурной сфере аутсорсинговые услуги обычно 

востребованы в бухгалтерском учете, обеспечении безопасности, уборке 

помещении, переводческих услугах, ИТ услугах, рекламных услугах, 

транспортных слугах, юридических услугах, а также в разработке 

программного обеспечение и дальнейшим его сопровождением. 

В отечественной практике в качестве основного источника 

финансирования организаций сферы культуры выступают привлеченные 

средства (до 90 % финансовых фондов организации), то есть пожертвования 

и спонсорская помощь, т.е. широко используется такая форма партнёрских 

связей как фандрайзинг. 

Фандра́йзинг (фэндрайзинг, фандрэйзинг) – процесс привлечения 

внешних, сторонних для компании денежных средств и иных ресурсов 

(человеческих, информационных, материальных), необходимых для 

реализации какой-либо задачи или выполнения проекта. 

Возможные источники привлечения ресурсов – это организации, 

частные лица; фонды; государственные органы. Все эти источники могут 

выступать в качестве: финансового спонсора, спонсора на условиях бартера, 

инвестора, грантодающей организации, мецената, донора.  

Организации доноры предоставляют безвозвратную финансовую, 

техническую помощь, как правило, на конкурсном основании. Меценаты 

(физические лица) оказывают благотворительную помощь добровольно и 

безвозвратно. Спонсорство – это конкретная помощь юридических и 

физических лиц на определенных условиях. Инвестором может быть 

частный предприниматель, организация или государство, осуществляющие 

долгосрочные вложения капитала в какое-либо дело, предприятие с целью 

получения прибыли. Гранты выделяются как безвозмездное 

субсидирование.  

В настоящее время самыми активными направлениями фандрайзинга 

в сфере культуры и искусства является привлечение средств для конкретных 



телевизионных программ, показа художественных фильмов, 

юмористических программ, концертных мероприятий, тематических 

фестивалей, премьерных показов спектаклей, выставок популярного и 

абстрактного искусства, музыкальных проектов и др. Как правило, 

основными спонсорами, инвесторами и грантодателями являются крупные 

зарубежные и отечественные компании, а также государство. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП). В последние 

десятилетия возникла особая форма взаимодействия бизнеса и власти. Речь 

идет о партнерстве государства и частного сектора, обозначаемого обычно 

термином Public-PrivatePartnership (PPP), вРоссии используется термин 

"государственно-частное партнерство" (ГЧП).  

ГЧП представляет собой институциональный и организационный 

альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации 

социально-значимых проектов в широком спектре сфер деятельности – от 

развития стратегически важных отраслей экономики до предоставления 

социально-значимых услуг в масштабах всей страны или отдельных 

территорий. Развивающееся партнерство, в отличие от традиционных 

административных отношений, создает свои базовые модели 

финансирования, отношений собственности и методов управления. 

Выделяют следующие формы ГЧП: контракты как административный 

договор, аренда в ее традиционной форме (договора аренды) и в форме 

лизинга, концессия (концессионное соглашение), соглашения о разделе 

продукции, совместные предприятия. 

 

Методические и иные материалы 
 

Контрольные вопросы 

1. Какой закон РФ регламентирует организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности? 

2. Чем отличаются физические и юридические лица? 

3. Чем отличаются коммерческие и некоммерческие организации? 

4. Чем отличаются корпоративные и унитарные организации? 

5. Какие организационно-правовые формы организаций являются 

самыми распространёнными в России? 

6. Почему партнерство становиться выгодной формой ведения 

предпринимательства? 

7. Чем отличаются аренда и лизинг? 

8. Какие виды франшиз популярны в социально-культурной сфере? 

9. Какие виды аутсорсинга востребованы в социально-культурной 

сфере? 

10. Почему фандрайзинг, как форма партнёрских связей, необходим 

в социально-культурной сфере? 

 



Задания 

1. Ознакомиться с деятельностью и уставом «КТО «Премьера» им. 

Л.Г. Гатова» (г. Краснодар).  Какую организационно-правовую форму имеет 

эта организация? 

2. Ознакомиться с деятельностью и уставом Кубанского войскового 

казачьего общества (Кубанское казачье войско). Какую организационно-

правовую форму имеет эта организация? 

3. Ознакомиться с деятельностью и уставом Музея имени Ф.А.  

Коваленко (г. Краснодар). Какую организационно-правовую форму имеет 

эта организация? 

4. Подобрать организационно-правовые формы для танцевальной 

студии, хоровой студии, детского развивающего центра, гончарной 

мастерской, дома культуры, творческого объединения, литературного 

клуба. 

 

Тематика рефератов 

1. История аутсорсинга. Аутсорсинг в России. 

2. Франчайзинг в социально-культурной сфере. 

3. Фандрайзинг в социально-культурной сфере. 

Тематика докладов (сообщений) 

1. Государственная регистрация юридических лиц и 

предпринимателей. 

2. Аутсорсинговые организации Краснодарского Края. 

 

Полезные ссылки 

 Портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/) 

 Федеральный портал малого и среднего предпринимательства 

(http://smb.gov.ru/) 

 Лизинг в Краснодаре (http://krd.yuginform.ru/catalog/leasing) 

 Лизинговые компании. Краснодарский край (http://www.all-

leasing.ru/lizingovye-kompanii/krasnodarskiy-kray/) 

 Франшизы в Краснодаре (https://franshizas.ru/krasnodar) 

  «КТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова» (http://www.to-

premiera.com/official-information/services-premiere.html) 

 Кубанское Казачье войско (http://slavakubani.ru/) 

 Музей имени Ф.А.  Коваленко   

(http://kovalenkomuseum.ru/muzeum/information) 

 

 

 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/
http://smb.gov.ru/
http://krd.yuginform.ru/catalog/leasing
https://franshizas.ru/krasnodar
http://www.to-premiera.com/images/stories/docs/ustav_premiera.doc
http://www.to-premiera.com/official-information/services-premiere.html
http://www.to-premiera.com/official-information/services-premiere.html
http://kovalenkomuseum.ru/muzeum/information
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Горшенина Е.В., бизнес-тренер, бизнес-консультант, доктор 

экономических наук, профессор. 

 

Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает 

публикацию практических материалов для начинающих бизнесменов. 

Практикум ведёт Горшенина Е.В., бизнес-тренер, бизнес-консультант, 

доктор экономических наук, профессор. 

 

В данном номере вниманию читателей предлагается следующая тема: 

«Готовы ли вы к ведению своего бизнеса».   

 

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ВЕДЕНИЮ СВОЕГО БИЗНЕСА 

 

ЗАДАНИЕ: Оцените в баллах Вашу готовность к ведению бизнеса. 

 

Ваши ответы:  

ДА – 5 баллов             

ЧАСТИЧНО или НЕ ВСЕГДА – 3 балла     

НЕТ – 0 баллов 

 
Вопросы Ваши 

баллы 
1. Вы можете сформулировать свою бизнес-идею  
2. Вы «загорелись» своей бизнес-идеей  
3. Вы понимаете, на удовлетворение каких потребностей Клиента 

«работает» Ваша бизнес-идея 
 

4. Ваша бизнес-идея обеспечена ресурсами, персонал – есть, технологии 

разработаны, конкуренты изучены, поставщики определены 
 

5. Вы понимаете разницу между бизнес-идеей и вариантами её реализации  
6. Вы можете перечислить сравнительные преимущества Вашего бизнеса  
7. Вы понимаете, какие потребности и ожидания есть у всех 

заинтересованных сторон Вашего бизнеса 
 

8. Вы можете описать Вашего предполагаемого покупателя: пол, возраст, 

ценовая ниша и др. 
 

9. Вы можете о оценить численность Ваших Клиентов и интенсивность 

потоков 
 

10. Вы можете перечислить точки контакта с Вашим Клиентом  
11. Вы знаете своих конкурентов, их сильные и слабые стороны  
12. Вы знаете, как назвать свой бизнес  
13. Вы определились с формой предпринимательства и выбрали режим 

налогообложения  
 

14. Вы знаете, сколько человек будет работать в Вашем бизнесе  
15. У Вас есть деньги на открытие своего бизнеса  
16. Вы можете составить перечень статей расходов для Вашего бизнеса  



17. Вам понятны слова «маркетинговая стратегия» и «маркетинговый план»  
18. Вы знаете, как подсчитать точку безубыточности для Вашего бизнеса  
19. Вы понимаете, что успех Вашего бизнеса зависит от того, все ли риски 

Вы учли 
 

20. Вы знаете, как провести рекламную компанию Вашего бизнеса  
ИТОГО (сумма Ваших баллов)  
Максимальное количество баллов 100 

 

Только тогда, когда сумма Ваших баллов достигнет 100 баллов – Вы 

готовы к ведению собственного бизнеса! 

 
 



 
 

Об интернет-журнале «Экономические исследования» 
 

ЖУРНАЛ РАЗМЕЩАЕТСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. 

 

Журнал – ежеквартальное научное интернет-издание для публикации 

результатов научных исследований, информационно-аналитических, 

информационно-практических, рекламных и других материалов практической 

направленности. 

 

Журнал зарегистрирован как самостоятельное средство массовой 

информации в федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о 

регистрации ЭЛ № ФС77-39427 от 15.04.2010). Международный код ISSN 

2079-9446. 

 

Журнал размещается в открытом доступе (бесплатно) на нашем сайте 
http://www.erce.ru/internet-magazine/, в Научной электронной библиотеке 

«eLIBRARY.RU» (http://elibrary.ru). В библиотеке «eLIBRARY.RU» 

зарегистрированы 1 100 000 индивидуальных пользователей из 125 стран и 

более 2200 организаций.  

 

Статьи, опубликованные в интернет-журнале «Экономические 

исследования», учитываются при защите магистерских, кандидатских и 

докторских диссертаций. Журнал включён в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) и имеет пятилетний импакт-фактор. 

 

Публикация материалов платная (см. страницу «Цены за услуги»). Авторы 

опубликованных статей по желанию могут получить «Свидетельство автора 

статьи» с указанием её выходных данных. «Свидетельство» приобретаются 

на условиях заказа, за отдельную плату и доставляются по почте. 

 

 

 

 

Условия публикации 
 

Редакция журнала принимает к публикации научные, информационно-

аналитические, информационно-практические и рекламные статьи по 

следующим направлениям:   

 

http://www.erce.ru/internet-magazine/
http://elibrary.ru/
http://erce.ru/price/


 Экономика предприятий 

 Предпринимательство 

 Финансы 

 Маркетинг 

 Менеджмент 

 Управление качеством 

 Управление инновациями 

 Инвестиционная деятельность 

 Экономическая безопасность 

 Экономика труда 

 Информационные технологии в экономике 

 Математические методы в экономике 

 Региональная экономика 

 Макроэкономика 

 Бухгалтерский учёт и налогообложение 

 

Редакция принимает к рассмотрению статьи в электронной версии объемом 

не менее 6 и не более 10 страниц (текст через одинарный интервал), то есть 

от 10 000 до 15 000 знаков (без пробелов). Все статьи подлежат обязательному 

внутреннему (в редакции журнала) рецензированию. За достоверность 

сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. Мнение 

редакции может не совпадать с мнением авторов статей. Материалы 

публикуются в авторской редакции. 

Оригинальность авторского текста по системе АНТИПЛАГИАТ  

(www.antiplagiat.ru) должна составлять не менее 80%. 

 

Порядок размещения статей в журнале: 

1. Вы отправляете на адрес mail@erce.ru следующие материалы (отдельными 

файлами): 

 Сведения об авторе: учёная степень (если имеется), место работы 

(учебы), должность, контактный телефон, адрес, e-mail, индекс и 

почтовый адрес. 

 Текст статьи, оформленный в следующей последовательности: 

заголовок; ФИО, учёная степень (если имеется), место работы (учебы), 

должность; аннотация и ключевые слова в начале статьи на русском 

и английском языках; текст; список литературы в конце статьи. 

 

2. Редколлегия журнала рецензирует Вашу статью в течение 10-15 дней и 

информирует Вас о результатах.  

 

 

3. Вы получаете лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения, если статья успешно прошла внутреннее 

рецензирование. Текст договора получаете от редакции журнала, оформляете 

и высылаете в редакцию (подробные инструкции по оформлению получаете 

вместе с договором). 

http://www.antiplagiat.ru/


4. Вы оплачиваете и отправляете на адрес mail@erce.ru отсканированную 

квитанцию с отметкой банка за публикацию (для платного варианта 

размещения), «Свидетельство автора статьи» (оплачивается  по желанию 

автора). 

 

5. Статья размещается в ближайшем номере интернет-журнала. 

 

Без заключения лицензионного договора и предварительной оплаты 

материалы не публикуются. 

 

6. Мы высылаем на Ваш почтовый адрес в течение следующего месяца после 

публикации статьи Ваш экземпляр лицензионного договора, «Свидетельство 

автора статьи» (при наличии заявки). 

 

Правила оформления статьи 

 

Текст статьи в формате Word (.doc) шрифтом Times New Roman, 

размером 14pt, через одинарный интервал, выравнивание текста по ширине,  

без переноса слов, не использовать подчеркивания, курсив, жирный и 

полужирный шрифты. Таблицы в формате Word. Графики и иллюстративные 

рисунки в формате Excel. Не использовать сканированные, экспортированные 

или взятые из Internet графические материалы. Формулы в редакторе 

Microsoft Equation 3 (желательно), по центру без оставления пустых строк до 

и после. 

 

Примеры оформления названий рисунков и таблиц: 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объёмов 

производства 

Таблица 5 – Структура 

себестоимости 
 

 

 

 

Пример библиографического описания статей, опубликованных в 

Интернет-журнале «Экономические исследования»: 

 

 Семёнов А.Б. Факторы развития венчурного предпринимательства // 

Экономические исследования [Электронный ресурс]: Научный интернет-

журнал. – 2011. – № 5. – № гос. регистрации: Эл № ФС77–39427. – Режим 

доступа: http://erce.ru. Свободный. – Загл. с экрана. – 15 с. 
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